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Когда деньги 
на втором месте

Прогноз погоды

Темы дня
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Погода на 11 октября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 06.58 ЗАХОД 17.46

+5 ВЕТЕР СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 9

+11 ДОЛГОТА ДНЯ 10.48 ДАВЛЕНИЕ 758
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 Кадры. Заводы просят профессионалов 18

 Высокая нота. Как молоды мы были 23

 Комсомол 100. Ты помнишь, товарищ 24

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТВЕРИ

Неблагоприятные дни в октябре: 11, 16, 20, 24, 27, 31.

Завтра: +3... +140С, переменная облачность. Ветер запад-
ный, юго-западный умеренный. 

За ответом отправляйтесь в Тверской музей-
но-выставочный центр им. Л. Чайкиной. Вчера 
здесь открылась VIII Всероссийская выставка-
смотр «Гончары России. Глиняная игрушка, 
детская художественная керамика». 

Более 300 лучших мастеров страны представили 
свыше 1000 экспонатов. Свистульки, сувениры, по-
суда, скульптурные композиции – все вызывает 
восторг. Здесь же экспонируется передвижная вы-
ставка лауреатов и дипломантов XI Всероссийско-
го фестиваля «Лоскутная мозаика России», которая 
прошла в городе Иванове в прошлом году. 

ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВА

Выставка

Гончарный промысел 
или искусство?

Призвание – сыщик

ОКСАНА ФЕДОРОВА

В Тверской области встреча веду-
щих российских профессионалов 
туристской и транспортной инду-
стрии проводится с 2013 года. За 
это время форум «Реки России» 
стал одной из ключевых феде-
ральных площадок для обсуж-
дения вопросов развития водно-
го туризма. 

Основной его темой в этом году ста-
ло развитие речного российского 
туризма, главным пунктом – «Волж-
ское море». Это проект по созданию 
в тверском регионе кластера круиз-
ного туризма и отдыха, одержавший 
победу во всероссийском конкурсе 
проектов, в котором участвовали 69 
регионов России.

В работе форума приняли учас-
тие заместитель Председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец, 
губернатор Игорь Руденя, заме-
ститель руководителя Ростуризма 
Николай Королев, зампредседателя 
Комитета Совета Федерации РФ по 
социальной политике Игорь Фомин, 
президент Российского союза тур-
индустрии Сергей Шпилько, пред-
седатель совета директоров группы 
компаний «Агранта» и совета ди-
ректоров ООО «Завидово Девелоп-
мент» Сергей Бачин и другие.

– Туризм в целом и водный в 
частности мы рассматриваем как 
приоритетное направление раз-
вития экономики региона. На тер-
ритории Тверской области насчи-
тывается более 900 рек, включая 
истоки Волги и Западной Двины, 
свыше 1700 озер, в том числе из-
вестное всей России озеро Селигер. 
Потенциал для водного туризма в 

регионе огромен, – сказал губер-
натор Игорь Руденя, представляя 
на пленарном заседании этот мас-
штабный проект. 

Стоимость «Волжского моря» 
оценивается более чем в 9 млрд 
рублей, из них более 80% составля-
ют частные инвестиции. Он пред-
полагает строительство более 30 
объектов современной туристской 
и транспортной инфраструктуры.

Центр кластера разместится на 
территории Завидова и станет от-
правной точкой для путешествий по 
Волге. Как сообщил Игорь Руденя, 
планируется строительство нового 
речного порта и железнодорожного 
вокзала с прямой веткой от пути 
Москва – Санкт-Петербург. Ключе-
вым объектом «Волжского моря» 
станет туристический транспортно-
пересадочный узел. 

Раскинется Волга широко

На этой территории будет стыко-
ваться водный, железнодорожный 
и автомобильный транспорт. Про-
ект позволит развивать водный ту-
ризм на круизных судах, яхтах и 
катерах среднего класса не только 
в Тверской области, но и в других 
регионах, расположенных на Волге, 
вплоть до Астрахани. 

В рамках создания курорта 
«Волжское море» будет построен 
также круглогодичный комплекс для 
отдыха с аквапарком и гостиница-
ми. Он охватит территории особой 
экономической зоны «Завидово», 
а также Калязина, Кимр, Конакова, 
Весьегонска и Твери, которые будут 
развивать разные направления ту-
ризма. Протяженность водохрани-
лища, будущего «Волжского моря», 

составит около 120 км, расстояние от 
будущего порта до Твери и до Дубны 
– по 60 километров. 

Как сообщила Ольга Голодец, 
впервые принимавшая участие в 
форуме, проект означает фактиче-
ски новый старт речного круизного 
туризма. Федеральные деньги бу-
дут вложены в строительство пор-
товой структуры, а местные ин-
вестиции придут в развитие мест 
проживания и инфраструктуры, 
которая необходима для отдыха 
людей.

– Символично, что форум про-
ходит в Тверской области, где течет 
Волга,– заметил Игорь Руденя. – 
Мы хотим сделать наш регион сто-
лицей речного туризма. Мы надеем-
ся увеличить за пять лет туристиче-
ский поток в два раза. Планируются 
реконструкция уже действующих 
причальных стенок и строительство 
новой инфраструктуры, что стиму-
лирует появление новых объектов. 
Развитие водного туризма будет 
способствовать и развитию муни-
ципальной экономики. 

Амбициозные планы

Закономерно, что именно в Завидо-
ве будет осуществляться этот гран-
диозный проект – ведь этот курорт, 
как напомнила Ольга Голодец, еже-
годно принимает около 200 тысяч 
туристов:

– Огромная цифра по любым 
меркам! Если такие комплексы раз-
ного уровня и звездности будут по-
являться на территории Российской 
Федерации, это станет стимулом 
развития внутреннего туризма. 

 Окончание на 4-й стр.

Актуально. В Завидове прошел Национальный туристский форум «Реки России» 

На карте мира 
появится новое море

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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До океанских 
берегов

Вчера в областной биб-
лиотеке им. А.М. Горь-
кого прошла пресс-
конференция, посвя-
щенная 285-летию нача-
ла похода под руковод-
ством капитан-командо-
ра Витуса Беринга. 
На встрече состоялась пре-
зентация культуроведческо-
го и мемориального проек-
та «Великая Северная экс-
педиция: из Твери до Тихо-
го океана». Подробности в 
ближайших номерах «ТЖ».

Луки в руки 

В субботу в Твери прой-
дет фольклорный 
праздник «Покров в 
Парке Победы». В про-
грамме: мастер-классы по 
ремеслам и народным тан-
цам. На «Богатырской за-
ставе» можно будет по-
стрелять из лука, побить-
ся на мешках, примерить 
доспехи. Организаторы 
праздника – православ-
ный молодежный клуб 
«Сеятель» и обществен-
ная организация «Патрио-
ты Твери» при поддержке 
Тверской епархии. Начало 
в 14.00.

Вошли в топ

ТГМУ занял высокие по-
зиции в рейтинге ка-
чества приема в вузы 
в 2018 году. Он вошел в 
топ-100 профильных об-
разовательных учрежде-
ний, продемонстриро-
вавших наилучшие успе-
хи. Показатель «Качество 
приема на бюджетные ме-
ста» принес ТГМУ 50-е ме-
сто среди 420 вузов стра-
ны. 7-е место среди 47 ву-
зов ему обеспечило «Ка-
чество приема на основе 
среднего балла ЕГЭ зачис-
ленных на бюджетные ме-
ста».

Медвежата 
вернулись в лес

За судьбой косолапых, 
найденных в Андреа-
польском районе и взя-
тых под опеку работни-
ками Центра спасения 
медвежат-сирот Между-
народного фонда защи-
ты животных, с интере-
сом следят россияне. 
5 октября Женю и Жору 
вернули в естественную 
среду обитания, вдали от 
населенных пунктов. 

Коротко

230 230 тыс. жителей Верхневолжья (41% от запланированного тыс. жителей Верхневолжья (41% от запланированного 
количества) уже сделали прививки от ОРВИ и гриппа. количества) уже сделали прививки от ОРВИ и гриппа. В В 
том числе более 54 тыс. детей (42%). Как сообщает Управление том числе более 54 тыс. детей (42%). Как сообщает Управление 
Роспотребнадзора по Тверской области, на данный момент за-Роспотребнадзора по Тверской области, на данный момент за-

болеваемость ОРВИ в регионе находится на неэпидемическом уровне, а заболевших гриппом болеваемость ОРВИ в регионе находится на неэпидемическом уровне, а заболевших гриппом 
не зарегистрировано. На прошлой неделе уровень заболеваемости вирусной инфекцией был не зарегистрировано. На прошлой неделе уровень заболеваемости вирусной инфекцией был 
ниже расчетного эпидемического порога на 13,4%. Прививочная кампания продолжается.ниже расчетного эпидемического порога на 13,4%. Прививочная кампания продолжается.

1593 1593 продовольственные ярмарки проведены с начала продовольственные ярмарки проведены с начала 
2018 года в тверском регионе.2018 года в тверском регионе. Торговые точки были  Торговые точки были 
развернуты в 25 муниципальных образованиях Верхне-развернуты в 25 муниципальных образованиях Верхне-
волжья. Самой масштабной стала областная «Ярмарка волжья. Самой масштабной стала областная «Ярмарка 

продовольствия», которая состоялась в последние выходные сентября на площади Славы продовольствия», которая состоялась в последние выходные сентября на площади Славы 
в Твери. Около 100 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий в Твери. Около 100 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий 
перерабатывающей промышленности представили здесь свою продукцию.перерабатывающей промышленности представили здесь свою продукцию.

АРТУР ПАШКОВ

С 1 января в стране начнется ре-
ализация национальных проек-
тов и программ в рамках Стра-
тегии 2024, предложенной Пре-
зидентом Владимиром Пути-
ным. На их реализацию будет 
направлено 25 трлн рублей из 
федерального бюджета. Это 
значит, что многие субъекты РФ 
смогут сделать еще один боль-
шой шаг вперед. В их числе и 
Верхневолжье. 

– Мы получили очень серьез-
ный шанс улучшить состояние 
инфраструктуры и обеспечить 
развитие ключевых направлений 
региональной экономики, – отме-
тил губернатор Игорь Руденя на 
очередном заседании областного 
правительства, где обсуждался 
проект бюджета на 2019–2021 го-
ды. – С будущего года все, что мы 
делаем, должно быть направлено 
на выполнение Стратегии 2024.

Объемы средств, которые 
получат регионы, пока уточ-
няются. Но уже известно, что 
по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» Тверская область будет 
ежегодно получать не менее 3,5 
млрд рублей. 

В числе прочего планиру-
ется выделить значительные 
суммы (за счет федеральных и 
областных средств) на строи-
тельство в Верхневолжье дет-
ской областной клинической 
больницы, двух школ, шести 
детских садов, гребных баз, мо-
дернизацию объектов тепло-
энергетики. 

Речь идет о больших деньгах, 
но Игорь Руденя подчеркнул, 
что сейчас они для нас не на 
первом месте – средства точно 
будут. Задача потруднее – кон-
вертировать их в реальные дела, 
своевременно выполнить все 
планы. И здесь ответственность 
ложится на каждый муниципа-
литет, ведь общая картина по 
региону складывается из того, 
как идет работа на местах. 

На все хватит

В будущем году объем субсидий 
и иных межбюджетных транс-

фертов, которые получат муни-
ципальные образования, вырас-
тет более чем на 1,1 млрд рублей 
и достигнет 6,4 млрд. А дотации 
составят 4,6 млрд рублей – на 
250 млн больше, чем в 2018-м. 

Значительная часть средств 
пойдет на выполнение одного 
из центральных проектов Стра-
тегии 2024 – развитие образо-
вания. 

Всего районы получат свы-
ше 2 млрд рублей субсидий. 
Более 1,3 млрд предусмотрено 
на строительство новых школ 
и детских садов, 212 млн – на 
улучшение материально-техни-
ческой базы образовательных 
организаций. 

Остается в приоритете и ре-
монт дорог. На приведение в 
порядок дорожной сети муни-
ципалитетам направят около 
2,4 млрд рублей. Значительные 
средства – свыше 1 млрд – вы-
делят на работы в сфере ЖКХ 
– капремонт объектов тепло-
энергетики, формирование со-
временной городской среды, 
газификацию.

Миллионы 
на инициативы

Одна из главных программ, без 
которых, по мнению заведую-
щей кафедрой государствен-

ного управления ТвГУ Галины 
Лапушинской, развитие муни-
ципалитетов невозможно, – это 
ППМИ. В 2019-м планируется 
реализовать 296 инициатив жи-
телей, на эти цели в областном 
бюджете предусмотрено 133 
млн рублей. 

 – Количество проектов рас-
тет, но многие из них реали-
зуются в городах, где есть и 
другие механизмы поддержки. 
ППМИ важна прежде всего для 
села, – уверена Галина Лапу-
шинская. – Пока еще не все 
поселения могут участвовать 
в этой программе – не хватает 
средств. Поэтому нужно пере-
смотреть критерии финансово-
го участия и снизить их. 

В долгах не останемся

Директор Института экономи-
ки и управления ТвГУ Давид 
Мамагулашвили, комментируя 
проект бюджета, отметил, что 
в последнее время бюджетный 
процесс в регионе вышел на 
качественно более высокий 
уровень.

 – Благодаря сильной лоб-
бистской работе Игоря Рудени 
на федеральном уровне у Твер-
ской области появились но-
вые возможности. Верхневол-
жье активно рассчитывается с 

прежними долгами и аккуму-
лирует ресурсы для качествен-
ного изменения региональной 
экономики, прежде всего за 
счет развития инфраструкту-
ры и роста налогооблагаемой 
базы.

Вот лишь некоторые циф-
ры. По состоянию на 1 ок-
тября доходы областного 
бюджета в 2018 году пла-
нируются в объеме свыше 
58 млрд рублей, а в 2019-м,
 по прогнозам, они составят бо-
лее 59,3 млрд. Налоговые и не-
налоговые доходы областного 
бюджета ожидаются на уровне 
более 46,3 млрд рублей – на 
1,2 млрд рублей больше, чем в 
2018-м.

Что касается государствен-
ного долга региона, то в рамках 
соглашения с Министерством 
финансов РФ предусмотрено 
сократить его до конца 2021-го 
не менее, чем на 20%. По оцен-
ке Минфина Тверской области, 
уже в следующем году госдолг 
уменьшится до 53%, а к 2021 го-
ду – до 44%.

Больше и дольше

Также среди приоритетных за-
дач, обозначенных в Стратегии, 
– рост демографии и развитие 
медицины.

В целом на поддержку се-
мей с детьми в 2019-м направят 
более 2,3 млрд рублей, в том 
числе свыше 1,4 млрд – на еже-
месячную денежную выплату 
при рождении первенца. 

Что касается медицины, то 
финансирование Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования в 
следующем году по сравнению 
с 2018-м планируется увели-
чить на 400 млн рублей – до 15,1 
млрд.

 – Важно, чтобы этот рост 
обеспечил исполнение ключе-
вых показателей — снижение 
уровня смертности, развитие 
системы первичной и высоко-
технологичной медицинской 
помощи. Все это должно по-
зитивным образом сказаться 
на росте продолжительности 
жизни, — подчеркнул Игорь 
Руденя.

Вектор развития. Регион готовится к мощному рывку

Когда деньги на втором месте

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ИРИНА НИКОЛАЕВА

В Тверской области вчера 
стартовала акция «Я – патри-
от», к которой приурочены 
«Дни образовательных орга-
низаций ФСБ России». 

В Твери, Ржеве, Торжке, Бежец-
ке, Конакове и Кимрах проходят 
мероприятия, направленные на 
повышение престижа военной 
службы, информирование мо-

лодежи о возможностях обуче-
ния в образовательных учреж-
дениях Федеральной службы 
безопасности. 

Акция проводится для 
учащихся старших классов, 
студентов колледжей и ак-
тивистов различных патри-
отических организаций. Им 
демонстрируют образцы во-
оружений и техники, совре-
менное обмундирование и 
экипировку спецподразделе-

ний. Кроме того, ребята могут 
попрактиковаться в стрельбе 
в лазерном и страйкбольном 
тире. 

В акции, которая проходит 
в Тверской области впервые, 
принимает участие большой 
творческий коллектив погра-
ничных институтов. В его со-
став входят вокальный и хо-
реографический ансамбли, 
военно-духовой оркестр, кур-
сантский хор, группы руко-

пашного боя и демонстрации 
строевых приемов с оружи-
ем, а также группы силового 
жонглирования – всего более 
150 человек. 

Финальным событием «Дней 
образовательных организаций 
ФСБ России» станет межреги-
ональный форум. В числе его 
гостей – представители Прави-
тельства Тверской области, ре-
гионального Управления ФСБ 
России и силовых структур. 

Приоритеты. Растет престиж военной службы

Акция для молодых патриотов 

TVERIGRAD.RU
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От Твери – всей России
Две картины Архипа Куинджи из собрания областной кар-
тинной галереи экспонируются в составе выставки «Архип 
Куинджи» в Третьяковской галерее в Москве. Там представ-
лены пейзажи из тверского собрания – «Сосна» и «Степь. 
Этюд». Всего в экспозицию вошло более 180 работ из музе-
ев и частных коллекций.

Областная казна

Исполнение бюджета на 10.10.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

43040,7 млн руб-
лей – 77,9% 
от запланирован-
ных бюджетом 
55218,1 млн рублей

Расходы

37587,5 млн руб-
лей – 63,5% 
от запланирован-
ных бюджетом 
59180,0 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

На минувшей неделе 
сотрудники уголовного 
розыска отметили сто-
летний юбилей службы. 
5 октября 1918 года кол-
легия НКВД РСФСР ут-
вердила Инструкцию 
(Положение) об органи-
зации отделов уголовно-
го розыска. С этой даты 
начинается отсчет исто-
рии подразделения.

Справедливость 
как смысл жизни

Для нас, обычных граж-
дан, будни уголовного 
розыска – риск и подвиг, 
о которых снимают филь-
мы и пишут детективы. А 
для оперативников – сама 
жизнь. И не только потому, 
что полицейский на служ-
бе 24 часа в сутки. Просто 
это работа для людей осо-
бого склада. Для тех, чья 
главная жизненная цель 
– защита сограждан и 
восстановление справед-
ливости. В эту профессию 
приходят по призванию. 
И остаются только те, кто 
силен духом и предан сво-
ему делу.

Торжественные меро-
приятия, посвященные 
празднику, прошли во всех 
регионах. В Твери герои 
дня собрались в ДК «Ме-
таллист». И сколько наград 
там было вручено! Сыщи-
ков поздравили главный 
федеральный инспектор 
по Тверской области Игорь 
Жуков, начальник об-
ластного УМВД Владимир 
Андреев, представители 
дружественных силовых 
структур, законодательной 
и исполнительной власти.

Приветственный адрес 
от имени губернатора за-
читал начальник Главного 
управления региональ-
ной безопасности Ва-
силий Попенко. Как там 
говорилось, отмечая эту 
дату, мы вспоминаем о та-
ком понятии, как верность 
долгу. Уголовный розыск 
без преувеличения мож-
но назвать службой с ле-
гендарной историей. Но 
и сегодня ее сотрудники 
выполняют самые от-
ветственные задачи, за-
щищая жизнь, здоровье 
и имущественные права 
жителей и гостей региона.

Как спасают чужие 
жизни

Особенные поздравления, 
конечно, ветеранам. Тем, 
кто своей судьбой дока-
зал: бывших сыщиков не 
бывает. Вот они – на по-
четных местах, общаются 
с коллегами, делятся вос-
поминаниями.

Николай Кулагин по-
святил поимке преступ-
ников более 20 лет. На 
пенсию уходил из об-
ластного управления, а 
начинал службу в Ново-
промышленном районе 
Твери, потом в Централь-
ном. Там-то и произошел 
этот случай.

– Мы тогда ловили ре-
цидивиста. Опасный был 
тип, он совершил побег 
из мест лишения свободы. 
И поступила оперативная 
информация, что он явит-
ся к дому своей бывшей 
жены. Понятно, не с цве-
тами – бандит грозился 
ее убить, – рассказывает 

Николай Васильевич.
Действительно, бежав-

ший преступник пришел 
в этот двор. А там его уже 
ждали оперативники. Но 
злодей выхватил оружие.

– И началась стрельба. 
Во дворах жилых домов, 
в центре города – пред-
ставляете? А не ровен час 
– люди выйдут, – делит-
ся сыщик. – К счастью, 
обошлось. Нам удалось 
вовремя обезвредить пре-
ступника и не допустить 
расправы над женщиной.

Борьба со злом – 
вне времени

История, которую расска-
зывает Александр Цвет-
ков, закончилась куда 
трагичнее.

– Я тогда еще был мо-
лод, работал в Старице, 
– вспоминает Александр 
Алексеевич. – Однажды 
в отделение милиции 
пришла женщина: ее че-
тырехлетний сын ушел 
гулять во двор и пропал.

