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-15 ВЕТЕР ЮЖНЫЙ СЛАБЫЙ ДО УМЕРЕННОГО

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 14
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В номере

 Память. С грустью и нежностью 4

 Спорт. «Золотой пас» от Ивана Едешко 12

 Страна советов. Дарт Вейдер и другие 23

Неблагоприятные дни в декабре: 22, 26, 29.

Завтра: -19... -100С, переменная облачность. Слабый снег. 
Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного.

Сегодня в полдень в столичном Центре меж-
дународной торговли состоится главное ин-
формационное событие года: большая пресс-
конференция Президента страны Владимира 
Путина. 

На этот раз ожидается рекордное количество 
участников. В Москве соберутся более 1700 пред-
ставителей СМИ, большинство из которых делеги-
рованы регионами. Известно, что беседа пройдет 
в традиционном формате. Затронуты будут, как 
всегда, наиболее злободневные, современные те-
мы. Глава страны ответит на самые волнующие во-
просы, расскажет о ситуации в экономике, мире, о 
ближайших задачах внутренней и внешней поли-
тики. Подробности в следующем номере «ТЖ». 

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

В центре внимания

Мониторинг 
современной России

Дорога к новому округу

Потому что суворовцы – 
это настоящее братство, 
братство людей, кото-
рые когда-то вступили 
на сложный, но благо-
родный путь служения 
Отечеству. И куда бы ни 
бросала их судьба, какие 
бы сложные задания Ро-
дины они ни выполняли, 
где бы ни жили, они всег-
да будут верны и прися-
ге, и своей альма-матер.

Из стен Тверского – Кали-
нинского суворовского за 
75 лет вышли свыше 15 тыс. 
выпускников. Десятки, ес-
ли не сказать сотни тех, кто 
получал в здании на улице 
Софьи Перовской перво-
начальное военное обра-
зование, вчера собрались 
в родном училище, чтобы 

поздравить учебное заве-
дение с юбилеем. Обилие 
автомобилей, радостные 
возгласы: «Ребята, да ведь 
это же наши!», улыбки, 
крепкие рукопожатия и 
сердечные объятия – таким 
суворовцы запомнят этот 
день. Перед тем как войти 
в здание, серьезные муж-
чины в штатском, которых 
все равно выдает военная 
выправка, ведут разговор, 
перебивая друг друга:

– А помните, как бега-
ли на лыжах по Волге?!

– Суворовец Соколов 
вернулся с кросса, а ухо 
белое – отморозил!

И раздается громкий 
смех. Таких историй у 
каждого масса.

В холле первого этажа 
яблоку негде упасть – ны-

нешние курсанты реги-
стрируют все прибываю-
щих и прибывающих го-
стей. Выпуски «поделены» 
по годам, по-военному 
четко все подходят к нуж-
ному столу, называют свои 
фамилию, должность, зва-
ние, ученую степень. И ка-
жется, число генералов в 
списке выпускников (а их 
уже свыше 70) вчера из-
рядно пополнилось. В ка-
честве подарка все полу-
чают фолиант «Фронтови-
ки», эта книга об истории 
училища.

Оно было открыто в тя-
желый для страны 1943-й. 
Однако Калинин уже ос-
вободили, и именно тот 
факт послужил главным 
аргументом в пользу того, 
чтобы именно в област-

ном центре недалеко от 
Москвы, куда так рвались 
гитлеровцы, но получили 
отпор, было открыто су-
воровское училище. В до-
кументе – общем Положе-
нии о подобных учебных 
заведениях – было ска-
зано о цели их создания: 
«Подготовить мальчиков 
к военной службе, дать 
им общее среднее образо-
вание и соответствующее 
их предназначению вос-
питание».

Первыми курсантами 
были дети погибших на 
фронте, мальчики, пере-
жившие бомбежки и арт-
обстрелы, бывшие бес-
призорники и детдомов-
цы, сыны полков. 

 Окончание на 5-й стр.

Дата. Тверскому военному училищу исполнилось 75 лет

Бывших суворовцев 
не бывает

ФОТО: ITD0.MYCDN.ME

Торжокский вагоностро-
ительный завод с 2016 
года находился в со-
стоянии банкротства. В 
лучшие времена он за-
нимался разработкой 
и производством элек-
тропоездов, а также гру-
зовых и специализиро-
ванных вагонов локомо-
тивной тяги. Из-за бан-
кротства предприятие 
прекратило работу, по-
явилась огромная задол-
женность по зарплате. 

При содействии Прави-
тельства Тверской обла-
сти решен вопрос с новым 
собственником завода. Он 
приобретен на публичных 
торгах холдингом «Транс-
портные компоненты» 
(ХТК) через дочернюю 
компанию КСК «Инвести-
ции». 

– Предприятие возоб-
новит деятельность при 
участии большой инве-
стиционной группы, ко-
торая нам знакома по вза-

имодействию с Тверским 
вагоностроительным за-
водом. Эта деятельность 
будет связана с работой 
по пассажирскому под-
вижному составу. И что 
очень важно – планируем 
закрыть задолженность 
по зарплате перед работ-
никами, – прокомменти-
ровал губернатор Игорь 
Руденя.

Холдинг «Транспорт-
ные компоненты» – ком-
пания, владеющая не-

сколькими десятками 
предприятий, выпускаю-
щих детали для железно-
дорожного транспорта. 
Ключевым потребите-
лем продукции является 
АО «Трансмашхолдинг», 
производящее вагоны. В 
Тверской области помимо 
Торжокского завода есть 
еще 9 компаний, входя-
щих в состав ХТК, а также 
Тверской вагонзавод.

ИВАН ПЕТРОВ

Актуально. В Торжке вновь начнет работу вагонзавод

Инвестиции в движение
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ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

С каждым годом неуклонно 
растет потребление электро-
энергии. Да такими темпами, 
что в ряде районов даже не 
хватает мощностей для под-
ключения новых потребите-
лей. В ближайшее время си-
туация в регионе изменит-
ся кардинально. На послед-
нем заседании Правительства 
Тверской области было объ-
явлено о реализации в буду-
щем году на территории Верх-
неволжья сразу нескольких 
инвестиционных программ 
в сфере электроэнергетики. 
Благо что фундамент для это-
го подготовлен.

Губернатор Игорь Руденя на-
помнил, что подходят к концу 
трехмесячные учения энерге-
тиков ПАО «Россети». За до-
вольно короткий срок силами 5 
тысяч человек удалось сделать 
настоящий рывок. По послед-
ним данным, было расчище-
но более 12,5 га просек линий 
передачи, установлено почти 10 
тысяч опор, выполнена замена 
560 километров оголенных про-
водов линий электропередачи 
6−10 кВ на надежные СИП, от-
ремонтировано более 22 транс-
форматорных подстанций.

Далее последуют не менее 
амбициозные проекты. Сейчас 
в регионе работают 12 электро-
сетевых организаций. Понятно, 
что инвестиционная нагрузка в 
первую очередь ляжет на круп-
ные компании, при этом будет 
оказана поддержка и прави-
тельства области. В нашем слу-
чае – филиалу «МРСК-Центра» 
– «Тверьэнерго». Согласно фи-

нансовым планам общий объем 
инвестиций в 2018 – 2020 годы 
составит около 7 млрд рублей.

Видимые плюсы, которые 
ощутит каждый потребитель, 
– уменьшение числа аварий 
на сетях, а соответственно и 
повышение качества услуги. 
Еще немаловажный фактор – 
это снижение электропотерь в 
сетях. Более дальние перспек-
тивы – привлечение в область 
инвестиций. Известны случаи, 
когда инвесторы отказывались 
от проектов по причине того, 
что все энергохозяйство старое 
и нет технической возможности 
подключения.

Сейчас есть ограничения по 
подключению объектов в шести 
муниципальных образованиях, 
например, в таких, как Тверь, 
Калининский, Конаковский. 
Воплощение в жизнь инвести-
ционной программы позволит 
только в Калининском районе 
подключить 6 промышленных 
предприятий, а в Конаковском 
– 7. Возможность технологиче-
ского присоединения получит 
также ряд крупных сельскохо-
зяйственных, строительных и 
других предприятий в Бежец-
ком, Вышневолоцком, Кимр-
ском, Конаковском, Ржевском, 
Торопецком районах, Удомле. 
Отметим, что уже есть первые 
достижения в ходе реализации 
программы: так, сняты ограни-
чения на технологическое при-
соединение к электрическим 
сетям в 13 муниципалитетах 
Тверской области.

Также на заседании прави-
тельства были рассмотрены 
инвестиционные программы 
еще четырех организаций: МУП 
«Тверьгорэлектро», ООО «Опо-

ра», ООО «Региональная сетевая 
организация», филиала «Цен-
тральный» АО «Оборон энерго».

– Модернизация электро-
снабжения является ключевым 
условием для развития эконо-
мики нашего региона, реализа-
ции инвестиционных проектов, 
стабильной работы социальной 
сферы, повышения качества 
жилищно-коммунальных услуг, 
– прокомментировал представ-
ленные инвестиционные про-
граммы Игорь Руденя. При этом 
глава региона особо отметил 
важное условие: она не должна 
ложиться на плечи граждан.

Мнение губернатора под-
держал председатель постоян-
ного комитета по транспорту 

и жилищно-коммунальному 
комплексу Законодательного 
собрания области Станислав 
Петрушенко:

– Реализация инвестицион-
ных программ в сфере электро-
снабжения позволяет решить 
сразу несколько задач. Особо 
отмечу подключение к сетям 
инфраструктурных объектов 
с наименьшими затратами для 
областного бюджета. Так, не-
обходимо предоставить тех-
нические возможности для 
подключения электричества 
на земельные участки много-
детных семей.

Кроме того, на заседании 
правительства была заслуша-
ны инвестиционная программа 
ООО «ТверьВодоканал». Об-
щий объем ее средств соста-
вит почти 2 млрд рублей. Это 
собственные средства пред-
приятия, инвестиционная со-
ставляющая в тарифе, плата 
за подключение. Также часть 
мероприятий программы пла-
нируется реализовать за счет 
участия в федеральных про-
ектах «Чистая вода» и «Оздо-
ровление Волги». Программой 
предусмотрено строительство 
и реконструкция сетей водо-
снабжения и водоотведения, 
водозаборных узлов и станций 
водоочистки, реконструкция 
очистных сооружений.

Как сообщил Игорь Руденя, в 
будущем году планируется ин-
тегрировать в структуру пред-
приятия водоканалы 15 городов 
Тверской области, входящих в 
бассейн реки Волги.

– Это позволит создать об-
щий ремонтный фонд, систе-
му подготовки сотрудников и 
специалистов и вести более 
сбалансированную тарифную 
политику, – отметил губер-
натор.

Большие задачи поставле-
ны и перед министром здраво-
охранения Тверской области 
Максимом Максимовым. О но-
вом назначении сообщил Игорь 
Руденя в ходе заседания регио-
нального правительства.

– Сегодня при том уровне 
финансирования, который нам 
предоставляет федеральный 
центр, необходимо обеспечить 
эффективную работу област-
ного министерства здравоохра-
нения. Основные задачи – сни-
жение смертности, улучшение 
работы «Скорой медицинской 
помощи», совершенствование 
системы обеспечения граждан 
лекарственными препарата-
ми, более масштабный ремонт 
учреждений здравоохране-
ния, завершение программы 
по установке модульных фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
повышение квалификации 
специалистов, — сказал Игорь 
Руденя.

От терапевта 
до министра

В Тверской области но-
вый министр здравоох-
ранения – Максим Мак-
симов. С 2009 года он рабо-
тал в городской поликлини-
ке №66 Москвы, где прошел 
путь от участкового тера-
певта до главного врача. С 
2016 года Максим Максимов 
работал на руководящих 
должностях в других мед-
учреждениях столицы, а с 
2018 года – в департаменте 
здравоохранения Москвы. 
О назначении его на новую 
должность сообщил губер-
натор Игорь Руденя на вче-
рашнем заседании регио-
нального правительства.

Выплаты мамам

2 тысячи рублей будет 
составлять ежемесячная 
денежная выплата бере-
менным женщинам, со-
стоящим на диспансер-
ном учете по беремен-
ности в медучреждени-
ях области. Эта мера под-
держки материнства, семей 
с детьми вводится с 2019 
года по инициативе губер-
натора Игоря Рудени. Еще 
одно нововведение – еди-
новременная выплата на 
частичное погашение ипо-
течного кредита молодой 
семье до 25 лет при рожде-
нии первого ребенка.

Новый год? 
На Селигере!

Так решило большин-
ство туристов, выбрав 
местом проведения зим-
них каникул Осташков. 
В топ-5 малых российских 
городов, наиболее попу-
лярных для отдыха в эти 
дни, также вошли Вели-
кий Устюг на Вологодщине, 
Олонец в Карелии, Суздаль 
во Владимирской области, 
Истра в Подмосковье. 

Фольклорные 
забавы

В Санкт-Петербурге 
подвели итоги между-
народного конкурса 
«ARTIS-2018», участие 
в котором приняли бо-
лее 3000 человек из 130 
с лишним городов Рос-
сии, Беларуси, Эстонии и 
Финляндии. Фольклорный 
ансамбль «Забавушка» ДК 
«Металлист» г. Твери стал по-
бедителем в номинации «Во-
кал» и обладателем диплома 
лауреата I степени «Лучший 
вокальный ансамбль (хор) 
сезона 2017–2018».

Коротко

138 138 млн рублей получит Тверская область за достижение наи-млн рублей получит Тверская область за достижение наи-
высших темпов роста налогового потенциала. высших темпов роста налогового потенциала. Соответству-Соответству-
ющее Постановление Правительства Российской Федерации уже ющее Постановление Правительства Российской Федерации уже 
подписано. Такая дотация предоставляется субъектам страны на ос-подписано. Такая дотация предоставляется субъектам страны на ос-

новании оценки деятельности органов исполнительной власти по повышению уровня социаль-новании оценки деятельности органов исполнительной власти по повышению уровня социаль-
но-экономического развития. При этом больше всего ценится достижение высоких результатов но-экономического развития. При этом больше всего ценится достижение высоких результатов 
в наращивании налогового потенциала территории.в наращивании налогового потенциала территории.

13 13 млн рублей направят в 2019 году на развитие материально-тех-млн рублей направят в 2019 году на развитие материально-тех-
нической базы спортшкол и спорткомплексов Тверской области. нической базы спортшкол и спорткомплексов Тверской области. 
Свыше 9,5 млн рублей предусмотрено на закупку оборудования и ремонт Свыше 9,5 млн рублей предусмотрено на закупку оборудования и ремонт 
комплексов «Юбилейный» и «Кристалл» в Твери, «Арктика» в Кимрах, «Ста-комплексов «Юбилейный» и «Кристалл» в Твери, «Арктика» в Кимрах, «Ста-

рица». 3,6 млн рублей заложено на ремонт гребной школы олимпийского резерва и бассейна рица». 3,6 млн рублей заложено на ремонт гребной школы олимпийского резерва и бассейна 
«Дельфин» в областной столице. На 1,1 млн рублей предполагается обустроить помещение и «Дельфин» в областной столице. На 1,1 млн рублей предполагается обустроить помещение и 
закупить оборудование, инвентарь для инвалидов в спортивно-адаптивной школе.закупить оборудование, инвентарь для инвалидов в спортивно-адаптивной школе.

Приоритеты. Модернизация системы электроснабжения важна и потребителям, и промышленности

Энергия заряжает 
экономику

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

На заседа-
нии Прави-

тельства Твер-
ской области 
было объявлено 
о реализации в 
будущем году 
на территории 
Верхневолжья 
сразу несколь-
ких инвести-
ционных про-
грамм в сфере 
электроэнерге-
тики.
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Как спасти Снегурочку
Знатоки литературы и современных технологий с задачей 
справятся легко. Продемонстрировать смекалку, а заодно 
расширить кругозор школьники смогут в Доме поэзии 
Андрея Дементьева. В декабре здесь пройдет новогодний 
квест «В поэтическом царстве, в 3Dевятом государстве». 
Подробности по телефонам 777-837, 777-838,777-839.

Областная казна

Исполнение бюджета на 19.12.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

55913,1 млн руб-
лей – 102% 
от запланирован-
ных бюджетом 
54805,5 млн рублей

Расходы

48706,0 млн руб-
лей – 84,1% 
от запланирован-
ных бюджетом 
57933,1 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

ПАВЕЛ ЛОСЕВ

Защита интересов работ-
ников старшего возрас-
та – этот вопрос был рас-
смотрен на заседании Со-
вета при полномочном 
представителе Президен-
та РФ в Центральном фе-
деральном округе Игоре 
Щеголеве. Прошло оно 
во вторник, 18 декабря, 
в Москве. В обсуждении 
приняли участие министр 
труда и социальной защи-
ты РФ Максим Топилин, 
губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя, пред-
седатель Законодатель-
ного собрания региона 
Сергей Голубев, предсе-
датель Федерации неза-
висимых профсоюзов РФ 
Михаил Шмаков, предсе-
датель правления Пенси-
онного фонда страны Ан-
тон Дроздов, руководите-
ли субъектов ЦФО и фе-
деральных ведомств. 

Необходимо обеспечить 
занятость россиян пред-
пенсионного возраста, со-
циальную поддержку лю-
дей старшего поколения. 
Как отметил Игорь Ще-
голев, защита интересов 
таких работников – один 
из приоритетов для ЦФО. 

И, конечно же, для всей 
России. Еще в мае Пре-
зидент Владимир Путин 
подписал указ, который 
определил, как и куда бу-
дет двигаться страна до 
2024 года по 12 основным 
направлениям (так назы-
ваемая «Стратегия-2024») 
– здравоохранение, об-
разование, наука и т.д. 
Среди дюжины нацио-
нальных проектов – «Де-
мография». В ближайшие 
несколько лет на его ре-

ализацию выделят без 
малого 4 трлн рублей. 

Этот нацпроект состоит 
из пяти частей, в которых 
прописана поддержка се-
мей (это поможет повысить 
рождаемость), создание 
мест в яслях для детей до 
трех лет, формирование 
здорового образа жизни, 
модернизация спортивной 
инфраструктуры. Послед-
няя, пятая часть как раз и 
посвящена представите-
лям старшего поколения и 
сейчас особенно актуальна 
в свете пенсионной рефор-
мы, которая стартует уже в 
будущем году. Напомним: 
основная причина повыше-
ния пенсионного возраста 
– рост средней продолжи-
тельности жизни, которая 
достигла 73–74 лет. А по 
прогнозам главного гериа-
тра российского Минздрава 
Ольги Ткачевой, к 2030-му 
она составит 80,1 года. 

Те, которые еще совсем 
недавно были пенсионе-
рами, в недалеком буду-
щем продолжат работать, 
и без перемен не обой-
тись. Со следующего года 
запланировано обучение 
ежегодно не менее 75 тыс. 
человек предпенсионного 
возраста. На эти цели в 
федеральном бюджете с 
2019 по 2024 годы предус-
мотрено 30 млрд рублей. 

 – Для решения по-
ставленных главой госу-

дарства задач необходи-
ма слаженная командная 
работа федеральных, 
региональных и муници-
пальных структур, – под-
черкнул Игорь Щеголев.

На заседании Совета 
был представлен и опыт 
Тверской области в дан-
ном вопросе. 

 – Мы сохранили льго-
ты для людей предпенси-
онного возраста, – расска-
зал глава региона Игорь 
Руденя. – Также активно 
участвуем в программах 
по трудоустройству граж-
дан этой категории через 
службу занятости. Кроме 
того, сегодня мы обсудили 
вопрос увеличения посо-
бия по безработице для 
тех, кто в нем нуждается, 
и другие темы, связанные 
с соцподдержкой, – нало-
говые льготы, компенса-
ции на уплату взноса на 
капремонт. 

По инициативе губер-
натора в Верхневолжье 
сохранены меры под-
держки мужчинам и жен-
щинам, достигшим 60 и 
55 лет. С 1 января 2019 года 
граждане этого возраста, 
не имеющие статуса пен-
сионера, будут получать 
те же льготы, что и жите-
ли региона, ушедшие на 
заслуженный отдых. 

Региональные меры 
соцподдержки сохранены 
для ветеранов труда, в том 

числе Тверской области, 
для наших земляков, удо-
стоенных областных на-
град. Также в этот список 
входят педагоги, медики, 
работники культуры, со-
циальной защиты, кото-
рые живут и работают 
в сельской местности, и 
другие категории. 

Кроме того, без помощи 
не останутся граждане с 
низкими доходами, кото-
рым выделяют ежемесяч-
ную субсидию на оплату 
жилья и услуг ЖКХ, ком-
пенсацию на зубопроте-
зирование, ежегодную 
компенсацию на проезд в 
общественном транспорте. 
К моменту перехода на но-
вый пенсионный возраст 
поддержку ощутят около 15 
тыс. верхневолжцев. 

На заседании Совета 
было также подписано 
трехстороннее соглаше-
ние на 2019–2021 годы 
между главами регио-
нов, Координационным 
советом Российского со-
юза промышленников и 
предпринимателей в ЦФО 
и Ассоциацией террито-
риальных объединений 
организаций профсоюзов 
округа. Документ включа-
ет в себя обязательства по 
реализации совместных 
мер, направленных на по-
вышение уровня и каче-
ства жизни жителей ре-
гионов ЦФО, защиту прав 
и интересов работников.

Добавим, что в апреле 
в Правительстве Тверской 
области подписано согла-
шение о социальном парт-
нерстве между органами 
государственной власти, 
объединениями профес-
сиональных союзов и ра-
ботодателей Тверской об-
ласти на 2018–2020 годы.

Крупным планом. Губернатор рассказал об опыте Верхневолжья в Москве

Пора не на пенсию, 
а на учебу

Идет заседание Совета. ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Один из приоритетов 
ЦФО: обеспечить заня-

тость россиян предпенсион-
ного возраста, социальную 
поддержку людей старшего 
поколения. 

20 декабря – День работника органов 
безопасности Российской Федерации 

Уважаемые работники и ветераны органов 
безопасности Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы ежедневно стоите на страже национальных ин-
тересов Отечества, обеспечиваете безопасность 
нашего государства. 
Во все времена работников органов государствен-
ной безопасности отличали высочайший професси-
онализм, преданность присяге и вера в свою страну.
Сегодня, продолжая традиции служения Отече-
ству, вы с честью решаете поставленные задачи. 
Ваша деятельность является залогом сохранения 
стабильной общественно-политической ситуации 
в нашем регионе, общественного мира и согласия.
Желаю вам дальнейших успехов в службе нашей 
великой Родине, мира, счастья и благополучия!

ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Цена вопроса

Приставку купил – 
деньги возвратил
Почти 800 жителей Тверской области уже полу-
чили компенсации за приобретенное оборудо-
вание для приема цифрового телевидения. Это 
граждане, доход которых ниже полуторной ве-
личины установленного в регионе прожиточ-
ного минимума. 

Компенсация представляет собой единовремен-
ную выплату в размере фактических понесенных 
человеком затрат (но не более одной тысячи руб-
лей) на приобретение приставок в период с 1 сен-
тября 2018 года до 30 июня 2019 года. 
Если вам необходимо получить компенсацию – 
обращайтесь в МФЦ, территориальные центры 
соцподдержки и комплексные центры обслужива-
ния населения.
Там нужно будет написать заявление, а также пре-
доставить справки о доходах, копию паспорта и 
документы, подтверждающие расходы на приоб-
ретение оборудования (чек, договор и пр.).
 – У нас многодетная семья, и мы имели право вос-
пользоваться компенсацией, – рассказывает жи-
тельница Твери Екатерина Молчанова. – Приставка 
стоила 950 рублей, и эти деньги нам вернули очень 
быстро – в течение недели. Никаких сложностей с 
получением компенсации не возникло. Что касает-
ся качества вещания, то оно стало гораздо лучше. 
И каналов у нас теперь больше показывает. 
А если у вас возникли сложности с установкой обо-
рудования, помогут волонтеры. В Тверской об-
ласти этим занимаются более тысячи специально 
подготовленных добровольцев. Совершенно бес-
платно. Заявки на оказание помощи в подключе-
нии принимаются в будни по единому телефону 
8 (4822) 33 33 45 c 9.00 до 18.00. 
По этому же номеру можно обращаться с любы-
ми вопросами, связанными с переходом на цифро-
вое вещание. А еще – в Единый информационный 
центр Российской телевизионной и радиовеща-
тельной сети по телефону 8 800 220 20 02 круглосу-
точно. Актуальная информация также размещена 
на сайте смотрицифру.рф.
Напомним: в начале декабря тема перехода Твер-
ской области на цифровое вещание обсуждалась 
на встрече Президента России Владимира Путина 
с губернатором Игорем Руденей, где глава региона 
отметил, что подготовлена программа по выплатам 
компенсаций гражданам по приобретаемым при-
ставкам для цифрового телевидения.
Общий объем средств, направленных нуждаю-
щимся жителям области на приобретение такого 
оборудования, составил порядка 800 тысяч рублей. 
Всего в областном бюджете на 2018–2019 годы на 
эти цели предусмотрено 6 млн рублей.
Напомним: тверской регион первым в стране пере-
шел на цифровое эфирное телерадиовещание в пол-
ном объеме. Запуск второго мультиплекса цифрового 
телевидения состоялся в Верхневолжье 9 ноября. 

ИРИНА НОВИКОВА
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Военная операция, про-
веденная в нашем горо-
де 16 декабря 1941 года, 
стала одной из первых 
побед советских воинов 
над немецко-фашист-
скими захватчиками на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны. В этот 
исторический не только 
для Твери, но и для всей 
России день мы отдали 
дань уважения ветера-
нам войны и вспоминаем 
павших воинов.

Калинин наш

Главные события дня на-
чались с митинга у стелы 
«Тверь – город воинской 
славы». Несмотря на мо-
роз, здесь собралось мно-
жество людей.

В торжествах приняли 
участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
губернатор Игорь Руденя, 
председатель Законода-
тельного собрания региона 
Сергей Голубев, депутаты 
Госдумы РФ Светлана Мак-
симова и Сергей Веремеен-
ко, главный федеральный 
инспектор по Тверской об-
ласти Игорь Жуков, духо-
венство, молодежь, жители 
и гости города.

Участники церемонии 
почтили память павших 
солдат и офицеров мину-
той молчания и возложи-
ли к стеле венки и цветы.

Митинг продолжился 
в полдень на площади у 
обелиска Победы.

– В истории Твери и 
области есть даты, кото-
рые имеют особое значе-
ние для всей нашей стра-
ны. 16 декабря 1941 года 
в ходе контрнаступления 
наших войск был осво-
божден Калинин, – отме-
тил Игорь Руденя. – Осво-
бождение первого област-
ного центра в ходе Вели-
кой Отечественной войны 
дало людям уверенность в 
том, что враг будет разбит 
и победа будет за нами. 
Мы помним и никогда не 
забудем людей, которые 
принесли свободу наше-
му городу и всей твер-
ской земле. 48 лет назад, 
16 декабря 1970 года, на 
этой площади был открыт 
обелиск Победы. Сегодня 
здесь горит Вечный огонь 
как символ благодарности 
поколению победителей.

Сейчас в Твери про-
живают трое ветеранов 
– освободителей города. 
Среди них – Антонина 
Филипповна Гордеева. 
Она поделилась воспоми-
наниями о военных годах:

– Центр города был 
разрушен, в основном 
бои шли со стороны Ми-
галова, на Ленинградском 
проспекте, у Горбатого 
моста. 16 декабря 41-го 
года Калинин уже полно-
стью был освобожден от 
фашистов. Хочу обратить-
ся к молодому поколению: 
берегите свой родной го-
род, малую родину и всег-
да будьте готовы к защите 
нашей великой России.