Дело осложнялось тем, 
что весь город праздновал 
Первомай. Демонстрация, 
масса народу на улицах…

Мальчика, к сожале-
нию, спасти не удалось. 
Картину преступления 
скрупулезно восстанови-
ли и нелюдя задержали. 
Но как же горько, что ре-
бенка не стало.

– Сегодня часто мож-
но слышать: мол, что за 
времена пришли, столько 
опасностей вокруг, рань-
ше этого не было. Но в 
том-то и дело: убийцы, 
садисты, бандиты суще-
ствовали всегда. И всегда 
будут нужны те, кто готов 
противостоять злу, – го-
ворит ветеран.

Надежные руки

Но ветераны постепенно 
уходят на заслуженный 
отдых, передав традиции 
службы в надежные руки, 
ребятам молодым, прин-
ципиальным, бесстраш-
ным и искренне любящим 
свою работу. Таков, на-
пример, Иван Ефремов. 
Он служит в полиции с 
2009 года, но уже занял 
пост начальника ОУР МО 
МВД России «Торжок-
ский».

– Мне повезло сразу 
после вуза найти свое 
призвание, – делится 
молодой офицер. – Я по-
пал в уголовный розыск, 
как и мечтал. Наверное, 
ждал романтики. И знае-
те, я получил, что хотел. 
Искать правду, ловить 
преступников, оберегать 
сограждан, восстанав-
ливать справедливость 
– дело, дающее сильные 
эмоции и четкое понима-
ние: ты нужен людям. Это 
может подтвердить лю-
бой из моих товарищей. 
Про наше подразделение 
говорят: сыщики всегда 
на переднем крае. И это 
так. Но нельзя забывать: 
самые запутанные пре-
ступления раскрываются 
при совместной работе с 
другими службами. Вме-
сте – мы сила.

Действительно, в де-
ле защиты закона значим 
вклад каждого из поли-
цейских. И потому нель-
зя не отметить: на этой 
неделе столетие со дня 
создания отмечают так-
же дежурная часть, штаб 
(7 октября) и кадровые 
подразделения (12 октя-
бря) УМВД России. 

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Юбилей. Уголовный розыск отметил 100-летие

Призвание – 
сыщик

Генерал-майор полиции Владимир Андреев вручил наградное оружие начальнику 
УГРО УМВД России по Тверской области полковнику полиции Олегу Кудрявцеву. 
ФОТО: ПРЕССЦЕНТР УМВД

 В эту 
профес-

сию приходят 
по призва-
нию. И оста-
ются только 
те, кто силен 
духом и пре-
дан своему 
делу.

Не просто название
Город и мы

На карте нашего города скоро появятся 
имена, которые всем нам дороги. Вчера в 
администрации города Твери состоялось 
заседание комиссии по топонимике. Его 
участники обсудили вопрос о переимено-
вании двух объектов – улицы Володарско-
го, которой предлагается присвоить имя 
выдающегося поэта Андрея Дементьева, и 
Советской площади – ее считают необхо-
димым назвать в честь небесного покро-
вителя города святого благоверного князя 
Михаила Тверского. Большинством голосов 
решение о переименовании было принято. 

С предложением о присвоении улице Володар-
ского имени Андрея Дементьева в адрес гла-
вы города Твери Алексея Огонькова выступил 
Между народный общественный фонд «Россий-
ский фонд мира». 
Стихи нашего знаменитого земляка хорошо из-
вестны в стране и за рубежом. Кроме того, 
Андрей Дементьев всегда вел активную обще-
ственную работу, возглавлял литературный 
журнал «Юность». По инициативе Андрея Дми-
триевича в Твери был открыт единственный в 
России Дом поэзии. 
Члены комиссии отметили большой вклад 
Андрея Дементьева в развитие тверской земли. 
Поэтому решение о переименовании улицы Во-
лодарского и присвоении ей имени прославлен-
ного поэта было принято фактически единоглас-
но. Это тем более символично, поскольку имен-
но на этой улице располагается Дом поэзии, ос-
нованный Андреем Дмитриевичем.
– Я, как и большинство членов комиссии, сер-
дечно поддерживаю эту инициативу. Андрей 
Дементьев – талантливый поэт и государствен-
ный человек. Думаю, назвать улицу в его честь 
будет правильно, и гости, которые будут при-
езжать в Тверь, попадая в Дом поэзии, будут 
знать, что он наш земляк и что мы гордимся Ан-
дреем Дмитриевичем, – прокомментировал По-
четный гражданин Тверской области Владимир 
Суслов, который также принял участие в заседа-
нии комиссии. 
Учитывая, что на улице Володарского находится 
ряд жилых домов и административных зданий, 
на заседании комиссии был отдельно обсужден 
вопрос необходимости дальнейших действий 
жителей, прописанных на улице, и расположен-
ных здесь юрлиц. Как пояснили представите-
ли администрации города, при изменении наи-
менования улицы уставные документы юрлиц и 
паспорта жителей недействительными не ста-
нут. 
– Я рад, что наша инициатива нашла поддерж-
ку у жителей города, – сказал председатель 
Тверского регионального отделения Российско-
го фонда мира Сергей Рогозин корреспонденту 
«ТЖ».
На комиссии по топонимике был также рассмо-
трен вопрос об изменении наименования «Со-
ветская площадь» на «площадь Михаила Твер-
ского». С таким предложением к главе города 
обратились Тверской городской совет ветера-
нов и Общество князя Тверского и Великого кня-
зя всея Руси Михаила Ярославича. Председатель 
общества, заслуженный артист России, Почет-
ный гражданин Твери Георгий Пономарев вы-
сказал мнение о том, что в год 700-летия подви-
га святого благоверного князя Михаила Яросла-
вича присвоение его имени площади в центре 
города станет свидетельством сохранения памя-
ти о небесном покровителе тверской земли и ее 
истории. За предложение проголосовало боль-
шинство участников заседания. 
Теперь вопрос о переименовании улицы и пло-
щади в центральной части областной столицы 
будет вынесен на заседание Тверской город-
ской думы. После принятия соответствующего 
решения ТГД имена земляков, оставивших яркий 
след в истории Твери и области, будут увеко-
вечены в названиях знаковых топонимических 
объектов.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА
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Как сообщила вице-премьер, 
в 2017 году в России было осу-
ществлено 56,5 млн туристиче-
ских поездок, в 2018 году ожи-
дается увеличение количества 
туристов на 10 млн человек. С 
2015 года в нашей стране реа-
лизуется Федеральная целевая 
программа развития внутренне-
го и въездного туризма, в кото-
рой правительство берет на се-
бя обязательства по содействию 
развитию инфраструктуры.  

– Тот факт, что на государ-
ственный рубль пришли такие 
капитальные вложения бизне-
са, превосходит наши самые 
смелые ожидания, – замети-
ла Ольга Голодец. – Сейчас 
мы предполагаем, что на один 
рубль вложения федеральных 
средств приходится два рубля 
инвестиций. Но в реальности 
все гораздо интенсивнее! Хо-
чется сразу всех порадовать: 
здесь, в Тверской области, где 
с 2019 года в рамках ФЦП бу-
дет реализовываться «Волжское 
море», проект будет иметь про-
должение и качественное из-
менение. В России существует 
большой потенциал для разви-
тия речного туризма: у нас 130 
портов, наши реки и морские 
пути пользуются огромным 
спросом, пока не до конца удов-
летворенным. ФЦП по развитию 
туризма будет состоять из двух 
частей: первое – это оборудова-
ние портов, содействие разви-
тию инфраструктуры подъезда 
к ним и отдыха на воде, второе 
– развитие гражданского судо-
строения.

По словам вице-премьера, в 
90-е годы судостроительная от-
расль была в глубоком кризисе. 
Сейчас правительство прикла-
дывает усилия, чтобы развивать 
строительство пассажирских 
судов – круизных и судов на 
воздушной подушке. Она выра-
зила надежду, что форум «Реки 
России», на котором собрались 
профессионалы отрасли, даст 
толчок развитию речного кру-
изного туризма.

Издалека долго 

Среди участников форума были 
представители многих регио-
нов России, заинтересованные 
в привлечении на свою тер-
риторию путешественников. 
Флагманом в речном туризме 
Тверской области является Ка-
лязин – в этом году его посе-

тили более 50 тысяч пассажи-
ров с круизных теплоходов. В 
ближайшие пять лет турпоток 
предполагают увеличить вдвое. 
Как сообщил глава администра-
ции района Константин Ильин, 
после того, как правительство 
региона приняло решение о вы-
делении субсидий на развитие 
туризма, в этой сфере произо-
шел прорыв, что стало возмож-
ным также благодаря хорошему 
взаимодействию с работающи-
ми в этой отрасли компаниями.

– В этом году мы открыли 
два объекта – улиточную фер-
му на базе яхт-клуба и музей 
«Волгари» на территории при-
стани. Вскоре будут открыты 
гончарная мастерская и музей 
коклюшечного кружевоплете-
ния. Это очень немало, – сооб-
щил нам Константин Ильин. – В 
ближайшие пять лет планируем 
создать более 20 объектов ту-
ризма. В рамках проекта «Волж-
ское море» наш район получил 
170 млн рублей на реконструк-
цию и благоустройство улиц 
Калязина.

Не первый раз участвует в 
этом форуме и наш сосед – Во-
логодская область. Владимир 
Осиповский, начальник депар-
тамента культуры и туризма 
этого региона, уверен, что за 
речным, круизным туризмом 
большое будущее: 

– Наша делегация приехала 
в Завидово, чтобы понять, куда 

нам идти – вектор развития от-
расли определяет именно этот 
форум. По нашей области про-
ходит водная артерия Волго-
Балт, и мы заинтересованы в 
развитии речного туризма. Этот 
кластер, надо сказать, развива-
ется у нас достаточно активно. 
Прошлогодняя навигационная 
кампания завершилась с ре-
зультатом 840 заходов судов, а 
общий туристский поток в об-
ласти превышает 2,8 миллиона 
человек. 

– Межрегиональный проект 
по развитию Волги включает в 
себя много аспектов, – расска-
зала нам Юлия Скоромолова, 
директор Агентства по туриз-
му Ульяновской области. – Это 
экология, развитие транспорт-
ных путей, межрегиональных 
маршрутов, инфраструктуры. И 
без совместных усилий резуль-
татов мы не добьемся. Форум 
позволяет не только получить 
информацию, но и поделиться 
своим опытом. 

Юлия Скоромолова расска-
зала об успешных начинаниях 
в сфере речного туризма, о ре-
креационном комплексе Улья-
новской области, включающем 
в себя всевозможные курорты, 
туристические и оздоровитель-
ные базы. И кстати, именно са-
натории дают региону 26 про-
центов въездного потока. Люди 
приезжают сюда не только для 
того, чтобы познакомиться с 

культурным потенциалом этого 
края, но в первую очередь, что-
бы отдохнуть на берегах реки 
Волги. 

Путешествие по воде 
с яндекс-картами

Одним из значительных собы-
тий форума стало заключение 
соглашения о сотрудничестве 
Правительства Тверской об-
ласти с туристической компа-
нией «ТТ-Трэвел» (торговый 
знак TUI). Документ подписали 
Игорь Руденя и генеральный 
директор компании Тарас Де-
мура. Соглашение направлено 
на привлечение гостей, в том 
числе иностранных, на терри-
торию Верхневолжья, создание 
и продвижение межрегиональ-
ных маршрутов, развитие со-
бытийного туризма в Тверской 
области. 

В числе приоритетных на-
правлений сотрудничества 
– информационный обмен, 
проведение инфотуров по ре-
гиону для представителей тур-
индустрии и СМИ, содействие 
развитию контактов и связей 
между «ТТ-Трэвел» и коллектив-
ными средствами размещения, 
музеями, парками, предприяти-
ями питания региона.  

В ходе форума прозвучала 
идея расширить систему Ян-
декс-карты специальной вклад-
кой для водного транспорта. 

– Мы предлагаем сделать 
вкладку в сервис Яндекс-кар-
ты для путешествий по воде. 
Таким образом, туристы смо-
гут составлять маршруты своих 
перемещений на различных ви-
дах транспорта, совершать экс-
курсионные поездки и туры по 
рекам и озерам, – сказал Игорь 
Руденя. 

Тверь культурная 
и спортивная   

На площадке форума «Реки Рос-
сии» состоялось совещание, ко-
торое провели  Ольга Голодец и 
Игорь Руденя. Одним из вопро-
сов, стоявших на повестке дня, 
стало строительство в Верхне-
волжье многофункционально-
го спортивного комплекса.

Обсуждались, кроме того, 
планы по созданию в област-
ном центре крытого футболь-
ного манежа и других спортив-
ных сооружений. Ольга Голо-
дец сообщила, что Правитель-
ство РФ в рамках федеральной 
программы готово оказать 
содействие Тверской области 
в создании современных объ-
ектов, а также во включении 
региональных событий в фе-
деральный план спортивных 
мероприятий.   

Еще одной темой совещания 
стало приведение в порядок 
ключевых объектов сферы куль-
туры Верхневолжья, в частно-
сти, здания губернского Дво-
рянского собрания (Дома офи-
церов), где будет создан Дом 
искусств. Объект войдет в куль-
турный центр Твери, в котором 
будут также Императорский 
дворец, объединенный музей, 
городской парк, Спасо-Преоб-
раженский собор. 

Кроме того, ремонтные рабо-
ты необходимо провести в зда-
ниях государственных театров 
Твери и Вышнего Волочка. Речь 
шла также о строительстве 
при федеральной поддержке 
сельских клубов, развитии уса-
деб Верхневолжья.  

Отметив, что Тверская об-
ласть становится точкой притя-
жения и развития туризма, Оль-
га Голодец поддержала идею 
Игоря Рудени о создании куль-
турного кластера в центре Тве-
ри. Вице-премьер подчеркнула: 
федеральный центр готов со-
действовать в реализации про-
ектов, направленных на раз-
витие культурного простран-
ства Верхневолжья и привлече-
ние туристов. 

Актуально. В Завидове прошел Национальный туристский форум «Реки России» 

На карте мира появится 
новое море

Участники форума с большим интересом знакомились с перспективами речного туризма. 
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Официальное извещение об отказе 
организатора от проведения конкурса.

Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего предпринимательства 
Тверской области (микрокредитная ком-
пания) (далее – Фонд) извещает об отмене 
объявленного Фондом конкурса среди 
банков на получение права размещения 
на депозите денежных средств Фонда, на-
значенного к проведению в 10 ч. 30 мин. 
24 октября 2018 года, сообщение о про-
ведении которого опубликовано в газете 
«Тверская жизнь», выпуск № 76 (28.551) от 
27.09.2018 г.

Извещение участников долевой собственности о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Алексеева Надежда Валерьевна, 
номер квалификационного аттестата 69-13-541, почт.адрес: 
171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, 
e-mail: nadena22@rambler.ru, тел. 8-905-127-22-27, извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков и предоставить обособленные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков можно по адресу: 170000, 
г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V в 30-дневный срок со 
дня опубликования объявления данного извещения. Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Шарапанов Николай Михайлович, адрес: Тверская 
обл., г. Кувшиново, ул. Красная Поляна, д. 31, тел. 89610176494. 
К№ исходного земельного участка 69:17:0000008:165. Местопо-
ложение исходного земельного участка: Тверская обл., Кувши-
новский р-н, с/п Могилевское, колхоз им. Чапаева.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Ком-
пания Восток» (г. Тверь, Коминтерна, 22, ИНН 6901042110, ОГРН 
1036900083582) Молчанова Татьяна Алексеевна (ИНН 690101848591, 
СНИЛС 137-934-288-96), член «Союз арбитражных управляющих «Воз-
рождение»» (ИНН 7718748282, ОГРН 1127799026486, адрес: 107078, г. 
Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 8, 1, 304), действующая на осно-
вании решения Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-
9249/2016 от 13.10.2016г., адрес для направления почтовой корреспон-
денции конкурсному управляющему: 170100, г. Тверь, а/я 186, сообща-
ет, что первые торги в сети Интернет: http://www.nistp.ru/, код торгов: 
3799-ОАОФ по продаже имущества должника не состоялись.  Настоя-
щим конкурсный управляющий сообщает о проведении повторных 
открытых торгов по продаже имущества ООО «Компания Восток». 
Торги по продаже имущества ООО «Компания Восток», проводятся в 
электронной форме на АО «Новые информационные сервисы», сайт в 
сети Интернет: http://www.nistp.ru/ в форме аукциона, открытого по со-

ставу участников и с открытой формой представления предложений о 
цене и состоятся 23.11.2018 г. в 11 час. 00 мин.  Правила подачи заявок 
на приобретение имущества, условия подачи заявок и другая инфор-
мация размещена на электронной площадке АО «НИС» (119019, г. Мо-
сква, наб. Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, пом. I, ком. 21) по адресу в сети 
Интернет http://www.nistp.ru. На реализацию выставлено следующее 
имущество: Лот №1: права (требования),  принадлежащие ООО «Ком-
пания Восток», ОГРН 1036900083582, ИНН/КПП 6901042110/695001001, 
по неисполненным денежным обязательствам должников, в том чис-
ле: ООО «Торговый Дом» Фрэш Бриз», ОГРН 1125031004515, ИНН/КПП 
5031102562/503101001 на сумму 93 393  руб.; Гражданин Российской 
Федерации ИП Баглай Сергей Анатольевич, ОГРНИП 308695213500050. 
Дата регистрации 14.05.2008 г. на сумму 1  200  000 руб.; гражданин 
Российской Федерации Шкудов Владимир Александрович, ИНН 
780428666405,  на сумму 5 790 000,00  руб. Начальная стоимость иму-
щества составляет 1 222 745,40 руб.
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НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ

Это для нас Всемирный 
день почты – професси-
ональный праздник. А 
для тех, кто каждый день 
доставляет нам письма 
и телеграммы, газеты и 
журналы, принимает и 
выдает почтовые пере-
воды и посылки, – обыч-
ный рабочий день, прав-
да, с оттенком радости. 
По традиции накануне в 
УФПС Тверской области 
состоялся региональный 
этап ежегодного конкур-
са профмастерства, впер-
вые объединившего сра-
зу два вида соревнований 
– «Лучший оператор» и 
«Лучший начальник от-
деления почтовой связи». 

Главные критерии отбо-
ра конкурсанток остались 
прежними: компетент-
ность, вежливость, ско-
рость выполнения опера-
ций, готовность прийти 
на помощь посетителям. 
Заметьте, девиз «Клиент 
всегда прав» с годами не 
теряет своей актуально-
сти. В региональном этапе 
конкурса приняли участие 
10 операторов связи и 13 
начальников ОПС, которые 
представили практически 
все районные почтамты. 
Почтовикам предстояло 
пройти три этапа соревно-
вания: домашнее и теоре-
тическое задания, а также 
тестирование. У каждого 
этапа своя задача. В ходе 
первого участники пре-
зентовали профессию, это 
так называемая визитная 
карточка. Второй этап, 
объяснили члены конкурс-
ной комиссии, способству-
ет выявлению уровня про-
фессиональных знаний. 
Тестирование определяет 

степень знания различных 
производственных опера-
ций и умение работать с 
клиентами. «Сложно?» – 
спрашиваем симпатичных 
участниц соревнования. 
«Да нет, – улыбаются в от-
вет. – Это наша работа».

В состав жюри, которо-
му предстояла нелегкая 
задача – выявить лучших 
из лучших, вошли дирек-
тор УФПС Тверской об-
ласти Николай Гусар, его 
заместители по функцио-
нальным направлениям, а 
также председатель Твер-
ской территориальной 
организации Профсоюза 
работников связи России 
Надежда Семенова. По-
бедителем в номинации 
«Лучший начальник по-
чтового отделения» стала 
Вера Семерина – руково-

дитель ОПС 170002 Твер-
ского почтамта, второе 
место по праву заняла 
Надежда Фокина – руко-
водитель ОПС 171155 Вы-
шневолоцкого почтамта, 
третье призовое место у 
Марины Шелгуновой – 
руководителя ОПС 172382 
Ржевского почтамта.

В номинации «Лучший 
оператор связи» первое 
место жюри присудило 
Наталье Гусевой – опе-
ратору связи 1-го класса 
отделения 171983 Бежец-
кого почтамта, на втором 
месте Анастасия Шеста-
кова – оператор связи 1-го 
класса отделения 171640 
Кашинского почтамта, а 
третье – у Ольги Глебо-
вой, оператора связи 1-го 
класса отделения 170021 
Тверского почтамта.

«Профессии оператор 
и начальник отделения 
связи – ключевые в поч-
товой сфере. Именно эти 
люди являются в букваль-
ном смысле лицом почты. 
Они отвечают за качество 
и скорость обслужива-
ния, делают наши услуги 
понятными и доступными 
людям. Из года в год я на-
блюдаю профессиональ-
ный рост своей команды 
и горжусь каждым из 
них», – говорит Николай 
Гусар.

В ноябре в Рязани прой-
дет макрорегиональный 
этап конкурса професси-
онального мастерства, где 
тверские почтовики будут 
защищать честь региона 
и бороться за право пред-
ставлять макрорегион 
Центр Почты России на 
финальном этапе в Мо-
скве. Пожелаем землякам 
удачи!

Конкурс. Жюри назвало имена лучших тверских почтовиков

Мастерство 
на высшем уровне 

Твер-
ские 

почтовики 
будут защи-
щать честь 
региона и 
бороться за 
право пред-
ставлять ма-
крорегион 
Центр Почты 
России на 
финальном 
этапе в Мос-
кве. Лауреаты конкурса Лариса Детенгоф – оператор 1-го 

класса Ржевского почтамта и Кристина Виноградова – 
оператор 1-го класса Лихославльского почтамта. 
ФОТО: ИРИНА САФРОНОВА

Экология. Рыбы станет больше

В озерах пополнение!

8 октября состоялось ежегодное мероприятие 
по выпуску молоди рыб в озера-охладители 
Калининской АЭС Удомля и Песьво. Пополне-
ние ихтиофауны водоемов проводится за счет 
средств Калининской АЭС каждую осень в со-
ответствии с Федеральным законом «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических 
ресурсов». 

В этом году из Дмитровского района Московской 
области в Удомлю было доставлено 1 680 кг мо-
лоди толстолобика (67 200 шт.). Это отличные по-
мощники в очищении воды от биопомех, затрудня-
ющих работу систем технического водоснабжения 
атомной станции. 
Зарыбление проводилось под контролем предста-
вителей Федерального агентства по рыболовству 
(Росрыболовство) и специалистов цеха гидротех-
нических сооружений (ЦГТС) Калининской АЭС. 
Проверялись заявленный объем выпускаемой ры-
бы, видовое соответствие, ветеринарное заключе-
ние о состоянии рыбы. 
«Программа зарыбления позволяет повысить ры-
бопродуктивность озер-охладителей и их биораз-
нообразие, а также помогает регулировать чис-
ленность моллюска дрейссены, неконтролируемое 
развитие которого оказывает негативное воздей-
ствие на производительность и эффективность ра-
боты оборудования, приводит к снижению мощ-
ности энергоблоков», – отметил и.о. начальника 
ЦГТС Александр Смирнов.
Во второй половине октября пройдут еще два ана-
логичных мероприятия по выпуску в озера молоди 
рыбы. 

СЕРГЕЙ БОЙКО

Более 1,6 тонны молоди рыбы выпущены в озера-
охладители Калининской АЭС. ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФАДИН

«Скажи мне, что ты ешь, 
и я скажу, откуда ты» – 
так должна бы звучать 
самая древняя мудрость, 
увы, потерявшая акту-
альность в эпоху фаст-
фуда.

Впрочем, у поклонников 
«нашего всего» может 
сложиться впечатление, 
что свою кулинарную са-
мобытность Тверь потеря-
ла еще лет двести назад. 
Пушкинисты уверяют, что 
в нашем городе Александр 
Сергеевич побывал раз 
двадцать. Но его рекомен-
дация приятелю Соболев-
скому оказалась сплошь 
итальянской:
У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармазоном макарони.

А дальше уж вовсе не-
сусветное: «да яичницу 
свари».

Правда здесь только в 
том, что, имея издревле 
широкие торговые связи, 
Тверь действительно мог-
ла предложить проезжему 
человеку большой выбор 
экзотической пищи. И 
того же Пушкина некий 
юный тверитянин увидел 
однажды в окне гостини-
цы Гальяни глотающим 
заморские персики.

Но не персиками и ма-
каронами славилась сре-
ди любителей хорошо по-
есть наша Тверь. В Волге 
славно ловилась рыбка 
– и не пропахшие керо-
сином ерши, как ныне, а 
и самая наипервейшая 
– красная. Ну, стерлядь-
то, особенно нежная, до 
наших верховьев редко 

доходила, а осетры лови-
лись исправно.

Зато известна была 
тверская стерлядь ино-
го рода – сахарная, в не-
сколько фунтов весом, 
печатавшаяся на специ-
альных пряничных до-
сках. Именно пряниками 
разных сортов и видов 
более всего славилась 
Тверь, да и вся наша гу-
берния. Приготовлялись 
они на сахаре, меду и 
патоке или с пряностями 
– анисом, перцем, кар-
дамоном, перечной мя-
той или же с различны-
ми вареньями, миндалем 
и изюмом. Хороши они 
были не только вкусом, 
но и видом, принимая 
форму коня, шагающего 

льва, дамы в наряде, а то 
и целой картины с дере-
вьями, цветами и сказоч-
ными животными вроде 
единорога или птицы Си-
рин. В позапрошлом веке 
в Твери даже выставки 
пряничные устраива-
лись. А кашинский пря-
ничник Уткин в 1876 году 
на выставку в Филадель-
фии попал, где и полу-
чил бронзовую медаль. 
Тверской же пряничник 
Иван Баранов имел свои 
магазины в Берлине, Па-
риже и Лондоне. Помимо 
главного достоинства – 
отменного вкуса – отли-
чались тверские пряники 
и дешевизной, будучи до-
ступны по цене самому 
простому люду. Потому и 

попадали они в такое за-
бытое ныне питательное 
заведение, как «обжор-
ный ряд». Это давнее изо-
бретение наших предков 
ныне почему-то называ-
ют «шведским столом». 
Не иначе как хитрые шве-
ды подсмотрели его у нас 
и выдали за свое.

А в Твери они могли 
подсмотреть его на самом 
видном месте – у един-
ственного в городе на-
плавного моста, постро-
енного, как утверждают, 
по прямому указанию 
Петра Великого. Согласно 
легенде, подойдя к пере-
возу, увидел царь бабу с 
рассадой. «Почем, бабуш-
ка, рассада?» – спрашива-
ет. «Рассада-то денежка, 

да перевоз – полушка», 
– ответила старуха. И 
приказал Петр постро-
ить мост – от восточной 
стороны Тверского крем-
ля в Заволжье как раз к 
той точке, где стоит те-
перь памятник Афанасию 
Никитину. Вот справа от 
моста, если смотреть от 
кремля, и расположился 
в Заволжье знаменитый 
тверской обжорный ряд. 
Порядок был прост: пла-
тишь на входе, скажем, 
двугривенный – и ешь 
то, на что глаз положишь, 
сколько в брюхо влезет. 
А выносить с собой ни-
чего нельзя. Да, вот было 
время. 

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ 

История. О прошлом с грустью и улыбкой

Что едали наши предки
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ИРИНА НИКОЛАЕВА

Мы уже настолько при-
выкли «добывать» еду в 
супермаркетах, что неко-
торые дети сейчас не зна-
ют, откуда берется моло-
ко и из чего делают хлеб. 
В преддверии Дня работ-
ников сельского хозяй-
ства самое время вспом-
нить о нелегком и очень 
важном труде аграриев.

Сколько надоили!

Колхозов в Тверской об-
ласти осталось – раз-два 
и обчелся. Мало кому 
удалось сохранить хозяй-
ство в суровых условиях 
90-х. Зато те, что выжи-
ли, являют собой образец 
стойкости, человеческого 
упорства и силы.

Один из таких – колхоз 
«Сознательный» в Зубцов-
ском районе. Название го-
ворит само за себя. Как 
рассказывают старожилы, 
хозяйство получило его 
благодаря трем местным 
мужикам, которые созна-
тельно (никто их не аги-
тировал) решили создать 
в селе Никифоровском 
колхоз.

Он существует с 1952 
года, и сейчас продуктив-
ность работы хозяйства 
выше(!), чем в советские 
времена. Основное на-
правление деятельности 
– молочно-мясное ско-
товодство с собственной 
кормовой базой. Коли-
чество голов – более 1,5 

тысячи, 550 из которых – 
коровы.

На одну фуражную ко-
рову приходится 4710 кг 
молока в год. Производ-
ство мяса составляет 150 
тонн в год. Посевных пло-
щадей в колхозе – 3382 га. 
Зерновые произрастают 
на 1089 га, однолетние 
травы – на 300 га, много-
летние – на 1993 га. 

Как потопаешь, 
так и полопаешь

Сейчас в колхозе трудятся 
порядка 100 человек. Все 
они – местные жители, ко-
торые получают без задер-
жек зарплату и обеспечены 
необходимыми социальны-
ми гарантиями. Уже более 
десяти лет «Сознательным» 
руководит Надежда Лутен-
ко. Она пришла в колхоз в 
далеком 1982 году – начи-
нала с должности зоотехни-
ка. Служению родной земле 
отдано уже почти 40 лет.

 – Мы живем в колхозе 
по старинке, как в совет-
ские времена, – рассказы-
вает Надежда Васильевна. 
– И работаем, и отдыхаем 
вместе! Все у нас хорошо, 
не жалуемся. Коллектив 
очень дружный, много 

трудовых династий – Су-
хачевы, Кудрявцевы, Ут-
кины… У наших специали-
стов золотые руки. Осо-
бенно хочется отметить 
Юрия Бычкова, Сергея 
Бондарука, Сергея Анто-
нова, Наталью Бойкову, 
Андрея Куликова и еще 
много-много кого – места 
в газете не хватит! Честь 
и хвала работающим пен-
сионерам Алевтине Кон-
стантиновне Капустиной, 
Надежде Александровне 
Каменской и другим – есть 

еще порох в пороховни-
цах! 

Действительно, здесь со-
вершенно особенная жизнь. 
Настоящая. Не как в городе, 
где не каждый своего соседа 
в лицо знает. И работают в 
колхозе по принципу – «как 
потопаешь, так и полопа-
ешь». Поэтому трудятся се-
ляне на славу, а едят сытно. 
Причем все натуральное 
– молоко, сметана, творог, 
масло, мясо, овощи.

Если в колхозе праздник 
– гуляют всей гурьбой. И 

гостей приглашают. В кол-
хозной столовой столы 
ломятся от яств. Тут вам и 
шашлык из свинины, и жа-
реная баранина, и плов, и 
шурпа. Звон бокалов, пес-
ни, танцы, поздравления… 
Такие веселые застолья 
здесь каждый год устра-
иваются на профессио-
нальный праздник – День 
работников сельского хо-
зяйства. Заслужили, тру-
женики!

Вместе с селянами 
праздник всегда отмечают 
известные артисты. По-
четный гость «Сознатель-
ного» – народный артист 
РСФСР, солист Московского 
театра оперетты Геральд 
Васильев.

Каждый год в День ра-
ботников сельского хозяй-
ства в колхозе бесплатно 
выступает «королева зо-
лотого песка», знаменитая 
певица Анастасия. Она 
здесь давно стала своей – 
«и споет, и по душам по-
говорит».

Мастера на все руки

Сейчас в колхозе вовсю го-
товятся к зиме – сеют ози-
мые, удобряют навозом 
поля, ремонтируют скот-

ные дворы. Работы много. 
Да такой работы, что до-
морощенному городскому 
офис-менеджеру и не сни-
лась. Почти каждый муж-
чина в колхозе – мастер на 
все руки.

А вот молодежь сейчас 
бежит из деревни как от 
огня. Конечно: одно дело 
баню рубить, другое – сте-
плером скобы в бумагу «за-
колачивать».

 – Молодежь сегодня, 
к сожалению, на селе ра-
ботать не заставишь, – го-
ворит Надежда Лутенко. 
– Все в город стремятся 
уехать. А жаль – жить нуж-
но в полную мощь!

По ее словам, средний 
возраст работников «Со-
знательного» – 45–47 лет. 
Несмотря на все сложности 
и проблемы (как известно 
агропромышленный ком-
плекс сейчас переживает 
не лучшие времена), рабо-
та в колхозе кипит. Ежегод-
но обновляется парк тех-
ники. Впереди еще много 
планов и проектов.

 – Успехи колхоза – это 
заслуга наших работни-
ков, – отмечает Надежда 
Лутенко. – Пользуясь слу-
чаем, хочу пожелать им 
здоровья, терпения и всех 
благ. Низкий поклон вам, 
дорогие мои! Я каждого из 
вас ценю и уважаю, спаси-
бо вам за самоотвержен-
ный труд и понимание. 
Пусть дома ваши будут 
полной чашей, а беды и пе-
чали обходят вас стороной. 
С праздником!

Здесь и сейчас. Как дела на селе?

Колхоз «Сознательный»: 
жить в полную мощь

Работники колхоза Захар Сухачев и Алексей Трофимов. 
ФОТО: НАТАЛЬЯ ЦВЕТКОВА

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

По привычке, забегая в 
магазин, высматриваю 
на полках с молочной 
продукцией упаковки с 
клевером. Их содержи-
мое – молоко, кефир, 
сметана, творог и йогурт 
– пользуется популярно-
стью в семье. И не толь-
ко моей. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы и в зим-
ний период полюбивша-
яся продукция ЗАО «Ка-
лининское» всегда была 
на прилавках в достаточ-
ном количестве. На са-
мом предприятии заве-
рили – повода для бес-
покойства нет. Все сде-
лано для того, чтобы жи-
вотные получали полно-
ценное питание и уход, 
а в ответ на это давали 
качественное и вкусное 
молоко.

Приезжаем на поле в Лит-
винках. Там, где недавно 
стояла стеной кукуруза, 
непривычно пусто. Лишь 
на заднем плане без оста-
новки челноком ходит 
техника, убирая остав-
шуюся пока нетронутой 
часть поля.

– ЗАО «Калининское» 
завершает заготовку ку-
курузного силоса, – пояс-
няет Сергей Оводков, за-
меститель гендиректора 
предприятия. – Работают 
комбайн и шесть тракто-
ров, в день убирают 600 
тонн кукурузы. Наша за-
дача, чтобы комбайн ра-

ботал постоянно, чтобы 
масса хорошо трамбова-
лась в траншее. 

– В этом году с пого-
дой повезло, не мешает 
срокам, – к разговору 
присоединился Сергей 
Александрович Кочнов, 
управляющий отделени-
ем «Литвинки». – Это сорт 
воронежский 160, второй 
год сеем, понравился 
очень. Импортные сорта 
считаются качественнее, 
сахаров побольше. Это 
мы узнаем, когда процесс 
ферментации пройдет в 
сенажной траншее. Если 
отечественные зареко-

мендуют себя не хуже, за-
чем платить больше? 

В ЗАО «Калининское» 
большое внимание уде-
ляется кормлению живот-
ных. А как иначе? При этом 
сохраняются и традиции, 
и новые знания перенима-
ются с учетом нашей кли-
матической зоны. Сергей 
Оводков подробно раскла-
дывает меню животных: 

– В последние годы 
значительно увеличился 
в рационе кукурузный си-
лос: животным нравится, 
и молоко хорошее. Под 
эту культуру отводим 500 
гектаров. По травосмесям: 
используем однолетние и 
многолетние травы. На-
пример, при нормальной 
урожайности, как в этом 
году, многолетних трав мы 
убрали два укоса, а злако-
вых однолетних – один. 
Делаем выводы: заготови-
ли 15 тысяч тонн сенажа 
и 15 тысяч тонн кукуруз-
ного силоса. Естественно, 
в рационе присутствует и 
комбикорм. Его планируем 
приготавливать в после-
дующем самостоятельно. 
Брать несколько шротов – 
соевый, рапсовый плюс яч-
мень, пшеницу – дробить и 
раздавать животным. Это 
даст удешевление на 25%. 
Посчитайте: животные 
съедают около 10 тонн в 
день комбикорма стоимо-

стью по 18 рублей, это 180 
тысяч рублей. Минус 25% 
– хороший результат. 

С поля отправляемся 
на ферму в «Загородное». 
Здесь современный ком-
плекс: два коровника на 
300 и 500 голов, свой цех 
переработки молока. На-
блюдаем, как стройными 
рядами коровы привычно 
отправились на дойку. Сей-
час дойное поголовье ЗАО 
«Калининское» составляет 
1100 голов. Как сказал Сер-
гей Оводков, пока увели-
чивать его не собираются:

– Планируем больше 
работать над сохранно-
стью животного, что опти-
мизирует затраты, снизит 
себестоимость продук-
ции. Например, в день в 
среднем надой от коровы 
составляет 32 литра. Есть 
рекордсменки, которые 
дают более 50 литров. Не-
обходимо всегда серьезно 
работать над условиями, 
кормлением, уходом. И 
чтобы каждый год живот-
ное становилось стель-
ным. Это показатель эф-
фективной работы. 

В канун Дня сельхозра-
ботника Сергей Оводков 
поздравил коллег:

– Хочется пожелать 
здоровья и успехов в не-
легком труде, чтобы каж-
дый рассчитывал эко-
номику, свою трудовую 
деятельность на неделю, 
на полгода, на год вперед, 
выпускал качественную 
продукцию.

Реклама

Новости компании. ЗАО «Калининское» завершило заготовку кормов

Полноценное питание

Важно, чтобы комбайн работал постоянно. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ФОТО: АРХИВ ЗАО «КАЛИНИНСКОЕ»
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ОКТЯБРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 15 октября. 

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 «СВЕТЛАНА» 

(16+)

Она была лишена мате-
ринской любви и ласки, 
зато в избытке хлебнула 
отцовской строгости. Она 
трижды меняла имя и ве-
роисповедание, четыреж-
ды была замужем, родила 
троих детей, которые от-
реклись от нее, дважды 
эмигрировала из СССР. Не-
сколько раз уезжала и воз-
вращалась в США. Жила 
в Грузии, в Швейцарии, в 
Англии, во Франции. Напи-
сала несколько книг. Но до 
конца жизни осталась для 
всех дочерью Сталина…

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Познер» (16+)

00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.20 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 «Новости»

Телохранитель 
киллера

Режиссер: Патрик Хьюз.
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джек-
сон, Элоди Юнг, Сальма Хайек, Гари Олдман.
Боевик: он – телохранитель мирового уровня. Его но-
вая работа – охранять киллера, которого все мечтают 
убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого 
гада. Но работа есть работа...

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«МОРОЗОВА» (12+)

17.00 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ЛАСТОЧКА» 

(12+)

Асю Волкову несправед-
ливо осудили на 18 лет за 
убийство ее однокласс-
ницы. На зоне Ася узнала, 
что беременна. Она роди-
ла мертвого ребенка. Вый-
дя на свободу, она меняет 
свое имя, внешность и воз-
вращается в родной по-
селок Ласточки. Ася хочет 
отомстить тем, кто сломал 
ее жизнь…

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.25 СЕРИАЛ 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «Дача» (16+)

07.15 «Приемная» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Дача» (16+)

12.45 «Афиша» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». 
Документальный 
спецпроект (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 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

02.15 ФИЛЬМ 
«МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» (16+)

04.00 «Тайны Чапман» (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 
«УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Гараж» (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «Comedy-баттл» (16+)

02.35 «Stand up» (16+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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

09.00 «Модный проспект». 
Шоу (6+)

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

10.50 ФИЛЬМ «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (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, 16.25, 20.25, 23.25 
«КультFusion» (16+)

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

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «В ТВОИХ 
ГЛАЗАХ» (16+)

18.15, 02.15 «Военные тайны 
Балкан. Освобождение 
Белграда». Док.ф. (16+)

19.00, 23.55 «Вопрос 
времени». Док.ф. (16+)

20.30 «Гараж» (12+)

21.00 СЕРИАЛ «ДОКТОР 
ТЫРСА» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

23.30 Лучшие работы 
Всероссийского 
телевизионного 
конкурса «Федерация» 
(16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 СЕРИАЛ 
«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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 
«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)

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

00.25 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 ФИЛЬМ 

«ЗАЩИТНИКИ». 
«ПАТРИОТ» (12+)

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

12.00 ФИЛЬМ 
«СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

Это история про уличных 
фокусников, которые ста-
ли популярны и обрели 
новое прозвище «Четыре 
всадника». Их любят мно-
гие, но и у них есть нена-
вистники. За всеми фоку-
сами стоит обман и вир-
туозный грабеж людей и 
банков, но публика этого 
не видит, а верит, что это 
чистая и искренняя магия. 
Их делами стали занимать-
ся ФБР и Интерпол. Смогут 
ли они разоблачить этих 
фокусников?..

23.15 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

02.00 СЕРИАЛ 
«КНИГА ИЛАЯ» (16+)

04.10 СЕРИАЛ «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Балтика крепостная»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.40 СЕРИАЛ «БОГАЧ, 

БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Галина Уланова
12.10 «Вологодские 

мотивы»
12.20, 18.45, 00.40 «Русские 

диаспоры»
13.05 «Плитвицкие озера»
13.20 М. Лошак
14.15 «Алмазная грань»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Трамвай Пироцкого»
17.00 «Свинцовая оттепель 

61-го». Док.ф.
17.45 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной академии

18.40 Василий Поленов. 
«Московский дворик»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Великая тайна 

математики». Док.ф.
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.30 Жорж-Пьер Сера
00.00 Мастерская Дмитрия 

Крымова
01.20 «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией Китая»

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ «ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ» (16+)

09.45 «Николай и 
Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды». 
Док.ф. (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Юрий 
Кузнецов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Страна доброй 

надежды» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Хроники московского 

быта. Неизвестные 
браки звезд» (12+)

01.25 «Убийство, оплаченное 
нефтью». Док.ф. (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.20 ФИЛЬМ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

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». 
«Альцгеймер» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Самоволка» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Тайный 
аборт» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Коммуналка» (16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 
(16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

05.00 «Тайные знаки». 
«Особо опасно. 
Домашние животные» 
(12+)

06.00 «Олимпийский спорт». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Спорт за гранью» (12+)

07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 
15.15, 19.20 «Новости»

07.05, 15.20, 23.40 «Все 
на Матч!»