Воспитанник Тверско-
го суворовского училища 
Данила Рябыченко выра-
зил слова благодарности 
ветеранам сражения за 

Калинин, дедам и праде-
дам, отстоявшим город.

Участники церемонии 
почтили память павших 
солдат и офицеров мину-
той молчания. К обели-
ску и Вечному огню были 
возложены венки и цве-
ты, после чего состоялось 
торжественное прохож-
дение курсантов Военной 
академии ВКО им. Мар-
шала Советского Союза 
Г.К. Жукова и Тверского 
суворовского военного 
училища, членов Твер-
ского отделения Всерос-
сийского военно-патрио-
тического общественного 
движения «Юнармия».

Вспоминая близких

Великая Отечественная 
война прямо или косвенно 
затронула практически 
каждую семью в нашей 
стране.

– Мой прадед Васи-
лий Иванович Степанов 
ушел на фронт в начале 
войны, в 1941 году, ему 
только исполнилось 17 
лет, – поделилась с «ТЖ» 
жительница Твери Ва-
лентина Михайлова. – В 
военкомате он приписал 
к своему возрасту один 
год, чтобы его взяли на 
фронт. Воевал артилле-
ристом в экипаже БМ-13 
«Катюша», был заряжаю-
щим. В составе Белорус-
ского фронта в 1945 году 
участвовал в освобожде-
нии Кенигсберга, за эту 
боевую операцию он был 
награжден медалью «За 
взятие Кенигсберга».

А Николай Топилин 
рассказал нам о своей 
бабушке – Анне Михай-
ловне Быстровой. В свои 
18 лет она зенитчицей за-
щищала небо над блокад-
ным Ленинградом.

На концертах 
и выставках

В этот же день церемонии 
возложения цветов и ми-
тинги прошли у Смолен-
ского воинского захоро-
нения и на мемориальных 
комплексах Твери.

В городском саду и ДК 
«Химволокно» работали 
концертные площадки. 
На Театральной площади 
развернулась выставка 
военной техники. Твери-
тяне с интересом рассма-
тривали представленные 
образцы, а самые юные 
могли сесть за руль и по-
чувствовать себя водите-
лем боевой машины.

На большом экране на 
Трехсвятской транслиро-
вались видеоролики с рас-
сказами школьников и го-
рожан о подвигах родных, 
жители города смогли уви-
деть фильм «Прощаться не 
будем» Павла Дроздова о 
Калинине в годы Великой 
Отечественной. Недавно 
эта картина была удостоена 
престижной премии на фе-
стивале «Липецкий выбор».

А на железнодорожном 
вокзале выступил оркестр 
РЖД под руководством на-
родного артиста России 
Александра Данильченко. 
Коллектив исполнил пес-
ни военных лет и музыку 
из кинофильмов про вой-
ну. Концерт собрал жите-
лей Верхневолжья и гостей 
Твери в фойе вокзала. По-
мимо стройного звучания 
оркестра публика услышала 
прекрасные голоса солистов.

В библиотеке им. А.М. 
Горького выступила груп-
па «Дежа Вю» с концертом 
военных песен «Я не бы-
вал на той войне».

Завершились торже-
ства на площади Победы 
молодежной акцией «Све-
ча памяти» и празднич-
ным фейерверком.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Речь идет о ряде социально значимой про-
дукции в почтовых отделениях по всей 
стране. Цены на определенный ассортимент 
продовольственных и непродовольственных 
товаров будут на 10 – 15% ниже, чем в торго-
вых сетях.

В линейку товаров включены различные его кате-
гории, наиболее востребованные в почтовых отде-
лениях малых городов и сельской местности: сти-
ральные порошки, моющие и чистящие средства, 
продовольственные товары, чай и иные предметы 
первой необходимости.
Товары, принимающие участие в проекте, помече-
ны красными ценниками «ШОК цена». Информа-

ция о скидках на опре-
деленные категории то-
варов также размещена 
на плакатах в отделени-
ях почтовой связи.
Несколько лет назад 
Почта России пересмот-
рела продуктовую ли-
нейку: в больших го-
родах были оставлены 
только классические 
почтовые и канцеляр-
ские товары, книги и су-
венирная продукция, а 

в малых населенных пунктах на почте можно при-
обрести основные категории социально значимых 
товаров.
– Из 42000 почтовых отделений около 30000 
расположено в сельской местности. В том числе 
9000 отделений Почты России находится в насе-
ленных пунктах, где проживают менее 300 чело-
век. Там почтовое отделение зачастую является 
единственным местом, где жители могут приоб-
рести товары первой необходимости. Мы приня-
ли решение снизить цену на продукцию, реали-
зуемую в отделениях Почты России, чтобы сде-
лать ее максимально доступной для населения, 
– отметила заместитель генерального директора 
по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Выгодно

Почта России снижает 
цены на самые 
необходимые товары

СПРАВКА. Почта России 
– федеральный почтовый 
оператор, входит в пере-
чень стратегических пред-
приятий РФ. Включает в 
себя 42 тыс. отделений по 
всей стране и объединяет 
один из самых больших 
трудовых коллективов – 
около 350 тыс. почтовых 
работников.

С начала этого года получателями выплаты на 
первого ребенка стали 1780 семей Тверской 
области. Размер пособия составляет 10 625 
рублей. 

Право на пособие имеют семьи, в которых родил-
ся или усыновлен первый ребенок после 1 января 
2018 года. При этом среднедушевой доход семьи 
не должен превышать 16 тысяч 556 рублей на че-
ловека. Средства выплачиваются каждый месяц до 
достижения ребенком 1,5 лет. В 2019 году размер 
выплаты составит 10 710 рублей.
Всего в регионе предусмотрено около 40 видов 
социальных выплат для семей с детьми. На эти 
цели в текущем году направлено 2,7 млрд руб-
лей, из которых 1,8 млрд рублей – средства об-
ластного бюджета, более 930 млн рублей – фе-
дерального.

ИВАН ЮРЬЕВ

Соцзащита

Семьи 
имеют право

Память. В Твери отметили 77-ю годовщину освобождения Калинина

С грустью 
и нежностью

Молодое поколение патриотов благодарно дедам и пра-
дедам, освобождавшим город.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Для ветеранов этот день навсегда особенный.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Жители вспоминали, 
что в основном бои шли 

со стороны Мигалова, на Ле-
нинградском проспекте, у 
Горбатого моста. 16 декабря 
41-го года Калинин уже пол-
ностью был освобожден.
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Команда студентов Твер-
ского государственного 
технического универси-
тета заняла 3-е место на V 
Всероссийском студенче-
ском научно-техническом 
фестивале «ВУЗПРОМ-
ФЕСТ-2018», который про-
шел в Москве на ВДНХ. 

Как сообщает комитет по 
делам молодежи Твер-
ской области, студенты 
Максим Паршучихин (1-й 
курс), Роман Суслов (3-й 
курс), Антон Лебезов (1-й 
курс магистратуры) и ка-
питан команды, старший 
преподаватель кафедры 
технологии металлов и ма-
териаловедения Алексей 
Дожделев представили 
проект «Колибри», разра-
ботанный специально для 
перевозки грузов на труд-
нодоступные территории. 
Проекты-победители не 
только были высоко оце-
нены экспертами, но и по-
лучили реальный шанс на 
реализацию, уточнили в 
комитете. 
Еще одну победу тверские 
студенты ТвГТУ одержали 
на Всероссийском инже-
нерном конкурсе, учреж-
денном Министерством на-
уки и образования РФ. 
Это ежегодное профсостя-
зание определяет лучших 
из лучших среди студен-
тов и аспирантов, обучаю-
щихся по инженерным на-
правлениям подготовки. 
Финальный этап конкурса 
прошел в Москве, его пар-
тнерами в этом году стали 
Государственная корпора-
ция по космической дея-
тельности «Роскосмос» и 
МГТУ «СТАНКИН». 
Несмотря на серьезную 
конкуренцию (почти 500 
участников), наши студен-
ты Владислав Образцов 
(2-й курс) и Олег Сильчен-
ко (2-й курс магистратуры) 
смогли занять в конкурсе 
1-е место. 

ОЛЬГА СТЕПАНОВА 

Знай наших!

Кулибины

Каждый декабрь у мно-
гих проходит под зна-
ком подготовки подар-
ков, сюрпризов и до-
брых дел. Может, мы 
стараемся наверстать, 
что не успели в этом пла-
не сделать за год? И еще 
раз убеждаемся: дарить 
приятнее, чем получать 
дары.

ГАУ «РИА «Верхневолжье» 
предлагает поддержать 
благотворительные акции 
общественных организа-
ций. Тем самым запустить 
бумеранг добра.

Тверской хоспис 
«Анастасия» – «Рожде-
ственская ярмарка». 24 
– 25 декабря в одном из 
ларьков «Рождественской 
ярмарки» в центре Твери 
будут представлены това-

ры, средства от продажи 
которых пойдут на под-
держание единственного 

в регионе хосписа «Ана-
стасия». Эта обществен-
ная организация бесплат-

но оказывает услуги по 
уходу за паллиативными 
больными, поддерживает 
их семьи.

Передать продукцию 
либо изделия, сделанные 
своими руками, можно 
до 22 декабря по адресу: 
г. Тверь, пр-т Победы, 69, 
офис тверского хоспи-
са «Анастасия» (с торца 
здания) в любое время по 
предварительному звонку 
(89190585727, Алена Буха-
рева). Либо сотрудники 
хосписа могут сами за-
брать продукцию из ва-
шего офиса.

Фонд «Константа» – 
«Праздник на дом».

Ребята из маленьких 
деревень отдаленных 
районов области тоже за-
служили настоящий Но-
вый год. В конце декабря и 

начале января фонд при-
едет к детям и организует 
для них «елку». Мы пред-
лагаем вам стать Дедами 
Морозами и Снегурочка-
ми для сельских ребят и 
собрать для них подарки: 
сладости, канцелярские 
товары, конструкторы и 
другие вещи (кроме мяг-
ких игрушек), которые по-
радуют детвору.

Тверское региональ-
ное общественное дви-
жение гражданских 
инициатив «Доброе де-
ло» (руководитель Нико-
лай Романенко) – празд-
ник в Таложенском доме-
интернате для престаре-
лых и инвалидов, который 
находится в Торжокском 
районе.

В доме-интернате про-
живают 7 дедушек и 16 

бабушек. Мы предлагаем 
поучаствовать в сборе по-
дарков для них (средства 
гигиены, сладкое – зефир, 
пастила и мармелад).

Передать свои собран-
ные подарки можно пря-
мо в редакции РИА «Верх-
неволжье» по адресу: 
г. Тверь, ул. Вагжанова, 
д. 7, каб. 428 (приемная).

Благотворительные 
акции проводятся до 25 
декабря.

Репортажи об акциях 
будут опубликованы на 
страницах газет «Твер-
ская Жизнь», «Тверские 
ведомости», «МК в Тве-
ри», на сайтах изданий и 
в соцсетях с обязательным 
указанием фирм и имен 
спонсоров.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Благотворительность. ГАУ «РИА «Верхневолжье» предлагает вместе делать добрые дела

Время дарить!

ФОТО: VOOLAS.COM

 Начало на 1-й стр.

Некоторые из воспитанников су-
воровского училища успели по-
воевать на фронтах Великой Оте-
чественной и получить прави-
тельственные награды. В числе 
первых в Калинине учились вну-
ки легендарного Василия Чапае-
ва и сын Героя Советского Союза 
Николая Гастелло. В летописи 
училища – два Героя Советского 
Союза, шестеро Героев России, 
Герой Социалистического Труда. 
Мы спросили у выпускников, а 
знают ли они, что в годы войны 
воспитанники собрали более 24,5 
тыс. рублей на постройку само-
лета «Юный суворовец». Оказа-
лось, что об этом осведомлены 
не все. Зато все безусловно знают, 
что училищу одному из первых в 
стране вручено Красное знамя и 
грамота Президиума Верховного 
Совета СССР.

– У меня отец учился в су-
воровском училище, – расска-
зывает тверитянин Александр 

Петров. – Я и пошел по его сто-
пам. Правда, военным не стал, 
потому что не получилось по-
ступить в военно-медицинскую 
академию, но окончил Тверской 
медуниверситет, работаю на 
родине. Младший брат сейчас 
тоже учится здесь.

Что же дало училище? «За-
калку!» – отвечают суворовцы, 
причем не только физическую, 
но и, если можно так сказать, 
ментальную. Владимир Чабан, 
представляющий выпуск 1969 
года, признается: «Помотала ме-
ня военная судьба. И ни минуты 
в жизни не жалел, что когда-то 
приехал в Калинин из Горьков-
ской области. Уже потом, когда 
вышел в отставку, решил вер-
нуться туда, где все начиналось. 
Чтобы быть там, откуда я отпра-
вился по военной стезе».

Тем временем суворовцы уже 
разбрелись по коридорам, рассе-
лись в классах. Причем никто не 
забыл дорогу в родной кабинет. 
«Жизнь многих из нас разбро-

сала, – говорит полковник Свя-
тослав Мережко из Петербурга, 
– встречаться получается не так 
часто, как всем хотелось бы. И 
такую юбилейную дату, конеч-
но, мы не могли пропустить».

– Вот тут я получил двойку!
– А помните, как мы натира-

ли полы?!
– А вот здесь стоял дневаль-

ный!
Даже самая незначительная 

вроде бы деталь вмиг обрета-
ла для суворовцев, переносив-
шихся вчера во времена своего 
детства и отрочества, особый 
смысл и значение.

На память о юбилее многие 
выпускники училища вчера 
увезли в разные уголки нашей 
страны почтовый конверт с 
его изображением. Церемония 
спецгашения прошла накануне. 
«Главное достижение и предмет 
гордости – это воспитанники 
училища, которые будут береж-
но хранить славные традиции 
своих предшественников, до-

рожить идеалами суворовского 
братства, и каждый из них смо-
жет с гордостью сказать: «Честь 
имею быть суворовцем!» – ска-
зал на церемонии начальник 
училища, заслуженный воен-
ный летчик РФ, кавалер ордена 
Мужества Владимир Ляхов.

Среди тверских суворовцев 
немало известных людей. За-
меститель председателя Пра-
вительства РФ Юрий Борисов 
тоже окончил наше училище. 
Вместе с губернатором Игорем 
Руденей, замначальника цен-
тра управления повседневной 
деятельностью Национального 
центра управления обороной 
РФ Виталием Курбатовым, за-
местителем главнокомандую-
щего ВКС РФ Сергеем Дроно-
вым, депутатом Госдумы РФ 
Сергеем Железняком и другими 
почетными гостями он принял 
участие в торжественном со-
брании, посвященном юбилей-
ной дате, в театре драмы.

– Суворовские училища 
нужны для того, чтоб со школь-
ных лет молодые ребята по-
лучали стержень, чувство па-
триотизма, любовь к Родине, 
которую пронесут через всю 
свою жизнь. Здесь воспитыва-
ется элита, основа Российской 
армии – офицерский корпус, – 
сказал Юрий Борисов.

 – Выпускники Калининско-
го, а ныне Тверского суворовско-
го училища не раз доказывали 
свой патриотизм и преданность 
стране, обеспечивая безопас-
ность нашей Родины и борьбу 
с терроризмом в разных точках 
планеты. Сегодня о популярно-
сти учебного заведения говорит 
высокий конкурс при поступле-
нии, который не ниже, чем на 
факультеты известных вузов 
страны, – отметил Игорь Руденя.

Преподавателям и ветеранам 
училища были вручены феде-
ральные и региональные награ-
ды. А кроме того, Юрий Борисов 
сообщил, что запланирован пе-
реезд училища в новое здание. 
Сейчас проект его находится на 
утверждении, также выбирает-
ся место под строительство.

Завершился праздник боль-
шим концертом, подготовлен-
ным самими суворовцами.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Дата. Тверскому военному училищу исполнилось 75 лет

Бывших суворовцев 
не бывает

Запланирован переезд училища в новое здание, проект на утверждении. ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА
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– У нас все общее. Жите-
ли района едут на работу 
в Волочек. А горожане за 
культурным досугом – 
в район, в поселок Сол-
нечный, в картинную га-
лерею. Или на Академи-
ческую дачу. Нам одина-
ково дороги старинные 
торговые ряды в центре 
города и наследие ху-
дожника Алексея Вене-
цианова, который нема-
ло времени провел в Вы-
шневолоцком районе.

Так говорили жители Вы-
шнего Волочка и окрест-
ностей на встрече с гу-
бернатором. Напомним: 
в ходе недавней рабочей 
поездки была озвучена 
идея объединить район и 
город в единый городской 
округ.

Немаловажно, что ис-
ходила эта инициатива 
именно от самих граждан. 
Как говорилось в обра-
щении, которое предста-
вители общественности 
направили главе региона, 
слияние муниципалите-
тов позволит сконцентри-
ровать бюджетные ресур-
сы на приоритетных на-
правлениях, эффективно 
решать вопросы, связан-
ные с качеством жизни, и 
сделать территорию бо-
лее привлекательной для 
инвесторов.

Границы условны

Как заметила тогда На-
талья Рощина, глава Вы-
шневолоцкого района, 
муниципальные границы 
весьма условны.

– Мы уже живем как 
одно муниципальное об-
разование. Дороги, «со-
циалка», полиция – у нас 
все общее. Транспортная, 
информационная, соци-
альная структуры района 
и города, по сути, едины.

Этот же момент под-
черкнул и глава города 
Вышний Волочек Алек-
сандр Борисов.

– Тема объединения 
города и района затраги-
валась и раньше, – про-
комментировал он. – Уже 
практически разработа-
на дорожная карта этого 
мероприятия. Любые во-
просы, от вывоза твердых 
коммунальных отходов и 
ремонта дорог до разви-
тия социальной инфра-
структуры и сохранения 
культурного наследия, 
проще решать, если они 
координируются единым 
центром. Общий бюджет, 
общее управление позво-
лят поддерживать одина-
ково достойный уровень 
жизни как в городе, так и 
на селе.

Процессы объедине-
ния райцентров с райо-
нами сегодня происходят 
по всей России. По этому 
пути пошло Подмосковье, 
а в северных регионах 
такой формат уже давно 
обкатан. Это современ-
ный тренд в управле-

нии, которому следует и 
Верхневолжье: подобные 
решения были приняты 
в свое время в Осташко-
ве и Удомле, а сейчас все 
формальные процедуры 
завершаются в Кашине и 
Нелидове.

Так что жители вы-
шневолоцкой земли мо-
гут опираться на опыт 
соседей. И очевидно, они 
сочли его полезным. Так 
посмотрим, каковы пре-
имущества и риски такого 
подхода.

Меньше 
бюрократии.

Сразу очевидная выгода – 
сокращение расходов на 
управленческий аппарат. 
Для небольших районов 
содержать два штата чи-
новников, пожалуй, все-
таки роскошь. Единая ад-
министрация и обходится 
дешевле (а сэкономлен-
ные средства вполне 
можно направить на раз-
витие инфраструктуры 
или социальной сферы), 
и работает зачастую эф-
фективнее. «Слияние» 
позволяет избежать рас-
кладов, когда сложные 
отношения двух органов 
власти мешают развитию 
территории. Возможные 
политические конфлик-
ты, хозяйственная нераз-
бериха – если это проис-
ходит, страдают в первую 
очередь жители. Но когда 

город и район «в одной 
лодке», нет поводов для 
конкуренции и все вопро-
сы решаются сообща.

В муниципалитетах, 
что уже пошли по пути 
объединения, отмечают 
и такой момент. 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 
наделил органы местно-
го самоуправления до-
вольно широким рядом 
полномочий. Но не всегда 
в бюджете сельских по-
селений достаточно денег 
для их реализации. Так 
что часть этих полномо-
чий все равно передают 
на уровень районных 
властей, заключив соот-
ветствующие соглашения. 
Но ответственности-то с 
органов местного само-
управления это не сни-
мает. И жителям жизнь не 
упрощает: иногда они уже 
просто не знают, по каким 
вопросам идти в сельсо-
вет, а по каким в райцентр 
ехать. Иметь дело с еди-
ной управляющей струк-
турой в сфере образова-
ния, ЖКХ, транспорта и 
т.д. людям попросту удоб-
нее. Надзорным органам, 
кстати, тоже.

К тому же создание та-
кой структуры — хороший 
ход в борьбе с волоки-
той, «отфутболиванием» 
граждан от одного каби-
нета к другому. Чем мень-
ше инстанций с погранич-

ными полномочиями, тем 
такие манипуляции проб-
лематичнее.

И наконец, формат 
единого городского окру-
га позволяет создать чет-
кую нормативную базу. 
Простому обывателю по-
рой сложно разобраться 
в ворохе нормативных 
документов. А уж если 
в постановлениях, при-
нятых на разных уровнях 
(сельских поселений и 
районной власти), по-
являются разночтения... 
Которых, кстати, легче не 
допустить, когда на тер-
ритории действует один 
законодательный орган.

Больше проектов

Но главное, объединение 
территорий «подталки-
вает» к реализации мас-
штабных проектов — ин-
вестиционных, культур-
ных, туристических. Если 
говорить непосредствен-
но о Вышнем Волочке, 
одним из перспективных 
направлений здесь счита-
ется развитие туризма. И 
самые интересные марш-
руты как раз петляют меж-
ду городом и районом.

Вот, например, места, 
связанные с именем вы-
дающегося гидротехника 
Михаила Сердюкова. Соз-
данная им рукотворная 
водная система – главная 
достопримечательность 
вышневолоцкого края. А 
знаете, что в нее входят 
не только городские ка-
налы, но и водохранили-
ще? И оно находится уже 
на территории района. А 
еще этот маршрут нельзя 
считать завершенным без 
посещения могилы инже-
нера и судостроителя, в 30 
километрах от города. И 
по дороге встретится еще 

немало интереснейших 
мест.

Кстати, похожую ситу-
ацию можно наблюдать в 
Осташковском городском 
округе. Там туристиче-
ские маршруты уже свя-
зали воедино древний 
город, озера, турбазы, ис-
ток Волги и одно из самых 
популярных мест палом-
ничества в России — Ни-
лову пустынь. Результат 
мы видели этим летом: 
в июне тысячи человек 
приехали на празднова-
ние 350-летия обретения 
мощей Нила Столобенско-
го, а в июле кулинарный 
фестиваль «Селигерский 
рыбник» вышел на обще-
российский уровень и со-
брал участников из раз-
ных регионов.

Но для того, чтобы ту-
ристы не ограничились 
осмотром одного-двух па-
мятников, считающихся 
визитной карточкой го-
родка, а поехали дальше 
— по округе, заглянули 
в старинные усадьбы, в 
деревенские храмы, не-
обходимы минимум два 
условия: дорожная сеть, 
качественная на всем 
протяжении пути, и над-
лежащее содержание до-
стопримечательностей, 
вне зависимости от того, 
находятся ли они в центре 
города или в отдаленном 
селе.

В программу – 
всей округой

И вот здесь появляется са-
мый, пожалуй, весомый 
аргумент: объединение 
города и района значи-
тельно расширяет пер-
спективы участия в целе-
вых программах. Вхожде-
ние в них зависит от ряда 
критериев: численность 

населения, возможность 
софинансирования из 
местного бюджета. Не-
большим сельским посе-
лениям бывает пробле-
матично выполнить эти 
условия: мало прожива-
ющих и бюджет невелик. 
Зато консолидирован-
ный бюджет городского 
округа может решить это 
противоречие. Он позво-
лит войти в федеральные 
программы и при этом ис-
пользовать их средства на 
благо как горожан, так и 
сельчан, тем самым под-
нимая статус всего реги-
она.

Не потерять село

Да, именно это стоит осоз-
нать жителям, которые 
еще сомневаются: объ-
единение ни в коем слу-
чае не означает закрытие 
сельских школ, библио-
тек, переноса центров со-
циальной и интеллекту-
альной жизни в город. На-
оборот, главная его цель 
– равномерное развитие 
всей территории.

Что же касается ри-
сков… как говорили са-
ми жители на встрече с 
главой региона: нельзя 
допустить, чтобы после 
объединения власть «от-
далилась» от небольших 
деревень, а проблемы 
сельских поселений ре-
шались «дистанционно».

Способы избежать это-
го недавно искали и наш-
ли в Кашинском районе...
то есть уже без нескольких 
дней городском округе. 
Там как раз надеются, что 
переход на новый формат 
работы будет способство-
вать более слаженному 
взаимодействию власти 
с гражданами: ведь еди-
ный центр подразумевает 
большую открытость, про-
зрачность решений. А это 
– залог доверия.

Поначалу жители от-
даленных поселений бес-
покоились, что по любой 
мелочи им теперь придет-
ся ездить в город. Одна-
ко, как рассказала Олеся 
Большакова, руководи-
тель аппарата админи-
страции, систему управ-
ления выстроили так, 
чтобы создать в деревнях 
удаленные рабочие места 
для представителей вла-
сти. Помимо того, будут 
практиковаться регуляр-
ные выездные приемы. 
Так что оперативная об-
ратная связь сохранена.

В том, что село «не по-
теряют», заверил и Игорь 
Руденя. Он подчеркнул: в 
случае, если жители Во-
лочка и района примут 
решение объединиться, 
важно, чтобы все льготы 
сельским жителям были 
сохранены, организован 
равный доступ к госус-
лугам. А необходимая за-
конодательная база в об-
ласти уже наработана.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Вектор развития. Что объединение муниципалитетов дает жителям?

Дорога к новому округу

Жители Вышнего Волочка и окрестностей на встрече с губернатором.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Любые вопросы, от вы-
воза отходов и ремонта 

дорог до развития социаль-
ной инфраструктуры, проще 
решать, если они координи-
руются единым центром.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ДЕКАБРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 24 декабря. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ 

«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.40 «Познер» (16+)

00.40 СЕРИАЛ «МУРКА» (16+)

02.45 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.45 «Модный приговор»

Зона 
смертельной 
опасности

Режиссер: Стивен Сигал.
В главных ролях: Стивен Сигал, Майкл Кейн, Джоан 
Чэнь, Джон К. МакГинли, Р. Ли Эрми.
Боевик: Тафт – специалист по борьбе с пожарами 
нефтяных скважин, но ему приходится вступать горя-
чую битву с хозяином нефтяной компании, на одной 
из буровых которой нефть выливается в океан...

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 ФИЛЬМ 
«МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» (16+)

В один из жарких майских 
дней в Москве 30-х годов 
появляется некто Воланд, 
выдающий себя за специ-
алиста по черной магии. 
Его сопровождает странная 
свита: хорошенькая ведьма 
Гелла, развязный тип Ко-
ровьев, или Фагот, мрач-
ный и зловещий Азазелло 
и веселый толстяк Бегемот, 
который по большей части 
предстает перед зрителями 
в обличье черного кота не-
вероятных размеров...