08.50 Футбол. Лига наций. 
Польша – Италия

11.00 Теннис. Кубок Кремля
13.15 Волейбол. ЧМ. Женщины
15.55 Футбол. Лига наций. 

Россия – Турция
18.00 «Россия – Турция. Live» 
18.20 Тотальный футбол
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
21.55 Футбол. Лига наций. 

Испания – Англия
00.15 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных 
видах

02.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

03.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду

05.00 «Известия»
05.25 «Братаны-2» (16+)

05.35 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

06.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

07.15 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

08.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-2» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-2» (16+)

17.00 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия»
00.25 СЕРИАЛ 

«КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.10 «Известия»
03.20 СЕРИАЛ 

«КАМЕНСКАЯ» (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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ВТ
ВТОРНИК
16 ОКТЯБРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 16 октября. 

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 «СВЕТЛАНА» 

(16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

02.10 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Контрольная 
закупка»

Маска

Режиссер: Чак Рассел.
В главных ролях: Джим Керри, Кэмерон Диаз, Питер 
Ригерт, Питер Грин, Эми Ясбек, Ричард Джени.
Комедия:  Стенли Ипкис приобретает способность пре-
вращаться в неуязвимое мультяшное существо из за-
бавных комиксов. Он становится супергероем, готовым 
бороться с преступностью, как Бэтмен...

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«МОРОЗОВА» (12+)

17.00 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ЛАСТОЧКА» 

(12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.25 СЕРИАЛ 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)

Главный герой сериала – 
в прошлом блестящий 
следователь прокурату-
ры. Пережив тяжелую 
психологическую травму, 
он работает криминаль-
ным журналистом и, во-
преки желанию ни во что 
не ввязываться, раскры-
вает преступления бы-
стрее своих старых зна-
комых из УВД...

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный 
спецпроект (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 «МАСКА» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ДЖОНА ХЕКС» (16+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

03.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 «Замуж за Бузову» (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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «Comedy-баттл» (16+)

02.35 «Stand up» (16+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

09.50, 10.45, 14.00, 16.35, 
20.00, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «В ТВОИХ 
ГЛАЗАХ» (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+)

15.20 СЕРИАЛ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

16.00 «Наш регион» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)

18.15, 02.15 «Пираты 
XXI века». Док.ф. (16+)

19.00, 23.55 «Вопрос 
времени». Док.ф. (16+)

20.30 «Прямой эфир» (16+)

20.45 «Спецкор» (12+)

23.30 Лучшие работы 
Всероссийского 
телевизионного 
конкурса «Федерация» 
(16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 СЕРИАЛ 
«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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 
«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

04.05 СЕРИАЛ 
«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 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 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.40 ФИЛЬМ 
«БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ»

11.40 ФИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» (12+)

«Четыре всадника», коман-
да лучших иллюзионистов 
мира, снова в сборе! Их 
«магия» стала еще совер-
шеннее, а враги – опас-
нее. На сей раз им предсто-
ит спасти свою репутацию 
и вывести на чистую воду 
жестокого техномагната...

23.35 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...» Москва 
композиторская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.25 «Пестум и Велла. 

О неизменном 
и преходящем»

08.40, 16.25 СЕРИАЛ 
«БОГАЧ, БЕДНЯК...»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Жизнь 

и житие Аввакума»
12.10 «Лесной дух»
12.20, 18.40, 00.50 «Тем 

временем. Смыслы»
13.05 «Фьорд Илулиссат»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.05 «Великая тайна 

математики». Док.ф.
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Марк Захаров
17.45 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной академии

18.25 «Плитвицкие озера»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Секреты Луны». Док.ф.
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Запечатленное 

время». Док.ф.
00.00 «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, 
тем ее доиграть 
невозможней». Док.ф.

01.35 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 ФИЛЬМ 
«НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

10.35 «Короли эпизода. Эраст 
Гарин». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Светлана 
Колпакова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Убойная 
сила» (16+)

23.05 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)

00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Советские мафии. 

Гроб с петрушкой» (16+)

01.25 «Обложка. Большая 
красота» (16+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

03.30 ФИЛЬМ 
«ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» (16+)

04.55 «Один+Один» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Банка 
сока» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Дочь за 
отца» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Беременный брак» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ДРУЖИННИКИ» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

01.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

02.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.15 «Тайные знаки». 
«Особо опасно. 
Профессии» (12+)

04.45 «Тайные знаки». 
«Особо опасно. 
Игрушки» (12+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Фактор риска. 
Витамины» (12+)

06.00 «Олимпийский 
спорт». Док.ф. 
(12+)

06.30 «Спорт за гранью» 
(12+)

07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 
16.50, 20.55 «Новости»

07.05, 14.20, 23.40 «Все 
на Матч!»

09.05 Тотальный футбол (12+)

10.05 Волейбол. ЧМ. 
Женщины. Групповой 
этап

12.10 Футбол. 
Лига наций. 
Босния и Герцеговина – 
Северная Ирландия

14.45 Футбол. 
Лига наций. 
Исландия – 
Швейцария

16.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 
1/4 финала. 
Михаил Алоян 
против Золани Тете. 
Руслан Файфер 
против Эндрю Табити 
(16+)

18.55 Футбол. 
ЧЕ-2019. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Австрия – 
Россия

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. 

Лига наций. 
Франция – 
Германия

00.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Маккаби»

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.10 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.10 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

08.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

11.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

12.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

15.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

16.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

17.00 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

17.55 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.25 «Известия»
03.30 СЕРИАЛ 

«КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)
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  Рен-Пилот
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 октября. 

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 «СВЕТЛАНА» 

(16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

02.15 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Контрольная 
закупка»

Шерлок Холмс: 
Игра теней

Режиссер: Гай Ричи.
В главных ролях: Роберт Дауни-мл., Джуд Лоу, Нуми Ра-
пас, Джаред Харрис, Пол Андерсон, Стивен Фрай.
Боевик: 1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия 
терактов, по всей Европе происходят таинственные 
убийства. Шерлок Холмс считает, что за всем этим сто-
ит профессор Джеймс Мориарти… 

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«МОРОЗОВА» (12+)

17.00 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ЛАСТОЧКА» 

(12+)

23.45 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.25 СЕРИАЛ 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

10.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный 
спецпроект (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 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 «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 
«УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «Comedy-баттл» (16+)

02.35 «Stand up» (16+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)

09.50, 10.45, 14.00, 16.35, 
20.00, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (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 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

16.40 ФИЛЬМ 
«ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
(16+)

18.15, 02.15 «Частные армии. 
Бизнес на войне». 
Док.ф. (16+)

19.00, 23.55 «Вопрос 
времени». Док.ф. (16+)

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

20.45 «Гараж» (12+)

23.30 «Наш регион» (16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 СЕРИАЛ 
«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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 
«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Чудо техники» (12+)

04.05 СЕРИАЛ 
«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

07.25 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 ФИЛЬМ 
«БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2» (12+)

11.25 ФИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ВОЙНА 
МИРОВ Z» (12+)

23.20 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«РОБИН ГУД. 
МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО»

04.00 СЕРИАЛ «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

04.55 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Как песня 

жаворонка... Сергей 
Яковлевич Лемешев»

12.10 «Дороги старых 
мастеров». «Береста-
берёста»

12.20, 18.40, 00.45 «Что 
делать?»

13.05 «Пестум и Велла. 
О неизменном 
и преходящем»

13.25 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 «Секреты Луны». 

Док.ф.
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 СЕРИАЛ 

«БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.45 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной академии

18.25 «Мировые сокровища». 
«Подвесной паром 
в Португалете. 
Мост, качающий 
гондолу»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
23.10 «Запечатленное 

время». Док.ф.
00.00 «Александр Калягин 

и «Et cetera». Док.ф.
02.25 «Гении и злодеи». 

Альфред Нобель

05.45 ФИЛЬМ 
«КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+)

08.50 ФИЛЬМ 
«АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

12.00 ФИЛЬМ 
«ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.45 «Мой герой. 
Татьяна Веденеева» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«ГДЕ-ТО 
НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)

00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Прощание. Олег 

Ефремов» (16+)

01.25 «Ошибка президента 
Клинтона». Док.ф. (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.20 ФИЛЬМ «ДВОЕ» (16+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Тайный 
аборт» (12+)

13.00 «Не ври мне». «По ту 
сторону» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Банка 
сока» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Беспечная любовь» 
(16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050» 
(16+)

01.00 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

02.00 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

03.45 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

04.30 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

05.15 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 
19.50, 22.40 «Новости»

10.05, 15.15, 20.00, 22.45 
«Все на Матч!»

11.00 Теннис. Кубок Кремля
13.05 Футбол. Лига наций. 

Ирландия – Уэльс
15.35 Футбол. Бельгия – 

Нидерланды
17.45 Футбол. Лига наций. 

Украина – Чехия
20.40 Баскетбол. Мужчины. 

«Фенербахче»
23.30 Дневник III Летних 

юношеских 
Олимпийских игр (12+)

00.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины

01.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду

02.00 ФИЛЬМ 
«КРУГ БОЛИ» (16+)

После несчастного случая в 
борьбе по боям без правил 
Дэлтон Хунт ушел из спор-
та. Неспособный пережить 
трагедию, он потерял се-
мью и цель в жизни. Но од-
нажды ему выпадает шанс 
сразиться с действующим 
непобедимым чемпионом, 
но для победы ему надо 
уговорить своего тренера. 
И он выходит на ринг…

03.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры 
да Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против 
Веты Артеги (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

05.30 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

06.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

07.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

08.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

11.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

12.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

15.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

16.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

17.00 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

17.55 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 СЕРИАЛ 

«КАМЕНСКАЯ» (16+)
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ЧТ
ЧЕТВЕРГ
18 ОКТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 октября. 

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 «СВЕТЛАНА» 

(16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

02.15 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«МОРОЗОВА» (12+)

17.00 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ЛАСТОЧКА» 

(12+)

23.45 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.25 СЕРИАЛ 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». 
Документальный 
спецпроект (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 
«АРМАГЕДДОН» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ПОЕДИНОК» (16+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 
СЕРИАЛ «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

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

19.20 «Погода» (0+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

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 «Comedy-баттл» (16+)

02.35 «Stand up» (16+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

09.50, 10.45, 14.00, 16.35, 
20.00, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «ЧЕСТЬ 
САМУРАЯ» (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 
«ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

16.40 ФИЛЬМ 
«РОДСТВЕННИК» (16+)

18.15, 02.15 «Под грохот 
канонад: «Синий 
платочек» против 
«Лили Марлен». Док.ф. 
(16+)

19.00, 23.55 «Вопрос 
времени». Док.ф. (16+)

20.30 «Просто о хорошем» (16+)

20.45 «Прямой эфир» (16+)

23.30 Лучшие работы 
Всероссийского 
телевизионного 
конкурса «Федерация» 

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 СЕРИАЛ 
«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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 
«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Точка невозврата» (16+)

04.05 СЕРИАЛ 
«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

07.25 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 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.40 ФИЛЬМ «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ»

11.40 ФИЛЬМ «ВОЙНА 
МИРОВ Z» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «РЭД-2» (12+)

23.20 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

02.00 ФИЛЬМ «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ»

04.10 СЕРИАЛ «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

05.00 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Москва державная»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.35, 16.25 СЕРИАЛ 

«БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Искренне ваш... 

Роман Карцев»
12.20, 18.45, 00.40 «Поэзия 

Наума Коржавина»
13.05, 02.35 «Мировые 

сокровища». «Сакро-
Монте-ди-Оропа»

13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Секреты луны». Док.ф.
15.10 «Сладкое искусство 

пряника»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III 

Международной 
музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
в Сочи

18.30 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал 
религией Китая»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Путеводитель 

по Марсу». Док.ф.
21.40 «Энигма. Ефим 

Бронфман»
23.10 «Запечатленное 

время». Док.ф.
00.00 «Черные дыры, белые 

пятна»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 ФИЛЬМ 
«НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

10.35 «Любовь Соколова. 
Без грима». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Денис 
Майданов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ «ГДЕ-ТО 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... 

Обворованные звезды» 
(16+)

23.05 «Последняя передача. 
Трагедии звезд 
голубого экрана». 
Док.ф. (12+)

00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Советские мафии. 

Оборотни в погонах» 
(16+)

01.20 «Убийца за письменным 
столом». Док.ф. (12+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.30 СЕРИАЛ «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.15 ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» (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». «Дочь за 
отца» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Беременный брак» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Просьба» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Черная 
вдова» (16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» (16+)

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

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

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 «Олимпийский спорт». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Спорт за гранью» (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 
16.20, 19.25, 21.55 
«Новости»

07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 
23.00 «Все на Матч!»

09.00 Дневник III Летних 
юношеских 
Олимпийских игр (12+)

09.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса (16+)

12.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 Профессиональный 

бокс. Артур Бетербиев 
против Каллума 
Джонсона (16+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург»
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА
22.00 Профессиональный 

бокс и смешанные 
единоборства (16+)

23.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры

00.15 ФИЛЬМ «ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА» (16+)

02.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония закрытия

03.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Александра 
Поветкина. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом 
весе (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

06.15 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

07.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

08.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

11.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

12.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

15.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

16.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

17.00 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

17.55 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 «Известия»
03.30 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  Рен-Пилот
  20.00

Армагеддон

Режиссер: Майкл Бэй.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Лив Тай-
лер, Уилл Пэттон, Билли Боб Торнтон.
Боевик: тень гигантского астероида легла на Землю. 
До рокового столкновения остаются считанные дни. 
Наступает Армагеддон, трагический финал мировой 
истории...

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Среднее 
учебное заведение. 6. Неотесан-
ный ... 9. Старинная коротко-
ствольная пушка. 10. Россий-
ский композитор, эстрадный 
певец, автор песен для «Веселых 
ребят», «Самоцветов», «Поющих 
сердец», «Поющих гитар». 12. 
Насекомое из отряда клопов. 
13. Гора с отвесными крутыми 
склонами. 14. Близкородствен-
ное скрещивание организмов. 

17. Ложь, неправда. 20. Человек, 
пассивно участвующий в деле. 
25. Культ дьявола. 26. Город, 
расположенный за Северным 
полярным кругом. 27. Узаконен-
ное детоубийство. 28. Азиатское 
государство. 30. «Псевдоним» 
Абу Али Ибн Сины. 32. Город на 
Украине. 33. Род теплицы. 35. В 
химии низшая степень окисле-
ния элемента. 36. Французский 
живописец и рисовальщик. 

38. Труженик катализатора. 41. 
Телеграфный аппарат. 44. Пред-
приниматель, торговец. 45. Ло-
шади с экипажем и упряжкой. 
46. Музыкально-драматическое 
произведение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Его в мешке 
не утаишь. 2. Сыщик. 3. Трава се-
мейства лютиковых. 4. Француз-
ский писатель, автор романа 
«Остров пингвинов». 5. Высу-
шенные плоды абрикоса, из ко-
торых предварительно выдавле-
ны косточки. 6. Торговец поде-
ржанными вещами. 7. Трещина в 
земной коре, заполненная гор-
ной породой. 8. Китайский кры-
жовник. 11. Проворство. 15. Го-
сударство в Центральной Амери-
ке. 16. Часть конской сбруи. 18. 
Гидроизоляционный и кровель-
ный материал. 19. Негармонич-
ное сочетание музыкальных зву-
ков. 21. Новелла Проспера Ме-
риме. 22. Разменная монета ряда 
стран. 23. Единица объема в США 
И Великобритании. 24. Озорник 
и безобразник. 29. Мужское имя. 
31. Порт на Азовском море. 34. 
Город в Узбекистане. 35. Металл 
чемпионов. 36. Пьеса Максима 
Горького. 37. Сумма денег, не-
официально выплачиваемая 
фирмой-исполнителем сотруд-
нику фирмы-заказчика за разме-
щение заказа. 39. Добыча рыба-
ка. 40. Столица государства в Ин-
дийском океане. 42. Борцовский 
«нокаут». 43. Город в Германии.
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Овен. Вам на этой неделе удастся мно-
гого достичь. Это время отмечено за-
метным улучшением самочувствия. Так-
же на этой неделе в поле вашего зрения 

часто могут попадать люди, с которыми вас в про-
шлом связывали какие-то отношения, в том числе 
личного характера.

Близнецы. Рекомендуется концентри-
роваться на домашних делах. Вы сможете 
быстро решить те хозяйственно-бытовые 
вопросы, которые долгое время отклады-

вали. В середине недели вы сможете пересмотреть 
свои отношения с любимым человеком, улучшить 
взаимопонимание между вами. 

Лев. Эта неделя пройдет в заботах. Боль-
шую часть времени вы будете заниматься 
решением практических вопросов, свя-
занных с материальными и финансовыми 

делами. Вы будете находиться в прекрасной форме, 
поэтому стоит провести это время в активной дея-
тельности. 

Весы. Вы сможете усилием воли оказы-
вать корректирующее воздействие на 
состояние своего здоровья. Сейчас реко-
мендуется чаще оказывать помощь нуж-

дающимся, заниматься благотворительностью. Хоро-
шее время для путешествий в те места, где вы рань-
ше уже бывали.

Стрелец. Вас ждет благоприятный пе-
риод для любой планомерной деятель-
ности. Все, чего хотели добиться в по-
следнее время, станет легко достижи-

мым. Вы сможете максимально реализовать себя, 
если станете уделять внимание сначала своим по-
требностям.

Водолей. На первый план может выйти 
личная жизнь. Если у вас есть постоянный 
партнер, то эта неделя может запомнить-
ся вам яркими впечатлениями. Если 

же вы одиноки, то в этот период возрастает вероят-
ность познакомиться с человеком для создания 
семьи.

Телец. Вы проведете эту неделю на эмо-
циональном подъеме. Ориентируйте се-
бя на яркое и увлекательное времяпре-
провождение. Постарайтесь делать при-

ятные сюрпризы любимому человеку, удивлять его и 
заботиться о нем. Желательно запланировать на эти 
дни прогулку по магазинам.

Рак. Вы будете склонны к интенсивному 
общению с окружающими. Это благопри-
ятное время для выезда на природу, за 
город вместе со знакомыми и родствен-

никами. В середине недели усилится потребность в 
уединении. Можно съездить в какой-нибудь тихий 
санаторий хотя бы на пару дней.

Дева. Вы будете склонны к инициатив-
ным и смелым поступкам. Это прекрас-
ное время для начала цикла физических 
упражнений. В середине недели наступит 

благоприятный период для укрепления вашего мате-
риального благосостояния. Вещи, которые вы купите, 
скорее всего прослужат вам долго.

Скорпион. На этой неделе предсто-
ит много общаться с друзьями. Вы бу-
дете испытывать сильную потребность 
в новых впечатлениях. Также это непло-

хое время для проведения расследования. Если вам 
очень хочется разгадать какую-нибудь тайну, то с 
большой долей вероятности вам это удастся.

Козерог.  Звезды советуют расширять го-
ризонты своего познания. В этот период 
вы сможете делать глубокие обобщения 
и понимать очень сложные вопросы. На 

этой неделе для вас будут иметь особую важность бы-
товые аспекты жизни. Вам придется вернуться к реше-
нию вопросов, которые были актуальны раньше. 

Рыбы. Это довольно напряженное время 
для людей, состоящих в супружеских от-
ношениях. Сейчас настала пора уступить 
пальму первенства своему партнеру, пе-

редать ему инициативу. Также это прекрасное время 
для гармонизации семейных отношений, особенно 
со старшими родственниками.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 15 по 21 октября
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 4 октября

Ответы на кроссворд 
из №78 от 4 октября
По горизонтали:  1. Регата. 6. Щедрин. 10. 
Мазут. 11. Выгиб. 12. Шлягер. 13. Альтист. 
15. Наум. 17. Бита. 18. Дрога. 19. Урал. 24. Ку-
паж. 25. Дюссельдорф. 27. Гиперболоид. 28. 
Сирин. 31. Апсо. 32. Лидия. 35. Байт. 38. Вага. 
40. Бурятка. 42. Усмань. 43. Взлет. 44. Эллин. 
45. Ванька. 46. Дормез.
По вертикали:  1. Ревень. 2. Гагауз. 3. Туба. 
4. Пантагрюэль. 5. Курсы. 7. Если. 8. Регби. 9. 
«Нарзан». 14. Лярд. 16. «Гролш». 17. Блудник. 
20. Бунин. 21. Каземат. 22. Ассимиляция. 23. 
Архив. 26. Обыск. 29. Диск. 30. Збруев. 33. 
Гарлем. 34. Вантоз. 36. Йемен. 37. Гусли. 39. 
Внук. 41. Авто.