05.00 СЕРИАЛ «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Дача» (16+)

12.45 «Афиша» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 СЕРИАЛ 
«СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

01.30 СЕРИАЛ 
«СПАРТАК: 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)

02.30 СЕРИАЛ 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Танцы» (16+)

14.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «День здоровья» (16+)

14.30 «Танцы» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 СЕРИАЛ 
«ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Гараж» (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР» (16+)

04.00, 04.45, 05.10, 05.35 
СЕРИАЛ «ОСТРОВ» 
(16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

07.00 «Утро на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)

10.45, 14.00, 16.35, 20.00, 
23.00 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)

12.40, 22.40 «Наш регион» 
(16+)

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

14.05, 20.20, 23.20 
«Патрульная служба» 
(16+)

14.10, 20.45 «День здоровья» 
(16+)

14.20, 20.25, 23.25 
«КультFusion» (16+)

14.30, 19.00, 23.30 «Наука 2.0». 
Док.ф. (16+)

15.00 «Бизнес и власть. 
Откровенный 
разговор» (16+)

16.40 СЕРИАЛ «БАНДИТ» 
(16+)

18.15, 02.15 «Ангара. В космос 
по-русски». Док.ф. (16+)

20.30 «Гараж» (12+)

00.20 ФИЛЬМ 
«ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 
(16+)

Талантливый, но невостре-
бованный писатель Алек-
сей Комаров возвращается 
в Москву из Воркуты, где 
работал старателем на се-
верных приисках. Возвра-
щается в новый, жестокий 
и уничтожающий мир сто-
личной Москвы...

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

05.10 СЕРИАЛ 
«АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

23.15 СЕРИАЛ 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 СЕРИАЛ 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.35 ФИЛЬМ 
«СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА»

06.00 «Ералаш»
06.35 ФИЛЬМ 

«СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)

09.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.50 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

15.30 ФИЛЬМ 
«ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)

18.10 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

18.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШРЭК»

21.00 ФИЛЬМ 
«ЕЛКИ» (12+)

22.45 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

23.30 «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком (18+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

03.50 СЕРИАЛ 
«ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)

04.15 «Взвешенные люди-3» 
(12+)

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная

07.05 Роми Шнайдер
07.35 ФИЛЬМ «СВАДЬБА»
08.35 Документальный 

фильм
09.05, 17.40 «Жизнь 

по законам степей. 
Монголия». Док.ф.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Городок»
12.10 «Предки наших 

предков». Док.ф.
12.50, 01.25 «Горный парк 

Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. 
Между иллюзией 
и реальностью»

13.10 ФИЛЬМ «МОЛОДОЙ 
КАРУЗО»

14.30 «Уроки русского». 
Чтения. Саша Черный. 
«Московский случай». 
Читает Б. Невзоров

15.10 «Царица над царями. 
Ирина Бугримова». 
Док.ф.

15.35 «Бетховен. Героизм 
духа». Док.ф.

16.35 «Агора»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.50 Юбилей Академии 

русского балета имени 
А.Я. Вагановой

23.50 «Рождество в Вене»
02.35 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 ФИЛЬМ 
«КАРНАВАЛ»

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой-2018. 
Станислав Говорухин» 
(12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 ФИЛЬМ 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «События» 2018» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «Хроники московского 
быта. Последняя 
рюмка» (12+)

01.25 ФИЛЬМ 
«ОДИНОЧКА» (16+)

03.05 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

04.40 «10 самых... 
Несчастные красавицы» 
(16+)

05.10 «Женские штучки» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Красивая жизнь» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Между 
матерью и отцом» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Круговая порука» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» (12+)

01.00 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

02.00 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

02.45 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

03.30 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

04.15 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 «Заклятые соперники». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Утомленные славой». 
Док.ф. (12+)

07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 
14.05, 15.10, 19.25, 
22.05 «Новости» (16+)

07.05, 11.35, 15.15, 23.00 
«Все на Матч!» (16+)

09.00 «Биатлон» 
с Д. Губерниевым (12+)

09.30 Биатлон
10.30 Биатлон
12.05 Профессиональный 

бокс (16+)

14.10 Профессиональный 
бокс (16+)

16.00 «СКА – ЦСКА. Live» (12+)

16.20 Континентальный 
вечер (16+)

16.50 Хоккей (16+)

19.30 Баскетбол (16+)

22.15 Бокс (16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)

01.40 Профессиональный 
бокс (16+)

03.20 Все на футбол! 

05.00 «Известия» (16+)

05.30 СЕРИАЛ «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+)

07.05 СЕРИАЛ «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ «ЖАЖДА» 
(16+)

10.20 СЕРИАЛ «ЖАЖДА» 
(16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия» (16+)

22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 ФИЛЬМ «ЕСЕНИЯ» 
(16+)

02.40 СЕРИАЛ «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» (12+)

04.10 «Известия» (16+)

04.15 «Большая разница» (16+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ» 
ПОКУПАЕТ картины, иконы, фарфоровые статуэтки, 

значки, награды, монеты, книги, открытки, самовары, часы, 
изделия из бронзы, серебра, фарфора, ювелирные 
украшения и др. предметы коллекционирования.

Консультация и оценка – бесплатно

г. Тверь, Студенческий пер., д. 25 
(за гостиницей «Селигер»)

тел.: (4822) 33 07 01, 8 920 157 22 69,
8 920 687 72 00

реклама
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  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 25 декабря. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ 

«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.40 СЕРИАЛ 
«МУРКА» (16+)

01.45 «На самом деле» (16+)

02.45 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.45 «Модный приговор»

Конец света

Режиссер: Питер Хайамс.
В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Гэбриел 
Бирн, Робин Танни, Кевин Поллак, Си Си Эйч Паундер.
Боевик:  в глубине времен звезды предсказали младен-
цу страшную судьбу: она должна стать невестой самого 
дьявола. И в конце тысячелетия сатана восстанет из ада, 
чтобы вступить с несчастной в страшный союз...

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 ФИЛЬМ 
«МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(16+)

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 СЕРИАЛ 
«СПАРТАК: 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)

03.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЛЕГЕНДЫ 
НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ» 
(0+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Гараж» (12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

19.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«РАСПЛАТА» (18+)

03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 
05.10, 05.35 СЕРИАЛ 
«ОСТРОВ» (16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)

10.45, 14.00, 16.35, 20.00, 
23.00 «Новости» (16+)

10.50, 16.40 СЕРИАЛ 
«БАНДИТ» (16+)

12.45, 16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

14.05, 20.20, 23.20 
«Патрульная служба» 
(16+)

14.15 «Гараж» (12+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(16+)

Герои сериала – клиен-
ты обычного салона кра-
соты «Лица». Как водится, 
приходя в салон, они рас-
сказывают свои, порой са-
мые невероятные истории 
Любви. В некоторые из 
них невозможно поверить, 
другие окажутся лишь 
плодом их воображения и 
далеко не все закончатся 
хеппи-эндом...

15.30, 01.10 «Euromaxx». 
Окно в Европу (16+)

16.00 «Наш регион» (16+)

18.15, 02.15 «Куда уходит 
память». Док.ф. (16+)

19.00, 23.30 «Наука 2.0». 
Док.ф. (16+)

20.30 «Прямой эфир» (16+)

20.45 «Спецкор» (12+)

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

05.10 СЕРИАЛ 
«АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 СЕРИАЛ 

«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.25 «Квартирный вопрос»
04.25 СЕРИАЛ 

«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.50 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

14.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШРЭК»

16.15 ФИЛЬМ «ЕЛКИ» (12+)

18.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

18.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШРЭК-2»

21.00 ФИЛЬМ «ЕЛКИ-2» 
(12+)

23.05 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

02.25 СЕРИАЛ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

03.40 СЕРИАЛ «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)

04.25 «Взвешенные люди-3» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...» Москва 
университетская

07.05 Жан Маре
07.35, 20.05 ФИЛЬМ 

«ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ»

08.50 «Первые в мире». 
Док.ф.

09.05, 17.40 «Камерун». 
Док.ф.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Балет от 

первого лица. Юрий 
Григорович». Док.ф.

12.10 «Давайте жить 
дружно». Док.ф.

12.55 «Мы – грамотеи!»
13.35, 23.50 ФИЛЬМ 

«МАЛЫШ»
14.30 Чтения. Н. Тэффи. 

«Забытый путь». 
Читает А. Сурикова

15.10 «Львиная доля. 
Вальтер Запашный». 
Док.ф.

15.40 «Рождество в Вене»
17.10 «Книги, заглянувшие 

в будущее». Док.ф.
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.25 Торжественное 

открытие Московского 
концертного зала 
«Зарядье»

23.20 «Цвет времени». 
Жорж-Пьер Сера

01.45 «Из истории 
Константиновского 
дворца». Док.ф.

02.40 «Pro memoria». Хокку

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 ФИЛЬМ «ГАРАЖ»
10.00 «О чем молчит Андрей 

Мягков». Док.ф. (12+)

10.55 Большое кино. 
«Карнавальная ночь» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой-2018. 
Людмила Сенчина» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 ФИЛЬМ «ОТДАМ 
КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники! Аферы 
года» (16+)

23.05 «Свадьба и развод. 
Алла Пугачева и 
Филипп Киркоров» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)

01.25 СЕРИАЛ «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.55 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

04.25 «Семен Фарада. 
Непутевый кумир». 
Док.ф. (12+)

05.05 «На двух стульях-2» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Темный 
шоколад» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Злодейский план» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Цирк 
уехал» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

01.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

02.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 Керлинг. Кубок России. 
Женщины (16+)

08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 
19.50 «Новости» (16+)

08.50, 13.25, 20.00, 22.45 
«Все на Матч!» (16+)

10.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 
(16+)

11.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в 
полутяжелом весе (16+)

14.20 Хоккей. КХЛ. 
«Куньлунь» (Пекин) – 
СКА (Санкт-Петербург) 

(16+)

17.00 Все на футбол! 
Италия-2018 (12+)

18.00 «Роналду против 
Месси». Док.ф. (16+)

19.20 «Футбольный год. 
Герои» (12+)

21.00 Наши в UFC. 
Специальный обзор (16+)

23.25 ФИЛЬМ 
«ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК» (16+)

01.25 ФИЛЬМ 
«ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 
(16+)

Умный, начитанный под-
росток попросился в 
школьную команду по 
борьбе, чтобы выиграть 
соревнование, ведь его 
отец был легендарным 
чемпионом 10 лет назад...

03.25 «Сенна». Док.ф. (16+)

05.30 «Кибератлетика» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

07.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

15.15 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

16.15 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия» (16+)

22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

03.10 «Известия» (16+)

03.20 «Большая разница» (16+)
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  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 26 декабря. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ 

«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.40 СЕРИАЛ «МУРКА» (16+)

01.45 «На самом деле» (16+)

02.45 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.45 «Модный приговор»

Невидимка

Режиссер: Пол Верховен.
В главных ролях: Кевин Бейкон, Элизабет Шу, Джош 
Бролин, Ким Диккенс, Грег Гранберг, Джои Злотник.
Триллер: профессор Кейн ищет формулу невидимости. 
Он уже научился делать невидимыми животных. Но 
эксперимент нельзя считать завершенным, пока не бу-
дет найдена формула «возврата»... 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«НЕВИДИМКА» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 СЕРИАЛ 
«СПАРТАК: 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)

03.15 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК 
ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 
(12+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» (16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Большой завтрак» (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 СЕРИАЛ 
«ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«ОДИНОЧКА» (16+)

Вооруженный бандит со-
вершает налет на сберкас-
су. Во время нападения по-
гибает молодая женщина, 
жена оперуполномоченно-
го Фролова. Неизвестный, 
позвонивший в отделение 
милиции, дает операм на-
водку на дачу, где скрыва-
ется преступник...

03.35, 04.00, 04.25, 04.50, 
05.15, 05.40 СЕРИАЛ 
«ОСТРОВ» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

07.00 «Утро на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)

Не придуманная история 
певицы Валерии. Кулуа-
ры шоу-бизнеса, секреты, 
благодаря которым лю-
ди становятся богатыми и 
знаменитыми, и драмати-
ческая история двух деся-
тилетий жизни знаменитой 
певицы. Это история жиз-
ни провинциальной де-
вушки, достигшей фанта-
стических вершин эстрад-
ной карьеры...

10.45, 14.00, 16.35, 20.00, 
23.00 «Новости» (16+)

10.50, 16.40 СЕРИАЛ 
«БАНДИТ» (16+)

12.45, 16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

14.05, 20.20, 23.20 
«Патрульная служба» (16+)

14.10 «Спецкор» (12+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.15, 02.15 «Полярный 
бриз». Док.ф. (16+)

19.00, 23.55 «Наука 2.0». 
Док.ф. (16+)

20.30 «Недетский вопрос»
20.35 «Тверичанка» (12+)

20.45 «Гараж» (12+)

23.30 «Наш регион» (16+)

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

05.10 СЕРИАЛ 
«АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 СЕРИАЛ 

«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.20 «Дачный ответ»
04.20 СЕРИАЛ 

«2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРОЛЛИ. 
ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.50 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

14.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШРЭК-2»

16.10 ФИЛЬМ «ЕЛКИ-2» 
(12+)

18.10 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

18.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШРЭК ТРЕТИЙ» 
(12+)

21.00 ФИЛЬМ «ЕЛКИ-3»
23.00 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

02.25 СЕРИАЛ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

03.40 СЕРИАЛ 
«ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)

04.25 «Взвешенные люди-3» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...» Москва 
армянская

07.05 Софи Лорен
07.35, 20.05 ФИЛЬМ 

«ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ»

08.50, 14.15, 02.40 «Первые 
в мире». Док.ф.

09.05, 17.40 «Жизнь по 
законам саванны. 
Намибия». Док.ф.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Юрий 

Григорович». Док.ф.
12.05 «Владимир Лепко». 

Док.ф.
12.50 «Мировые сокровища». 

«Реймсский собор. 
Вера, величие и 
красота»

13.05, 23.50 ФИЛЬМ 
«ЦИРК»

14.30 «Уроки русского». 
Чтения. М. Булгаков. 
«Ханский огонь». 
Читает Е. Кончаловский

15.10 «Профессия – КИО». 
Док.ф.

15.40 Галине Вишневской 
посвящается...

17.10 «Книги, заглянувшие 
в будущее». Док.ф.

18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.20 К 100-летию со дня 

рождения 
Л. Бернстайна. Концерт 
в Бостоне

01.55 «Гатчина. Свершилось». 
Док.ф.

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 ФИЛЬМ 
«НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)

09.30 ФИЛЬМ «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»

11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой-2018. 
Эдуард Успенский» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 ФИЛЬМ 
«ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. С Новой 
Россией!» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «Дикие деньги. 
Сергей Полонский» (16+)

01.25 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

02.55 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

04.25 «Легко ли быть 
Алибасовым». Док.ф. 
(12+)

05.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Круговая порука» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Мексиканские 
страсти» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Темный 
шоколад» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» (16+)

01.00 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

02.00 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

02.45 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

03.30 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

04.15 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

06.00 «Заклятые соперники». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Утомленные славой». 
Док.ф. (12+)

07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 
16.55 «Новости» (16+)

07.05, 10.45, 14.25 «Все 
на Матч!» (16+)

09.00 Наши в UFC. 
Специальный обзор (16+)

11.15 «Футбольный год. 
Европа» (12+)

11.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Сезон 2008 – 
2009 «Ливерпуль» – 
«Арсенал»

13.45, 02.30 «Молодежка. 
Курс на Канаду» (12+)

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) 
– «Локомотив» 
(Новосибирск) (16+)

17.00, 19.55, 22.10 Все на 
футбол! (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Ньюкасл» (16+)

20.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» – 
«Арсенал» (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Наполи» (16+)

00.25 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Чехия – Швейцария (16+)

03.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор (16+)

04.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Канада – Дания (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

07.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

15.15 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

16.15 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия» (16+)

22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 ФИЛЬМ «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (12+)

02.00 ФИЛЬМ «ЕСЕНИЯ» 
(16+)

04.05 «Известия» (16+)

04.10 «Мое родное. Хобби». 
Док.ф. (12+)
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ЧТ
ЧЕТВЕРГ
27 ДЕКАБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 27 декабря. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ 

«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.40 СЕРИАЛ «МУРКА» (16+)

01.45 «На самом деле» (16+)

02.45 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.45 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» (16+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Регион»
12.30 «Новости. Тверь» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «ТЮРЯГА» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(18+)

00.30 СЕРИАЛ 
«СПАРТАК: 
ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

03.20 ФИЛЬМ 
«КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Тверичанка» (12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

19.20 «Погода» (0+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «THT-club» (16+)

01.40 ФИЛЬМ 
«ДИТЯ ТЬМЫ» 
(16+)

03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 
05.30 СЕРИАЛ 
«ОСТРОВ» (16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00 СЕРИАЛ 
«БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

10.45, 14.00, 16.35, 20.00, 
23.00 «Новости» (16+)

10.50, 16.40 СЕРИАЛ 
«БАНДИТ» (16+)

12.45, 16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

12.55, 14.25 «Недетский 
вопрос»

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

14.05, 20.20, 23.20 
«Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Тверичанка» (12+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.15, 02.15 «Полярный 
бриз». Док.ф. (16+)

19.00, 23.30 «Наука 2.0». 
Док.ф. (16+)

20.30 «Просто о хорошем» 
(16+)

20.45 «Прямой эфир» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ВЬЮГА» (12+)

Студентка Маша гостит у 
отца, в небольшом посел-
ке вблизи железнодорож-
ной станции Дальнее. В ка-
нун Нового года, несмотря 
на разыгравшуюся вьюгу, 
девушка собирается ехать 
в Москву к своему жениху 
Сергею. Но отец категори-
чески отказывается отпу-
скать дочь... 

03.00 «ВРАЧИ». Шоу (16+)

05.10 СЕРИАЛ 
«АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 СЕРИАЛ 

«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.20 «НашПотребНадзор» 
(16+)

04.25 СЕРИАЛ 
«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРОЛЛИ. 
ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.50 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

14.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШРЭК ТРЕТИЙ» 
(12+)

16.10 ФИЛЬМ «ЕЛКИ-3»
18.10 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)

19.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШРЭК НАВСЕГДА» 
(12+)

21.00 ФИЛЬМ «ЕЛКИ-5»
22.50 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

02.50 СЕРИАЛ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

03.40 СЕРИАЛ 
«ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 
(16+)

04.25 «Взвешенные люди-3» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Москва храмовая»
07.05 Жан-Поль Бельмондо
07.35, 20.05 ФИЛЬМ 

«ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ»

08.45 «Первые в мире». Док.ф.
09.05, 17.40 «На границе двух 

миров». Док.ф.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Бенефис 

Савелия Крамарова»
12.05 «Сергей Урусевский». 

Док.ф.
12.45 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
13.05, 23.50 ФИЛЬМ 

«НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
14.30 «Уроки русского». 

Чтения. А. Чехов. 
«О любви». Читает 
И. Ясулович

15.10 «Чародей. Арутюн 
Акопян». Док.ф.

15.40 Юрий Башмет. 
Юбилейный концерт 
в КЗЧ

17.10 «Книги, заглянувшие 
в будущее». Док.ф.

18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 Открытие II 

Международного 
конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК

23.15 Густав Климт. «Золотая 
Адель»

02.05 «Душа Петербурга». 
Док.ф.

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 ФИЛЬМ 
«УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)

09.35 ФИЛЬМ «ТРЕМБИТА»
11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой-2018. 
Иосиф Кобзон» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 ФИЛЬМ «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» (16+)

16.40 «Естественный отбор» 
(12+)

17.30 ФИЛЬМ «ГОД 
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 
(16+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «10 самых... Звездные 
жертвы домогательств» 
(16+)

23.05 «Актерские судьбы. 
Однолюбы». Док.ф. (12+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.55 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

04.25 «О чем молчит Андрей 
Мягков». Док.ф. (12+)

05.05 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер». 
Док.ф..

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Злодейский план» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Цирк 
уехал» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Дочь 
дальнобойщика» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

20.15 СЕРИАЛ «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

21.15 СЕРИАЛ «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 «Прошло три года». 
Док.ф. (16+)

00.00 ФИЛЬМ «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» (16+)

02.30 СЕРИАЛ 
«C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

03.30 СЕРИАЛ 
«C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

05.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных 
команд. Канада – 
Дания (16+)

06.30 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Финляндия – Швеция 
(16+)

09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 
18.40, 21.55 «Новости» 
(16+)

09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 
23.30 «Все на Матч!» 
(16+)

10.30 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Канада – Дания

13.35 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
США – Словакия

16.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» – 
«Манчестер Сити»

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Баскония» 
(Испания) (16+)

22.00 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights. Роман 
Копылов против Ясубея 
Эномото. Анатолий 
Малыхин против Баги 
Агаева (16+)

00.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных 
команд. Россия – Дания 
(16+)

02.30 Все на хоккей! (16+)

04.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Швейцария – Канада 
(16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

07.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ «МАЙОР 
ВЕТРОВ» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «МАЙОР 
ВЕТРОВ» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «МАЙОР 
ВЕТРОВ» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «МАЙОР 
ВЕТРОВ» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

15.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

16.15 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия» (16+)

22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 ФИЛЬМ 
«ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» (12+)

02.05 «Большая разница» (16+)

03.35 «Известия» (16+)

03.40 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

  Рен-Пилот
  20.00

Тюряга

Режиссер: Джон Флинн.
В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Дональд Са-
зерленд, Джон Эймос, Сонни Лэндэм, Том Сайзмор.
Боевик: он – примерный заключенный, но некото-
рые тюремщики до сих пор помнят совершенный им 
побег, закончившийся дополнительным сроком для 
Фрэнка и испорченной карьерой директора колонии...

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настил, 
строительная площадка на строи-
тельных лесах. 5. Русское кушанье. 
9. Сильный клев рыбы. 10. Растение 
рода маниок. 14. Палочка для пле-
тения кружев. 18. Кустарник с соч-
ными съедобными кисловато-слад-
кими красными плодами. 19. Слив-
ки или молоко с сахаром для приго-
товления мороженого. 21. Маль-
чик-подросток. 23. Хищная птица 
семейства ястребиных. 25. Вид ру-

коделия. 26. Казахский народный 
певец, сказитель. 27. Клейкая мяг-
кая конфета из молока и сахара. 29. 
Царский любимец. 31. В грузинской 
мифологии герой с громадной си-
лой, ростом и весом. 32. Повышен-
ное нервное возбуждение с поте-
рей самоконтроля. 34. Декоратив-
ное растение. 35. Доставка, снабже-
ние продукцией по специальному 
договору. 39. Небольшая хищная 
птица семейства ястребиных. 43. 

Древнее название Амударьи. 44. 
Цитрусовый плод. 45. Водяное или 
болотное растение семейства зла-
ков. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единица длины 
в английской системе мер. 2. Юбка 
средней длины. 3. Скошенная и вы-
сушенная трава. 4. Левый приток 
Печоры. 5. Выгода. 6. Одобрение в 
социальных сетях. 7. Список блюд. 
8. ... слов. 11. Мужское имя. 12. Сто-
ловая посуда. 13. Повторить номер! 
15. Французский физик, открывший 
автоионизацию возбужденного ато-
ма. 16. Итальянский композитор, 
один из основоположников опер-
ного веризма. 17. Комнатная склад-
ная переносная перегородка. 18. 
Телега или сани с крытым верхом. 
20. Американский штат. 22. Сопер-
ник нолика. 24. Китайское гибкое 
метательное оружие. 25. Недосто-
верный рассказ, выдумка. 28. По-
следний тиран Спарты. 30. Мине-
рал, двуокись титана. 32. Плотная 
льняная или хлопчатобумажная 
ткань. 33. ... грамм. 35. Главный като-
лик. 36. Противоминное оружие ко-
раблей, танков, вертолетов. 37. Чув-
ство изящного. 38. Монастырский 
комплекс в Греции, в котором нахо-
дится богатое собрание византий-
ских рукописей, икон, предметов 
декоративного искусства. 39. Воз-
держание перед Пасхой. 40. Семья 
французских типографов и издате-
лей. 41. Окантовка ботинка. 42. Ко-
нец, гибель.

1   2  3  4  5  6  7   8

       9          

                 

10  11  12  13   14 15  16  17   

                 

18      19  20    21    22

                 

23      24    25       
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27  28        29    30   

                 

31      32    33  34     

                 

35   36  37  38  39  40  41   42

                 

       43          

44         45        

Выпуск №100 28.575

20 декабря 2018 года

Овен. Высокая самооценка и сила воли 
побуждают вас к самовыражению в са-
мом позитивном отношении. Восполь-
зовавшись чужими идеями, вы можете 

создать нечто совершенно новое. Однако при этом 
следует избегать сознательного или подсознатель-
ного присвоения чужих идей. 

Близнецы. Следите за информацией, 
связанной с самообладанием и силой 
воли. Может появиться возможность, 
которая способна привести к улучше-

нию психического здоровья и физической формы. 
Вам придется заняться поиском методов, которые 
помогут вам достичь власти над самим собой.

Лев. Попытки оказывать влияние на лю-
дей окажутся бесполезными. Вас обес-
куражит поток иных суждений людей, 
движущихся в противоположном направ-

лении. Вы услышите различные мнения по опреде-
ленному предмету, но они не будут согласовываться 
друг с другом и не разрешат ваших вопросов. 

Весы. Вы более полно осознаете уни-
кальность своего мира. Вам предстоят не-
обычные контакты, романтические встре-
чи. Появляется возможность стать частью 

целого и в то же время сохранить индивидуальность. 
В своих суждениях по отношению к окружающим вы 
будете руководствоваться идеями равноправия.

Стрелец.  Существует вероятность упу-
стить идеальные обстоятельства для 
достижения совершенства и получения 
удовольствий. Вы будете более подвер-

жены грубой лести и наверняка испытаете разоча-
рование, поэтому не стоит в этот период заключать 
соглашения или участвовать в делах.

Водолей. Взаимоотношения с предста-
вителями другого поколения, особенно 
с молодежью, наверняка окажутся для 
Водолеев на редкость приятными. В это 

время окружающие будут тянуться к вам, привле-
ченные чертами, характерными для вашего зодиа-
кального знака. 

Телец. На этой неделе вам нелегко бу-
дет уловить истинное значение полу-
ченной информации. Попытки разо-
браться в ситуации приводят к замеша-

тельству и вызывают больше вопросов, нежели от-
ветов. Неделя благоприятна для путешествий по 
воде или над водой.

Рак. Вы воспринимаете события слиш-
ком серьезно. Не пытайтесь читать меж-
ду строк в том случае, когда там дей-
ствительно нечего искать, не тратьте 

времени на поиски скрытых мотивов окружающих. 
При терпеливом, разумном отношении к происхо-
дящему можно добиться значительного прогресса.

Дева. У Дев возникнет стремление при-
обретать все, что попадется на глаза, и 
добиваться благосклонности тех, к кому 
вас влечет. Усилятся стремление к фи-

зическим удовольствиям, тяга к музыке, литерату-
ре. Ваше внимание могут привлечь разно образные 
творческие проекты. 

Скорпион. Нынешние обстоятельства 
пробуждают в Скорпионах дух соперни-
чества. Если вы не проявите агрессию и 
не допустите того же со стороны окру-

жающих по отношению к вам, то появится шанс пе-
режить приключение, испытав при этом возбужде-
ние и прилив жизненных сил. 

Козерог.  Козерогам на протяжении не-
дели можно не опасаться досадных об-
стоятельств. Люди потянутся к вам, как и 
вы к ним. Ситуации, которые вы созда-

дите сами, будут не менее приятными, чем те, в ко-
торых вы окажетесь случайно. Вас будет даже бес-
покоить, что все идет чересчур гладко. 

Рыбы. Возможно, Рыбы почувствуют 
потребность в обществе, а когда вокруг 
соберутся друзья, пожелают остаться в 
одиночестве. Ваши ценности вступят в 

противоречие с ценностями других людей. Этот пе-
риод неблагоприятен для участия в организацион-
ных собраниях.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 24 по 30 декабря

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

2

Ответы на сканворд, 
опубликованный 13 декабря

Ответы на кроссворд 
из №98 от 13 декабря
По горизонтали:  2. Помпа. 5. Кашка. 9. Баул. 
10. Дуло. 11. Реприза. 12. Каисса. 13. Немота. 
14. Ратин. 15. Душегуб. 18. Спец. 21. Аванзал. 
25. Науру. 27. Орлан. 28. «Гематоген». 29. 
Мымра. 30. Груша. 31. Ретинит. 33. Тени. 36. 
Асессор. 40. Боров. 42. Хитроу. 43. Италия. 
44. Разгром. 45. Дока. 46. Ужин. 47. Ненец. 
48. Сакля.
По вертикали:  1. Сапажу. 2. Плиссе. 3. Мара-
бу. 4. Ампер. 5. Клинтон. 6. Шванн. 7. «Адамас». 
8. Платье. 15. Динамит. 16. Штурман. 17. Баш-
мет. 19. Поллукс. 20. Центавр. 22. Антон. 
23. Зигота. 24. Лонг. 26. Угар. 32. Изразец. 
34. Ефимок. 35. Иордан. 37. Снимок. 38. Статуя. 
39. Обилие. 40. Бурун. 41. Вирус.

1
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АНДРЕЙ БОРИСОВ

В минувшую субботу 
большой праздник при-
шел на улицу тверского 
спорта.

После масштабной рекон-
струкции двери распах-
нул специализированный 
спорткомплекс ТвГТУ на 
улице Маршала Конева, 
который теперь вновь ста-
нет гостеприимным до-
мом для всех поклонников 
баскетбола. Как сообщала 
«ТЖ», здесь будут бази-
роваться основная и все 
юношеские команды си-
стемы БК «Тверь».

Все, кто пришел в 
этот день в обновленный 
спорткомплекс, словно 
погружались в мир боль-
шого баскетбола. Даже в 
фойе была установлена 
игровая зона со щитом и 
мячом, а также фирмен-
ный баннер БК «Тверь» 
и точки с продажей 
клубной продукции. За 
несколько месяцев зал 
с трибуной на 300 мест 
полностью преобра-
зился. Новый сияющий 
блеском паркет, новый 
профессиональный свет, 
современные подвесные 
кольца.

Этот инвестиционный 
проект был реализован 
благодаря сотрудниче-
ству федерации баскетбо-
ла Тверской области, ком-
пании ДКС, регионально-
го комитета по физиче-
ской культуре и спорту и 
руководства ТвГТУ.

– Такие события вно-
сят большой вклад в по-
пуляризацию ценностей 
активного и здорового об-
раза жизни, способству-
ют воспитанию новых 
поколений чемпионов, 
которые, уверен, приум-
ножат лучшие традиции 
и достижения тверского 
баскетбола. Реализация 
масштабного проекта по 
капитальному ремонту 
арены объединила спор-
тивную общественность 
и предпринимателей, по-
зволила создать необхо-
димые условия для орга-
низации тренировочного 
процесса и проведения в 
городе Твери официаль-
ных игр всероссийского 

уровня по баскетболу, – в 
своем приветствии участ-
никам торжественной це-
ремонии отметил губер-
натор Игорь Руденя.

Праздник собрал ан-
шлаг. На трибуне и на бал-
коне не было свободных 
мест. Со стены на тверских 
поклонников баскетбола 
взирали звезды – олим-

пийские чемпионы и чем-
пионы мира Сергей Белов 
и Иван Едешко, участник 
матча звезд НБА и пре-
зидент РФБ Андрей Ки-
риленко, заслуженный 
тренер России Александр 
Калашников, чемпионка 
Европы и России Мари-
на Бурмистрова, призер 
Олимпийских игр Дми-

трий Хвостов. Каждый из 
них внес свой вклад в раз-
витие баскетбола в Твер-
ской области.

Переполненный зал 
грянул аплодисментами, 
когда на обновленную ба-
скетбольную площадку 
вышел, словно сошел с 
портрета, автор «золото-
го паса» Олимпиады-1972, 
заслуженный мастер 
спорта СССР Иван Ивано-
вич Едешко. Легендарный 
баскетболист уже второй 
раз в течение года при-
езжает в Тверь и отмечает, 
что в нашем городе любят 
оранжевый мяч. Может, 
поэтому в последние годы 
и развивается тверской 
баскетбол очень быстры-
ми темпами.

– Я не понаслышке 
знаю, сколько труда, энер-
гии, сил и средств нужно 
вложить, чтобы получить 
такой баскетбольный зал. 
Поэтому от всей души хо-
чу поздравить вас всех с 
его открытием и пожелать 
новых побед тверскому 
баскетбольному клубу, – 
произнес Едешко.

Вместе с Иваном Ива-
новичем присутствовав-
шие трижды просканди-
ровали: «Спасибо за зал!».

Так символично «зо-
лотой пас» Едешко с 1972 
года долетел до Твери и 
связал не только разные 
города, страны, времена 
и события, но и поколения 
баскетболистов. Понятное 
дело, что праздничным 
спичем визит легендар-
ного чемпиона не огра-

ничился. Еще днем Иван 
Иванович встретился со 
спортивной обществен-
ностью. В рамках церемо-
нии открытия почетный 
гость раздал не один деся-
ток автографов и со своей 
доброй улыбкой сфото-
графировался, наверное, 
с сотней болельщиков. 
Одну из девушек он, кста-
ти, лично проэкзаменовал 
на знание правил Едешко.

– Никогда не сдавайся, 
и ты увидишь, как сда-
ются другие! Никогда не 
говори «не могу!», если 
говоришь «не могу», зна-
чит, не хочешь». Каждая 
тренировка – это движе-
ние вверх! – зачитала по-
клонница баскетбола.

Иван Иванович улыб-
нулся и подарил девушке 
свой самый роскошный 
автограф.

Торжественная церемо-
ния завершилась матчем 
чемпионата Центрального 
федерального округа меж-
ду БК «Тверь» и клубом 
«МицуБаскет» из Липецка. 
При этом для хозяев, как и 
для гостей, эта игра ста-
ла первой пробой обнов-
ленной площадки. Что ж, 
новый паркет принес уда-
чу. В субботу подопечные 
Руслана Старкова в упор-
ной борьбе одолели со-
перников со счетом 93:70, 
в воскресенье, в повтор-
ной игре, закрепили свой 
успех, выиграв – 95:83. По-
сле двух побед тверская 
команда сразу взлетела на 
третье место в турнирной 
таблице.
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Правила безопасного использования газа
Население,  использующее 
газ в быту,

ОБЯЗАНО:
 Пройти инструктаж по безопасному 

пользованию газом в эксплуатационной ор-
ганизации,  соблюдать инструкции по экс-
плуатации приборов. 

При появлении в помещении квартиры 
запаха газа немедленно:

– прекратить пользование газовыми 
приборами;

– перекрыть краны к приборам и на 
приборах;

– открыть окна или форточки для про-
ветривания помещения;

– не зажигать огня, не курить, не вклю-
чать и не выключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользоваться электро-
звонками;

– вызвать аварийную службу  по теле-
фону 04 (со стационарного аппарата) или 
104 (с мобильного телефона любого опера-
тора) вне загазованного помещения.

 Перед входом в подвалы и погреба, до 
включения света или зажигания огня, убе-
диться в отсутствии запаха газа. 

 При обнаружении запаха газа в под-
вале,  подъезде, во дворе, на улице: 

 – сообщить окружающим о мерах пре-
досторожности; 

 – сообщить из незагазованного места в 
газовую службу по телефону 04 или 104; 

 – принять меры к удалению людей 
из загазованной среды, предотвраще-

нию включения-выключения электро-
освещения, появлению открытого огня 
и искры; 

 – до прибытия аварийной бригады ор-
ганизовать проветривание помещения. 

 При внезапном прекращении подачи 
газа немедленно закрыть краны горелок 
газовых приборов и вне загазованного по-
мещения сообщить в газовую службу по 
телефону 04 или 104. 

 По окончании пользования газом за-
крыть краны на газовых приборах и перед 
ними. 

 Содержать газовые приборы в чисто-
те и исправности. 

 Для осмотра и ремонта газопроводов 
и газового оборудования допускать в квар-
тиру работников предприятий газового хо-
зяйства в любое время суток по предъявле-
нии ими служебных удостоверений. 

Собственники квартир, домов и лица, 
владеющие газифицированным жильем 
на иных законных основаниях, обязаны 
своевременно заключать договоры на тех-
ническое обслуживание и ремонт внутри-
домового и (или) внутриквартирного  газо-
вого оборудования, договоры на проверку, 
очистку и (или) ремонт (в случае необходи-
мости)  дымовых  и вентиляционных кана-
лов со специализированными организаци-
ями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить самовольную газифика-

цию дома, квартиры, дачи, гаража; замену, 

перестановку, ремонт газовых приборов, 
баллонов, запорной арматуры и т.п. 

Применять открытый огонь для обнару-
жения утечек газа. 

 Хранить в помещениях и подвалах 
порожние и заполненные сжиженными га-
зами баллоны.

 Отключать автоматику безопасности и 
регулирования. 

 Пользоваться газовыми приборами 
при закрытых форточках, жалюзийных 
решетках, решетках вентиляционных ка-
налов, при отсутствии тяги в дымоходах и 
вентиляционных каналах. 

 Оставлять работающие газовые при-
боры без присмотра. 

 Заклеивать вентиляционные каналы, 
замуровывать или заклеивать «карманы» и 
люки, предназначенные для чистки дымо-
ходов. 

 Допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста, 
лиц, не контролирующих свои действия 
и не знающих правил пользования этими 
приборами. 

 Использовать газ и газовые приборы 
не по назначению. Пользоваться газовыми 
плитами для отопления помещения. 

 Пользоваться помещениями, где уста-
новлены газовые приборы, для сна и отдыха. 

 Пользоваться газом после истечения 
срока действия акта о проверке и чистке 
дымовых и вентиляционных каналов.

 Допускать порчу газового оборудова-
ния и хищение газа. 

Лица, нарушившие Правила пользования 
газом в быту, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ. 

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ»

Баскетбол. Клуб «Тверь» справил новоселье

«Золотой пас» 
от Ивана Едешко

За несколько месяцев 
зал с трибуной на 300 

мест полностью преобра-
зился. Сияющий паркет, про-
фессиональный свет, совре-
менные подвесные кольца.

Спасибо за зал – скандировали юные спортсмены.  ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ
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Премия «Золотая тыква» 
– младшая сестра дру-
гой областной писатель-
ской награды – премии 
имени Салтыкова-Ще-
дрина, которая вручает-
ся в Верхневолжье с 1995 
года. «Тыкве» в этом го-
ду исполнилось четыр-
надцать. По случайному 
совпадению церемония 
объявления ее победи-
телей состоялась в би-
блиотеке имени Горько-
го 14 декабря.

– Дата была выбрана слу-
чайно, мы специально не 
подгадывали и не готовили 
такое совпадение, но то, 
что произошло именно так, 
очень приятно, – говорит 
председатель Тверского 
союза литераторов (ТСЛ), 
регионального отделения 
Российского союза профес-
сиональных литераторов 
Марина Батасова. Она не 
только придумала 14 лет 
назад «Золотую тыкву», но 
и все эти годы возглавляет 
ее экспертный совет. Руко-
водитель ТСЛ объясняет, 
как появилось название 
премии: идея ее возникла 
в канун Хэллоуина, сим-
волом которого как раз и 
является тыква. С тех пор 
победители получают в 
качестве награды не про-
сто тыкву. Все овощи вы-
ращены на поэтическом 
подворье ТСЛ лично Ма-
риной Батасовой. За годы 
существования премии ее 
лауреаты убедились и в по-
лезности такой награды, 
и в ее отменных вкусовых 
свойствах.

Безусловно 
талантливые

За 14 лет «Золотая тык-
ва» меняла свой фор-
мат, а был период, когда 
ее учредители решили 
сделать перерыв. Тогда 
тверские литераторы за-
скучали: такой веселой и 
в то же время серьезной 
и авторитетной премии 
авторам Верхневолжья 
явно не хватало. После 
своего второго рождения 
«Тыква» стала другой: те-
перь она вручается в трех 
основных номинациях 
– «Лучшая книга года», 
«Лучшая публикация 
года» и «Гнилая тыква», 
которая является анало-
гом кинематографиче-
ской «Золотой малины» 
и присуждается за со-
мнительные литератур-
ные достижения. Однако 
– вот странно – многие 
поэты и писате ли ничуть 
не обижаются, когда по-
падают в эту номинацию. 
Марина Батасова, впро-
чем, объясняет: 

– «Гнилая тыква» да-
ется не за плохие стихи 
или прозу – это скучно, 
но за самые провока-
ционные, непонятные, 
революционные тексты 
и перфомансы, то есть 
безусловно талантливые.

В этом году за звание 
лучшей книги боролись 
три претендента: корот-
кая повесть «Болеслав-
лев. История одного дня» 
Александра Шабанова, 
минисерия из двух книг 
– «Безумики» и «Жил-

был пухлик» – Алексан-
дры Клюшиной и сбор-
ник стихов «Мир. Труд. 
Май» Любови Колесник. 
По решению жюри побе-
дительницей стала Алек-
сандра Клюшина.

– Первая книга – дет-
ская, которая началась с 
иллюстраций, придуман-
ных московской худож-
ницей Ольгой Килиной, 
– сказала Александра в 
своей «тыквенной» речи. 
– Она нарисовала очень 
добрые рисунки! Дети 
входят в мир с широко 
открытыми глазами, и 
эти рисунки говорят ре-
бенку: вокруг тебя добро. 
Эта книга для тех, кто 
только научился читать. 
Пухлик – это маленький 
енот, у него есть семья 
– мама, папа, дедушка, 
бабушка. И о ней идет 
рассказ. Во второй книге 
я собрала такие «сказя-
вочки» для взрослых.

Выход 
на российские 
просторы

«Золотая тыква» посто-
янно развивается. Секре-
тарь ТСЛ и член жюри 
премии Александр Соро-
чан отмечает: 

– С этого года «Золо-
тая тыква» перестает 
быть только тверской. За 
долгие годы существо-
вания она явно перерос-
ла свой формат и сейчас 
выходит на российские 
просторы. Правда, в ре-
гламенте мы оставили 
ремарку о том, что автор 

должен быть в какой-то 
степени связан с Тверью 
– издаваться здесь, уча-
ствовать в поэтическом 
фестивале «Из Калинина 
в Тверь», который орга-
низует ТСЛ, или в книж-
ной выставке-ярмарке 
«Тверской переплет», в 
октябре проходящей в 
Горьковке, проводить в 
городе поэтические ве-
чера или как-то иначе 
вовлекать Тверь в свои 
проекты.

Лауреатом премии в 
номинации «Лучшая пуб-
ликация года» призна-
на московская поэтесса 
и литературный критик 
Людмила Вязмитинова за 
поэтическую подборку «Я 
дышу в любую погоду», 
вышедшую в тверском 
журнале «Экземпляр». 
Победительница в этом 
году читала лекции о 
современной поэзии на 
филологическом факуль-
тете ТвГУ, в прошлом году 
участвовала в «Тверском 
переплете».

– Сейчас время пере-
мен, и первый удар из-
менений принимает по-
эзия, – говорит Людми-
ла. – Она самая разная 
сегодня – и по содержа-
нию, и по форме. Сейчас 
все больше пишут сво-
бодным стихом. Понятие 
свободного стиха тоже 
изменилось. В какой-то 
момент я подумала о том, 
что большинство строк 
рождаются в печали – в 
светлой печали, как «Вы-
хожу один я на дорогу…», 
но это как-то надо пере-
ламывать, и поэзия долж-
на быть разной.

Гости были согласны 
с лауреатом. Но вот при-
шло время «Гнилой тык-
вы», 13-й по счету (она 
начала вручаться через 
год после учреждения 
«Золотой»). Впервые за 
всю историю премии по-
бедители в этой номина-
ции – Алексей Винник 
и Роман Шаронов, вы-
пустившие книгу «Твер-
ской футбол», не пришли 
за наградой. Поэтому в 
память о «Гнилой тыкве», 
врученной 10 лет назад, 
все с удовольствием по-
смотрели ролик студии 
«BGS» «Анна Каренина», 
который был отмечен 
«за свой взгляд на рус-
скую классику». После 
чего часть гостей отпра-
вилась на встречу с из-
вестным российским из-
дателем и публицистом 
Борисом Куприяновым 
в букинистический ма-
газин «Что делать?», а 
часть – в Тверской театр 
драмы, где в этот вечер 
играли премьеру спек-
такля «Пушкин, Евгений 
Онегин». О ней «ТЖ» 
расскажет в следующем 
номере.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Итоги. Названы лауреаты одной из самых старых литпремий региона

Тыквы с поэтического 
подворья

ФОТО:  ТВЕРСКОЙ СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ

Александра Клюшина. 
ФОТО:  ТВЕРСКОЙ СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ

Александр Сорочан. 
ФОТО:  ТВЕРСКОЙ СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ

ФОТО:  ТГОМ

В Детском музейном центре Тверского 
государственного объединенного музея 
открылась выставка авторских кукол «Сла-
вянские мифы». Все ее экспонаты созданы 
под впечатлением от сказаний о славян-
ских богах.

Жизнь наших предков была тесно связана с при-
родой, которая признавалась ими высшим боже-
ством. Люди осознавали свою беспомощность 
перед силами природы, поэтому и поклонялись 
им, молили, чтобы они ниспослали приют, бо-
гатый урожай, просили о том, чтобы охота была 
удачной. Древние славяне одушевляли дерево и 
реку, солнце и ветер, птицу и молнию, считая их 
такими же живыми, как и они сами. Они внима-
тельно следили за закономерностями природных 
явлений, по которым судили, например, о пред-
стоящей погоде. Вспомните, как Пушкин писал 
в стихотворении «Приметы»: «Старайся наблю-
дать различные приметы. // Пастух и земледел 
в младенческие леты, // Взглянув на небеса, на 
западную тень, // Умеют уж предречь и ветр, и 
ясный день, // И майские дожди, младых полей 
отраду, // И мразов ранний хлад, опасный вино-
граду». Сейчас мы понимаем, что примета при-
мете рознь, да и не всегда они сбываются. Од-
нако раньше люди приписывали их доброй или 
злой воле таинственных сил. Именно с этим свя-
зана такая особенность славянской древности, 
как обожествление стихий. Стремясь дать объяс-
нения явлениям природы или жизни своего рода, 
племени, предки породили множество мифиче-
ских существ, божеств, похожих своими стрем-
лениями и поступками на самих людей. Их дела 
не противоречат здравому смыслу, среди них то-
же происходит борьба добра и зла, света и тьмы. 
И к тому же они не недоступные небожители, а 
находятся здесь же, рядом.
Замечательный собиратель русских народных ска-
зок Александр Афанасьев утверждал, что народная 
фантазия создавала мифические образы не ина-
че как на основании сходства и аналогии их с дей-
ствительными явлениями жизни человека. У мно-
гих верховных божеств были собственные имена: 
Перун, Святибог, Белес, Мокошь, Тара, Леля.
Другие, рангом пониже, составляли огромную ар-
мию домовых, леших, берегинь, русалок, фанта-
стических зверей и птиц. И все они, как и сама при-
рода, могли быть настроены то дружелюбно, то 
враждебно к человеку.
Коллекция, представленная в Детском музейном 
центре, изготовлена участниками народной студии 
авторской куклы «Вдохновение» Удомельского до-
ма ремесел под руководством Елены Симакиной. 
Авторы кукол: Елена Симакина («Квасура»), Татья-
на Иванова («Тара»), Елена Миронова («Леля»), 
Валентина Борисова («Коляда»), Ирина Донских 
(«Святибор»), Лидия Беричева («Велес»), Ольга 
Капаева («Заря-зареница»), Татьяна Чернова («Пе-
рун», «Жива», «Баба Яга»), Людмила Самаркина 
(«Баян»), Галина Морозова («Макошь»), Любовь 
Гузеева («Девана»), Людмила Потапова(«Дивия»). 
Все куклы созданы из самоотвердевающего пла-
стика и папье-маше.

ПЕТР РУЧНИКОВ

Вернисаж

Славянский 
пантеон 
из папье-маше
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ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

В календаре Росреестра 
на 2018 год две юбилей-
ные даты: служба празд-
нует свое 10-летие, а со-
временная система ре-
гистрации – 20 лет. Юби-
леи достаточно юные, но 
за ними – многовековая 
история.

От чертежей 
на коре

А первыми геодезистами 
и картографами в Древ-
ней Руси можно назвать 
наших предков, которые 
чертили простейшие пла-
ны местности на коре, ска-
лах для указания путей 
кочевок, мест охоты и т.д.

Более продвинутые 
планы и описания русских 
земель появились в ХIV 
веке. Карты, нанесенные 
на лубок – кору березы, 
считали необходимым 
документом на земле-
владение. В ХV веке на-
чинает создаваться еди-
ное русское государство, 
а значит, нужны земле-
измерительные работы 
для изучения территории 
страны.

В 1649 году впервые 
появляются межевые 
законы. А далее Петр I 
положил начало систе-
матическому изучению 
и картографированию 
территории России. Учи-
тывая, что «карта – глаза 
армии», император при-
давал точности географи-
ческих карт важное госу-
дарственное значение.

Датой зарождения со-
временной государствен-
ной картографо-геоде-
зической службы страны 
можно считать 15 марта 
1919 года, когда было соз-
дано Высшее геодезиче-
ское управление. В 2008 
году Главкартография 
была упразднена, а ее 
функции переданы Феде-
ральной службе государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии.

Поземельные 
и ипотечные

Регистрация недвижи-
мости, ее учет, геодезия 
и картография – все это 
существовало с незапа-
мятных времен. Заглянем 
в Древний Рим – уже в 
I веке существовала си-
стема поземельных книг, 
в которые заносились 
вещные права на землю. 
Публичное признание 
вещных прав на недви-
жимость было развито в 
древнегерманском праве. 
Идем дальше. Думаете, 
ипотека – изобретение 
нашего времени? Оши-
баетесь: институт ипо-
течной записи возник в 
Европе еще в конце XVIII 
века. В XIX веке ипотеч-
ные книги превращают-
ся в поземельные, в них 
фиксировались не только 
закладные.

В России с XVI века при 
переходе земли от одного 
лица к другому предписы-
валось предъявлять куп-
чие в приказы. С конца XIX 
века для этого существует 
уже целая процедура – 
«ввод во владение». Учи-
нялась отметка на акте 
укрепления («крепости») 
и сообщалось о том стар-
шему нотариусу, который 
фиксировал это в реестре 
крепостных дел. 

Но и в XX веке поря-
док оформления прав на 
недвижимое имущество 
в России оставался не-
сколько хаотичным. Не 
было единого информа-
ционного ресурса и еди-
ной структуры. Оформ-
лением прав на недви-
жимость занимались ор-
ганы технического учета 
и инвентаризации, а на 
земельные участки – зе-
мельные комитеты.

Время объединения

Ситуация кардинально из-
менилась в 1997 году с по-
явлением Федерального 
закона № 122-ФЗ. Государ-
ство поставило цель вве-
сти Единый реестр прав 
на недвижимое имуще-
ство на всей территории 
РФ. Закон вступил в дей-
ствие 31 января 1998-го. 
И тогда появились уч-
реждения юстиции. Это 
первый – двадцатилетний 
– юбилей, отмечаемый в 
этом году.

20 декабря 1999 года 
– день рождения Учреж-
дения юстиции Тверской 
области. Перед ним стояла 
нелегкая задача – создать 
систему госрегистрации и 
обеспечить ее эффектив-
ное функционирование в 
регионе. И решать ее вна-

чале приходилось почти 
«на коленке». Все учреж-
дение со штатом в 9 че-
ловек размещалось на 20 
кв.м. Документы, прини-
маемые на регистрацию, 
обрабатывались на лич-
ном компьютере одного из 
сотрудников. Но такие не 
слишком благоприятные 
стартовые условия не ста-
ли поводом для длитель-
ной раскачки. За первый 
же год работы (2000-й) 
тверским Учреждением 
юстиции было произведе-
но более 82 тыс. регистра-
ционных действий.

– Главное богатство 
новой структуры состо-
яло не в деньгах, а в ра-
ботниках, – говорит за-
меститель руководителя 
Управления Росреестра 
по Тверской области 
Ирина Миронова. – Сюда 
пришли люди, имеющие 
опыт работы в органах 
государственной и муни-
ципальной власти, гос-
нотариате, правоохрани-
тельных органах. Рядом 
с ними встала «молодая 
поросль» – выпускни-
ки вузов. Ставка на союз 
молодости и опыта ока-
залась удачной, именно 

это сочетание позволило 
учреждению достойно 
справляться с возложен-
ными на него непростыми 
задачами. 

В 2005 году учрежде-
ния юстиции федерали-
зовались и стали Росре-
гистрацией под эгидой 
Минюста России, с 2007-го 
– в подчинении Минэко-
номразвития. 

И вот приходим к дате, 
от которой отсчитывается 
сегодняшний юбилей. Со-
гласно Указу Президента 
РФ от 25 декабря 2008 го-
да Росрегистрация была 
переименована в Феде-
ральную службу государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестр).

Ускорение 
и расширение

10 лет Росреестр несет 
свою службу. И постоян-
но находится в процессе 
совершенствования. Так, 
оформляя права на не-
движимость, вы теперь 
значительно меньше тра-
тите денег и времени и 
вообще в каких-то ситу-
ациях можете обойтись 

без посещения ведомства, 
пользуясь электронными 
услугами. В хранилище 
Росреестра – гаранта за-
щиты прав собственности 
на объекты недвижимо-
сти от имени государства 
– гигантские массивы 
данных обо всех землях, 
объектах капитального 
строительства и их право-
обладателях. 

Управление Росрее-
стра по Тверской области 
не только ускоряет свою 
работу, но и постепенно 
обрастает новыми функ-
циями: кадастровый учет, 
земельный надзор, геоде-
зия и картография, надзор 
за саморегулируемыми 
организациями арбитраж-
ных управляющих и оцен-
щиков, ведение госфонда 
данных, землеустройство 
и мониторинг земель, ка-
дастровая оценка. 

Первые

Одно дело – работать по 
отлаженной схеме. Дру-
гое – быть первопроход-
цами, набивать шишки, 
отшлифовывать процесс. 
По многим направлениям 
тверской Росреестр стал 
«пионером» среди осталь-
ных субъектов РФ. 

Так, например, для 
ведения государствен-
ного кадастрового учета 
в единой координатной 
основе в регионе Управ-
ление Роснедвижимости 
по Тверской области пер-
вое в России осуществило 
переход выполнения зем-
леустроительных работ 
из системы координат 63 
(СК-63), местных и услов-
ных систем координат в 
местную систему коорди-
нат МСК-69. Это случилось 
в конце декабря 2006 года. 

Кроме того, в 2006 го-
ду тверские Управление 
Роснедвижимости и Ка-
дастровая палата первые 
в стране собрали в одно 
целое все свои разрознен-
ные по региону базы с ин-
формацией о земельных 
участках и начали рабо-
тать в единой автомати-
зированной системе ве-
дения кадастрового учета 
(АИС ГКН), что сразу ска-
залось на его качестве.