1
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Дата. 14 октября – День работника сельского хозяйства

На труде «Мир» держится
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Колхоз «Мир» в Торжок-
ском районе считается 
одним из ведущих хо-
зяйств области с совет-
ских времен и по сей 
день. Его успехи мно-
го лет связывали с име-
нем Николая Ивановича 
Попова (светлая ему па-
мять) – человека неза-
урядного, принципиаль-
ного депутата, предсе-
дателя, который сумел 
сохранить хозяйство во 
времена перестройки и в 
лихие 90-е. Когда он по-
гиб, многие задавали се-
бе вопрос: что же теперь 
будет с колхозом?

Как видим, колхоз живет. 
Сохраняет традиции, за-
ложенные еще при Нико-
лае Ивановиче, и осваи-
вает новые направления.

На чем сегодня дер-
жится «Мир»? Зададим 
этот вопрос председате-
лю Алексею Тимонову, как 
только он закончит теле-
фонные переговоры.

Будущее 
закладывается 
здесь

Краем уха слышу, как 
Алексей Сергеевич задает 
вопрос своему собесед-
нику:

– Вы же с этой компа-
нией работали. Как отре-
комендуете – люди по-
рядочные?

Выбирать деловых 
партнеров не по сиюми-
нутной выгоде, а по че-
ловеческим качествам – 
принцип, который могут 
себе позволить только 
производители, прочно 
стоящие на ногах и уве-
ренные в своем будущем.

– А как иначе, – пояс-
няет председатель. – Это 
элемент перспективного 
планирования. Работать 
с прицелом на будущее 
невозможно без уверен-
ности в партнере. Чтобы 
спланировать многолет-
нее надежное сотрудни-
чество, надо оценивать 
все: и подход к подбору 
кадров, и четкость в вы-
полнении обязательств.

В колхозе «Мир» всегда 
просчитывали перспек-
тивы. И понимали: буду-
щее закладывается здесь и 
сейчас. Его залог – забота 
о людях, которые трудятся 
на этой земле, и развитие 
востребованных направ-
лений. Для Тверской обла-
сти сегодня в первую оче-
редь это молочное живот-
новодство и льноводство.

Лен – продукт 
стратегический

Сегодня колхоз «Мир» 
– одно из немногих хо-
зяйств области, которое 
сотрудничает с Всерос-
сийским научно-иссле-
довательским институ-
том льна. Здесь находятся 
опытные площади по вы-

ращиванию новых сортов. 
Всего под эти цели отве-
дено 50 гектаров.

– Лен – стратегиче-
ски важный ресурс, он 
применяется не только 
в легкой, но и в оборон-
ной промышленности. 
Мы выращиваем с одного 
гектара около полутонны 
элитных семян ежегодно. 
При этом используем все 
возможности войти в со-
ответствующие целевые 
программы, – рассказы-
вает председатель. – Но 
главным направлением 
остается молочное живот-
новодство, на сегодняш-
ний день дойное стадо 
колхоза составляет 1100 
голов. 

Найти баланс 

Как поясняет председа-
тель, в животноводстве 
важно найти баланс. Су-
ществуют два пути: гнать-
ся за высокими надоями, 
года через три отправить 
коров на мясокомбинат 
и купить новых. Или не-
сколько снизить произ-
водство молока, чтобы 
увеличить продолжитель-
ность жизни животных и 
воспроизводить стадо. В 
«Мире» пошли по второ-
му пути: тут не гонятся за 
показателями, стараются 
придерживаться золотой 
середины, чтобы и молоко 
было, и телят хватало не 
только себе, на восстанов-
ление поголовья, но и на 
продажу. 

И это дает эффект. Пре-
имущественно в колхозе 
«Мир» закупает сырье, к 
примеру, молочный ком-
бинат «Тверца». А о новых 
поставках молодняка КРС 
прямо при нас с Подмо-
сковьем договорились.

В итоге этот подход 
оборачивается на бла-
го потребителя. Потому 
что воспроизводить свое 
стадо дешевле, чем регу-
лярно закупать нетелей на 
стороне. А значит, это по-
зволяет продавать молоко 
по более демократичной 
цене.

– Важно понимать: 
от рационального хо-
зяйствования зависит не 

только прибыль колхо-
за, но и цена, которую за 
мясо, молоко, картофель 
заплатит обычный поку-
патель, – замечает пред-
седатель.

Под светлым 
куполом

На одной из ферм сейчас 
в разгаре ремонт. Здесь 
убрали чердак и сдела-
ли своего рода купол-
«фонарь» из поликарбо-
ната, через который про-
никает свет. Это не только 
решает вопрос с экономи-
ей электроэнергии (для 
всех сельхозпроизводи-
телей он очень актуален), 
но и создает естествен-
ную вентиляцию, убирает 
специфический запах.

– В прошлом году мы 
также реконструировали 
ферму в деревне Мироне-
жье. Результат уже виден: 
сейчас именно там боль-
ше всего молока получаем. 
Везде меняем доильное 
оборудование, транспор-

теры, устанавливаем во-
донагреватели, светоди-
одные лампы. В будущем 
хотелось бы построить 
крупный животноводче-
ский комплекс. Все фермы 
и пастбища расположены 
в разных деревнях, по обе 
стороны автотрассы М-10, 
приходится решать вопрос 
с логистикой. В идеале все 
животноводческие объ-
екты неплохо бы располо-
жить по ту сторону М-10, а 
здесь зерном заниматься, 
– делится планами руко-
водитель хозяйства. 

Каждая сотка 
работает

Сегодня в распоряжении 
колхоза – более 3,5 тыс. 
гектаров земли. И каждая 
сотка работает. 

По словам председате-
ля, «Мир» не отказался бы 
взять еще 500–600 гекта-
ров заброшенных земель. 
На территории колхоза 
таких нет, но в соседних 
деревнях встречаются. 

Это позволило бы органи-
зовать дополнительные 
пастбища, расширить 
посевы зерна: недавно 
колхоз пустил в эксплуа-
тацию мини-завод по про-
изводству комбикорма.

Решается и такая за-
дача, как замена техни-
ки на более современные 
и экономичные модели. 
Так, недавно приобрели 
новый комбайн, два само-
свала. Это позволило зна-
чительно снизить расход 
топлива.

Кормить людей – 
работа почетная

Есть и еще одна задача, 
которую в колхозе «Мир» 
считают очень важной, 
хотя лежит она не в эконо-
мической плоскости. Это 
– изменение менталитета, 
отношения к крестьянско-
му труду. Десятилетиями 
в обществе складывался 
стереотип, дескать, ра-
бота на земле – занятие 
«грязное» и «простецкое». 
Сегодня мало кто осозна-
ет: кормить людей – са-
мое почетное и жизненно 
важное дело. 

В «Мире» это доказы-
вают на практике. Ведь 
лучший способ подтвер-
дить значимость сельско-
го труда – комфортная 
жизнь в деревне, стабиль-
ная оплата, достойные ус-
ловия работы. Только так 
можно привлечь на село 
настоящих специалистов. 

Главный зоотехник Га-
лина Цыганкова недавно 
переехала под Торжок из 
Старицкого района. 

– Мне нужен масштаб, 
перспектива. В колхозе 
«Мир» есть где реализо-
вать самые смелые за-
думки. Жилье дали благо-
устроенное, люди здесь 
хорошие, работы на годы 
вперед хватит – что чело-
веку еще надо, – говорит 
Галина Михайловна.

Главный агроном Алек-
сандр Громов родом из 
Краснохолмского района. 

– О колхозе «Мир» я 
много хорошего слышал, 
еще будучи студентом 
ТГСХА, – говорит молодой 
специалист. – Получив ди-
плом, сам сюда приехал и 
жену привез. Сын Богдан 
здесь родился. Сегодня мы 
с супругой работаем в пер-
спективном хозяйстве, где 
земля раскрывает свой по-
тенциал. И помогает нам 
раскрыть свой.

Несколько причин 
работать в колхозе

Прошу местных жителей 
назвать аргументы, по 
которым стоит жить и ра-
ботать на новоторжской 
земле, в этом колхозе. И 
получаю такие ответы. 

Здесь очень симпатич-
ный детский сад – недав-
но в нем открылась новая 
группа.

Здесь одна из немногих 
школ в области, где сохра-

нилась техническая база 
для профессионального 
обучения старшекласс-
ников.

Здесь дают людям 
участки под посадку кар-
тошки на колхозном поле. 
Выкапывают трактором и 
привозят сельчанам уро-
жай прямо к дому. Также 
выделяют и зерно, кор-
мить птицу и скот в лич-
ных хозяйствах. А пенси-
онерам и заслуженным 
колхозникам привозят 
еще и дрова, бесплатно – 
по 6 кубометров. Осталь-
ным тоже, по символиче-
ской цене. 

Здесь отличный спор-
тивный комплекс с фит-
нес-залом. И современное 
футбольное мини-поле, 
на котором тренируется 
команда «Урожай» – одна 
из лучших команд в об-
ласти.

Здесь ежегодно предо-
ставляют по 20–30 путе-
вок для работников колхо-
за в санаторий «Митино».

Здесь при содействии 
областной и районной 
власти решается вопрос 
с газификацией деревень 
Владычня и Можайцево. 
В Миронежье, Думаново, 
поселках Мирный и Вос-
ход газ уже есть.

Здесь сотруднича-
ют с центром занятости, 
обеспечивая желающих 
школьников на лето рабо-
той. И многие подростки 
зарабатывают достаточ-
но, чтобы задуматься: а не 
остаться ли мне на родной 
земле и не пойти ли тру-
диться в свой колхоз? 

А главное, здесь не 
стесняются высказывать 
уважение тем, кто этого 
заслуживает. 

– Вы сейчас с Галиной 
Михайловной, зоотехни-
ком, разговаривали? Мне 
сказочно повезло, что она 
к нам переехала. Про-
фессионал – и этим все 
сказано, – комментирует 
председатель. – И Алек-
сандру Громову доверяю, 
как себе. Татьяна Егорова, 
Наталья Ильина, Наталья 
Оськина – бригадиры 
животноводов, искренне 
любящие свое дело. Ли-
дия Тассо – ветеринар-
ный врач от Бога. Наталья 
Кухарева – наш инженер 
по технике безопасности, 
но как она находит об-
щий язык с подростками, 
сколько она делает, чтобы 
привлечь в колхоз достой-
ную смену. Механизато-
ры Александр Велькер и 
Александр Морозов – зо-
лотые руки.

Такие теплые слова 
Алексей Тимонов нашел 
для многих из своих кол-
лег. И добавил:

– В профессиональ-
ный праздник я бы хотел 
пожелать всем работни-
кам агропромышленного 
сектора в первую очередь 
терпения и выдержки. 
Земля щедра к стойким, 
трудолюбивым, честным 
и упорным.

Лучший 
способ 

подтвердить 
значимость 
сельского 
труда – ком-
фортная 
жизнь в де-
ревне, ста-
бильная опла-
та, достойные 
условия рабо-
ты.Председатель колхоза Алексей Тимонов – хозяин 

рачительный. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Молодым специалистам Александру Громову и Наталье 
Кухаревой работать интересно. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Главному зоотехнику Галине Цыганковой важны масштаб 
и перспектива. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Крупнейшая компа-
ния агропромышленно-
го комплекса Тверской 
области – «Коралл» – с 
2012 года реализует на 
территории Бежецкого 
района инвестиционный 
проект по производству 
свинины, включающий 
животноводческий ком-
плекс, мясоперерабаты-
вающее производство и 
производство комбикор-
мов. К своему пятилетию 
компания успела войти в 
двадцатку крупнейших 
производителей свини-
ны в стране. 

В преддверии Дня работ-
ника сельского хозяйства 
мы поговорили с директо-
ром Сергеем Чмыхаловым 
о настоящем и будущем 
«Коралла» и бежецкого 
края вообще.

– Сергей Викторович, 
с чем предприятие под-
ходит к профессиональ-
ному празднику?

– За прошедший год у 
нас произошло несколько 
знаменательных событий. 
Во-первых, мы запустили 
собственный комбикор-
мовый завод. До сих пор 
мы покупали зерно на за-
водах, находящихся в Тве-
ри и Московской области. 
Сами понимаете, оно об-
ходилось нам значительно 
дороже, чем собственное. 
Надо ли говорить, что 
строительство и введение 
в эксплуатацию комбикор-
мового производства спо-
собствовали укреплению 
экономики предприятия. 
Благодаря контролю ка-
чества зерна, вдумчивому, 
грамотному, научно выве-
ренному составлению ре-
цептов корма, куда кроме 
витаминов входят десятки 
ингредиентов, качество 
сырья улучшилось. И, как 
следствие, улучшились 
показатели на животно-
водческом комплексе: 
увеличились привесы, по-
тому что поросята стали 
есть гораздо с большим 
аппетитом, соответствен-
но уменьшилось и время 
на выращивание свинки. 
Судите сами, в естествен-
ных условиях с необходи-
мой биозащитой свинка 
растет 170 дней и за это 
время достигает нужно-
го веса – 118 кг. Теперь же 
период роста сократился 
практически на неделю! 
Причем, что немаловажно, 
происходит это с исполь-
зованием экологически 
чистого сырья. Мы делаем 
около десяти видов корма 
как для свиноматок, так и 
для совсем маленьких по-
росят, и для тех, которых 
мы доращиваем, а потом 
откармливаем, и, разуме-
ется, мы контролируем его 
качество на всех этапах.

– Предприятие ак-
тивно занимается рас-
тениеводством, что тоже 
важно для производства 
собственных кормов.

– Действительно, в 
этом году открыли новую 
эпоху в своей деятельно-
сти: начали приобретать 

все свободные земли, ко-
торые имеются в Бежец-
ком и соседних районах. В 
планах освоить, очистить 
от леса и зарослей и ис-
пользовать 30 000 га.

– То есть вы ведете 
активную работу по воз-
вращению неиспользуе-
мых участков в сельхоз-
оборот?

– Мы покупаем и хоро-
шие участки, но таких до-
вольно мало, поэтому нам 
приходится тратить не-
малые силы и средства на 
возрождение заброшен-
ных земель и подготовку 
их к дальнейшему исполь-
зованию. Но мы идем на 
это. Почему? Потому что 
если мы сами вырастим 
зерно, используя свои ор-
ганические удобрения, то 
частично обеспечим себя 
собственным сырьем для 
производства кормов.

– Сколько гектаров 
уже возделывается?

– 4500 га. Мы хотим 
большие поля засеять ро-
жью, а также выращивать 
пшеницу и тритикале. 
Сейчас набираем тракто-
ристов и механизаторов, 
будем строить склады.

– «Коралл» создал за 
время своего существо-
вания уже больше тыся-
чи новых рабочих мест, 
и набор персонала, как 
я понимаю, продолжа-
ется?

– Безусловно, учиты-
вая амбициозные планы 
руководства компании, к 
концу года на производ-
стве, как ожидается, будет 
занято порядка 1100–1200 
человек. В первую оче-
редь, как я уже сказал, 
нужны механизаторы. 
Но вообще нужны люди, 
владеющие многими спе-
циальностями, потому 
что предприятие растет. 
На мясоперерабатываю-
щий комбинат требуются 
бойцы скота, обвальщи-

ки, работники конвейера, 
упаковщики. Идет набор 
животноводов, открыты 
вакансии слесарей, элек-
триков, специалистов по 
контрольно-измеритель-
ным приборам и автомати-
ке, экономистов, бухгалте-
ров. То есть список очень 
широкий.

– Кто к вам приходит 
на работу? Только жите-
ли Бежецкого района?

– Костяк персонала со-
ставляют именно они, но в 
отдел кадров обращают-
ся и жители Сонковского 
района, трудоустроены 
несколько сотен максати-
хинцев, у нас работают 
люди из Красного Холма и 
даже из Ярославской обла-
сти. Для иногородних со-
трудников высшего звена 
мы арендуем жилье в Бе-
жецке, к концу году откро-
ем общежитие. Кроме то-
го, организована доставка 
людей на работу и до дома 
корпоративным транспор-
том. С нами сотрудничают 
три компании, так что мы 
обеспечиваем еще загруз-
ку и других предприятий.

– Уровень зарплат на 
«Коралле», надо пола-
гать, выше, чем в сред-
нем по району?

– Выше. Человек у нас 
может заработать более 

30 тыс. рублей. При рас-
чете вознаграждения дей-
ствуют коэффициенты, в 
том числе за стаж. Для того 
чтобы рабочие чувствова-
ли себя увереннее, после 
каждого года на производ-
стве идет надбавка.

– Сергей Викторович, 
что делается «Корал-
лом» для поддержания 
экологического баланса 
в районе?

– Во-первых, мы ра-
ботаем на основании ут-
вержденного ВНИИ орга-
нических удобрений тех-
нического регламента, ко-
торый, к слову, существует 
не на каждом подобном 
предприятии. На всех жи-
вотноводческих фермах 
созданы лагуны, где мы 
изготавливаем удобрения, 
где происходит процесс 
их вызревания. Это зани-
мает 60 дней, а специаль-
ные добавки превращают 
биомассу в ценнейшие 
удобрения. Только после 
этого специальная техника 
вывозит их на поля. Опять 
же по строгому регламен-
ту. Главное – строго со-
блюдать правила, и тогда 
все пойдет на повышение 
плодородности земли, на 
которой, как я уже сказал, 
мы собираемся выращи-
вать зерновые культуры. 
Только так можно достичь 

высокой производитель-
ности. В замкнутом произ-
водственном цикле ничего 
не пропадает, и с эколо-
гией все будет в порядке. 
Хочу также сказать, что 
мы реализуем федераль-
ный проект, прошедший 
все необходимые государ-
ственные экспертизы, в 
том числе экологическую.

– Среди событий ухо-
дящего года – запуск и 
начало работы мясопе-
рерабатывающего ком-
плекса…

– Это наше второе до-
стижение. Мощность ги-
гантского комплекса, од-
ного из лучших в России, 
– 1 млн голов свиней в год. 
На предприятии использу-
ются самые современные 
технологии, оно практиче-
ски полностью автомати-
зировано, и большинство 
операций совершается без 
участия человека. Мы мо-
жем смело говорить, что 
то мясо, которое мы будем 
продавать через несколько 
месяцев на рынке, сдела-
но с помощью автомата, 
его не трогают руками. Это 
важно! Человек, покупа-
ющий нашу продукцию, 
должен знать, как она про-
изведена: собственные по-
ля и зерно, собственное 
производство комбикор-
ма, собственное поголовье 
свиней – мы все делаем 
сами, никого не привлекая 
и не допуская к производ-
ственному процессу. Мы 
отвечаем за весь цикл и 
гарантируем качество про-
дукции и ее безопасность. 
Мясокомбинат пока рабо-
тает в режиме пусконалад-
ки, функционируют убой-
ный цех и цех обвалки, но 
уже к концу года пораду-
ем жителей области своей 
продукцией. Это более 30 
наименований различно-
го вида мяса в вакуумной 
упаковке с длительным 
сроком хранения. Нами 
приобретена специальная 
система упаковки и хране-

ния продукции. Так что мы 
имеем возможность вы-
пускать мясо в том числе 
и краткосрочного хране-
ния. В будущем же году на 
«Коралле» заработает цех 
готовой продукции.

– Предприятие заре-
комендовало себя как 
пример социально от-
ветственного бизнеса. 
Что делается для улуч-
шения социально-эко-
номической ситуации в 
районе?

– Прежде всего мы вы-
плачиваем стабильную 
зарплату, которую работ-
ники потом несут в бежец-
кие магазины. «Коралл» 
шефствует над городским 
парком – совсем недавно 
вместе со школьниками 
и студентами Бежецкого 
колледжа мы высадили 
там деревья. Их уже более 
50! В планах – создание 
зоны отдыха для жителей 
города. Однако главный 
вклад – в начале строи-
тельства ледового дворца 
«Коралл-арена». Оно идет 
полным ходом: возводит-
ся административное зда-
ние, к настоящему време-
ни завершены фундамент-
ные работы на основном 
объекте. Помимо ледовой 
арены в нем будут разме-
щены фитнес-зал с раз-
девалками и душевыми и 
большой зал-трансформер 
для игровых видов спорта.

– Когда ждать откры-
тия? 

– В первом квартале 
будущего года.

– Сергей Викторович, 
«Коралл» называют од-
ним из самых успешных 
инвестиционных про-
ектов, реализуемых в 
нашем регионе. Объем 
инвестиций только в 
этом году составил бо-
лее 3 млрд рублей, сум-
ма налогов, уплаченных 
в бюджеты всех уровней 
за пять лет, исчисляется 
миллионами. В чем за-
лог успеха? 

– Дело в том числе и в 
поддержке, которую нам 
оказывают Правительство 
России и Правительство 
Тверской области и лично 
губернатор Игорь Руденя. 
Руководство и учредитель 
«Коралла» не ставит сво-
ей основной целью полу-
чение прибыли. Скажем, 
«Коралл-арена» – это 
вовсе не средство для за-
рабатывания денег. Цель 
предприятия заключается 
в другом – в создании со-
временного высокотехно-
логичного производства, 
которым можно гордить-
ся. Наша стратегическая 
задача – выпускать гаран-
тированно качественную 
и безопасную продукцию, 
к чему мы последователь-
но идем. Наверное, в этом 
основной секрет успеха. 