Спустя всего год Твер-
ская область стала первым 
в России регионом, где в 
единую автоматизиро-
ванную систему (ЕГРОКС) 
были загружены элек-
тронные данные обо всех 
объектах капитального 
строительства (домах, по-
мещениях и сооружениях) 
на нашей территории и 
где, таким образом, при-
ступили к их учету.

Далее, в нашем регио-
не, первом в России, уже 
в апреле 2016 года све-
дения о границах муни-
ципальных образований 
(всех 35 муниципальных 
районов и восьми го-
родских округов) были 
внесены в Единый госу-
дарственный реестр не-
движимости.

В перечне интересных 
фактов и то, что именно 
жительница Твери первая 
в России зарегистрирова-
ла право собственности 
по экстерриториальному 
принципу, воспользовав-
шись федеральным зако-
ном №218-ФЗ. Она подала 
документы, касающие-
ся квартиры в Москве, в 
тверской филиал Феде-
ральной кадастровой па-
латы. Через 10 дней полу-
чила здесь же результат. 
Ей не пришлось дважды 
путешествовать в столи-
цу, документы в электрон-
ном виде сделали это без 
ее участия. Об этом ново-
явленная правооблада-
тельница квартиры охот-
но поведала на всю стра-
ну – сюжет с ней вышел 
на федеральном канале 
«Россия 1» в программе 
«Утро России».

***
Каждый житель реги-

она, каждая организация, 
обращаясь в Росреестр 
по Тверской области, мо-
гут подтвердить: служба 
работает быстро, четко, 
в удобном для клиента 
формате. Далеко не все 
госуслуги доведены до 
такого совершенства. И 
прежде всего это заслуга 
сотрудников ведомства. 
Есть среди них ветераны, 
для которых отмечаемые 
в этом году юбилеи – 
это вехи их собственной 
жизни. На них равняются 
молодые кадры. Отличи-
тельная черта сотрудни-
ков управления – когда 
ставится новая задача, 
возлагаются новые функ-
ции, они без раскачки, как 
это было и 20 лет назад, с 
ходу принимаются за их 
выполнение. 

Служба. В этом году Росреестр отмечает круглые даты 

Укрепление вещных прав

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Из поздравления Президента России 
Владимира Путина: «Сотрудниками Росреестра и его 
территориальных органов была проведена сложная, 
масштабная работа по формированию Единого государ-
ственного реестра недвижимости, содержащего более 
300 миллионов записей обо всем учтенном на терри-
тории России недвижимом имуществе. Этот огромный 
массив информации востребован в решении важных 
задач, главные из которых связаны с обеспечением за-
конных прав и защитой интересов граждан, развитием 
деловой инвестиционной активности, бережным, раци-
ональным использованием наших природных богатств.
Профессиональная компетентность, ответственность, а 
также широкое внедрение самых современных техно-
логий позволят сотрудникам службы и дальше эффек-
тивно трудиться на благо страны».
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ПТ
ПЯТНИЦА
28 ДЕКАБРЯ

  Россия-К
  12.35

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 28 декабря. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«НАИВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

02.30 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.20 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

Ревю Чаплина

Режиссер: Чарльз Чаплин.
В главных ролях: Чарльз Чаплин, Альберт Остин, Генри 
Бергман, Сид Чаплин, Эдна Первиэнс.
Комедия:  антология немых фильмов Чаплина «Со-
бачья жизнь», «На плечо» и «Пилигрим», в которые им 
были добавлены звуковые эффекты, музыка и выре-
занные ранее материалы…

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» 
(16+)

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Дача» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Дача» (16+)

12.15 «Афиша» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«КОНГО» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 «Загадки 
человечества» (16+)

00.00 ФИЛЬМ «НА ИГЛЕ» 
(18+)

01.50 ФИЛЬМ «Т2 
ТРЕЙНСПОТТИНГ» 
(18+)

03.40 ФИЛЬМ 
«НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» 
(16+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30, 01.40, 02.10 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

14.05 «Погода» (0+)

14.10 «Спецкор» (12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

19.00 «Новости 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

19.20 «Погода» (0+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

02.40 ФИЛЬМ 
«КАМЕНЬ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

04.05, 04.25, 04.50 СЕРИАЛ 
«ОСТРОВ» (16+)

05.15 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

07.00 «Утро на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00 ФИЛЬМ «ВЬЮГА» (12+)

10.55, 14.00, 16.35, 20.00, 
23.00 «Новости» (16+)

11.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«БАНДИТ» (16+)

12.45, 16.25, 20.25, 23.25 
«КультFusion» (16+)

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

14.05, 20.20, 23.20 
«Патрульная служба» (16+)

14.10 «Просто о хорошем» (16+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.15, 23.30 «Наука 2.0». 
Док.ф. (16+)

18.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

19.00 «От Истока» (16+)

20.30 Час регионов (16+)

20.45 «Тверичанка» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

Викторианская Англия. По-
сле восьми лет, проведен-
ных в пансионе для бедных 
девочек, сирота Джейн Эйр 
получает место гувернант-
ки в Торнфилде – вотчи-
не Эдварда Ферфакса Ро-
честера. Хозяин поместья 
редко наведывается в род-
ные края, а в его отсутствие 
Джейн должна присма-
тривать за восьмилетней 
Адель Варанс – воспитан-
ницей аристократа...

02.15 «Секретные материалы. 
Ключи от долголетия». 
Док.ф. (16+)

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

05.10 СЕРИАЛ 
«АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня». 
Новогодний выпуск (12+)

19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

22.15 СЕРИАЛ 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

00.25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.55 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.55 «Место встречи» (16+)

03.50 «Поедем, поедим!»
04.30 СЕРИАЛ 

«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРОЛЛИ. 
ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

06.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«АСТРОБОЙ» (12+)

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.50 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

14.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«БЕЗУМНЫЕ 
МИНЬОНЫ»

14.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШРЭК НАВСЕГДА» 
(12+)

16.25 ФИЛЬМ 
«ЕЛКИ-5»

18.10 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

20.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

22.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«ГОРЬКО!» (16+)

01.50 ФИЛЬМ 
«ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ» (16+)

03.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«АСТРОБОЙ» (12+)

04.35 СЕРИАЛ 
«ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 
(16+)

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...» Москва 
романтическая

07.05 Фанни Ардан
07.35, 19.45 ФИЛЬМ 

«ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ»

09.00 «Реальный мир аватара 
– Хунань». Док.ф.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «ХХ век». «Мария 

Миронова в своем 
репертуаре...»

12.25 «Цвет времени». 
Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»

12.35, 23.50 ФИЛЬМ «РЕВЮ 
ЧАПЛИНА»

14.30 Чтения. Ф. Достоевский. 
«Роман в девяти 
письмах». Читает 
А. Адабашьян

15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 В.А. Моцарт. 

Коронационная 
месса до мажор. 
Академический 
большой хор «Мастера 
хорового пения». 
Национальный 
филармонический 
оркестр России. 
Дирижер В. Спиваков

16.50 «Мировые сокровища». 
«Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

17.05 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего 
Китая». Док.ф.

18.35 «Линия жизни»
21.05 Д. Трифонов

06.00 «Настроение» (16+)

07.55 ФИЛЬМ 
«МИСТЕР ИКС»

09.45 ФИЛЬМ 
«ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 ФИЛЬМ 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 ФИЛЬМ 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)

16.30 ФИЛЬМ 
«12 СТУЛЬЕВ»

19.40 «События» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 ФИЛЬМ 
«МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)

01.25 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая 
жизнь!» Док.ф. (16+)

02.20 ФИЛЬМ 
«МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 
(12+)

04.00 «Петровка, 38»
04.15 «Осторожно, 

мошенники! 
Аферы года» (16+)

04.40 «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью». 
Док.ф. (12+)

09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Мексиканские 
страсти» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Фея-крестная» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Непростые 
отношения» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной 
(16+)

19.30 ФИЛЬМ 
«МАТРИЦА» 
(16+)

22.00 ФИЛЬМ «КОНТАКТ» 
(12+)

01.00 ФИЛЬМ 
«28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» (16+)

03.00 ФИЛЬМ 
«МАТРИЦА» 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Преступление 
ради искусства» 
(12+)

06.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Швейцария – Канада 
(16+)

06.30 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Финляндия – Казахстан 
(16+)

09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 
18.40 «Новости» 
(16+)

09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 
23.55 «Все на Матч!» 
(16+)

10.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Словакия – Швеция

13.05 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Швейцария – Канада

16.10 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Россия – Дания

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Ак Барс» (Казань) 

(16+)

21.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» 
(Греция) – ЦСКА 
(Россия) (16+)

00.25 ФИЛЬМ «ВОЛКИ» 
(16+)

02.25 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. 
На пути к финалу. 
Специальный обзор 
(16+)

03.10 Все на хоккей! (16+)

04.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Россия – Чехия 
(16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

05.35 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)

08.10 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)

15.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)

16.10 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)

17.05 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.50 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 29 декабря. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Новогодний концерт» 

(16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 Праздничный концерт к 
Дню спасателя (16+)

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Легенды «Ретро FM» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» (12+)

02.55 ФИЛЬМ «НИАГАРА» 
(16+)

Молодожены Полли и Рэй 
Катлеры приезжают в кот-
тедж возле водопада и зна-
комятся с еще одной супру-
жеской парой, Джорджем 
и Роуз Лумисами. Роуз с 
самого начала всем дове-
рительно сообщает, что ее 
муж значительно старше 
ее, что его мучает депрес-
сия и его только что выпу-
стили из психиатрической 
лечебницы. Позже Полли 
видит, как Роуз целуется с 
молодым человеком, и уз-
нает, что парочка собира-
ется убить Джорджа…

Величайшее 
шоу мира

Режиссер: Сесил Б. ДеМилль.
В главных ролях: Чарлтон Хестон, Бетти Хаттон, Корнел 
Уайлд, Джеймс Стюарт, Глория Грэм.
Мелодрама:  фильм рассказывает о самом гигантском 
передвижном цирковом шоу на планете, в котором 
участвовало одновременно более двух тысяч человек, 
актеров и ассистентов....

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Тверь»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)

14.00 ФИЛЬМ 
«СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

Анатолий Ефремович Ново-
сельцев – человек робкий 
и застенчивый. Для него не-
плохо бы получить вакант-
ное место зав. отделом, но 
он не знает, как подступить-
ся к этому делу. Старый при-
ятель Самохвалов советует 
ему приударить за Людми-
лой Прокофьевной Калуги-
ной – сухарем в юбке и ди-
ректором заведения…

17.25 «Привет, Андрей!» 
Новогодний выпуск (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

01.15 ФИЛЬМ «ТЕОРИЯ 
НЕВЕРОЯТНОСТИ» 
(12+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

10.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Неслабый пол» (16+)

21.00 «Беспощадный закон 
Кармы» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«СОЮЗНИКИ» 
(18+)

01.30 ФИЛЬМ 
«АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (18+)

03.00 ФИЛЬМ 
«СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» (16+)

04.40 ФИЛЬМ «ТУМАН» 
(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

07.30 «За семью печатями» 
(16+)

07.55 «Степень культуры» 
(12+)

08.25 «Тема дня» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

14.30, 15.00 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» 
(16+)

15.30, 16.00 СЕРИАЛ 
«ОЛЬГА» (16+)

16.30 ФИЛЬМ 
«КОМАНДА «А» 
(16+)

19.00 «День здоровья» 
(16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«НОЧНАЯ СМЕНА» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.10 ФИЛЬМ 
«НОЧНАЯ СМЕНА» 
(18+)

03.00 «ТНТ-music» (16+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)

05.10 «Stand up» (16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

05.00 ФИЛЬМ 
«ЗОЛУШКА’80» (12+)

07.00 «Утро 
на «Тверском 
проспекте» (16+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

10.55, 14.00, 16.35, 20.00, 
23.00 «Новости» (16+)

11.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«БАНДИТ» (16+)

12.45, 16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

14.05, 20.20, 23.20 
«Патрульная служба» (16+)

14.10 «Университетский 
хронограф» (6+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.15, 23.30 «Джентельмены 
удачи. 40 лет спустя». 
Док.ф. (16+)

19.00, 02.15 «Наука 2.0». 
Док.ф. (16+)

20.30 «Спецкор» (12+)

20.45 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (16+)

Молодой аниматор детско-
го центра Леша Трешкин 
– инфантильный и жиз-
нерадостный «хипстер» 
– оказывается двойником 
опаснейшего вора и убий-
цы Смайлика. Смайлик по-
хищает из музея Санкт-
Петербурга национальный 
символ Казахстана – До-
спех Золотого Воина...

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

05.10 СЕРИАЛ 
«АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ 

«АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 СЕРИАЛ «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.10 СЕРИАЛ «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

23.20 «Международная 
пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

01.50 ФИЛЬМ 
«ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

03.20 СЕРИАЛ 
«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

13.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ. 
ДЕЖАВЮ»

14.55 ФИЛЬМ «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ»

17.05 ФИЛЬМ «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА»

19.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ»

21.00 ФИЛЬМ 
«Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)

23.10 ФИЛЬМ «СТУКАЧ» 
(12+)

01.20 ФИЛЬМ «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ»

03.05 ФИЛЬМ 
«КОЛДУНЬЯ» (12+)

04.40 Шоу выходного дня 
(16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего 
Китая». Док.ф.

08.05 «Владимир Хенкин. 
Профессия – смехач». 
Док.ф.

08.30 ФИЛЬМ «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Песня-74. Финал»
12.40 Карандаш
12.50 ФИЛЬМ «МИККО 

ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА»

14.30 Чтения. А. Куприн. 
«Виктория». Читает 
В. Мережко

15.10 Хосе Каррерас, 
Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти

16.35 «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

16.50 «Искатели»: «По 
следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»

17.40 «Реальный мир аватара 
– Хунань». Док.ф.

18.35 «Линия жизни»
19.45 Телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 
птица». Финал

22.05 Ю. Лежнева, Е. Семенчук, 
П. Петров, В. Федосеев 
в новогоднем концерте 
телеканала «Россия-
Культура»

00.00 ФИЛЬМ 
«ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА»

02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.30 «Марш-бросок» (16+)

05.55 «Леонид Гайдай. 
Человек, который 
не смеялся». Док.ф. 
(12+)

06.45 ФИЛЬМ 
«ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»

08.20 ФИЛЬМ 
«БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 ФИЛЬМ 
«БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)

14.05 ФИЛЬМ 
«ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 ФИЛЬМ 
«ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

18.05 ФИЛЬМ 
«МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

22.00 «События» (16+)

22.15 «Приют комедиантов» 
(12+)

00.05 ФИЛЬМ 
«ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)

02.35 ФИЛЬМ 
«ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 
(16+)

03.55 ФИЛЬМ 
«УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 
(12+)

05.15 «Петровка, 38»
05.25 «10 самых... 

Звездные жертвы 
домогательств» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Дочь 
дальнобойщика» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Абсолютная ложь» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Фея-крестная» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной (16+)

19.30 ФИЛЬМ 
«МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)

00.15 Кинотеатр «Arzamas». 
«Курьер» (12+)

01.15 ФИЛЬМ «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+)

03.30 ФИЛЬМ 
«МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

05.30 «Тайные знаки». 
«Роковая ошибка 
гениального афериста» 
(12+)

06.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Россия – Чехия (16+)

06.30 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Казахстан – США (16+)

09.00, 13.50, 19.00, 23.00 
«Все на Матч!» (16+)

09.30 «Ген победы» (12+)

10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 
22.50 «Новости» (16+)

10.10 Все на футбол! (12+)

11.15 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Россия – Чехия

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Сампдория» (16+)

16.25 Хоккей. «Русская 
классика». «Нефтяник» 
(Альметьевск) – 
«Торос» (Нефтекамск) 

(16+)

19.35, 20.50 «Биатлон» 
с Д. Губерниевым (12+)

20.05 Биатлон. 
«Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт (16+)

21.20 Биатлон. 
«Рождественская 
гонка звезд». Гонка 
преследования (16+)

22.20 «Биатлон высших 
достижений» (12+)

00.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Дания – Швейцария (16+)

02.30 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Словакия – Финляндия

05.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ: 
«ТРОЕ ИЗ 
ПРОСТОКВАШИНО», 
«КАНИКУЛЫ В 
ПРОСТОКВАШИНО»

06.00 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ 
НЕБО» (16+)

06.55 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ 
НЕБО» (16+)

07.55 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ 
НЕБО» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ 
НЕБО» (16+)

10.25 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ 
НЕБО» (16+)

11.30 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ 
НЕБО» (16+)

12.35 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ 
НЕБО» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ 
НЕБО» (16+)

14.05 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ 
НЕБО» (16+)

15.05 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ 
НЕБО» (16+)

16.05 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ 
НЕБО» (16+)

17.10 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ 
НЕБО» (16+)

18.10 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ 
НЕБО» (16+)

19.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.50 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

01.40 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

02.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

03.35 «Большая разница» (16+)
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05.30 «Контрольная 
закупка»

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.45 ФИЛЬМ 

«ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

08.20 ФИЛЬМ 
«ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

10.00 «Новости»
10.15 Новогодний 

концерт 
М. Задорнова (16+)

12.00 «Новости»
12.15 ФИЛЬМ 

«ОДИН ДОМА»
14.10 ФИЛЬМ 

«ОДИН ДОМА-2»
16.30 «Три аккорда» (16+)

18.20 «Эксклюзив» 
с Д. Борисовым 
(16+)

19.55 Церемония вручения 
народной премии 
«Золотой граммофон» 
(16+)

21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения 

народной премии 
«Золотой граммофон» 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» (12+)

02.30 ФИЛЬМ 
«РЕКА 
НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» (12+)

04.15 «Модный приговор»

Сбрось маму 
с поезда

Режиссер: Дэнни ДеВито.
В главных ролях: Дэнни ДеВито, Билли Кристал, Ким 
Грайст, Энн Рэмси, Кейт Малгрю, Брэнфорд Марсалис.
Комедия: оказывается, даже у очень разных людей мо-
жет быть что-то общее. Объединяющим мотивом явля-
ется желание избавиться, причем самым действенным 
способом, от близкого человека…

04.40 ФИЛЬМ 
«НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)

08.15 ФИЛЬМ 
«НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (12+)

В самый разгар вечерин-
ки в клубе Даша и Максим 
встречают друг друга... и 
просыпаются в одной по-
стели... Решив, что их све-
ла сама судьба, герои при-
нимаются строить идеаль-
ные, «правильные» отно-
шения и... подают заявле-
ние в ЗАГС, предваритель-
но заключив пари: если в 
течение месяца им удастся 
не просто прожить вместе, 
но и сохранить чувство 
влюбленности, дело за-
кончится свадьбой...

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк» 

(16+)

13.40 ФИЛЬМ 
«СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

16.55 ФИЛЬМ «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий

01.45 «Измайловский парк» (16+)

03.40 ФИЛЬМ «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
(12+)

05.00 ФИЛЬМ «ТУМАН» (16+)

Чтобы сократить путь, мо-
лодые бойцы Российской 
Армии отрываются от ос-
новного строя во время 
марш-броска – но по-
падают в туман, который 
переносит их в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Ребята, видевшие войну 
только в кино, попадают 
в лапы безжалостных со-
бытий того времени. Все 
на грани: храбрость, страх, 
любовь, ненависть, жизнь, 
смерть...

07.15 СЕРИАЛ «БЕГЛЕЦ» (16+)

18.00 СЕРИАЛ «КРЕМЕНЬ» 
(16+)

22.00 СЕРИАЛ «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

02.00 ФИЛЬМ «ТУМАН-2» 
(16+)

Во время празднования 
Дня Победы герои понима-
ют, что тематическая воен-
ная вечеринка сменилась 
реальностью фашистского 
тыла. Пятеро парней, из-
вестных зрителям по пер-
вой части фильма, оказыва-
ются в немецкой пивной. В 
суматохе боя им удается бе-
жать, однако в неразбери-
хе «пришельцы из XXI века» 
случайно ранят красноар-
мейца по фамилии Канта-
рия. Друзья понимают, что 
если тот не выживет, то из-
менится ход истории…

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

07.30 «Тема дня» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Большой завтрак» (16+)

11.30 «Однажды в России» 
(16+)

12.00 «Однажды в России» 
(16+)

13.00 «Однажды в России» 
(16+)

14.00 «Однажды в России» 
(16+)

15.00 «Однажды в России» 
(16+)

16.00 «Однажды в России» 
(16+)

17.00 «Однажды в России» 
(16+)

18.00 «Однажды в России» 
(16+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.20 «Погода» (0+)

19.30 «Однажды в России» 
(16+)

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 Павел Воля. «Большой 
Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 ФИЛЬМ «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

03.05 «ТНТ-music» (16+)

03.30 «Stand up» (16+)

04.20 «Stand up» (16+)

05.10 «Stand up» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 ФИЛЬМ 
«ЗОЛУШКА’80» (12+)

07.00 «Новости» (16+)

07.15 «Тема дня» (16+)

08.15 «КультFusion» (12+)

08.25, 21.00 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (16+)

10.50, 15.50, 21.20, 23.00 
«КультFusion» (16+)

11.00, 23.15 СЕРИАЛ 
«БАНДИТ» (16+)

16.00 ФИЛЬМ 
«ОДНАЖДЫ 
В НОВЫЙ ГОД» (16+)

Новый год – самый свет-
лый праздник в году. Имен-
но Новый год становится 
для многих началом новой 
жизни. А если верить, то 
чудо обязательно случится 
и сбудутся самые заветные 
желания. Герои фильма 
традиционно планирова-
ли провести праздник в се-
мейном кругу…

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

18.30 «Легенда российского 
джаза. Игорь Бутман»

19.00 ФИЛЬМ «ДЕЖА ВЮ» 
(12+)

21.30 ФИЛЬМ 
«ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ» 
(12+)

02.30 ФИЛЬМ 
«ЛЮБОВЬ.РУ» (16+)

05.15 «Центральное 
телевидение» (16+)

07.10 ФИЛЬМ 
«БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.25 ФИЛЬМ 

«БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» (12+)

09.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 СЕРИАЛ 

«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

22.30 «Высшая Лига-2018». 
Музыкальная премия 
(12+)

01.40 ФИЛЬМ 
«СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» 
(16+)

03.15 «Тоже люди». 
Николай Цискаридзе 
(16+)

04.05 СЕРИАЛ 
«2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЦАРЕВНЫ»

09.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.00 «Туристы» (16+)

11.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

11.10 ФИЛЬМ 
«АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА»

13.25 ФИЛЬМ 
«Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)

15.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ»

17.20 ФИЛЬМ 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+)

00.40 ФИЛЬМ «ГОРЬКО!» 
(16+)

02.30 ФИЛЬМ «СТУКАЧ» 
(12+)

04.10 ФИЛЬМ 
«ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 СЕРИАЛ 
«СИТА И РАМА»

10.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТИГРЕНОК 
НА ПОДСОЛНУХЕ»

10.35 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым

11.00 Телескоп
11.30 ФИЛЬМ 

«ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС»

13.50, 02.00 «Снежные 
медведи». Док.ф.

14.45 ФИЛЬМ 
«ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА»

17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 ФИЛЬМ «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
Ресторан «Одуванчик» 
пользовался дурной сла-
вой. В нем было грязно, 
готовили мерзко, персонал 
норовил нахамить. Жур-
налисту Никитину и его 
друзьям удается помочь 
директору ресторана пре-
вратить «Одуванчик» в 
образцовое молодежное 
кафе…

19.30 «Новости культуры»
20.10 Клуб 37
21.45 ФИЛЬМ «СБРОСЬ 

МАМУ С ПОЕЗДА»
23.10 «ХХ век». «Песня-74. 

Финал»
00.40 Хосе Каррерас, 

Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. 
Рождественский 
концерт

05.50 ФИЛЬМ «ТРЕМБИТА»
07.25 ФИЛЬМ «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+)

09.00 ФИЛЬМ «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»

10.30 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.15 ФИЛЬМ 
«12 СТУЛЬЕВ»

14.30 «События» (16+)

14.45 «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)

15.35 «90-е. Черный юмор» 
(16+)

16.25 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)

17.15 ФИЛЬМ 
«ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
(12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

23.50 «События» (16+)

00.10 ФИЛЬМ 
«ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

01.00 ФИЛЬМ 
«32 ДЕКАБРЯ» (12+)

Сергей Петрович, Карен 
Завенович и Маргарита 
Николаевна встречают Но-
вый год в доме престаре-
лых. В канун праздника 
они загадывают желание 
– стать на одну ночь мо-
лодыми. И когда желание 
неожиданно исполняется, 
трое приятелей получа-
ют возможность сделать 
то, о чем они мечтали всю 
жизнь...

02.30 «Один + Один» (12+)

03.10 «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю 
в музыке». Док.ф. (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 ФИЛЬМ «ЧЕЛЮСТИ» 

(16+)

На побережье курортно-
го городка находят остан-
ки погибшей девушки – 
жертвы появившейся в 
этих местах акулы-убий-
цы. Шеф полиции Мартин 
Броди намерен сообщить 
населению об опасности. 
Мэр города, опасаясь фи-
нансовых потерь из-за от-
тока отдыхающих, угова-
ривает его не делать это-
го. Однако еще несколько 
случаев нападения акулы 
на людей вынуждает их 
назначить вознагражде-
ние тому, кто убьет аку-
лу...

12.00 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

14.15 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

16.15 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛЮСТИ-4: 
МЕСТЬ» (16+)

18.00 «Все, кроме обычного. 
Финал» (16+)

19.30 ФИЛЬМ «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» (12+)

21.15 ФИЛЬМ «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ-2» (12+)

22.45 ФИЛЬМ «КРАМПУС» 
(16+)

00.45 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

03.00 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

04.30 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛЮСТИ-4: 
МЕСТЬ» (16+)

06.00 Смешанные 
единоборства. 
UFC. Джон Джонс 
против Александра 
Густафссона. Кристиана 
Джустино против 
Аманды Нуньес (16+)

09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 
23.30 «Все на Матч!» (16+)

09.30 Биатлон
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 

21.25 «Новости» (16+)

10.30 Биатлон. 
«Рождественская гонка 
звезд»

11.40 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Канада – Чехия

14.15 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Швеция – США

17.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
– «Манчестер Сити» (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Борнмут» 
(16+)

22.00 «Футбольный год. 
Сборная» (12+)

22.30 Итоги года. 
Профессиональный 
бокс (16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«ЧЕМПИОНЫ: 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ»

01.55 ФИЛЬМ «ВЗРЫВ» (16+)

03.40 «Ванкувер. Live» (12+)

04.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Россия – Швейцария 
(16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 ФИЛЬМ 

«ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» (12+)

07.20 ФИЛЬМ 
«БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (12+)

Детский врач отправляет-
ся в отпуск на юг, где его 
услуги в качестве… мужа 
понадобились молодой и 
очень красивой женщине. 
Дело в том, что одной с ре-
бенком ей никто сдавать 
квартиру в курортном го-
роде не хотел. Нравы тогда 
такие были...

09.00 «Моя правда. 
А. Пугачева». Док.ф. (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о... 
праздничном столе» (16+)

12.00 ФИЛЬМ «МАМЫ-3» 
(12+)

13.55 ФИЛЬМ 
«С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

15.45 ФИЛЬМ «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» (12+)

17.45 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРИХОДИ, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

02.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

03.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

04.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
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В Тверской области обнаружены два молоко-
перерабатывающих предприятия, которые 
существуют только юридически. ООО «Прод-
Торг» и ООО «Нелидовский молочный завод» 
якобы выпускают сливочное масло. 

По документам «ПродТорг» расположен в г. Твери на 
ул. Георгия Димитрова, а Нелидовский молочный за-
вод находится в поселке Южный Нелидовского рай-
она. В действительности предприятий здесь нет, но 
молочная продукция под их брендами, выпускаемая 
неизвестно кем, поступает в бюджетные учреждения 
и торговые точки Тверской, Московской, Ярослав-
ской, Вологодской областей.

В октябре 2018 года 
на комбинате школь-
ного питания в Се-
лижарове были ото-
браны пробы слад-
ко-сливочного масла 
несоленого «Тради-
ционное» производ-
ства «ПродТорг». По 
результатам лабора-
торных исследований 
установлены факты 

фальсификации жировой фазы масла жирами немо-
лочного происхождения. То же самое показали про-
бы масла торговой марки «Вологодское деревен-
ское» и «Белорусское».
Направлены информационные письма в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Твер-
ской области, Управление Россельхознадзора, МВД 
России по Тверской области, Федеральную налоговую 
службу УФНС России по Тверской области для приня-
тия мер реагирования в рамках своей деятельности.

ИВАН ДМИТРИЕВ

Надзор

Фальсификаты 
от фантомов

Администрация Калязи-
на запустила опрос для 
жителей с намерением 
узнать их мнение по зо-
нам благоустройства.

В наступающем году 
древний город намерен 
участвовать во Всерос-
сийском конкурсе лучших 
проектов создания ком-
фортной городской сре-
ды. В прошлом году такой 
опыт у них уже был. Жи-
тели предложили благо-
устроить набережную ре-
ки Волги, включая спуск 
к колокольне Николаев-
ского собора. После от-
бора на уровне Тверской 
области заявка прошла 
два этапа Всероссийского 
конкурса: техническую и 
квалификационную экс-
пертизы. Из 94 проектов в 
своей категории городов 
Калязин вошел в число 34 
финалистов, допущенных 
к публичной защите про-
ектов. В мае глава района 
Константин Ильин принял 
участие в публичной за-
щите проекта и успешно 
презентовал его конкурс-
ной комиссии в Москве.

В подгруппе «Малые 
города», где номиниро-
вался Калязин, из 34 фи-
налистов было выбрано 15 
победителей. От Тверской 

области победу одержал 
Осташковский городской 
округ. В номинации «Исто-
рические поселение» вы-
играл федеральную под-
держку город Торжок. Эти 
муниципалитеты получи-
ли субсидию в размере 50 
миллионов рублей.

К сожалению, Калязи-
ну прорваться не удалось, 
но и выход в финал стал 
большим успехом. Как со-
общили представители 
администрации Калязин-
ского района, по словам 
организаторов конкурса 
и экспертов, у города есть 
все шансы достичь резуль-
тата в 2019 году. Если толь-

ко местную власть поддер-
жит общественность.

Этапы участия в кон-
курсе четко и строго про-
писаны. И первым делом 
вновь нужно определить 
общественно значимую 
территорию, на которой 
будет реализовываться 
проект благоустройства в 
случае победы в конкурсе.

Свои предложения жи-
тели Калязина могут при-
сылать по почте, факсу, 
по электронной почте, на 
сайте, а также оставлять 
в пункте сбора предложе-
ний. Ящики установлены 
в администрации Каля-
зинского района и в РДК.

Выбирать придется 
из шести зон. Это обще-
ственные места и площа-
ди. Прошлогодняя заявка 
«Набережная реки Вол-
ги и спуск к колокольне 
Николаевского собора» 
также будет рассматри-
ваться.

Кстати, осенью каля-
зинцы провели акцию, 
которая коснулась изме-
нения территории. Возле 
храма Вознесения Господ-
ня, на месте, где ранее был 
городской стадион, нача-
лось обустройство парка 
Памяти. У храма установ-
лен поклонный крест в па-
мять о калязинцах, захоро-
ненных на прихрамовом 
городском кладбище. Ту-
да же были свезены най-
денные в разных местах 
города надгробия могил. 
Жители решили сделать 
еще одно важное дело – 
увековечить память зем-
ляков, невинно пострадав-
ших в годы «красного тер-
рора» в 1918 году. На этом 
месте были расстреляны 
6 человек. В ближайшем 
будущем в парке также 
планируется установить 
памятные знаки жертвам 
политических репрессий 
30-х годов.

ЮЛИЯ ЮРЬЕВА

Перспективы. Древний город намерен участвовать во Всероссийском конкурсе

Снова в ту же реку

МАРИНА БУРЦЕВА

К студентам магистратуры 
отделения «Экология и при-
родопользование» из Удом-
ли приехали представите-
ли атомной электростанции 
со своим известным, весьма 
успешным проектом, кото-
рый называется «Калинин-
ская АЭС: открыто, увлека-
тельно, доступно».

Они предоставили достовер-
ную информацию об основных 
принципах работы АЭС, во-
просах обеспечения безопас-
ности, экологических аспектах 
атомной станции, а также о 
перспективах работы в одной 
из важнейших энергетических 
отраслей России.

Задача этого просветитель-
ского проекта заключается не 
только в информировании об-
щественности. Семинар дает 
возможность помочь разобрать-
ся в тонкостях и особенностях 
производства, внедрения нов-
шеств, а самое главное – от-
ветить на все интересующие 
вопросы.

– Какое образование надо 
получить, чтобы работать у вас? 
– спрашивает студентка.

– Станция изначально рабо-
тала на уране или было другое 
ядерное топливо? – интересу-
ется еще одна. – И откуда оно 
поступает на станцию?

– Где и как долго хранятся 
радиоактивные отходы? – бес-
покоятся будущие экологи. – И 

есть ли рыбное хозяйство на 
озере Удомля?

На эти и другие вопросы все 
они получили подробные от-
веты, но сначала специалист 
по связям с общественностью 
управления информации и 
общественных связей КАЭС Та-
тьяна Смирнова рассказала об 
истории КАЭС, которая нача-
лась в 70-е годы прошлого ве-
ка с решения строить атомную 
электростанцию. Площадку для 
строительства искали в 12 реги-

онах, расположенных севернее 
Орловской области. Выбор оста-
новили на юго-восточном берегу 
озера Удомля Удомельского рай-
она Калининской области.

– Сейчас на станции рабо-
тают четыре энергоблока с во-
до-водяными энергетическими 
реакторами, мощность каждого 
из них составляет 1000 мегаватт 
электроэнергии в час, – сооб-
щила Татьяна Смирнова.

Она продемонстрировала на 
экране изображение монумен-

тальных градирен, рассказала, 
как в этих гидротехнических 
сооружениях происходит ох-
лаждение воды, ответила на 
многочисленные вопросы.

Затем инженер отдела охра-
ны окружающей среды Кали-
нинской АЭС Ольга Старостина 
представила ежегодный отчет 
по экологической безопасно-
сти КАЭС за 2017 год, который 
еще раз доказал, что станция 
является экологически благо-
получным предприятием. Вся 

его деятельность осуществля-
ется в строгом соответствии с 
природоохранным законода-
тельством. Для осуществления 
производственно-экологиче-
ского контроля в состав отдела 
охраны окружающей среды 
входит аккредитованная ла-
боратория.

И этот отчет, и книгу «70 лет 
атомной отрасли. Цепная реак-
ция успеха» магистранты могли 
взять с собой, чтобы изучить их 
дома, как и настольную игру с 
интеллектуальными заданиями 
«для настоящих атомщиков».

Студенты ТвГУ поделились 
своими впечатлениями о семи-
наре.

– Очень интересная пре-
зентация, – сказала Любовь 
Струначева. – У меня появи-
лось желание посетить атомную 
электростанцию, увидеть все 
своими глазами. Лекция полез-
на еще и тем, что развеяла миф 
о связи любой АЭС и радиации.

Елена Фролова самой важ-
ной для себя считает информа-
цию о том, что благодаря АЭС 
сохраняются невозобновляемые 
ресурсы – нефть, газ.

– Я уже третий раз прихожу 
на этот семинар – к нам доста-
точно часто приезжают с КАЭС 
– и каждый раз узнаю много 
нового, – сообщила Клавдия 
Титова. – Это с моей темой – 
«Лес высокоохранной ценно-
сти» – напрямую не связано, но 
знания очень полезны мне, как 
учителю, – в прошлом году я 
вела в школе биологию.

Новости компании. Сотрудники Калининской АЭС провели в ТвГУ просветительский семинар

В гостях у экологов

Молодежная аудитория узнала о работе АЭС.  ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФАДИН

ИТОГ. Управлением в адрес 
ООО «ПродТорг» выдано 
предписание о прекращении 
действия декларации о со-
ответствии. Одновременно 
информация о фактах выяв-
ления продукции несоответ-
ствующего качества была на-
правлена в Росаккредитацию.

Один из вариантов реконструкции – набережная. 
ФОТО: ЯНА СОНИНА
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СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Украинские СМИ, сооб-
щая о прошедшем 15 де-
кабря в Киеве так назы-
ваемом Объединитель-
ном соборе, в большин-
стве своем оценили опи-
сываемое событие как 
историческое.

С этим трудно спорить. 
Но, как известно, исто-
рические события весьма 
часто оказываются пред-
дверием трагедии. В том 
числе и для тех, кто пона-
чалу воспринимает их с 
радостью.

Святителя 
Тихона они тоже 
«свергали» 

В комментариях специ-
алистов по церковной 
истории весьма часто ны-
нешнее вмешательство 
Константинопольского 
патриархата в церковные 
дела на Украине прямо 
сопоставляется с той оче-
видной поддержкой, что 
оказывалась им же обнов-
ленческим раскольникам 
в Советской России. 6 мая 
1924 года синод Вселен-
ской церкви даже принял 
решение об отстранении 
главы Русской Церкви от 
патриаршества. Получив 
протокол об этом реше-
нии, Святейший патриарх 
Тихон со свойственным 
ему спокойным достоин-
ством ответил тогда, что 
«Священные Соборы […] 
за епископом Константи-
нопольским […] призна-
вали и признают первен-
ство перед другими ав-
токефальными Церквами 
чести, но не власти».

Иными словами, синод 
одной церкви отстранить 
патриарха другой церкви 

может в той же степени, в 
какой российская Госдума 
вправе отстранить от вла-
сти президента США. 

Но Вселенским патри-
архам очевидность этой 
истины нисколько не ме-
шает и по сей день вме-
шиваться в дела других 
церквей, нарушая не толь-
ко каноническое право, но 
и свои собственные реше-
ния. Так, например, 11 ок-
тября этого года Констан-
тинопольский патриар-
хат, вопреки своей ранее 
заявленной позиции, при-
нял решение отменить 
анафему, наложенную на 
самозваного «патриарха» 
Филарета (Денисенко) и 
главу Украинской авто-
кефальной православной 
церкви (УАПЦ) Макария 
за уход в раскол. По этой 
логике, две раскольничьи 
группировки, объединив-
шись 15 декабря под эги-
дой Константинопольской 
«церкви без паствы», ав-
томатически, без долж-
ного покаяния, становятся 
«канонической» право-
славной церковью Укра-
ины.

Скажи, 
кто твой друг

Самую, пожалуй, точную 
и глубокую оценку про-
исходящему дал профес-
сор Московской духов-
ной академии Алексей 
Осипов. Он напомнил, 
что тысячу лет назад, 
в далеком XI веке, Рим-
ская церковь, точно так 
же, как нынче Констан-
тинопольская, заявила 
о своих особых правах 
властвовать над всеми 
остальными церквами. 
Обуянный гордостью Рим 
впал в ересь, отделив-
шись в итоге от истин-

ного православия. Та же 
гордость и жажда вполне 
земной власти затмили 
очи нынешним констан-
тинопольским иерархам. 
Вполне по-земному они и 
ведут себя, вступая в пе-
реговоры о делах, касаю-
щихся церкви, с людьми, 
далекими от нее, вроде 
украинского президента 
Петра Порошенко. Они 
же находят поддержку 
у тех, кто откровенно 
враждебен правосла-
вию в целом. Прежде 
всего, это касается пра-
вящих кругов США, при-
ветствующих создание 
в Украине «единой по-
местной православной 
церкви для утвержде-
ния государственности». 
18 сентября об этом на 
встрече с лидером «Ки-
евского патриархата» 
Филаретом заявил быв-
ший вице-президент США 
Джозеф Байден, а 26 сен-
тября поддержку предо-
ставлению автокефалии 
украинским раскольни-
кам выразил Госдепарта-
мент США, а 19 октября о 
том же заявил госсекре-
тарь США Майк Помпео.

Уже из этого перечня 
понятно, что речь идет о 
делах отнюдь не церков-

ных, а сугубо политиче-
ских. 

Напомним, что окон-
чательное получение 
автокефалии провозгла-
шенной 15 декабря ПЦУ 
должно наступить после 
получения ею 6 января то-
моса от Константинополь-
ской церкви. У патриар-
ха Варфоломея еще есть 
время опомниться. Если 
же этого не произойдет, 
мы станем свидетелями 
второго падения Второго 
Рима, каковым Констан-
тинополь почитался в ту 
пору, когда он был столи-
цей православной Визан-
тийской империи. И это 
духовное падение может 
стать окончательным.

Последствия 

Священный синод Укра-
инской Православной 
Церкви 17 декабря за-
явил, что для канониче-
ской церкви с созданием 
новой раскольнической 
структуры ничего не из-
менилось. Два иерарха, а 
также священники и диа-
коны, принявшие участие 
в «объединительном» со-
боре, признаны уклонив-
шимися в раскол и запре-
щены в служении.

Более заметны, как и 
следовало ожидать, по-
литические последствия.

Украинские власти 
резко усиливают давле-
ние на клириков и иерар-
хов канонической УПЦ. В 
храмах и домах священ-
ников проходят обыски, 
многих вызывают на до-
просы, обвиняя в «раз-
жигании религиозной 
розни». Верховная Ра-
да намерена принять 20 
декабря законопроект о 
переименовании Украин-
ской Православной Церк-
ви в Российскую Право-
славную Церковь.

В российской Госдуме 
возможность направить 
в Парламентскую ассам-
блею ОБСЕ, другие меж-
парламентские органи-
зации и национальные 
парламенты стран Евро-
пы заявление о недопу-
стимости разжигания ре-
лигиозной розни и гоне-
ний против верующих и 
священнослужителей на 
Украине. Госдума также 
предполагает упростить 
получение гражданства 
пострадавшим за веру жи-
телям Украины.

Самые же точные слова, 
как и следовало ожидать, 
сказал о борцах за «не-
зависимую Украинскую 
Церковь» Святейший па-
триарх Кирилл: «Прислу-
шайтесь к интонациям, 
прислушайтесь к словам. 
Какая же там злоба, какая 
ненависть! А разве злоба 
и ненависть могут быть от 
Бога? Да нет же!» 

Святей-
ший 

патриарх Ки-
рилл сказал: 
«Разве злоба 
и ненависть 
могут быть от 
Бога? Да нет 
же!»

ФОТО: NYBLAGO.ORG

Резонанс. Кого объединил «объединительный» собор

Второе падение 
Второго Рима

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. ФОТО: PRAVOSLAVIE.RU

Наследие

Собору 
возвращают жизнь

В Осташкове проведены работы по сохра-
нению Смоленского собора Богородицкого 
Житенного монастыря, который является объ-
ектом культурного наследия регионального 
значения. Монастырь расположен на одном из 
островов вблизи Осташкова. Датой основания 
обители считается 19 марта 1716 года, когда 
императором Петром I по просьбе жителей го-
рода был подписан соответствующий указ. 

В 30-е годы ХХ века монастырь был закрыт, а в 50-е 
приспособлен под маслодельный и сыродельный 
завод, в Смоленском соборе размещался главный 
цех. Лишь в конце 90-х годов был передан РПЦ.
Смоленский собор расположен в центре монасты-
ря. Это памятник архитектуры, сочетающий бароч-
ные и архаичные элементы. Редкий образец ка-
менной постройки 1-й половины XVIII века. Декор 
фасадов главного монастырского храма сохранил 
многочисленные черты «дивного узорочья» XVII 
века, основание главы было декорировано кокош-
никами. В 1751 году к храму пристроили трехъярус-
ную колокольню. Она, кстати, была отреставри-
рована в 2007 году. Фасады Смоленского собора 
украшали живописные композиции, написанные 
на холсте и установленные в рамах.
Смоленский собор сохранился до наших дней лишь 
частично. Восьмерик, венчавший храм, был разо-
бран, окна расширены, стесан архитектурный де-
кор. Сегодня на стенах можно увидеть лишь фраг-
менты архитектурного убранства.
В 2015 году Главным управлением по государствен-
ной охране объектов культурного наследия Твер-
ской области было выдано задание на разработку 
научно-проектной документации на проведение 
работ по сохранению храма, в 2018-м - разреше-
ние на проведение работ.
В ходе первого этапа работ на объекте были вос-
становлены стены и своды одноэтажных построек, 
архитектурный облик трапезной, приделов и ап-
сид, выявлены первоначальные элементы декора. 
Кроме того, все одноэтажные постройки покрыты 
временной кровлей.

ИВАН ПЕТРОВ

Благотворительность

Дари радость 
к Рождеству!
Тверская и Кашинская епархия обращается ко 
всем жителям с призывом помнить о тех, кто 
нуждается в нашей помощи. Благотворитель-
ная акция «Дари радость к Рождеству», кото-
рую отдел проводит 6-й год, помогает собирать 
рождественские подарки тем, кто лишен вни-
мания и заботы, – детям-инвалидам, пожилым 
одиноким людям, бездомным, детям-сиротам, 
а также малообеспеченным семьям.
Акция проходит до 30 декабря, принять в ней уча-
стие просто: необходимо приобрести сладкие по-
дарки, шоколад, конфеты или другие сладости и 
принести их в пункт приема подарков. Общими ста-
раниями будут сформированы подарки, которые к 
празднику Рождества порадуют своих получателей.
Пункты приема подарков в Твери: епархиальное 
управление, церковь-часовня при горбольнице 
№ 6, часовня при горбольнице №7, Владимирская 
церковь, храм Трех исповедников. Телефон для 
справок 8 904 003 42 70 (в рабочее время).

ОКСАНА ФЕДОРОВА
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Лихославльский 
район

Юбилей

Образование. Исполнилось 
80 лет лихославльской средней 
школе №1. Первая она не только 
по номеру – например, именно 
здесь началась история район-
ных научных обществ, а также 
коммунарских сборов, которые 
проходят до сих пор, и т.д. 

На торжество пригласили вете-
ранов педагогического труда. 
Выпускники разных лет подгото-
вили для гостей концерт. Среди 
тех, кто вышел на сцену, – из-
вестные артисты города Андрей 
Кириченко, Александр Дворец-
кий, Сергей Климов с дочерью.

Вот и пролетел 2018 год. 
В Старицком районе он 
был отмечен решением 
больших и важных за-
дач. В канун Нового го-
да мы беседуем с главой 
администрации района 
Сергеем Журавлевым 
о том, что уже удалось 
сделать и что заплани-
ровано на 2019 год, кото-
рый на пороге.

 – Сергей Юрьевич, ваш 
район вновь в ряду ли-
деров по всем экономи-
ческим показателям, и 
этого мы, разумеется, 
еще коснемся. Однако 
индикатор благополу-
чия – это прежде все-
го сфера социальная, и 
хочется поговорить как 
раз об этом. Тем более 
что в Старице есть о чем 
рассказать!

 – Каждый населен-
ный пункт должен стать 
территорией удобной и 
комфортной для прожи-
вания. Это наш принцип, 
и мы ему неукоснительно 
следуем. Инфраструктура 
должна развиваться, и в 
этом большую роль игра-
ет программа поддерж-
ки местных инициатив. 
Люди сами определяют, 
какая проблема сегодня 
наиболее острая.

 – В ППМИ ваш рай-
он участвует с начала 
действия программы. 
И проектов подавал 
больше всех в области. 
Сколько их реализовано 
в этом году?

 – 17, а всего за минув-
шие пять лет было уже 49. 
С учетом 2018 года объем 
финансирования ППМИ 
в районе составит 65 млн 
рублей.

 – Да, круто! Расска-
жете о самых интерес-
ных? Давайте начнем с 
села!

– За эти годы в сель-
ских поселениях района 
отремонтированы 6 арте-
зианских скважин, дороги 
в 7 населенных пунктах, 
водопроводы – в 19 пун-
ктах. Ну а в городе попу-
лярны проекты по благо-
устройству. Мы обустро-
или городской парк, от-
ремонтировали мемориал 
на центральном братском 
захоронении, восстанови-
ли пешеходную лестницу, 
соединяющую центр Ста-
рицы с ее исторической 
частью. В этом году также 
расширена и благоустро-
ена городская парковая 
зона, установлен детский 
игровой комплекс.

Хочу подчеркнуть, 
что ППМИ помогает ре-
шать важную социаль-
ную задачу повышения 
гражданской активности. 
Люди вовлекаются в кон-
кретную деятельность 
по улучшению качества 
собственной жизни. Объ-

единяясь с органами мест-
ного самоуправления, они 
вместе решают вопросы 
местного значения. На со-
брании по выбору про-
екта ППМИ в Старице на 
2018 год они так и гово-
рили: только все вместе, 
сообща мы сможем из-
менить наш город к луч-
шему. Начнем с малого и 
будем двигаться дальше. 
Всегда особенно ценишь 
то, во что вложил частицу 
своего труда и души.

 – На улице мороз, 
Сергей Юрьевич, как 
встречаем зиму?

 – В отопительный се-
зон район вошел в срок, 
полностью подготовив 
объекты ЖКХ. Капитально 
отремонтированы три ки-
лометра тепловых сетей – 
в Старице, в деревнях Ар-
хангельское, Емельяново, 
Ново-Ямской, в селе Крас-
ном. Мы благодарны пра-
вительству области за суб-
сидии из регионального 
бюджета, выделенные на 
эти цели, – всего на 21,76 
млн руб. В жилом фонде, в 
школах и детсадах, в объ-
ектах здравоохранения и в 
социальных учреждениях 
у нас тепло. Отмечу, что 
работы выполняли ООО 
«Капитель», ООО «Воля» и 
ООО «ФриВеб» – все сда-
но по графику, к началу 
отопительного сезона.

 – Богатейшее исто-
рическое и культурное 
наследие выдвигает 
ваш район на передо-
вые позиции в туристи-
ческой отрасли, что, в 
свою очередь, опреде-
ляет и особые требо-
вания как к состоянию 

культурных объектов, 
так и к развитию терри-
тории в целом.

 – И мы планомерно 
над этим работаем. В 2018 
году у нас впервые была 
принята муниципальная 
программа по развитию 
туризма. Район вышел на 
конкурс по событийному 
туризму на условиях софи-
нансирования. 28 августа, 
в большой престольный 
праздник, мы подготовили 
программу «Успенье в Ста-
рице», которая порадовала 
многочисленных гостей и 
паломников творческими 
площадками, мастер-клас-
сами, угощением. В наших 
планах продолжить уча-
стие в подобных програм-
мах, и уже есть новые пер-
спективные идеи.

Большое значение мы 
придаем улучшению ма-
териально-технической 
базы учреждений куль-
туры и принимаем актив-
ное участие в реализации 
проекта партии «Единая 
Россия» – «Культура ма-
лой Родины». В его рамках 
на развитие и укрепление 
местных ДК в район при-
влечено 3,5 млн рублей.

 – Ваша молодежь в 
радостном предвкуше-
нии – говорят, в Стари-
це, в ДК, к новогодним 
праздникам после мас-
штабной реконструк-
ции открывается совре-
менный танцевальный 
зал.

 – Да, причем все сде-
лано на собственные 
средства. А еще приобре-
тены звуковое и световое 
оборудование, сцениче-
ские костюмы. Два сель-
ских ДК, также по про-

грамме «Единой России», 
смогли частично отремон-
тировать кровли.

 – Проект «Культура 
малой Родины» орга-
нично связан с други-
ми – «Городская среда», 
«Безопасные дороги».

 – Верно. И мы полно-
стью завершили заплани-
рованные на год работы 
по такой муниципальной 
программе, как «Форми-
рование современной 
городской среды на 2018 
– 2022 годы». Наиболее 
значимый объект – парк 
в центре Старицы; в его 
благоустройство вложе-
но почти 1,5 млн рублей. 
Большие работы прове-
дены по программе разви-
тия дворовых территорий. 
Мы также выполнили все, 
что планировали на этот 
год: благоустроили дворы 
и проезды по улицам Ваг-
жанова и Первомайской. 
На эти цели затрачено 
почти 9,5 млн рублей.

А в рамках проекта 
«Безопасные дороги» мы 
реализуем муниципаль-
ную программу развития 
дорожного хозяйства и 
ремонта автодорог обще-
го пользования местного 
значения. В городе при-
веден в порядок участок 
дороги по ул. Захарова 
от пересечения с ул. Со-
ветская до ул. Иванцо-
ва. Работы завершены в 
сентябре, в них вложено 
более 6,3 млн рублей. В 
будущем году мы займем-
ся в городе набережной 
Волги, другими дворами и 
дорогами. Дел много.

 – А теперь, пожалуй, 
самый важный вопрос – 

о детях. В вашем районе 
накоплен интересный 
и в чем-то даже уни-
кальный опыт в духов-
но-нравственном вос-
питании – наша газета 
об этом рассказывала, а 
также в патриотической 
и в спортивной работе. 
Взять хотя бы «Танко-
вый прорыв» – рейд, 
который каждый год, 
в декабре, проводит по 
братским захоронениям 
джип-клуб «Лебедушка». 
Очень интересна и ваша 
учебно-практическая 
экспедиция «Наследни-
ки Великой Победы».

 – Да, она у нас тради-
ционная и межрайонная. 
Проходит в августе, в этом 
году была уже пятой. Мы 
принимаем много гостей 
из соседних районов. Так-
же у нас активно действу-
ют патриотические клубы 
и объединения. Ребята из 
ВПК «Русь» участвова-
ли в областной «Вахте 
памяти». А в ноябре, как 
вы знаете, мы в деревне 
Станишино торжествен-
но предали земле останки 
14 бойцов, поднятых чле-
нами этого клуба. Это не 
единственный пример.

 – Так расскажите, 
Сергей Юрьевич.

 – Поисковая работа 
не только наш долг перед 
павшими, перед поколе-
нием наших дедов, но и 
средство патриотического 
воспитания наших детей. 
В течение этого года ре-
бята подняли 165 остан-
ков бойцов. А в конце лета 
установили неучтенные 
воинские захоронения – в 
будущем году организуем 
там работу.

 – У вас ведь действу-
ет молодежный совет 
при главе администра-
ции района?

 – Да, он хорошо про-
явил себя; на его счету 
немало ярких мероприя-
тий. Отмечу акции «Бло-
кадный хлеб», «Георгиев-
ская лента», «Мы родом 
не из детства, мы родом 
из войны», социальный 
опрос «Что для вас Рос-
сия?», конкурс «Боевой 
листок»… Очень важно, 
что члены совета ко всему 
подходят творчески, стре-
мятся вовлечь участников 
таких акций эмоциональ-
но. И потому добиваются 
хорошего результата.

 – Накануне Ново-
го года у вас состоится 
традиционный митинг, 
посвященный освобож-
дению Старицы…

 – Да, мы уже готовим-
ся, и в этом важном для 
нас событии принимает 
самое активное участие 
наша молодежь – школь-
ники, студенты.

У нас созданы четыре 
юнармейских отряда, ре-
бята в которых учатся быть 
ответственными за свое 
прошлое и настоящее.