– В преддверии про-
фессионального празд-
ника что бы вы пожела-
ли коллегам?

– Стабильности, благо-
получия, здоровья и пер-
спектив в работе.

Реклама

Цель 
пред-

приятия –  
создание со-
временного 
высокотех-
нологичного 
производ-
ства, кото-
рым можно 
гордиться. 

Вектор развития. ООО «Коралл» наращивает производство свинины

Качество 
как стратегическая цель

Мясоперерабатывающий комплекс ООО «Коралл».  ФОТО: АРХИВ ООО «КОРАЛЛ»

Сергей Чмыхалов.  
ФОТО: АРХИВ ООО «КОРАЛЛ»
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СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Два святителя: старича-
нин Иов и торопчанин 
Тихон, две жертвенные 
вершины в истории на-
шей Церкви, были кано-
низированы одновре-
менно.

«Столп злобы» 
оказался бессилен

Ничего случайного в этом 
совпадении не было. Ре-
шение о канонизации бы-
ло принято Архиерейским 
собором, проходившим 
в московском Даниловом 
монастыре на самом за-
кате советской власти 
– в октябре 1989 года. В 
тот год праздновалось 
400-летие установления 
патриаршества в Русской 
Церкви. И святитель Ти-
хон, ставший Патриархом 
по Божиему выбору по-
сле 217 лет униженного 
положения Церкви в так 
называемый синодальный 
период, вполне законо-
мерно встал в один ряд с 
первым русским Патриар-
хом Иовом.

Удивительно было 
другое. Тихон, подвер-
гавшийся унижениям и 
гонениям весь недолгий 
срок своего патриарше-
ства, почти официально 
объявленный «врагом со-
ветской власти №1» (газе-
та «Известия», однажды 
опубликовавшая список 
таких «врагов», действи-
тельно открыла этот спи-
сок именем Патриарха), 
был признан святым в 
ту пору, когда эта власть 
была еще в силе. Таким 
образом Русская Церковь 
впервые за многие годы 
заявила о своей духовной 
независимости от этой 
власти, сбросила с себя 
морок невольного подчи-
нения безбожникам-ком-
мунистам. 

В этой связи стоит 
вспомнить о словах Па-
триарха Тихона, обра-
щенных им сто лет на-
зад, в октябре 1918 года, 
к Совету народных ко-

миссаров, в послании, 
приуроченном к первой 
годовщине Октябрьской 
революции: «Не Наше 
дело судить о земной 
власти, всякая власть, от 
Бога допущенная, при-
влекла бы на себя Наше 
благословение, если бы 
она воистину явилась 
«Божиим слугой» на бла-
го подчиненных и была 
«страшная не для добрых 
дел, а для злых» (Рим. 13, 
34). Ныне ж к вам, упо-
требляющим власть на 
преследование ближних, 
истребление невинных, 
простираем Мы Наше 
слово увещания: от-
празднуйте годовщину 
своего пребывания у вла-
сти освобождением за-
ключенных, прекратите 
кровопролития, насилия, 
разорения, стеснения ве-
ры; обратитесь не к раз-
рушению, а к устроению 
порядка и законности, 
дайте народу желанный 
и заслуженный им отдых 
от междоусобной брани. 
А иначе взыщется от вас 
всякая кровь праведная, 
вами проливаемая (Лк. 

11, 51), и от меча погибне-
те сами вы, взявшие меч 
(Мф. 26, 52)».

В том же послании Па-
триарх Тихон, провидя 
судьбу Церкви, предска-
зал, по сути, и свою соб-
ственную: «Мы знаем, что 
Наши обличения вызовут 
в вас только злобу и не-
годование и что вы будете 
искать в них лишь повода 
для обвинения Нас в про-
тивлении власти, но чем 
выше будет поднимать-
ся «столп злобы» вашей, 
тем вернейшим будет оно 
свидетельством справед-
ливости Наших обличе-
ний».

Теперь мы знаем, что 
этот обрушившийся на 
Русскую Церковь «столп 
злобы» привел к физи-
ческому истреблению 
многих тысяч священ-
нослужителей и мирян, к 
разграблению и уничто-
жению большинства хра-
мов. И когда после всех 
бедствий Архиерейский 
собор прославил перво-
го обличителя этих зло-
деяний, со всей очевид-
ностью стало ясно, что 

Церковь не сломлена, что 
вера жива и Святая Русь 
не исчезла в глубинах 
истории.

Смерть за Христа 
не страшна

Трудно, да и невозмож-
но представить, сколь 
тяжек был выпавший на 
долю Патриарха Тихона 
крест. Не о физических 
мучениях идет речь, хотя 
и они не минули перво-
святителя, не случайно 
покинувшего земную 
юдоль в возрасте дале-
ко не древнем. И даже не 
страх смерти стал глав-
ным испытанием для не-
го. Глубоко верующий 
человек смерти как тако-
вой не боится. Страшно 
лишь уйти из этой жизни 
не готовым к той, вечной 
жизни. Патриарха эта 
внутренняя готовность 
не покидала никогда. По-
тому и бессильны были 
враги церкви сломить 
его. Не случайно Влади-
мир Ленин, в марте 1922 
года писавший в связи с 
попыткой верующих го-
рода Шуи воспрепятство-
вать разграблению хра-
мов: «Чем большее число 
представителей реак-
ционного духовенства и 
реакционной буржуазии 
удастся нам по этому по-
воду расстрелять, тем 
лучше», в отношении 
Патриарха Тихона вы-
нужден был сказать, что 
его «целесообразно нам 
не трогать». Тем не менее 
в апреле 1923 года, ког-
да Ленин уже отошел от 
дел, Политбюро РКП (б) 
приняло секретное по-
становление, по которому 
Трибунал должен был вы-
нести святителю Тихону 
смертный приговор. Но 
и это не было сделано. 
«Целесообразнее» сочли 
вытребовать с Патриарха 
признание виновности 
перед советской властью.

Вот это и было, на-
верное, самым трудным 
моментом в жизни свя-
тителя. Куда легче было 
ему принять смерть за 
Христа, безусловно, обес-
печивавшую ему личное 
спасение, чем пойти на 
признание того, что он 
не совершал, ради того, 
чтобы не оставить Цер-
ковь обезглавленной. В 
тот момент, когда «живо-
церковники» уже празд-
новали победу, обманом 
и посулами перетащив на 
свою сторону часть архи-
ереев и священства, толь-
ко твердая позиция кано-
нического главы Церкви 
могла спасти ее от обнов-
ленческого поругания.

Всего два нелегких го-
да было дано ему на это. 
Их хватило. Православ-
ная Россия отвернулась от 
«Живой церкви» и пошла 
за своим Патриархом. 

Мир православия. 9 октября – День памяти Патриарха Тихона

Крестный путь 
Божьего избранника

Обретение мощей Патриарха Тихона. ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Форум

Ставшая традиционной Свято-Тихоновская 
православная международная конференция 
под этим названием пройдет в Торопце с 9 по 
16 ноября уже в 15-й раз. Впервые прошедшая 
в 2004 году конференция год от года вызывает  
все больший интерес, привлекая участников из 
разных регионов и стран.

Пресс-служба Правительства Тверской области, 
сообщая о теме форума – «Молодежь: свобода 
и ответственность. Стратегии будущего и опыт 
прошлого», приводит слова губернатора Игоря  
Рудени, относящиеся к стратегии духовно-нрав-
ственного воспитания, в рамках которой прово-
дится конференция: «Это больше, чем экономика 
– это судьбы и жизни, это история нашего госу-
дарства. Самые лучшие инвестиции – инвести-
ции, сделанные в будущее поколение, тех лю-
дей, которые будут сохранять и развивать свою 
территорию».
Тема конференции достаточно очевидно попада-
ет в болевую точку переживаемой нашей страной 
эпохи. Поэтому несомненен интерес к ней самых 
разных людей – от маститых ученых до педагогов 
и школьников, которых она, можно сказать, в пер-
вую очередь и касается. В конференции планирует 
принять участие целый ряд общественных органи-
заций, государственных и муниципальных струк-
тур, учреждений культуры, образования и науки, а 
также журналисты. Ведущая роль, как обычно, бу-
дет принадлежать Русской Православной Церкви в 
лице архиереев Тверской митрополии, Правитель-
ству Тверской области, Тверскому государствен-
ному университету и руководителям Торопецкого 
района. Все эти структуры представлены в оргко-
митете конференции.
Форум пройдет на нескольких площадках. Пленар-
ные заседания состоятся в Торопецком районном 
Доме культуры. Здесь же будут подведены итоги 
епархиального конкурса детского и юношеского 
творчества «Молодежь XXI века: жизнь, общество 
и семейные ценности». В нем принимают участие 
учащиеся средних и воскресных школ, учреждений 
дополнительного образования в возрасте от 5 до 
18 лет. В номинациях конкурса представлены 
художественные произведения, стенгазеты, сю-
жетные аппликации на темы семейных традиций, 
добровольчества. Поскольку 2018 год отмечен та-
кими значимыми годовщинами, как 700-летие му-
ченической кончины святого благоверного князя 
Михаила Ярославича Тверского и 650-летие пре-
ставления святой благоверной княгини инокини 
Анны Кашинской, особое внимание будет уделе-
но жизненным подвигам этих и других святых под-
вижников земли тверской.
Основные события конференции произойдут в 
пятницу, 16 ноября. В этот день в Торопце и Твери 
будут работать секции и проводиться круглые сто-
лы, посвященные формированию духовно-нрав-
ственных ценностей, профессиональных ориенти-
ров и гражданской активности у современной мо-
лодежи, теологическому просвещению, развитию 
молодежного добровольчества, семейным ценно-
стям и другим актуальным вопросам. 
А через два дня, 18 ноября, будет отмечаться 101-я 
годовщина избрания митрополита Московского и 
Коломенского Тихона (в миру – Василия Иванови-
ча Беллавина) Патриархом Московским и всея Рос-
сии.
В Торопце, на родине святителя Тихона, существу-
ет дом-музей, в котором прошли детские годы бу-
дущего Патриарха. Священником торопецкого хра-
ма Вознесения Господня был отец святителя. Здесь 
же, в Торопце, Василий Беллавин окончил в 1878 
году духовное училище.
В 1989 году Патриарх Тихон канонизирован в лике 
святителя Архиерейским собором Русской Право-
славной Церкви. В марте 1992 года в Донском мо-
настыре чудесным образом были обретены мощи 
святителя Тихона, долгое время считавшиеся про-
павшими.

ФЕДОР ГАЕВСКИЙ

Встреча с «Пастырем 
добрым»

Патриарх Московский и всея России Тихон
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  Россия-К
  10.15

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 19 октября. 

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+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 

(12+)

Кардинальных измене-
ний в шоу не будет, все как 
обычно, но зрители увидят 
новые лица наставников, и 
это будет интересно. Сре-
ди них – Ани Лорак и Сер-
гей Шнуров, Константин 
Меладзе и Баста. Зрители 
с нетерпением ждут собы-
тия, чтобы увидеть Шну-
ра в роли наставника, ведь 
всем интересна его манера 
поведения на таком гло-
бальном конкурсе...

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Навсегда отстегните 
ремни» (16+)

02.05 «На самом деле» (16+)

03.05 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» 

(16+)

04.50 «Давай поженимся!» (16+)

Мы из 
Кронштадта

Режиссер: Ефим Дзиган.
В главных ролях: Григорий Бушуев, Раиса Есипова, 
Василий Зайчиков, Петр Кириллов, Михаил Гуриненко.
Драма: о героической борьбе матросов Балтийского 
флота против Юденича. Образы героев фильма на-
веяны подлинными матросскими и красноармейскими 
письмами, а также старыми военными песнями...

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«МОРОЗОВА» (12+)

17.00 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ЛАСТОЧКА» 

(12+)

01.40 «Новая волна. 
Тимати и Крид»

03.30 ФИЛЬМ 
«С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 
(12+)

Крутой нрав Марии изве-
стен всем ее знакомым. 
Не случайно ее прозви-
ще – Козаностра. Два го-
да Мария работала по кон-
тракту в Италии. И вот она 
возвращается на роди-
ну... Что-то ждет ее на ро-
дине?..

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (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» 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный 
спецпроект (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 «Как тебе такое, 
Илон Маск?» 
Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Охотия. Древняя 
родина русичей». 
Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 ФИЛЬМ «БЕЗ ЛИЦА» 
(16+)

01.30 ФИЛЬМ «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» (16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Спецкор» (12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 
СЕРИАЛ «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
(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+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 ФИЛЬМ 
«ГОРОД ВОРОВ» 
(16+)

03.50 «Stand up» (16+)

04.40 «Stand up» (16+)

05.30 «Stand up» (16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

09.50, 10.45, 14.00, 16.35, 
20.00, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«РОДСТВЕННИК» (16+)

12.45, 16.25, 20.25, 22.50, 
23.30 «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 
«ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

16.40 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия». 
Док.ф. (16+)

17.30 «Томограмма судьбы. 
Извилины таланта». 
Док.ф. (16+)

18.15, 23.55 «В мире 
животных» (16+)

18.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

19.00 «От Истока» (16+)

20.30 Час регионов (16+)

20.45 «Тверичанка» (12+)

23.40 Лучшие работы 
Всероссийского 
телевизионного 
конкурса «Федерация» 
(16+)

04.55 СЕРИАЛ 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (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» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

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

00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

07.25 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 ФИЛЬМ «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2» (12+)

11.40 ФИЛЬМ «РЭД-2» (12+)

14.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

18.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

20.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)

00.35 СЕРИАЛ «РОК» (16+)

02.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«АСТЕРИКС. 
ЗЕМЛЯ БОГОВ»

03.55 ФИЛЬМ 
«АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

06.35 «Москва академическая»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.45, 16.25 СЕРИАЛ 

«БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 ФИЛЬМ «МЫ ИЗ 

КРОНШТАДТА»
12.05 Альфред Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия 

Крымова
13.15 «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, 
тем ее доиграть 
невозможней». Док.ф.

14.05 «Путеводитель по 
Марсу». Док.ф.

15.10 «Письма из 
провинции». Бурятия

15.40 «Энигма. Ефим 
Бронфман»

17.45 Мастер-классы 
III Международной 
музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
в Сочи

18.35 «Цвет времени». Иван 
Крамской. «Портрет 
неизвестной»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Неоконченная песня»
21.35 «Острова». А. Галич
23.30 «Иль Диво»
00.30 ФИЛЬМ 

«В ДВИЖЕНИИ»
02.05 «Живая природа 

Японии». Док.ф.

06.00 «Настроение»
08.05 ФИЛЬМ «ЕВДОКИЯ»
10.15 ФИЛЬМ 

«ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ 

«ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Последняя передача. 

Трагедии звезд 
голубого экрана». 
Док.ф. (12+)

16.00 ФИЛЬМ 
«СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (12+)

17.50 ФИЛЬМ «ДВОЕ» (16+)

19.40 «События»
20.05 ФИЛЬМ 

«КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)

01.05 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». 
Док.ф. (12+)

01.55 ФИЛЬМ 
«НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 
(12+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)

04.10 «10 самых... 
Обворованные звезды» 
(16+)

04.40 «Смех с доставкой 
на дом» (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». 
«По ту сторону» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«С катушек» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Вернуть 
отца» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Золотая перчатка» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Человек-невидимка. 
Яна Кошкина» (16+)

19.30 ФИЛЬМ «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)

21.45 ФИЛЬМ «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

01.45 ФИЛЬМ 
«ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» (16+)

03.45 «Громкие дела. Метро: 
2014» (16+)

04.30 «Громкие дела. Влад 
Галкин. Смерть артиста» 
(16+)

05.15 «Громкие дела. Тайна 
смерти Ванги» (16+)

06.00 «Олимпийский спорт». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Спорт за гранью» (12+)

07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 
14.25, 17.00, 19.20, 
21.55 «Новости»

07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 
19.25, 22.00, 23.35 «Все 
на Матч!»

09.00 Классика UFC. 
Тяжеловесы (16+)

10.05 Волейбол. ЧМ. 
Женщины. 1/2 финала

12.40 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори 
Макдональда (16+)

15.00 Теннис. Кубок Кремля
18.00 «Россия – Турция. Live» 

(12+)

18.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

19.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Химки»

22.30 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights. 
Магомед Исмаилов 
против Владимира 
Минеева

00.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» – 
«Алавес»

02.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» – 
«Ним»

04.00 ФИЛЬМ 
«ЖИЗНЬ 
НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

06.15 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

07.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

08.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-4» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

11.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

12.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-4» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

15.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

16.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

17.00 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

17.55 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.15 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.45 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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СБ
СУББОТА
20 ОКТЯБРЯ

 Россия-К
  00.50

06.00 «Новости»
06.10 СЕРИАЛ «НОРВЕГ» (12+)

07.50 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)

14.15 «В наше время» (12+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Вечер к 100-летию 
со дня рождения 
А. Галича

01.00 ФИЛЬМ 
«СУБУРА» (18+)

Субура – известный в 
античности как опасный 
шумный и грязный рай-
он Древнего Рима. И спу-
стя несколько тысячеле-
тий здесь разыгрываются 
отвратительные сцены из 
спектакля под названием 
жизнь...

03.25 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское» 

(16+)

След Сокола

Режиссер: Готтфрид Кольдиц.
В главных ролях: Гойко Митич, Ханньо Хассе, Барбара 
Брыльска, Лейла Месхи, Рольф Хоппе.
Вестерн:  в Черных горах было найдено золото. Весть 
об этой находке привлекает в Черные горы бандитов, 
золотоискателей и дельцов, хотя согласно договору эти 
земли оставлены за индейцами племени дакота...

05.00 «Утро России». 
Суббота»

08.40 «Местное время. 
Суббота» (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым (12+)

12.55 ФИЛЬМ 
«СЕРДЕЧНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕРА» 
(12+)

Тревожный звонок за-
ставляет Вику бросить 
собственную помолвку и 
ехать в родной городок 
на помощь к младшей се-
стре Ларе, которая сбежа-
ла из больницы с сердеч-
ным приступом. До такого 
состояния Лару довел ее 
новый возлюбленный – 
кардиолог Калашников – 
местный мачо, с которым 
она изменила мужу...

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.20 «Субботний вечер» 
с Н. Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ 

«НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

01.00 ФИЛЬМ 
«САМОЕ ГЛАВНОЕ» 
(12+)

03.10 СЕРИАЛ 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.30 ФИЛЬМ 
«ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)

09.20 «Минтранс» (16+)

10.20 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.20 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. 2018: самые 
необъяснимые видео» 
(16+)

20.30 ФИЛЬМ 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (16+)

Фродо в сопровождении 
Сэма и Голлума движет-
ся к Роковой горе, чтобы 
окончательно уничтожить 
Единое кольцо. В это же 
время у стен крепости Ми-
нас-Тирит разворачивается 
главная битва за будущее 
Средиземья. Арагорн, Гэн-
дальф и другие воины го-
товятся вступить в решаю-
щее сражение с Сауроном 
и его бесчисленными ар-
миями Тьмы...

00.10 ФИЛЬМ «ВИКИНГИ» 
(16+)

02.00 ФИЛЬМ «ЦИКЛОП» 
(16+)

03.45 «Территория 
заблуждений» (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+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.30 «Comedy woman» (16+)

13.30 «Comedy woman» (16+)

14.30 «Comedy woman» (16+)

15.30 «Comedy woman» (16+)

16.35 ФИЛЬМ 
«ДЖЕК – 
ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

История начинается с по-
хищения принцессы, что 
грозит нарушить хрупкий 
мир между людьми и ве-
ликанами. Юный фермер 
возглавляет вылазку в цар-
ство гигантов в надежде 
спасти девушку...

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 ФИЛЬМ 
«СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» 
(16+)

03.10 «ТНТ-music» (16+)

03.35 «Stand up» (16+)

04.25 «Stand up» (16+)

05.15 «Stand up» (16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.25 «За семью печатями» 

(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.30 «От Истока» (16+)

08.45 «Просто о хорошем» 
(16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ «ВОИН» 

(12+)

10.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЛИГА WATCHCAR. 
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(6+)

13.00, 00.30 СЕРИАЛ 
«ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)

16.30, 20.25 «Euromaxx». 
Окно в Европу (16+)

17.00 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова 
(16+)

18.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

19.00 ФИЛЬМ 
«КОМАНДА 33» (16+)

Подполковнику Никитину 
поручено сопровождать 
группу призывников к ме-
сту службы на Дальний 
Восток. Воинский эшелон 
идет туда несколько суток, 
и будущие солдаты пости-
гают первые тяготы армей-
ской жизни...

20.50 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ» 
(16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«128 УДАРОВ 
СЕРДЦА В МИНУТУ» 
(18+)

05.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
В. Рыбин и Н. Сенчукова

19.00 «Центральное 
телевидение»

21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Обе две» (16+)

01.55 ФИЛЬМ «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ»

03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

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 «Союзники» (16+)

13.05 ФИЛЬМ «ИЗГОЙ» (12+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.45 ФИЛЬМ 
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)

19.00 ФИЛЬМ «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН»

21.00 ФИЛЬМ «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)

23.15 ФИЛЬМ 
«ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)

01.20 «Союзники» (16+)

02.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«РОБИНЗОН КРУЗО. 
ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ»

04.35 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ 

«ВЕСЕННИЙ 
ПОТОК»

08.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ»

09.35 «Передвижники. 
Иван Шишкин»

10.05 ФИЛЬМ 
«ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»

11.35 «Александр Калягин 
и «Et cetera». Док.ф.

12.20 «Земля людей». 
«Тубалары. Деревня 
шаманов»

12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 «Живая природа 

Японии». Док.ф.
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт 

в Графенегге
16.30 «Больше, чем любовь». 

Елизавета и Глеб Глинки
17.10 «Дело №306. 

Рождение детектива». 
Док.ф.

17.55 «Энциклопедия 
загадок». «Мохенджо-
даро. Ядерный город». 
Док.ф.

18.20 ФИЛЬМ 
«ИНДОКИТАЙ»

21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4»
00.00 «2 Верник 2»
00.50 ФИЛЬМ 

«СЛЕД СОКОЛА»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
С ОЛИМПА»

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «АБВГДейка»
06.30 ФИЛЬМ 

«ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»

07.55 «Православная 
энциклопедия»

08.25 «Выходные на колесах»
09.00 ФИЛЬМ 

«ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)

11.05 ФИЛЬМ 
«ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

13.20 ФИЛЬМ 
«ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 
(12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 
(12+)

17.20 ФИЛЬМ 
«СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Страна доброй 
надежды» (16+)

03.40 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)

04.25 «Советские мафии. 
Оборотни в погонах» 
(16+)

05.05 «Мой муж – 
режиссер». Док.ф. 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Знания и эмоции. 

Любляна» (12+)

09.30 «Знания и эмоции. 
Белград» (12+)

10.00 СЕРИАЛ 
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

13.45 ФИЛЬМ 
«ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)

16.15 ФИЛЬМ 
«ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (16+)

18.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных 
фокусов» (16+)

19.15 ФИЛЬМ «СКОРОСТЬ» 
(12+)

Безумное противостояние 
молодого полицейского и 
бывшего полицейского. Ве-
теран помешан на взрыв-
чатке и закладывает ее где 
ни попадя. То в скоростном 
лифте в небоскребе. То в 
междугороднем автобусе – 
бомба заряжается, когда ав-
тобус набирает скорость 50 
миль в час, и «разрядится», 
если скорость упадет ниже 
этой черты...

21.30 ФИЛЬМ 
«СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» (12+)

00.00 ФИЛЬМ «КИБЕР» (16+)

02.45 ФИЛЬМ 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

04.45 «Громкие дела. 
Стрельба 
на поражение» (16+)

05.30 «Громкие дела. Тени 
подземелья» (16+)

06.00 «Олимпийский спорт». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Спорт за гранью» (12+)

07.00 «Все на Матч!» (12+)

07.30 Профессиональный 
бокс. Михаил Алоян 
против Золани Тете. 
Руслан Файфер против 
Эндрю Табити (16+)

09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 
20.55 «Новости»

09.40 ФИЛЬМ «В СПОРТЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
(12+)

11.20 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства (16+)

12.20 Все на футбол! (12+)

13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 
23.40 «Все на Матч!»

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал»

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Уфа» – 
«Рубин»

18.55 Футбол. Ювентус» – 
«Дженоа»

21.40 Футбол. «Барселона» – 
«Севилья»

23.55 Формула-1
01.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Женщины. Финал
03.00 Гандбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Копенгаген»

04.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

05.00 Профессиональный 
бокс. Юниер Дортикос 
против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против 
Джейсона Молони

05.05 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.40 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

09.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 СЕРИАЛ 

«ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

02.05 СЕРИАЛ 
«ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

03.10 СЕРИАЛ 
«ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

04.05 СЕРИАЛ 
«ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
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ВС
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ОКТЯБРЯ

  Россия-К
  10.50

05.30 СЕРИАЛ «НОРВЕГ» (12+)

06.00 «Новости»
06.15 СЕРИАЛ «НОРВЕГ» (12+)

07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)

10.00 «Новости»
10.15 «Сергей Безруков. 

И снова с чистого 
листа» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.00 «Новости»
12.10 ФИЛЬМ «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ»
На одной из московских 
окраин жили трое мальчи-
шек. Прошли годы. Один 
стал известным хирургом, 
другой – профессором-
животноводом, а третий – 
архитектором. Вспомнив 
юность, они отправляются 
по реке на плоту и пере-
живают множество при-
ключений...

14.10 «Три аккорда» (16+)

16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Высшая лига. 

Второй полуфинал (16+)

23.40 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» 
(18+)

02.00 ФИЛЬМ «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ»

04.25 «Контрольная закупка»

Индокитай

Режиссер: Режис Варнье.
В главных ролях: Катрин Денёв, Венсан Перес, Лин 
Дэн Пэм, Жан Янн, Доминик Блан.
Драма: Камилла влюбляется в красавца офицера, 
когда тот спасает ее из рук террориста. Его вынуждают 
уехать на далекий форпост на севере, но упрямая дев-
чонка сбегает из дома и отправляется вслед за ним...

04.40 «Сам себе режиссер»
05.25 СЕРИАЛ 

«СВАТЫ-2012» (12+)

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 

Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 ФИЛЬМ «ОШИБКА 

МОЛОДОСТИ» (12+)

Мария живет счастливой, 
наполненной жизнью с 
мужем Андреем, успеш-
ным ресторатором, и доч-
кой Ларисой. Каждый день 
Марии расписан до мело-
чей: она работает у свое-
го мужа дизайнером инте-
рьеров, заботится о доме, 
о дочери-студентке и по-
могает родителям-пенсио-
нерам. Мария и Андрей го-
товятся к открытию нового 
ресторана, где появляет-
ся молодая, неухоженная, 
болезненного вида жен-
щина – Таня Мухина...

18.00 «Удивительные 
люди-3»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.00 «Революция. Западня 
для России». Док.ф (12+)

02.10 СЕРИАЛ «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.40 ФИЛЬМ 
«ВИКИНГИ» (16+)

10.20 ФИЛЬМ 
«АРМАГЕДДОН» 
(16+)

13.15 ФИЛЬМ 
«ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)

15.00 ФИЛЬМ 
«ГОДЗИЛЛА» 
(16+)

17.20 ФИЛЬМ 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+)

Солдат Соломон Кейн всю 
свою военную карьеру от-
личался особой жестоко-
стью. Однако он решает 
искупить свои грехи и пе-
рейти на сторону добра. 
Но когда Землю начина-
ют атаковать темные си-
лы, Соломону приходит-
ся взять в руки оружие и 
снова начать проливать 
кровь...

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

07.15 «Тема дня» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 ФИЛЬМ «СТРАНА 
ЧУДЕС» (12+)

14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 
16.25 СЕРИАЛ 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.25 «Погода» (0+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 ФИЛЬМ 
«В ПРОЛЕТЕ» (16+)

Бедный музыкант Пи-
тер Бреттел 5 лет обожал 
свою девушку, красави-
цу телезвезду Сару Мар-
шалл. Когда она проме-
няла его на британского 
рок-музыканта, мир Пи-
тера начал рушиться, и он 
решил развеяться и мах-
нуть на Гавайи. В райском 
уголке сбывается худший 
кошмар Питера: его быв-
шая со своим новым пар-
нем отдыхает в соседнем 
номере!..

03.30 «ТНТ-music» (16+)

03.55 «Stand up» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)

08.25, 20.40 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ЛОВУШКА» (16+)

10.30, 01.30 ФИЛЬМ 
«ПРОДАВЩИЦА 
ФИАЛОК» (12+)

12.30, 00.00 ФИЛЬМ 
«Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)

У студента института ино-
странных языков Никиты 
Воронова все было пре-
красно: всего год до дипло-
ма, спортивные успехи – он 
мастер спорта по дзюдо, хо-
рошая семья, любимая де-
вушка, которая соглашалась 
подождать год до женить-
бы. Никита отлично пред-
ставляет свое будущее, он 
привык одерживать побе-
ды. И вдруг все рушится в 
одночасье. Никита на буль-
варе замечает удивительно 
красивую женщину, намно-
го старше его...

14.00, 22.30 СЕРИАЛ 
«МАРИЯ ВЕРН» (16+)

15.30 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ» (16+)

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

18.30 Лучшие работы 
Всероссийского 
телевизионного 
конкурса «Федерация» 
(16+)

19.00, 03.20 ФИЛЬМ 
«ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

21.00 ФИЛЬМ «ВОИН» (12+)

05.00 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Муслим Магомаев. 
Возвращение». Док.ф. 
(16+)

00.05 ФИЛЬМ «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)

История интеллигента-ше-
стидесятника, который ни-
как не может вписаться в 
современный мир. Будучи 
человеком мягким и до-
брым, он постоянно врет 
и выкручивается, чтобы 
не обидеть близких ему 
людей, но тем самым при-
чиняя им еще большую 
боль...

01.55 «Идея на миллион» (12+)

03.20 «Таинственная Россия» 
(16+)

04.05 СЕРИАЛ «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМ 

«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ЦАРЕВНЫ»
09.00 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

12.30 ФИЛЬМ 
«КЛИК. 
С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)

14.40 ФИЛЬМ 
«ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН»

16.40 ФИЛЬМ 
«ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)

18.55 ФИЛЬМ 
«МОНСТР 
ТРАКИ»

21.00 ФИЛЬМ 
«ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 
(16+)

23.25 ФИЛЬМ 
«ЦЕНТУРИОН» 
(16+)

01.20 ФИЛЬМ 
«KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)

03.45 СЕРИАЛ «РОК» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30 «Энциклопедия 
загадок». «Мохенджо-
даро. Ядерный город». 
Док.ф.

07.05, 00.45 ФИЛЬМ 
«БЫЛА НЕ БЫЛА»

09.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»

09.40 «Обыкновенный 
концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 ФИЛЬМ 

«ИНДОКИТАЙ»
13.20 «Письма 

из провинции». 
Бурятия

13.50 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк

14.30 ФИЛЬМ 
«СЛЕД СОКОЛА»

16.15 Леонард Бернстайн. 
«Звучание оркестра»

17.10 «Пешком...» Москва. 
1920-е

17.40 «Ближний круг Евгения 
Князева»

18.35 «Романтика романса». 
Николаю Доризо 
посвящается...

19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ 

«ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»

21.40 «Белая студия». 
Н. Михалков

22.30 «Шерлок Холмс 
против Конан Дойла». 
Док.ф.

23.25 Концерт летним 
вечером в парке дворца 
Шенбрунн

05.55 ФИЛЬМ 
«ЕВДОКИЯ»

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.45 ФИЛЬМ 
«СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 
(12+)

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

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
(12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. 

Жирный Сочи» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» 
(12+)

16.40 «90-е. 
Криминальные жены» 
(16+)

17.35 ФИЛЬМ 
«ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (12+)

21.15 ФИЛЬМ 
«КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» (12+)

00.10 «События»
00.25 ФИЛЬМ 

«КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» (12+)

01.25 ФИЛЬМ 
«ГДЕ-ТО 
НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

04.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «Полный порядок» (16+)

10.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 ФИЛЬМ «СКОРОСТЬ» 
(12+)

16.15 ФИЛЬМ 
«СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» (12+)

18.45 ФИЛЬМ «ОСАДА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» (16+)

Бывший спецназовец Джо-
уи Джонс пытается начать 
новую жизнь. Он соглаша-
ется работать на азиатскую 
мафию. Но, проникая все 
глубже в криминальный 
мир родного города, он по-
нимает, что не может спо-
койно смотреть на творя-
щееся в нем беззаконие. 
Когда от рук бандитов по-
гибает его возлюб ленная 
Изабель, Джоуи решает 
восстановить справедли-
вость. Он начинает рассле-
дование, которое ведет его 
на самый верх преступного 
синдиката...

23.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных 
фокусов» (16+)

00.15 ФИЛЬМ «ХАКЕРЫ» 
(12+)

02.15 ФИЛЬМ «КИБЕР» (16+)

04.45 «Громкие дела. 
Чернобыльская 
катастрофа» (16+)

05.30 «Громкие дела. 
Цунами в Таиланде» (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер 
Дортикос против 
Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес 
против Джейсона 
Молони

07.15 «Все на Матч!» (12+)

07.40 ФИЛЬМ 
«АНДЕРДОГ» (16+)

09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 
19.25 «Новости»

09.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» – 
«Леванте»

11.25, 23.45 Автоспорт. 
Mitjet 2L. 
Кубок России

12.30 «С чего начинается 
футбол» (12+)

13.10, 16.05, 23.15 «Все 
на Матч!»

14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал

16.55 Хоккей. КХЛ. СКА – 
ЦСКА

19.30 «После футбола»
с Георгием 
Черданцевым

21.00 Формула-1. Гран-при 
США

01.00 Теннис. 
Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал

03.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» – 
«Лацио»

04.50 «Спортивный детектив» 
(16+)

05.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

05.00 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

06.00 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

07.05 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

08.05 «Моя правда. Алена 
Апина». Док.ф. (12+)

09.05 «Моя правда. Лариса 
Долина». Док.ф. (12+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда о... диетах» 
(16+)

11.50 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

12.45 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

13.35 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

14.35 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

15.25 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

16.20 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

17.15 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

18.10 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

20.00 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

20.55 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

21.50 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

22.40 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

23.35 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

02.15 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)
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ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Они требуют кадры уже 
почти так же яростно, 
как когда-то на фронте 
батальоны просили огня. 
Отечественной экономи-
ке остро не хватает гра-
мотных специалистов, и 
предприятия за них бук-
вально борются. Нуж-
ны квалифицированные 
рабочие, способные об-
служивать технику пусть 
не последнего, так хоть 
предпоследнего поколе-
ния («не просто рабочие 
руки, а хорошо подго-
товленные специалисты 
по рабочим професси-
ям», как четко опреде-
лил Владимир Путин в 
начале года на встрече 
со школьниками – авто-
рами лучших сочинений 
на тему «Россия, устрем-
ленная в будущее»). 

Нужны инженеры, чьи 
знания и навыки отвеча-
ют потребностям пред-
приятий. И речь даже не 
о топ-звене (хотя и в этой 
когорте есть очевидные 
бреши) – о самых обыч-
ных, так называемых ли-
нейных инженерах, ведь 
именно их компетент-
ность во многом опре-
деляет эффективность 
производственного про-
цесса. И об этом также 
говорил наш Президент 
– заметьте, еще в 2014 го-
ду, на заседании Совета 
по науке и образованию, 
где обсуждались вопро-
сы модернизации инже-
нерной школы и качество 
подготовки технических 
специалистов. 

Так где нам взять та-
кие кадры, которые ре-
шат все? Речь об этом шла 
на днях в конференц-за-
ле отеля «Оснабрюк», 
за круглым столом на 
тему «Где взять рабочих 
и инженеров: предпри-
ятия региона ищут пути 
решения». В его работе 
приняли участие заме-
ститель министра обра-
зования области Юлия 
Коваленко, представите-
ли ТвГУ, ТГТУ, Тверского 
политехнического кол-
леджа, руководители ря-
да промышленных пред-
приятий. Организатором 
этой очень интересной 
дискуссии выступила ре-
дакция еженедельника 
«АиФ –Тверь».

Ты скажи, че те 
надо?

Собравшиеся живо (а по-
рой и запальчиво) обсуж-
дали как вопросы подго-
товки студентов техни-
ческих специальностей, 
так и взаимодействие 
предприятий и учебных 
заведений, которое по-
зволило бы привязать его 
к специфике производ-
ства. И вот с этим у нас 
пока серьезные проблемы 
(слушая генерального ди-
ректора Лихославльского 

завода «Светотехника» 
Бориса Данилова и ди-
ректора ООО «ГЕРС «Тех-
нолоджи» Олега Сергеева, 
лично я испытывала эф-
фект дежавю). Плач про-
изводственной Ярославны 
об оторванности учебных 
программ от реальных по-
требностей предприятий 
далеко не первый год раз-
носится над крепостными 
стенами совещаний, се-
минаров, круглых и ква-
дратных столов. И все эти 
годы профессиональная 
школа стояла нерушимой 
твердыней, отстаивая 
свое право учить студен-
тов так, как сама считает 
нужным, – то есть так, как 
делала это испокон веку…

И вот камни той 
стены наконец 
зашатались!

Сегодня начинается как 
раз то, чего так долго до-
бивались хозяйственни-
ки – во всяком случае, в 
некоторых регионах, и в 
том числе в нашем. Гу-
бернатор Игорь Руденя 
четко поставил задачу 
изменить подход к под-
готовке кадров: сблизить 
образование, производ-
ство, местную власть. 
Для этого, как рассказала 
в ходе этой встречи Юлия 
Коваленко, планируется 
сформировать отрасле-
вые образовательно-про-
мышленные кластеры.

 – Представители вла-
сти, бизнеса, вузы и ссузы 
будут совместно решать, 
в каком направлении 
двигаться, отталкиваясь 
от стратегических задач и 
потребностей экономики, 
– сообщила она. 

И тогда, наверное, на 
заводы не будут прихо-
дить выпускники вузов и 
колледжей, «не видевшие 
железа» – то бишь произ-
водственного оборудова-
ния. Прогресс очевиден; 
в позиции министерства 
– прежде всего, и это 
главное. Намечается он 
в подходах вузов и самых 

передовых колледжей – 
остальные подоспеют, 
дайте время!

Четверка с минусом

Тем не менее пока, как 
рассказал Борис Дани-
лов, проблема реальна 
(пусть он даже малость 
преувеличивал в запале 
дискуссии). Ситуация на 
«Светотехнике» типична 
для современных, высо-
котехнологичных пред-
приятий. Оно динамично 
развивается, и ему нужны 
кадры: 40 – 45 специали-
стов в год – ИТР и высо-
коквалифицированных 
рабочих. Потому что к их 
технике только таких и 
подпустишь – другие не 
управятся. Но человека 
с дипломом регулярно 
приходится переучи-
вать – непосредственно 
на производстве или от-
правляя на стажировку, в 
том числе и за рубеж (по 
некоторым инженерным 
специальностям в Рос-
сии сегодня не готовят 
вообще). С той же проб-
лемой сталкиваются и на 
«ГЕРС Технолоджи». По 
словам Олега Сергеева, к 
ним приходят электрон-
щики, которые не знают, 
как работает тиристор; 
«не конструкторы, а чер-
тежники», которые на-
рисуют красиво, а что к 
чему, понимают с трудом 
(правда, недавно повез-
ло с выпускницей ТГТУ 
– девочка толковая). А на 
производственном участ-
ке у них стоит новейшее 
японское оборудование, 

но остро не хватает опера-
торов ЧПУ – настоящих, 
которые могут и програм-
му написать, если нужно, 
и подладить ее, и станок 
обслужить, а не только на-
жимать кнопки… 

Одним словом, на пе-
реподготовку уходят не-
малые средства, а глав-
ное – время.

Помните, я упоминала 
дежавю? Так вот, в 2013 
году проходил опрос 
отечественных работо-
дателей – на ту же тему. 
Они оценили подготовку 
выпускников вузов по ин-
женерным профессиям на 
3,7 балла по пятибалль-
ной системе. Это, друзья 
мои, четверка с минусом! 

Не умирай от 
жажды над ручьем

В Тверской области много 
успешных современных 
предприятий. Их руко-
водители и специалисты 
высшего звена имеют бо-
гатейший опыт. 

 – Не использовать 
этот уникальный интел-
лектуальный ресурс в 
подготовке кадров про-
сто кощунственно, – под-
черкнул Борис Данилов. 
– Поверьте, этим людям 
есть что сказать!

Он вот уже год «на-
прашивается» в тверские 
вузы! Однако в учебную 
программу его не вклю-
чают, предлагая органи-
зовать встречи со студен-
тами «после занятий» и 
исключительно на доб-
ровольной основе. А вы 
пробовали загнать ребят 

в аудиторию, когда они 
знают, что это необяза-
тельно? 

Захожу в интернет и 
подымаю стенограмму 
той самой встречи Путина 
с ректорами российских 
вузов. Он как раз говорил, 
что будущих инженеров 
должны учить не только 
ученые, но и практики! 
Указывал: следует устра-
нить барьеры, которые не 
позволяют вузам привле-
кать специалистов, рабо-
тающих на конкретных 
предприятиях; создавать 
соответствующие мето-
дики, упрощать механиз-
мы совместительства, вы-
рабатывать критерии…

Так что же, 
до сих пор 
не выработали?

Понимаю, скорее всего, 
наши вузы ограничены в 
маневре федеральными 
стандартами образова-
ния, и этот вопрос следу-
ет адресовать не регио-
нальным, а федеральным 
чиновникам. Однако, если 
там тормозят с выполне-
нием указания Президен-
та, так на региональном 
уровне, если очень по-
стараться, можно найти 
какие-то подходы? 