Хотелось, чтобы наши 
дети были и физически 
здоровы, и дружили со 
спортом. Мы поставили 
задачу – построить для 
ребят во всех сельских 
поселениях современные 
спортивные площадки. 
Что мы и делаем; в те-
кущем году новая пло-
щадка по мини-футболу 
появилась в Берновской 
школе; тренажерные пло-
щадки – в четырех шко-
лах – Луковниковской, 
Берновской, Красновской 
и Ново-Ямской. Кстати, 
в сентябре 2018 года мы 
принимали у себя в де-
ревне Чукавино област-
ной этап Всероссийского 
Кросса Наций…

– Как вам все удается?
 – Старицкая земля – 

особая. У нас уникальные 
культурные традиции, 
которым мы сохраняем 
верность, и активные, 
энергичные, творческие 
люди, готовые ответить 
на все вызовы времени. 
В этом сочетании – наше 
богатство и наш секрет-
ный ресурс.

 – Спасибо за беседу, 
Сергей Юрьевич. С на-
ступающим Новым го-
дом!

БЕСЕДОВАЛА ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Старицкий район. Социальная сфера – индикатор благополучия

Особый ресурс – 
инициативы и традиции

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Сергей Жу-
равлев: «Наше богатство и 
наш секретный ресурс – уни-
кальные культурные тради-
ции, которым мы сохраняем 
верность, и активные, энер-
гичные, творческие люди, го-
товые ответить на все вызовы 
времени». Идет ремонт водопровода в деревне Бороздино. ФОТО: СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВСКАЯ
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Ржев

Проект

Благотворительность. В город-
ском Доме детского творчества 
прошли мероприятия к 10-летию 
движения «Добрые дети мира». 
Его участники – бессменные во-
лонтеры праздника милосердия и 
благотворительности «Белый цве-
ток», который ежегодно прохо-

дит в Ржеве. В ДДТ каждый смог 
сделать пожертвование (собран-
ные средства пойдут на помощь 
ржевитянке Алине Цветковой). 
Школьники организовали слад-
кую ярмарку и беспроигрышную 
лотерею, а Ржевская епархия при-
готовила вкусную выпечку.

Калязинский район

Все по-братски

Недавно в Совете Федерации прошел VI Съезд 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправле-
ния» (ВСМС). Он объединил более 300 участни-
ков, среди которых представители федераль-
ных и региональных органов государственной 
власти, главы городов, депутаты, эксперты, ак-
тивные общественники, а также делегаты из 
Республики Беларусь. 

На съезде было подписано соглашение об установ-
лении побратимских связей между Калязинским рай-
оном и Слонимским районом Гродненской области. 

Две страны всегда свя-
зывали братские от-
ношения. Белорусская 
земля играла роль фор-
поста для России и Мо-
сквы со стороны стран 
Запада и особенно 
сильно пострадала во 
время Великой Отече-
ственной войны, первой 
приняв удар фашистов. 
Глава Калязинского рай-
она, руководитель Твер-

ского регионального отделения ВСМС Константин 
Ильин уверен: установление побратимских связей 
укрепит нашу дружбу, поспособствует развитию 
экономики, социальной сферы, культуры. 
Побратимы надеются на взаимовыгодное сотруд-
ничество в самых разных отраслях, в том числе в 
промышленном производстве. Уже сейчас продук-
ция Калязинского механического завода – буро-
вые установки – поставляется во многие страны, в 
том числе и в Беларусь. 

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА

В ТЕМУ. Население 
Слонимского района со-
ставляет 67 тыс. человек. 
Около 35% территории 
района занимают леса. 
Слонимщина понесла 
огромные потери во время 
Великой Отечественной 
войны – погибли 44 418 
человек.

Оленинский район 

На полвека вперед
В муниципалитете открылись новые здания Ка-
денского и Гусевского ФАПов. По словам гла-
вы района Олега Дубова, материальная база 
здравоохранения в этих двух деревнях сразу 
шагнула на 50 лет вперед: до этого ФАПы рас-
полагались в ветхих деревянных домах 1960 
– 1970-х годов. Несколько лет назад старый 
пункт в Каденке просто развалился, и фельд-
шеру пришлось работать в одном из классов 
сельской школы.

Новые ФАПы оснащены по последнему слову тех-
ники. Помимо медкабинетов со всем оборудовани-
ем здесь есть благоустроенная квартира с мебелью 
для врача, пиролизная котельная. Также рядом с 
ФАПами установлены детские площадки.
 – Потребность в качественных услугах на селе у 
Оленинского района высокая, – отмечает Олег Ду-
бов. – На 2019 год мы готовим заявки сразу на четы-
ре ФАПа. Самым приоритетным из них считаю Глаз-
ковский, так как нам нужно восстановить полноцен-
ное медобслуживание в одной из самых больших 
деревень района, являющейся центром поселения.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Все это можно увидеть в 
новогоднем представле-
нии на сцене Рамешков-
ского РДК. 

Впрочем, людей твор-
ческих вдохновляют все 
времена года. Потому в 
районном Доме культуры 
многолюдно зимой и ле-
том: здесь проходят репе-
тиции, работают студии 
и клубы, по особым датам 
собираются гости.

 – Человек всегда стре-
мится к прекрасному, ко-
торое вокруг нас, но мы 
его не всегда замечаем. 
Идеи и кропотливый труд 
работников культуры по-
могают открывать двери 
в мир искусства и гармо-
нии, – говорит директор 
РДК Светлана Орлова. Она 
преданно служит музам 
уже более 20 лет. Начи-
нала здесь методистом, 
потом поступила в ТГТУ. 
Но с культурой так и не 
смогла расстаться, прики-
пела душой к миру, кото-
рый дарит людям красоту 
и радость. В итоге пошла 
снова учиться, получи-
ла дополнительное про-
фильное образование. 
С 2012 года возглавляет 
РДК. За это время у многих 
земляков открыла искру 
Божью таланта, сплотила 
прекрасную команду. О 
ремонте холла, зритель-
ного зала, крыши поза-
ботилась администрация 
муниципалитета, выдели-
ла средства.

Сегодня в красивом 
РДК атмосфера и ин-
терьер помогают твор-

честву. Здесь работают 
несколько коллективов, 
среди них танцевальные 
студии: «Блик» и «Блик+», 
«Перфоманс», «Романс», 
ВИА «Небо Никарагуа», 
дуэты «Два товарища» и 
«Оба два», детский клуб 
«Фантазеры», а еще клу-
бы по интересам, где лю-
ди активного возраста 
занимаются йогой и фит-
несом. Всего под крышей 
Дома культуры проводят 
досуг более 40 рамешков-
цев. Двери открыты для 
всех, возраст значения не 
имеет.

Рамешковские дарова-
ния радуют земляков, вы-
ступая на региональных 
фестивалях и конкурсах. 
Настоящим героем ухо-
дящего года стал солист 
РДК Илья Бышуткин. 
Весной он вошел в число 
победителей фестиваля 
военной и патриотиче-
ской песни, который про-

ходил в Ржеве, где Илья 
выступил с сольным но-
мером и в составе дуэта 
«Два товарища». По ито-
гам областного конкурса 
ему присуждена премия 
губернатора в номинации 
«Лучший клубный работ-
ник». Так были оценены 
многогранные таланты 
рамешковского самород-
ка, который проявил себя 
как звукорежиссер РДК, 
автор и исполнитель, ру-
ководитель ансамбля ВИА 
«Небо Никарагуа». Недав-
но Илья стал обладателем 
Гран-при в номинации 
«Вокал» на II междуна-
родном фестивале-кон-
курсе исполнительского 
мастерства «Тверь – Fest», 
организованном в рамках 
международного творче-
ского проекта «Время Та-
лантов». Следующим ле-
том он будет представлять 
Верхневолжье в Сочи, где 
состоится финал.

Сегодня в команде 
клубных работников все 
— незаменимые. Алек-
сандр Кузнецов отвечает 
за освещение и оформле-
ние спектаклей. Карета 
для Дюймовочки, конь Бу-
цефал, сказочные деревья 
— все эти творения мож-
но увидеть на сцене Ра-
мешковского РДК. Дружат 
здесь и с современными 
технологиями. Обо всем, 
что происходит в культур-
ной жизни района, можно 
узнать на сайте РДК, где 
креативный текст (поста-
ралась методист Татьяна 
Першина) дополнит видео-
ряд. А творческая жизнь в 
муниципалитете кипит.

Незабываемым событи-
ем для всех жителей стал 
День народного единства. 
Артисты подготовили 
яркую программу, отра-
зившую богатую культу-
ру многонационального 
края. Праздник в честь Дня 
матери начинался с фойе, 
где героини дня получи-
ли сладкие сувениры. Со 
сцены местных мам тепло 
поздравил глава района 
Александр Пилюгин, у ко-
торого, к слову, трое детей. 
На сцене в тот день высту-
пило немало семейных 
дуэтов: Светлана и Алина 
Орловы порадовали чи-
стотой звука и хорошей 
энергией, педагог Наталья 
Боброва и ее дочь второ-
классница Маша растро-
гали зал песней про маму 
и дочку, Ольга и Роман 
Самуйловы, Дарья и Ваня 
Сальниковы, Анна Штад-
лер и Лиза Володкина до-
бавили добрых эмоций. 
Покорил дуэт Бурцевых, 
Анастасии и маленькой 
Женечки. В тот день все 
артисты были на высоте. 

Праздники в районе 
проходят с выдумкой, фе-
ерично. До сих пор многие 
вспоминают, как «зажи-
гал» в Рамешках первый 
рок-фестиваль «Точка 
сборки». Качественный 
звук, свет, виртуальные 
образы, мощная энерге-
тика — все это было на 
концерте с первой до по-
следней минуты. В сентя-
бре на площади около ДК 
клубные работники собра-
ли ребятишек, предложив 
вместе разгадать личный 
пин-код Бабы Яги. И раз-
гадали. Оказалось, что это 
– доброта. Вечную тему 
продолжили в представ-
лении «Сладкоснежный 
Новый год», где снова по-
бедят дружба, волшебство 
и прекрасное искусство.

Рамешковский район. Уходящий год запомнился местным музам и поклонникам

Огни, снег 
и волшебство

Все праздники в РДК проходят феерично и с выдумкой. ФОТО: ТАТЬЯНА ПЕРШИНА

Рамешковский самородок 
и герой года Илья Бышут-
кин. ФОТО: ТАТЬЯНА ПЕРШИНА

Светлана Орлова получила 
диплом и титул хранитель-
ницы культурного очага. 
ФОТО: ТАТЬЯНА ПЕРШИНА
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Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Лобановским Сергеем Вадимови-
чем, квалификационный аттестат 69-11-424, почт. адрес: 170007, 
г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. почта: loban_73@mail.ru, тел. 
8-920-681-30-29, подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, которые могут быть выделены в счет земельных долей. Заказ-
чиком кадастровых работ является Хаджимурадов К.Ш., действую-
щий по доверенности от Орлова Н.М. и Дамченок Л.И., почт. адрес: 
Тверская обл., г. Лихославль, ул. Школьная, д. 9, кв. 22. Исходный зе-
мельный участок с К№ 69:06:0000000:56, расположенный по адре-
су: Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, в границах АО «Мстинское». 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельных участков могут быть 
направлены в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113 или эл. по-
чта: loban_73@mail.ru с пометкой «проект».

Информация 

о деятельности 

ОАО «ТВЗ» 

в сфере теплоснабжения 

за 2018 г. 

размещена на сайте 

tvz.ru

Квалификационная коллегия судей Тверской обла-
сти объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей судей:
1. Осташковский межрайонный суд Тверской области – 01 еди-
ница судьи;
2. Бежецкий межрайонный суд Тверской области – 3 единицы 
судьи;
3. Бежецкий межрайонный суд Тверской области – 01 единица 
заместителя председателя суда;
4. Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области – 
01 единица судьи;
5. Западнодвинский межрайонный суд Тверской области – 
01 единица судьи;
6. Кашинский межрайонный суд Тверской области – 01 едини-
ца судьи;
7. Нелидовский межрайонный суд тверской области – 01 еди-
ница судьи;

8. Торжокский межрайонный суд Тверской области – 01 еди-
ница судьи.
9. Лихославльский районный суд Тверской области – 01 еди-
ница судьи;
10. Заволжский районный суд города Твери – 01 единица су-
дьи;
11. Зубцовский районный суд Тверской области – 01 единица 
председателя суда;
12. Кимрский городской суд Тверской области – 02 единицы 
судьи.

Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 
РФ «О статусе судей в Российской Федерации», от претен-
дентов принимаются в течение 1 месяца со дня опубли-
кования данного объявления по рабочим дням с 09.00 до 
18.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь, 
проспект Победы, дом 53, телефон 41-95-91.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 353-пп
11.12.2018 г. Тверь

Об утверждении Положения о Министерстве
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Тверской области

В соответствии со статьей 34 закона Тверской области от 
02.08.2011 № 44-ЗО «О Правительстве Тверской области» Правитель-
ство Тверской области постановляет:

1. Утвердить Положение о Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской области (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

Губернатор
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

 Приложение
к постановлению Правительства 

Тверской области
от 11.12.2018 № 353-пп 

Положение
о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Тверской области

Раздел I
Общие положения

1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Тверской области (далее – Министерство) является областным 
исполнительным органом государственной власти Тверской области, 
осуществляющим на территории Тверской области функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сферах жилищной политики, топливно-энерге-
тического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 
области, исполнительно-распорядительную деятельность в указан-
ных сферах.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, Уставом Тверской обла-
сти и законами Тверской области, постановлениями и распоряжения-
ми Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области, 
а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность непосред-
ственно и во взаимодействии с федеральными органами государ-
ственной власти, исполнительными органами государственной 
власти Тверской области, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Тверской области, общественными объеди-
нениями, иными органами и организациями.

Министерство осуществляет свою деятельность непосредствен-
но, а также через подведомственные организации.

4. Министерство обладает правами юридического лица, имеет 
самостоятельный баланс, имущество, являющееся государственной 
собственностью Тверской области и закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, счета, открытые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, печать с изображением герба Твер-
ской области и со своим наименованием, штампы и бланки со своим 
наименованием.

5. Место нахождения Министерства: г. Тверь.
Адрес Министерства: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23.
6. Финансирование деятельности Министерства осуществляется 

за счет средств областного бюджета Тверской области.

Раздел II
Основные задачи Министерства

7. Основными задачами Министерства являются:
1) создание правовых и экономических условий, обеспечиваю-

щих эффективное и устойчивое функционирование организаций то-
пливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства;

2) повышение качества жилищно-коммунальных услуг, энергети-
ческой эффективности жилищно-коммунального хозяйства;

3) обеспечение эффективного и устойчивого развития жилищно-
коммунального хозяйства;

4) участие в реализации государственных полномочий в сфере 
бюджетного планирования, финансирования и ценообразования в 
жилищно-коммунальном хозяйстве;

5) развитие газового хозяйства Тверской области, газоснабжения, 
газификации Тверской области;

6) развитие электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения;

7) реализация государственных полномочий в области обраще-
ния с отходами производства и потребления (далее – отходы), в том 
числе с твердыми коммунальными отходами;

8) создание механизмов развития современной городской среды.

Раздел III
Функции Министерства

8. Министерство осуществляет следующие функции:
1) вырабатывает и реализует государственную политику и осу-

ществляет нормативно-правовое регулирование в сферах жилищной 
политики, топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Тверской области;

2) разрабатывает государственные программы по вопросам, на-
ходящимся в сфере деятельности Министерства;

3) представляет Губернатору Тверской области и Правительству 
Тверской области предложения:

о мерах, направленных на поддержку и развитие топливно-энер-
гетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства;

по созданию, реорганизации и ликвидации организаций, подве-
домственных Министерству;

4) разрабатывает проекты правовых актов, методические реко-
мендации по основным направлениям деятельности Министерства;

5) готовит обоснования и бюджетные заявки на предоставление 
финансовых средств (государственной поддержки) из федерального 
бюджета и областного бюджета Тверской области по реализации про-
граммных мероприятий и инвестиционных проектов в сфере деятель-
ности Министерства;

6) участвует в реализации федеральных программ (подпро-
грамм), отдельных социально-экономических вопросов, не включен-
ных в программы (подпрограммы), в части мероприятий, относящихся 
к сфере деятельности Министерства;

7) осуществляет формирование, актуализацию и реализацию ре-
гиональной программы Тверской области формирования современ-
ной городской среды;

8) в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации, формирует и ведет перечни:

потребителей газа в Тверской области, в отношении которых по-
ставщиками газа установлена обязанность предоставления обеспече-
ния исполнения обязательств по оплате поставляемого газа;

потребителей услуг по передаче электрической энергии в Твер-
ской области, в отношении которых сетевыми организациями уста-
новлена обязанность предоставления обеспечения исполнения обя-
зательств по оплате услуг по передаче электрической энергии;

потребителей электрической энергии в Тверской области, в от-
ношении которых гарантирующими поставщиками установлена обя-

занность предоставления обеспечения исполнения обязательств по 
оплате электрической энергии (мощности);

потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организа-
ций в Тверской области, в отношении которых едиными теплоснаб-
жающими организациями установлена обязанность предоставления 
обеспечения исполнения обязательств по оплате тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя, поставляемых по договорам тепло-
снабжения, договорам теплоснабжения и поставки горячей воды, до-
говорам поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

абонентов в Тверской области, в отношении которых организаци-
ями, осуществляющими горячее водоснабжение, и гарантирующими 
организациями установлена обязанность предоставления обеспе-
чения исполнения обязательств по оплате горячей, питьевой и (или) 
технической воды, подаваемой по договорам водоснабжения, единым 
договорам холодного водоснабжения и водоотведения, и (или) обя-
занность предоставления обеспечения исполнения обязательств по 
оплате водоотведения;

9) проводит конкурсный отбор муниципальных инвестиционных 
программ, предлагаемых к включению в адресную инвестиционную 
программу Тверской области, по вопросам, относящимся к сфере де-
ятельности Министерства;

10) осуществляет размещение информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства» в пределах своей компетенции;

11) проводит комплексный анализ, изучение тенденций, обобще-
ние закономерностей функционирования и развития топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории Тверской области;

12) осуществляет формирование и актуализацию программы га-
зификации Тверской области;

13) осуществляет взаимодействие с Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

14) проводит мониторинг реализации на территории Тверской об-
ласти федеральных, межрегиональных, иных программ в сфере топлив-
но-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства;

15) представляет отчеты о ходе выполнения программных меро-
приятий в уполномоченные органы государственной власти, государ-
ственные органы;

16) оказывает содействие в реализации инновационных про-
грамм и проектов по вопросам, относящимся к сфере деятельности 
Министерства;

17) осуществляет в качестве главного распорядителя средств 
областного бюджета Тверской области перечисление бюджетных 
средств местным бюджетам на строительство, реконструкцию, мо-
дернизацию объектов муниципальной собственности в рамках про-
грамм Тверской области и федеральных программ (подпрограмм) и 
мероприятий;

18) проводит мониторинг:
наличия задолженности предприятий и организаций коммуналь-

ного комплекса Тверской области за потребленные энергоресурсы 
(природный газ, электроэнергия, топливо) в пределах полномочий 
Министерства;

наличия задолженности населения, организаций за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги;

подготовки жилищно-коммунального хозяйства Тверской обла-
сти к прохождению осенне-зимних периодов;

разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, го-
родских округов Тверской области с численностью населения менее 
чем пятьсот тысяч человек;

показателей технико-экономического состояния систем тепло-
снабжения (за исключением теплопотребляющих установок потреби-
телей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физиче-
ского износа и энергетической эффективности объектов теплоснаб-
жения;

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения;
показателей технико-экономического состояния систем водо-

снабжения и водоотведения, в том числе показателей физического 
износа и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и 
горячего водоснабжения;

разработки и утверждения программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов 
Тверской области;

структурных преобразований и организационных мероприятий в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образова-
ний Тверской области;

разработки и утверждения муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды;

реализации на территории Тверской области государственных 
программ в пределах компетенции Министерства;

ситуации на рынке труда в отрасли жилищно-коммунального хо-
зяйства;

19) принимает участие в пределах своей компетенции в:
организации обеспечения топливом теплоснабжающих органи-

заций жилищно-коммунального комплекса Тверской области, продол-
жающих работу в военное время;

разработке проектов правовых актов в сфере информатизации 
жилищно-коммунального хозяйства;

20) определяет систему мер по обеспечению надежности систем 
теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с пра-
вилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, ут-
вержденными Правительством Российской Федерации;

21) утверждает:
нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых 
сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численно-
стью населения пятьсот тысяч человек и более;

нормативы удельного расхода топлива при производстве тепло-
вой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источ-
ников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии с установленной 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за 
исключением источников тепловой энергии, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии с установленной мощностью производства электрической энер-
гии 25 мегаватт и более;

22) согласовывает:
использование водных объектов, предоставленных в пользова-

ние для целей производства электрической энергии на гидроэлектро-
станциях, находящихся на территории Тверской области;

размещение объектов электроэнергетики на территории Твер-
ской области;

23) проводит работу по исполнению Министерством функций по 
управлению, распоряжению областным резервом топлива в пределах 
установленных полномочий;

24) осуществляет:
подготовку и проведение мероприятий по исполнению Мини-

стерством функций по управлению, распоряжению резервом матери-
ально-технических ресурсов в пределах установленных полномочий;

организационно-методическое руководство функционирования 
в Тверской области системы предупреждения и ликвидации аварий-
ных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

подготовку заявок в Министерство энергетики Российской Феде-
рации о потребности в сжиженном углеводородном газе для бытовых 
нужд населения Тверской области;

компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим органи-
зациям, предоставляющим услуги теплоснабжения населению и по-
требителям, приравненным к населению, а также проверку условий, 

целей и порядка предоставления субсидий теплоснабжающим орга-
низациям;

поддержку и развитие сети общественных организаций в целях 
обеспечения координации работы по информированию населения 
Тверской области о принимаемых исполнительными органами госу-
дарственной власти Тверской области мерах в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства;

25) принимает участие в пределах своей компетенции в:
проведении государственной политики в области обращения с 

отходами на территории Тверской области;
организации обеспечения доступа к информации в области об-

ращения с отходами;
определении в программах социально-экономического развития 

Тверской области прогнозных показателей и мероприятий по сокра-
щению количества твердых коммунальных отходов, предназначенных 
для захоронения;

согласовании инвестиционных программ в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами;

согласовании производственных программ в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами;

26) осуществляет:
разработку и реализацию региональных программ в области обра-

щения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
установление нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов;
организацию деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отхо-
дов;

разработку порядка накопления твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного накопления);

проведение конкурсного отбора региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами и регулирование 
их деятельности;

разработку Территориальной схемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, Тверской области;

27) принимает участие в разработке и реализации федеральных 
программ в области обращения с отходами;

28) решает вопросы организации и осуществления на межмуни-
ципальном и региональном уровне мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
Тверской области от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в рамках своих полномочий, предусмотренных зако-
нодательством;

29) осуществляет в пределах своих полномочий принятие мер по 
ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий на территории 
Тверской области;

30) организует и осуществляет круглосуточное дежурство на пун-
кте оперативной информации областного звена Тверской областной 
системы предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства, осуществляет сбор сведе-
ний об аварийных ситуациях на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства, в установленном порядке готовит и представляет в Прави-
тельство Тверской области и другие заинтересованные структуры до-
клады об аварийных ситуациях;

31) принимает участие в пределах своей компетенции в под-
готовке необходимой информации для установления размера ре-
гионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг;

32) принимает участие в пределах своей компетенции в органи-
зации работы в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности;

33) координирует мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности и контролирует их проведение 
государственными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями Тверской области;

34) совместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Тверской области участвует в организации проведе-
ния мероприятий по энергоресурсосбережению на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципальных образований Тверской 
области (использование местных видов топлива, внедрение приборов 
учета и регулирования расхода воды, тепла, газа и другие);

35) обеспечивает информационное сопровождение на террито-
рии Тверской области мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, определенных в качестве обяза-
тельных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также предусмотренных региональ-
ной программой в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности;

36) устанавливает перечень обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности в отно-
шении общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

37) осуществляет:
разработку и реализацию мер государственной поддержки и сти-

мулирования в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в пределах полномочий Министерства;

иные полномочия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, отнесенные Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», другими федеральными 
законами к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

38) осуществляет организационно-техническое обеспечение де-
ятельности коллегиальных совещательных органов в сфере топлив-
но-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства;

39) принимает участие в пределах своей компетенции в прове-
дении комплексных проверок, в работе комиссий, штабов, рабочих 
групп в соответствии с поручениями Губернатора Тверской области, 
распоряжениями Правительства Тверской области и в плановом по-
рядке;

40) осуществляет функции государственного заказчика в целях 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
в пределах своей компетенции;

41) осуществляет полномочия в области мобилизационной подго-
товки и мобилизации в соответствии с законодательством;

42) организует и проводит семинары, конференции, выставки по 
вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства, прини-
мает участие в региональных и всероссийских выставках, ярмарках, 
конференциях, семинарах;

43) осуществляет развитие кадрового потенциала для курируе-
мых отраслей;

44) осуществляет в установленном порядке прием граждан и 
представителей организаций, рассмотрение их обращений по вопро-
сам, входящим в компетенцию Министерства;

45) осуществляет меры по противодействию и профилактике 
терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений при реализации своих полномочий в пределах установ-
ленной компетенции;

46) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведе-
ний, составляющих государственную тайну, иной конфиденциальной 
информации;

47) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных 
Министерству;

48) осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в организа-
циях, подведомственных Министерству;

49) осуществляет организацию, координацию, правовое и техни-
ческое обеспечение деятельности Общественного совета при Мини-
стерстве;

50) организует работу коллегии Министерства;
51) осуществляет иные функции в области топливно-энергетиче-

ского комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 
с законодательством.

9. Министерство обеспечивает при реализации своих полномо-
чий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 
рынках в установленной сфере деятельности.

Раздел IV
Права (полномочия) Министерства

10. Министерство для осуществления возложенных на него функ-
ций обладает следующими правами и полномочиями:

1) запрашивает и получает на безвозмездной основе от исполни-
тельных органов государственной власти Тверской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Тверской об-
ласти, организаций, расположенных на территории Тверской области, 
независимо от их организационно-правовой формы материалы, необ-
ходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

2) принимает в соответствии с законодательством нормативные 
правовые акты, правовые акты ненормативного характера;

3) проводит консультационно-обучающие семинары с сотрудни-
ками органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Тверской области;

4) разрабатывает методические материалы и рекомендации по 
вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

5) передает отдельные функции на исполнение организациям в 
соответствии с законодательством и в пределах средств, предусмо-
тренных в областном бюджете Тверской области на содержание Ми-
нистерства и обеспечение его деятельности;

6) иными правами, связанными с выполнением возложенных на 
Министерство функций, если такие функции предусмотрены законо-
дательством.

Раздел V
Организация деятельности Министерства

11. Министерство возглавляет Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской области (далее – Министр), назна-
чаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором 
Тверской области.

12. Структура и предельная штатная численность Министерства 
утверждаются распоряжением Правительства Тверской области.

13. Заместители Министра назначаются на должности и освобож-
даются от должностей Правительством Тверской области.

14. Министр:
1) осуществляет руководство Министерством на принципах еди-

ноначалия и несет персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на Министерство задач и функций;

2) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 
Тверской области и Правительства Тверской области проекты право-
вых актов по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

3) утверждает должностные регламенты (инструкции) сотрудни-
ков Министерства, за исключением должностных регламентов заме-
стителей Министра;

4) осуществляет функции представителя нанимателя для госу-
дарственных гражданских служащих Министерства (за исключением 
отдельных функций, осуществляемых иными лицами) и функции пред-
ставителя работодателя для иных сотрудников Министерства;

5) решает вопросы, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы Тверской области в Министерстве, в том числе 
связанные с проведением конкурсов, квалификационных экзаме-
нов, аттестации, организацией профессионального развития госу-
дарственных гражданских служащих Министерства, присвоением им 
классных чинов;

6) в пределах своей компетенции подписывает правовые акты и 
дает указания, обязательные для сотрудников Министерства;

7) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственно-
сти к сотрудникам Министерства;

8) представляет в установленном порядке сотрудников Мини-
стерства к наградам и присвоению почетных званий;

9) распоряжается в пределах своей компетенции и в установлен-
ном порядке финансовыми средствами и имуществом, закрепленны-
ми за Министерством;

10) утверждает в пределах штатной численности и фонда опла-
ты труда Министерства штатное расписание Министерства, смету ут-
вержденных бюджетных ассигнований;

11) участвует в приеме граждан и представителей организаций, 
рассматривает их жалобы, заявления и предложения в пределах сво-
ей компетенции;

12) действует без доверенности от имени Министерства, выдает 
доверенности от имени Министерства иным лицам;

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством.

15. В случае юридического отсутствия Министра (отпуск, команди-
ровка, временная нетрудоспособность и т.п.) его обязанности испол-
няет один из заместителей Министра.

16. Для рассмотрения вопросов в сфере деятельности Министер-
ства могут быть образованы коллегиальные совещательные и иные 
органы.

Раздел VI
Контроль за деятельностью Министерства

17. Контроль за деятельностью Министерства осуществляется Пра-
вительством Тверской области и иными уполномоченными органами.

18. Министерство представляет бухгалтерскую и статистическую 
отчетности в установленном законодательством порядке.

19. Ревизия деятельности Министерства осуществляется уполно-
моченными Правительством Тверской области органами и другими 
организациями в соответствии с законодательством.

Раздел VII
Взаимоотношения Министерства с другими органами

государственной власти и органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области

20. Министерство в пределах своей компетенции:
1) взаимодействует с исполнительными органами государствен-

ной власти Тверской области, федеральными органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Тверской области и иными органами;

2) совместно с исполнительными органами государственной вла-
сти Тверской области разрабатывает и осуществляет мероприятия, 
направленные на комплексное решение задач, стоящих перед ними;

3) оказывает организационно-методическую, правовую, консуль-
тационную и иную помощь органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Тверской области по вопросам, относящимся 
к компетенции Министерства.

Раздел VIII
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение,

реорганизация и ликвидация Министерства

21. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
постановлением Правительства Тверской области.

22. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются в 
порядке, установленном законодательством, на основании правового 
акта Правительства Тверской области.

23. В случае реорганизации Министерства его права и обязанно-
сти переходят к правопреемнику в установленном порядке.

24. Документация Министерства в случае его ликвидации пере-
дается в установленном порядке в соответствующий государствен-
ный архив.
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Итак, новогодние фейерверки отгремели, по-
следняя кастрюля оливье доедена, шампан-
ского больше не хочется. Самое время поду-
мать о детях! В смысле, чем их занять и куда 
сводить. А то просидят все рождественские 
каникулы, уткнувшись в планшеты, – никако-
го праздника.

С каждым годом зимних развлечений для маленьких 
жителей Твери становится все больше. Если раньше 
можно было вызвать зависть у сверстников похо-
дом в театр и на елку во Дворец пионеров, то сейчас 
на это никто и внимания не обратит. Что интересно 
детям XXI века? Какие зимние забавы могут вызвать 
у них восторг? Давайте посмотрим, что предлагает 
современная индустрия развлечений.
Квесты. Это сейчас в тренде трендов. Даже для 
взрослых. В дни школьных каникул в Твери будет 
организовано много всяких квестов как для малы-
шей, так и для тех, кому «за 30». Смотрите в интер-
нете афиши – выбирайте. Будьте уверены, ваш 
ребенок охотно согласится поучаствовать в такой 
игре. Кстати, квест можно пройти и всей семьей.
Второе по популярности зимнее развлечение у 
современных детей – катание на квадроциклах 
по сугробам. Организацией подобных «потех» 
сейчас занимается масса фирм. Этот зимний ат-
тракцион доступен детям начиная от пяти лет. Да 
вам и самим понравится! А ваши чада, особенно 
мальчики, за возможность порулить квадроци-
клом еще и пообещают вам: закончить четверть 
без троек, гулять с собакой каждое утро, вовремя 
ложиться спать.
Еще один новый аттракцион – тюбинговая кару-
сель. Это когда несколько человек рассаживаются 
по «ватрушкам», и их крутит по кругу, как на обыч-
ной карусели. Скорость вращения – до 14 оборо-
тов в минуту. Если вестибулярный аппарат в поряд-
ке – стоит попробовать.
Также довольно популярны сейчас катания на 
сноу бордах и горных лыжах. Однако этому нуж-
но учиться. Поэтому вряд ли ребенок, который и на 
обычных-то лыжах последний раз в яслях катался, 
обрадуется, когда вы призовете его встать на гор-
ные.
Уж лучше тогда коньки. Они одинаково популярны 
во все времена. Уличные катки в Твери еще не го-
товы – пока открыты только крытые корты. Но, бу-
дем надеяться, начало января выдастся морозным, 
и катки в городе все-таки зальют.
Что касается других традиционных зимних развле-
чений, то их будет полно. Новогодние торжества 
пройдут практически во всех ДК Верхневолжья. 
Плюс – мастер-классы по росписи пряников и су-
вениров, выставки елочных игрушек и зимних пей-
зажей, гулянья, ярмарки, ну и, конечно, многочис-
ленные новогодние спектакли. Выбирайте на свой 
вкус и кошелек.
И да: не забудьте встретить с детьми Деда Мороза! 
Он примчится в Тверь уже в это воскресенье. Если 
в пути ему никто не помешает (например, метель 
или серый волк), то встреча состоится ровно в пол-
день в городском саду.

ИРИНА ЕВГЕНЬЕВА

Страна советов
Специальные 
тематические 
страницы

 мода
 детская
  сад и огород
  кулинария
 домоводство

ДЕТИ ЗАБАВЛЯЮТ СЕБЯ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ЗАНЯТИЕМ ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА НИ-
ЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ.

ЦИЦЕРОН МАРК ТУЛЛИЙ

Образ жизни

Квесты, карусели 
и Дед Мороз

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Давайте попробуем из-
готовить костюм поро-
сенка – символа этого 
года. Уйдет всего пара 
часов. Хорошо, если 
есть в гардеробе розо-
вые вещи: для девочки 
— платье, а для маль-
чика — шорты и майка. 
Но самым удачным ре-
шением для всех станет 
комбинезон.

Если нет готового, ком-
бинезон можно сшить из 
розового или белого рых-
лого материала по любой 
выкройке нужного разме-
ра. В низ рукавов и брю-
чин вставляем резинку (для 
объема). Шьем простей-
шую шапочку. Основной 
атрибут костюма — это уш-
ки и пятачок. Их можно сде-
лать из проволоки или ис-

пользовать обычный обруч, 
а можно сшить из ткани. Де-
лаем небольшой хвостик из 
проволоки, обшиваем тка-
нью, скручиваем колечком. 
Пятачок можно соорудить 
из мягкой губки, сделав 
снизу прорези для воздуха. 
Но самое лучшее – это про-
сто нарисовать поросячью 
мордашку аквагримом на 
лице ребенка.

Свинка Пеппа

ТАМАРА ПЕТРОВА

Мало что помню из свое-
го детства, но одно из та-
ких воспоминаний осо-
бенно яркое – в 1-м клас-
се мы с мамой делаем 
мне костюм бабочки на 
новогодний костюмиро-
ванный конкурс в шко-
ле. Новогодние костю-
мы, как помнят многие, в 
те годы не продавались 
в магазинах, и поэтому 
многие мамы декабрь 
проводили с иголкой в 
руке, нашивая бисер и 
кружева.

С платьем мы разобрались 
довольно быстро, а вот с 
крыльями пришлось по-
корпеть. Вырезали их из 
плотного картона, скле-
или в несколько слоев, 
обклеили белой бумагой, 
ярко разрисовали. Самое 
сложное было придумать 
конструкцию, с помощью 
которой тяжелые крылья 
крепились бы за спиной. 
Придумали красивые рем-
ни, как у рюкзака. Первое 

место я тогда не заняла, 
но вот эта предновогодняя 
подготовка осталась в па-
мяти до сих пор.

Сейчас все проще (но 
именно потому и неинте-
реснее) – костюмы можно 
купить в магазинах. Нет 
такого ребенка, который 
бы отказался нарядиться 
в сказочного героя. А ес-
ли повезет, именно в то-
го, кем себя представляет 
в мечтах: Бэтман, Дарт-
вейдер, Золушка, прин-
цесса… Вот, кстати, быть 
принцессой (по моим на-
блюдениям) – самое рас-
пространенное девчоно-
чье желание. Но… надо 
отметить, что костюм при 
этом получается самым 
невыразительным, на но-
вогоднем конкурсе с ним 
очень трудно победить. 
Это же просто платье, не 
имеющее отличительных 
признаков. Оно может 
быть очень красивым и 
очень дорогим, но в нем 
окружающие не могут 
идентифицировать геро-
иню.

Куда интереснее ха-
рактерные наряды: Крас-
ная Шапочка, кукуруза, 
лиса, а у мальчиков – пи-
рат, разбойник, Человек-
паук, рыцарь и так далее.

В детских садах, на-
до признать, многие де-
сятилетия не отступают 
от слишком уж простой 
программы: мальчики – 
зайчики, девочки – сне-
жинки. Но в Твери очень 
много детских праздни-
ков, куда можно надеть и 
настоящий карнавальный 
костюм.

В интернет-магазинах 
ассортимент разнообраз-
ный и цены от 1 тысячи 
рублей до 10.

Что же предлагают 
производители? От тра-
диционных сказок еще 
пока не ушли: Пчелки, 
Красные Шапочки, Сне-
жинки, Мальвины, вол-
ки, разбойники. Это 
недорогие костюмы от 
1 тысячи. Но на пятки им 
наступают современные 
герои. Все еще пользу-
ются успехом Шрек сото-

варищи. Но бьет рекорды 
по популярности серия 
из «Звездных войн». 
Один костюм в среднем 
стоит 5–7 тысяч рублей. 
Кстати, размерный ряд 
предполагает участие в 
карнавале всей семьи: 
мама, папа, я. Самый до-
рогой в этой компании 
Дарт Вейдер, всех сво-
их друзей и недругов по 
стоимости он опережает 
на 3–4 тысячи.

Более экономные ро-
дители берут одноразо-
вую одежду напрокат за 
300–500 рублей. В ин-
тернете предложений 
проката костюмов даже 
больше, чем продажи. На 
соответствующих сайтах 
встретился даже костюм 
английского принца. По-
хож.

Но есть и такие роди-
тели, которые сохраняют 
свои детские традиции 
– изготавливают костю-
мы самостоятельно. Это 
дешевле и эксклюзивнее. 
Так что продолжение ста-
тьи – для них.

Праздник. За хлопотами не забудьте обзавестись карнавальным костюмом

Дарт Вейдер и другие
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АНДРЕЙ БОРИСОВ

Новую страницу в исто-
рию спорта Верхневол-
жья вписал Варишан Ба-
киров. Воспитанник фе-
дерации каратэ Тверской 
области стал призером 
четвертого этапа Моло-
дежной Лиги Каратэ 1.

Серия международных 
рейтинговых турниров 
по олимпийскому кара-
тэ WKF завершилась в 
минувшие выходные в 
итальянском курортном 
городке Каорле на Адриа-
тическом побережье. Фи-
нальный этап Молодеж-

ной Лиги Каратэ 1 собрал 
на местном татами около 
3000 спортсменов разного 
возраста из 67 стран и 629 
спортивных клубов. Вто-
рой раз в текущем году в 
составе сборной России 
в турнире Лиги выступи-
ли представители твер-
ской федерации каратэ. 
И со второй попытки на 
международный поди-
ум (впервые в истории!) 
поднялся спортсмен из 
Твери. 

Исторического резуль-
тата добился воспитан-
ник тренера Константи-
на Мечетного 13-летний 
Варишан Бакиров. На 

собственном примере 
юный каратист доказал, 
что благодаря упорству 
и труду можно добиться 
поставленной цели. Не-
смотря на свой юный воз-
раст, призер Молодежной 
Лиги больше шести лет 
занимается каратэ. И в 
начале этого пути мало 
кто думал, что из этого 
черноглазого мальчишки 
вырастет такой успешный 
спортсмен. Даже тренер. 

– На первых занятиях 
Варишан был чуть ли не 
самым бесперспектив-
ным, у него мало что по-
лучалось. Год я не выпу-
скал его на соревнования. 

А потом словно что-то 
щелкнуло, и его прорвало, 
– вспоминает Мечетный. 

Действительно, на се-
годняшний день Варишан 
Бакиров – трехкратный 
победитель первенства 
России по своему возра-
сту в дисциплине «Ката». 
А теперь и обладатель 
медали международной 
пробы. 

На итальянском тата-
ми в состязаниях по ката 
среди юношей до 14 лет 
тверитянин уверенно до-
шел до третьего круга. 
Он занял второе место в 
своей подгруппе и вышел 
в финал турнира за тре-
тье место. В поединке за 
бронзу международной 
пробы представитель Тве-
ри оказался сильнее кара-
тиста из Германии. Первое 
и второе места заняли 
хозяева соревнований – 
спортсмены Италии. 

– Варишан, несмотря 
на свой юный возраст, 
обладает очень важным 
для любого спортсмена 
качеством – умением со-
браться в самый нужный 
момент и показать все, на 
что способен, – отметил 
директор Тверской СШОР 
по видам единоборств Ро-
ман Тучкин. 

На церемонии награж-
дения юный тверской ка-
ратист с гордостью под-
нялся на пьедестал почета 
и позировал фотографам 
с бронзовой медалью ве-
личиной с ладонь.
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Дорогие читатели!
С 1 октября открылась 

подписка на газету 
«Тверская Жизнь» 

на I полугодие 2019 
года

Вы можете позвонить 
по телефонам: 

34 35 19, 34 20 91 
или обратиться в отдел 

распространения редакции по 
адресу: 

г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, 
каб. 218.

По инициативе губернатора И.М. Рудени в Тверской области проводит-
ся благотворительный марафон «Народный Спас» по сбору средств на 
строи тельство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.

Реквизиты

Тверской региональный благо-
творительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174, 
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал 
АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909, 
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

г. МОСКВА, М. КИТАЙ-ГОРОД, ул. Маросейка, 9/2, стр. 1 
8 (499) 705-68-28; 8-800-100-81-75 доб. 361, 362  

«РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
Автобус из Москвы до Ярославля и обратно 

входит в стоимость

06.05.2019– 
10.05.2019 

«Я НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ВСТРЕТИТЬСЯ НАМ ПРИДЕТСЯ С 
ТОБОЙ» МОСКВА–УГЛИЧ (МАРТЫНОВО)–МЫШКИН–
КОСТРОМА–ПЛЕС– МОСКВА от 13490 р.

10.05.2019– 
25.05.2019 
от 41990 р.

«ПЕРМСКИЙ СТРОГАНОВСКИЙ ПРОМЫСЕЛ» МОСКВА 
(ТРАНСФЕР)–ЯРОСЛАВЛЬ–Н. НОВГОРОД–СВИ-
ЯЖСК–КАЗАНЬ–ЧИСТОПОЛЬ–ЧАЙКОВСКИЙ–
ПЕРМЬ–БЕРЕЗНИКИ–САРАПУЛ–НИЖНЕКАМСК–
ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД–ГОРОДЕЦ)–ЧКА-
ЛОВСК–КИНЕШМА (ВЕЛИКИЙ УСТЮГ)–ПЛЕС–КО-
СТРОМА– МОСКВА 

26.05.2019– 
06.06.2019 
от 31490 р.

«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО МЫ НАЧИНАЕМ ПУТЬ» 
МОСКВА –КАЛЯЗИН (СОЛЬБА)– УГЛИЧ–МЫШКИН–
ВЕСЬЕГОНСК (УСТЮЖНА)–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ 
(ДИВЕЕВО)–МАКАРЬЕВ–СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–БУЛ-
ГАР–ЧЕБОКСАРЫ–ЧКАЛОВСК–КИНЕШМА (ВЕЛИКИЙ 
УСТЮГ)–КОСТРОМА–ЯРОСЛАВЛЬ– МОСКВА (ТРАНС-
ФЕР)

06.06.2019– 
20.06.2019 
от 36990 р.

«ИМПЕРИЯ СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА (ТРАНС-
ФЕР)–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ (МУРОМ)–НИЖНИЙ 
НОВГОРОД–СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–ЕЛАБУГА –ЧАЙ-
КОВСКИЙ–ПЕРМЬ (КУНГУР)–БЕРЕЗНИКИ –ПЕРМЬ–
МАРИИНСКИЙ ПОСАД–МАКАРЬЕВО (ДИВЕЕВО)–ГО-
РОДЕЦ– ЯРОСЛАВЛЬ–ТУТАЕВ–КАЛЯЗИН–ДУБНА– 
МОСКВА 

20.06.2019– 
23.06.2019

«И ЭТО ДОБРАЯ ПРИМЕТА» МОСКВА–КАЛЯЗИН–
УГЛИЧ (СОЛЬБА)–МЫШКИН (МАРТЫНОВО)–МОСКВА 
от 10490 р.

23.06.2019– 
01.07.2019 
от 23490 р.

«АЙ ДА КАЗАНОЧКА» МОСКВА–КАЛЯЗИН–УГЛИЧ–
ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ–Н. НОВГОРОД–КАЗАНЬ–
ЧЕБОКСАРЫ–Н.НОВГОРОД–ЧКАЛОВСК–ПЛЕС–КО-
СТРОМА–ЯРОСЛАВЛЬ– МОСКВА (ТРАНСФЕР) 

01.07.2019– 
18.07.2019
от 46990 р.

«СТРЕМИТСЯ К КАСПИЮ РЕКА» МОСКВА (ТРАНС-
ФЕР)–ЯРОСЛАВЛЬ–Н. НОВГОРОД–ЧЕБОКСАРЫ–
САМАРА–ХВАЛЫНСК–БАЛАКОВО–САРАТОВ–ВОЛ-
ГОГРАД–АСТРАХАНЬ–НИКОЛЬСКОЕ–ВОЛГОГРАД–
САРАТОВ–ВИННОВКА–ТЕТЮШИ–КАЗАНЬ–СВИ-
ЯЖСК–МАКАРЬЕВ–ГОРОДЕЦ–ЯРОСЛАВЛЬ–КАЛЯ-
ЗИН–МОСКВА 

18.07.2019– 
08.08.2019
от 57490 р.

«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ» МОСКВА–УГЛИЧ–
МЫШКИН–КОСТРОМА–ПЛЕС–Н. НОВГОРОД–ЧЕ-
БОКСАРЫ–САМАРА–ХВАЛЫНСК–БАЛАКОВО–СА-
РАТОВ–ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА)–СТАРО-
ЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)–РОСТОВ-НА-ДОНУ–
ИЛЬЕВКА–ВОЛГОГРАД–САРАТОВ–ВИННОВКА–СА-
МАРА–КАЗАНЬ–МАКАРЬЕВО–Н. НОВГОРОД–ГО-
РОДЕЦ–ЯРОСЛАВЛЬ–КАЛЯЗИН– МОСКВА 

08.08.2019– 
18.08.2019 
от 28990 р.

«ПОТОМУ ЧТО МЫ НАРОД БРОДЯЧИЙ» МОСКВА–
УГЛИЧ (МАРТЫНОВО)–МЫШКИН–ЯРОСЛАВЛЬ–ГО-
РОДЕЦ (ДИВЕЕВО)–МАКАРЬЕВ–СВИЯЖСК–КА-
ЗАНЬ–БУЛГАР–ЧЕБОКСАРЫ–ЧКАЛОВСК–КИНЕШ-
МА (ВЕЛИКИЙ УСТЮГ) –КОСТРОМА–ЯРОСЛАВЛЬ– 
МОСКВА (ТРАНСФЕР) 

19.08.2019– 
01.09.2019
 от 28336 р.

«ВОТЧИНА СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА (ТРАНСФЕР)–
ЯРОСЛАВЛЬ–НИЖНИЙ НОВГОРОД–СВИЯЖСК–КА-
ЗАНЬ–ЧИСТОПОЛЬ–ЧАЙКОВСКИЙ–ПЕРМЬ–БЕРЕЗ-
НИКИ–САРАПУЛ–НИЖНЕКАМСК–ЧЕБОКСАРЫ–
Н. НОВГОРОД–ГОРОДЕЦ–ЧКАЛОВСК–КИНЕШМА 
(ВЕЛИКИЙ УСТЮГ, ПАЛЕХ)–ПЛЕС–КОСТРОМА–
ЯРОСЛАВЛЬ– МОСКВА 

02.09.2019– 
17.09.2019
 от 36490 р.

«ЛЕТО, АХ, ЛЕТО… БУДЬ СО МНОЙ» МОСКВА–КАЛЯ-
ЗИН –УГЛИЧ–ЯРОСЛАВЛЬ –КОСТРОМА–ГОРОДЕЦ 
(СЕМЕНОВ)–Н.НОВГОРОД–ЧЕБОКСАРЫ –ТОЛЬЯТ-
ТИ–САМАРА–ХВАЛЫНСК–БАЛАКОВО–САРАТОВ– 
ВОЛГОГРАД– АСТРАХАНЬ(ЭЛИСТА)–НИКОЛЬСКОЕ–
ВОЛГОГРАД–САРАТОВ (ТАРХАНЫ)–ВИННОВКА–
САМАРА–ТЕТЮШИ–КАЗАНЬ–СВИЯЖСК–МАКА-
РЬЕВ (ДИВЕЕВО)–Н. НОВГОРОД 

18.09.2019– 
22.09.2019 

«АЙ ДА КАЗАНОЧКА» Н.НОВГОРОД–МАКАРЬЕВ–
СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–ТЕТЮШИ–БУЛГАР–ЧЕБОКСА-
РЫ–КОЗЬМОДЕМЬЯНСК–НИЖНИЙ НОВГОРОД 
от 13490 р.

ТЕПЛОХОД «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

12.04.2019–
18.04.2019
от 32548 р.

«ДЕРБЕНТ–ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ» 
ВОЛГОГРАД– АСТРАХАНЬ (КУРМАНГАЗЫ–В ГОСТИ 
К ОСЕТРАМ –ЭЛИСТА)–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–
АСТРАХАНЬ–ВОЛГОГРАД (ГРОЗНЫЙ –ДЕРБЕНТ НА 
ВЫБОР)

30.04.2019–
09.05.2019
от 40170 р.

«ТЕПЛО ЗЕМЛИ АДЫГЕЙСКОЙ» ВОЛГОГРАД – 
ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКАЯ–СТАРОЧЕР-
КАССКАЯ (АДЫГЕЯ)–ЕЙСК–РОСТОВ-НА-ДОНУ–
КОНСТАНТИНОВСК–РОМАНОВСКАЯ– ИЛЬЕВКА–
ВОЛГОГРАД

10.05.2019–
17.05.2019

от 31312 р.

«ПУТЕВАЯ ЗВЕЗДА КАСПИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ» 
ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–КАСПИЙСКОЕ ВЗМО-
РЬЕ– ВОЛГОГРАД–САРАТОВ–САМАРА (ГРОЗНЫЙ 
или ДЕРБЕНТ НА ВЫБОР)

17.05.2019–
23.05.2019
 от 17261 р.

«НА НЕДЕЛЬКУ ПО ПРОСТОРАМ» САМАРА–УЛЬЯ-
НОВСК–ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД (СЕМЕНОВ)– 
ГОРОДЕЦ – ЯРОСЛАВЛЬ–УГЛИЧ–ДУБНА – МОСКВА

09.09.2019–
20.09.2019

от 51710 р. 

«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА– УГЛИЧ–
ГОРИЦЫ – ПЕТРОЗАВОДСК (КИВАЧ)–КИЖИ–ВАЛА-
АМ– САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(ПЕТЕРГОФ, КРОНШТАДТ)– 
КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК – СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, 
ШЛИССЕЛЬБУРГ) – СВИРЬСТРОЙ – МЫШКИН 
– МОСКВА

21.09.2019–
29.09.2019

 от 22192 р.

«ОСЕНЬ – КРАСОТКА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» МОСКВА – 
МЫШКИН – ЯРОСЛАВЛЬ –ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД 
– КАЗАНЬ (СВИЯЖСК) – УЛЬЯНОВСК – САМАРА – 
САРАТОВ –ВОЛГОГРАД

29.09.2019–
11.10.2019

 от 46256 р.

«К ТЕБЕ, КАВКАЗ!» ВОЛГОГРАД– КАСПИЙСКОЕ 
ВЗМОРЬЕ –АСТРАХАНЬ–(ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ–МА-
ХАЧКАЛА–ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКОЕ–ИЛЬЕВКА– 
СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ)–
ЕЙСК–АЗОВ–РОСТОВ -НА-ДОНУ– ВОЛГОГРАД

08.10.2019–
16.10.2019

«ОТ ТИХОГО ДОНА ДО КАСПИЙСКИХ БЕРЕГОВ» 
РОСТОВ-НА-ДОНУ–КОНСТАНИНОВСКАЯ–ВОЛГО-
ГРАД–АСТРАХАНЬ–ВОЛГОГРАД–РОМАНОВСКАЯ–
СТАРОЧЕРКАССКАЯ–РОСТОВ-НА-ДОНУ от 39140 р.

11.10.2019–
13.10.2019

«АЙДА С НАМИ» ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–ВОЛГО-
ГРАД от 10675 р.

14.10.2019–
13.10.2019

«БЫТИЕ ДОНСКИХ БЕРЕГОВ» ВОЛГОГРАД– ИЛЬЕВ-
КА (КАЛАЧ-НА-ДОНУ)–РОМАНОВСКАЯ (АДЫГЕЯ)–
СТАРОЧЕРКАССКАЯ–РОСТОВ-НА-ДОНУ от 17791 р.

18.10.2019–
20.10.2019

«БУДЕТ ЖИЗНЬ ТЕПЛОМ СОГРЕТА »  РОСТОВ-НА-
ДОНУ –ЕЙСК–РОСТОВ-НА-ДОНУ от 10675 р.

20.10.2019–
25.10.2019

«МОЙ ИСПОЛИН, КРАСАВЕЦ ВОЛГОГРАД»
 РОСТОВ-НА-ДОНУ – ВОЛГОГРАД–РОСТОВ-НА-
ДОНУ от 21349 р.

25.10.2019–
27.10.2019

«ЮЖНЫЙ WEKEEND» РОСТОВ-НА-ДОНУ –ЕЙСК 
(АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ)–СТАРОЧЕРКАС-
СКАЯ–РОСТОВ-НА-ДОНУ от 10675 р.

28.10.2019–
31.10.2019

«С ДОНСКИХ БЕРЕГОВ» РОСТОВ-НА-ДОНУ –КОН-
СТАНТИНОВСК–ИЛЬЕВКА–ВОЛГОГРАД от 14233 р.
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