Помните, у Франсуа 
Вийона:
«От жажды умираю 

над ручьем…»
Может, все же лучше 

воды напиться?

Освоим 
на практике

Представители вузов и 
колледжей (а в работе 
круглого стола участво-
вали проректор ТвГУ 
Иван Каплунов, дирек-
тор Центра содействия 
трудоустройству ТГТУ 
Алексей Лаврентьев, ди-
ректор Тверского поли-
технического колледжа 
Надежда Сушко и другие) 
в свою очередь заявили о 
готовности расширять и 
укреплять сотрудниче-
ство с будущими работо-
дателями. Юлия Ковален-
ко напомнила о круглом 
столе, состоявшемся на 
«Волжском пекаре», – 
там как раз поднимался 

вопрос практико-ориен-
тированного обучения 
как средства повышения 
адаптивности и качества 
технического образова-
ния.

Если студент будет 
проводить на производ-
ственной практике не 
2 – 4 недели, а несколько 
месяцев, то потом он при-
дет в цех уже не расте-
рянным неумехой. Адап-
тируя старшекурсников к 
реалиям и потребностям 
конкретного производ-
ства, можно существенно 
сократить сроки «допод-
готовки» выпускников. 
Серьезные вузы о трудо-
устройстве своих ребят 
заботятся заранее и ста-
раются установить связи 
с будущими работодате-
лями не позднее четвер-
того курса.

Надежда Сушко рас-
сказала о работе Центра 
опережающей профес-
сиональной подготовки, 
созданного на базе поли-
технического колледжа 
и открывающего и для 
студентов, и для будущих 
работодателей опреде-
ленные возможности. 
С его помощью можно 
транслировать информа-
цию как о потребности в 
кадрах, так и о наличии 
кандидатов с теми или 
иными специальностями. 
Этот опыт, несомненно, 
заслуживает изучения.

Добавлю, что интерес-
ные перспективы откры-
вает и хорошо зарекомен-
довавшая себя програм-
ма стажировки молодых 
специалистов, которую 
уже десять лет реализует 
областная служба занято-
сти. Это временная рабо-
та, сроком до шести ме-
сяцев. В этот период ра-
ботодателю из бюджета 
компенсируются расходы 
на минимальную зарпла-
ту – молодому специали-
сту и доплату наставнику 
в размере 0,5 МРОТ плюс 
соответствующие нало-
ги. Разумеется, работода-
тель может доплачивать 
и сверх этого, но уже по 
своему усмотрению.

 – Стажировка позво-
ляет выпускникам про-
фессиональных учебных 
заведений освоиться на 
производстве, приобре-
сти те знания и практи-
ческие навыки, которых 
им не хватало, – гово-
рит начальник Главного 
управления по труду и 
занятости населения 
Тверской области Сергей 
Исаев. – Показательно, 
что более 80% стажеров 
закрепляются и остаются 
работать уже на постоян-
ной основе.

Кадровый дефицит не 
должен стать сдерживаю-
щим фактором развития 
экономики. Очень важно, 
чтобы наши ребята со-
стоялись в профессии и 
смогли реализовать себя 
в интересах своего реги-
она.
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Система подготовки ка-
дров должна в полной 

мере отвечать вызовам вре-
мени и способствовать ре-
шению задач, которые стоят 
перед отечественной эконо-
микой.

Кадры. Нужны качественно новые шаги в развитии технического образования

Заводы просят профессионалов

Команда ТГТУ – победитель Международного научно-технического фестиваля «Моло-
дые инженеры-2017». ФОТО: GOVNEWS.RU

В тему

Сегодня лиде-
рами глобаль-
ного развития 
становятся те 

страны, которые способ-
ны создавать прорывные 
технологии и на их основе 
формировать собственную 
мощную производствен-
ную базу. Качество инже-
нерных кадров становится 
одним из ключевых фак-
торов конкурентоспособ-
ности государства и, что 
принципиально важно, 
основой для его техноло-
гической, экономической 
независимости. 

Владимир ПУТИН
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ИРИНА НИКОЛАЕВА

Завтра Россия отмечает День 
работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности. Традици-
онно в преддверии праздника 
в гостях у «ТЖ» генеральный 
директор ОАО «Тверьагро-
снабкомплект» Валерий Ива-
нушкин. Он руководит одной 
из ведущих организаций агро-
снабжения региона, которая 
работает на тверском рынке 
уже четверть века – 25-летний 
юбилей отметили в этом году.

Валерий Иванушкин поздравил 
тружеников агропромышленно-
го комплекса с профессиональ-
ным праздником:

 – От всей души желаю вам 
здоровья и успехов в нелегком 
труде! Очень хотелось бы, что-
бы на селе оставалась работать 
молодежь, обеспечивая преем-
ственность трудовых поколе-
ний. Чтобы государство больше 
внимания обращало на нужды 
крестьян и оказывало поддерж-
ку по разным направлениям – 
социальным, инвестиционным. 
От всего коллектива ОАО «ТАСК» 
желаю вам, коллеги, хороших 
урожаев, мира и добра! 

Конечно, одним из основных 
условий получения хорошего 
урожая является наличие в хо-
зяйстве надежной, высокопро-
изводительной техники. И здесь 
на помощь аграриям приходит 
ОАО «ТАСК». Специалисты ком-
пании не только предложат вам 
необходимую технику с опти-
мальным показателем «цена – 
качество», но и научат ею поль-
зоваться, обеспечат регистра-

цию в Ростехнадзоре, сервис и 
доставку. 

Новинка этого года – трактор 
АNT, многофункциональная ма-
шина от ОАО «КЭМЗ». Трактор 
изготовлен на базе чешского 
ZETOR и предназначен для вы-

полнения самых разнообразных 
работ. 

 – Это совершенно новая ма-
шина, которую ОАО «ТАСК» в 
этом году представляет как ре-
гиональный дилер, – говорит 
Валерий Иванушкин. – Трактор 

с очень высоким КПД, энерго-
насыщенный и простой в экс-
плуатации. В нем 136 л/сил. Он 
универсальный и кроме сель-
хозназначения может исполь-
зоваться для коммунальных и 
строительных работ. Машина 
имеет четыре гидровыхода, что 
позволяет использовать самое 
современное навесное обору-
дование. 

Руководитель ОАО «ТАСК» 
подчеркнул, что трактор АNT 
адаптирован для работ на тер-
ритории России и неприхотлив 
в обслуживании. 

 – Такая модель давно заре-
комендовала себя на европей-
ских полях, – уточнил Валерий 
Иванушкин. – Теперь трактор 
стал доступен и нам. Уверен, 
он найдет своего покупателя в 
Тверской области. 

Что важно, на сегодняшний 
день он значительно дешевле 
импортных аналогов. Аграрии 
Верхневолжья могут приоб-
рести его по льготной цене за 
2 млн 975 тыс. рублей. 

Также ОАО «ТАСК», как един-
ственный официальный серти-
фицированный представитель в 
регионе ОАО «МТЗ», предлагает 
весь модельный ряд тракторов 
этого предприятия со всем на-
весным оборудованием. Не толь-
ко для сельхозработ, но и для 
коммунальной и дорожной сфер. 

В последнее время ОАО 
«ТАСК» плотно занимается по-
ставкой техники для небольших 
фермерских хозяйств, количе-

ство которых в Верхневолжье 
увеличивается. 

 – Сейчас многие начинают 
вести личное подсобное хозяй-
ство, – рассказывает Валерий 
Иванушкин. – Частникам мы 
готовы предложить минитрак-
тора, а также все виды навесных 
орудий (плуги, косилки, граб-
ли). Кроме того, у нас можно 
приобрести мотокультиваторы, 
мотоблоки, маслобойки, инку-
баторы, электропастухи и дру-
гое оборудование. 

Являясь дилером холдинга 
«Амкадор», ОАО «ТАСК» пред-
лагает дорожные, лесные, сель-
скохозяйственные и коммуналь-
ные машины, а также технику 
для заготовки и производства 
торфа. 

Здесь же можно приобрести 
любую технику и оборудование 
таких известных российских 
и иностранных брендов, как 
ТД«Алмаз», ООО«БДМ-Агро», 
ЗАО ПК «Ярославич», ООО «На-
вигатор – Новое машиностро-
ение», ООО «Большая земля», 
ООО «Самаш.ру», ООО «Сипма.
Ру», ОАО «Слободской машино-
строительный завод» и технику 
премиум-класса KUHN.

Для удобства работы у ОАО 
«ТАСК» существует сеть рознич-
ных магазинов в городах Твери, 
Вышнем Волочке, Бежецке и 
Сонкове, а также на территории 
ОАО «ТАСК» расположена по-
стоянно действующая выставка 
техники.

Реклама
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Технологии. ОАО «Тверьагроснабкомплект» придет на помощь

Все, что нужно аграриям

Юбилей. «Тверскому экскаватору» – 75

Тонна опыта и планов
СВЕТЛАНА УСАЧЕВА

Свою историю завод 
«Тверской экскаватор» 
ведет с 1943 года. Мож-
но сказать, что годы ста-
новления и завели мно-
гостраничную летопись 
успеха. Три четверти ве-
ка миновало с тех пор, 
как первый гул произ-
водства разнесся по це-
хам, а завод продолжа-
ет тенденцию развития: 
в последние годы на за-
воде проведена глубо-
кая модернизация про-
изводственных комплек-
сов, внедрена современ-
ная производственная 
система, расширены как 
модельный ряд, так и 
география сотрудниче-
ства. Слава о надежно-
сти тверских машин до-
шла даже до островного 
государства Филиппины. 
Среди «новинок» две мо-
дели экскаваторов на гу-
сеничном ходу – ТX 270 
и ТX 300. 

 – Пройдя испытание 
временем, мы бережно 
храним накопленный 
опыт, производственные 
традиции и воплощаем 
их в жизнь. Я уверен, 
ваш труд, самоотдача, 
высокий профессио-
нализм послужат зало-
гом наших дальнейших 

побед и успехов, – об-
ратился к заводчанам 
управляющий директор 

«Тверского экскавато-
ра» Андрей Кудряшов во 
время торжественного 

празднования юбилея, 
которое прошло 5 октяб-
ря.

П о з д р а в и т е л ь н ы е 
слова по случаю зна-
менательной даты на-
правил и глава региона 
Игорь Руденя. Привет-
ственный адрес губер-
натора передал и.о. ми-
нистра промышленно-
сти и торговли Тверской 
области Сергей Растор-
гуев.

 – За прошедшие годы 
«Тверской экскаватор» 
стал одним из крупней-
ших машиностроитель-
ных производств твер-
ского региона и всей 
России. На заводе эф-
фективно внедряются 
высокие технологии, со-
временные программы 
управления и повыше-
ния профессионального 
уровня специалистов. 
Благодарю ветеранов и 
сотрудников предпри-
ятия за вклад в развитие 
промышленности Твер-
ской области. Уверен, 
что впереди вас ждут но-
вые успешные продукты 
и достижения.

О высоком профес-
сиональном мастерстве 
гости мероприятия мог-
ли судить по эффектно-
му шоу экскаваторов. 
Многотонные машины 
исполнили настоящий 
танец, в котором огром-
ными ковшами, подобно 
ловкому движению рук, 

было захвачено зритель-
ское внимание. Но на 
технику разрешили не 
только посмотреть, но и 
изучить ее, как говорит-
ся, изнутри, посидев в 
кабине. Среди подарков 
и яркая развлекатель-
ная программа: лотерея, 
анимация, выступления 
творческих коллективов. 

 – Вспомнился день, 
ко гд а  м ы  о т м еч а л и 
70-летие завода. И вро-
де бы сцена на прежнем 
месте и знакомые лица 
вокруг, но чувствуется 
существенное отличие. 
Завод шагнул вперед: в 
плане расширения мо-
дельного ряда продук-
ции, организации рабо-
чего процесса. Четкая 
динамика развития, без-
условно, заслуга всего 
коллектива. Масштаб-
ная модернизация, кото-
рую прошло сварочное, 
сборочное, окрасочное 
производство, ждет ме-
ханосборочное произ-
водство, а также произ-
водство кабин и гидро-
цилиндров, – отметил 
операционный директор 
«РМ-Терекс» Владимир 
Чекалин.

По традиции лучшим 
работникам производ-
ства вручили почетные 
грамоты и благодарно-
сти.

На юбилейном торжестве представлены новые модели тверских экскаваторов.  
ФОТО: ЗАО «ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР»

Лучшие работники предприятия награждены грамотами 
и благодарностями.  ФОТО: ЗАО «ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР»

«Твер-
ской экс-

каватор» – 
один из 
крупнейших 
машиностро-
ительных 
производств 
России. 

Новинка этого года – трактор ANT.  ФОТО: ОАО «ТАСК»

Надежная техника – условие получения хорошего урожая. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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Вышний Волочек 

Городская среда 

Новый поворот. В Чамеров-
ском сельском поселении отре-
монтировали 4-километровый 
участок, который был полностью 
разбит. В 2014 году здесь уста-
новили аварийные знаки, пред-
упреждающие водителей о пло-
хой дороге и снижении скорости.

Работники ООО «МГ Сервис» 
уложили на этом участке двух-
слойное асфальтобетонное по-
крытие. Кроме того, идет ямоч-
ный ремонт трассы на отрезке 
Чистая Дуброва – Чамерово. Об-
щий объем выделенных средств 
составил 37 млн 600 тыс. рублей.

Парламентские вести. Оленино встречает теплом и хорошими дорогами

Главное – правильно 
тратить 

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВ

Одна из самых актуаль-
ных тем в Тверской об-
ласти на данный момент 
– начало отопительного 
сезона. Ситуация в каж-
дом районе находится 
под постоянным контро-
лем всех ветвей регио-
нальной власти. Пред-
седатель Законодатель-
ного собрания Тверской 
области Сергей Голубев 
в рамках своей рабочей 
поездки в Оленинский 
район особое внимание 
уделил именно вопросу 
подготовки к зиме.

Муниципалитет полно-
стью готов к наступившим 
холодам: тепло в дома и 
социальные учреждения 
района начали подавать 
еще 25 сентября. Но еще в 
конце лета ситуация была 
далека от оптимизма.

 – На 20 августа запас 
топлива составлял ноль. 
Это было связано с про-
блемами финансирова-
ния. В частности, резко 
подорожал уголь – на 
25%, что серьезно уда-
рило по процессу обе-
спечения района топли-
вом. Возникли долги. Мы 
решали эту проблему в 
самом тесном контакте с 
региональной властью. 
И благодаря губернато-
ру, председателю Зако-
нодательного собрания 
нашему району были 
выделены дополнитель-
ные средства. Мы смогли 
разобраться с долгами, 
и сразу пошла отгрузка 

угля, – рассказывает гла-
ва Оленинского района 
Олег Дубов. 

Кроме пополнения за-
пасов топлива оператив-
но были проведены ре-
монтные работы в котель-
ных и на тепловых сетях. 
Спикер областного пар-
ламента убедился в этом 
лично, приехав на одну из 
котельных. Также, чтобы 
избежать теплопотерь, в 
этом году в Оленине уте-
плено более 1,5 километра 
теплотрасс, а в планах – 
утеплить еще почти 2,5 
километра. 

Также в приоритете до-
роги и придомовые тер-
ритории. В этом году на 
их ремонт было потраче-
но свыше 13 млн рублей, 
11 из которых выделено 
из областного бюджета. 
В итоге капитально отре-
монтировано 7 дворовых 
территорий и почти 2 ки-
лометра дорог. 

 – Обязательно изме-
ряем толщину и ширину 

покрытия, которое сде-
лано. Это основное, на 
что приемочная комис-
сия обращает внимание, 
– поясняет депутат За-
конодательного собра-
ния Тверской области 
Константин Антонов. – И, 
конечно, без внимания не 
остается благоустройство 
территории, которая не-
посредственно прилегает 
к участку, где был сделан 
ремонт. Качество дорог, 

как вы сами видели, хо-
рошее. Претензий у ко-
миссии нет. 

Еще один пункт рабо-
чей поездки – Оленин-
ская средняя школа. В 
этом году в учебных клас-
сах, коридорах, спортив-
ном зале и раздевалке был 
сделан косметический ре-
монт, заменено оборудо-
вание на пищеблоке. На 
первом этаже школы по-
явился современный ак-
товый зал. В помещении 
заменены и покрашены 
полы, сделаны ступень-
ки, установлена вход-
ная дверь, оборудованы 
сцена, запасный выход 
и новый экран. Но самое 
главное – в новое, соот-
ветствующее всем нормам 
помещение переехала 
коррекционная школа. До 
этого дети ютились в зда-
нии, построенном в конце 
40-х годов прошлого века. 

 – Оно находилось в 
аварийном состоянии, 
причем было разделено 
на две части: интернат и 
помещение для обучения. 
Сейчас все дети, а это 52 
человека (из них 13 в ин-
тернате) живут и учатся 
в одном здании. Столовая 
тоже рядом, что очень 
удобно. Для ребят созда-
ны современные и очень 
комфортные условия, – 
делится впечатлениями 
директор Оленинской 
средней общеобразова-
тельной школы Ирина 
Дибкова.

Подводя итоги рабочей 
поездки, председатель За-
конодательного собрания 
Тверской области Сер-
гей Голубев отметил, что 
району удается синхро-
низированно привлекать 
средства федерального, 
областного и районного 
бюджетов, а самое глав-
ное – правильно их тра-
тить.

 – Муниципалитет 
уверенно входит в зиму. 
Я думаю, что в будущем 
сохранятся темпы и до-
рожного ремонта, и ре-
монта многоквартирных 
домов. Кстати, по участию 
в данной программе Оле-
нинский район – один из 
самых активных: в этом 
году различные работы 
проведены в 13 домах. Все 
это очень важно. По сути, 
мы наблюдаем здесь ситу-
ацию, когда координация 
действий всех уровней 
власти должна дать ре-
зультат. А результат – это 
повышение качества жиз-
ни местного населения, 
– резюмировал Сергей 
Голубев.

ФОТО: ЗС ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новая теплотрасса. ФОТО: ЗС ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В райо-
не капи-

тально отре-
монтировано 
7 дворовых 
территорий 
и почти 
2 километра 
дорог. 

Народный путеводитель
Сколько районов в Верхневолжье, столько ин-
тереснейших музеев, уникальных памятников 
истории, прекрасных природных уголков, по-
бывать в которых должен каждый уважающий 
себя турист. Собирайтесь, поехали в Ржевский 
район.

Памятник трактору 
ДТ-54

Где находится: Ржевский район, въезд в сель-
ское поселение Хорошево.

Этот гусеничный целинник – не просто великий 
труженик. Его без преувеличения можно назвать 
звездой советского кино: он въехал в кадр таких 
фильмов, как «Иван Бровкин на целине», «Дело 
было в Пенькове», «Чужая родня», «Калина крас-
ная», и многих других. 
Но, конечно, прежде всего дизельная машина про-
славилась своими трудовыми подвигами. Они ра-
ботали не только в полях, но и восстанавливали 
разрушенные города, строили новые дороги. 
Памятник на въезде в Хорошево появился благо-
даря неравнодушию бывшего инженера компании 
«Лентрансгаз» Василия Егорушкина. А началось все 
с обычного разговора с внуком. Когда Василий Ми-
хайлович, показав на трактор, спросил мальчика, 
что это за техника, тот ответил: «Экскаватор». Но 
разве можно забывать о «герое труда»? И Егоруш-
кин добился создания монумента.
Отметим, что такой памятник в России (и в Верх-
неволжье) не единственный. В поселке Сандо-
во можно увидеть самый первый отечественный 
трактор, в Марксе Саратовской области – машину 
«Карлик», а в ставропольской станице Григоропо-
лисская – «Фордзон-Путиловец». 

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Усадьба Знаменское
Где находится: в 7 км к северо-западу от Рже-
ва на берегу Волги.

Выдающийся архитектурный памятник Верхневол-
жья сильно пострадал во время артобстрела в Ве-
ликую Отечественную войну – снаряд попал пря-
мо в здание. От величественного барского дома со-
хранился лишь фасад. Но и им, считают многочис-
ленные туристы, можно любоваться, как шедевром 
великого художника. Вечерние лучи делают тени 
от пилястр и карнизов глубже, и в этот момент сте-
на поражает удивительной архитектурной пласти-
кой и воспринимается как законченная компози-
ция. Гостей привлекает ее гармоничность, даже в 
своей случайной асимметрии, – так выверены про-
порции каждой детали. 
В середине XIX века имение принадлежало гене-
рал-майору Петру Есипову. Судя по описанию 1858 
года, оно было довольно большим. К сожалению, 
почти ничего не сохранилось, в том числе фамиль-
ные склепы и каменный храм в честь страстотерп-
цев Бориса и Глеба. Но годы спустя потомки по-
строили здесь часовню, которая напоминает сегод-
ня о разрушенной церкви.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ
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Селижаровский 
район 

Память 

Инициатива. 6 октября в Сели-
жарове открыли памятник во-
инам локальных войн. В цере-
монии приняли участие предста-
вители местной власти, ветеран-
ских и молодежных организа-
ций, жители поселка. Памятник 
будет напоминать о мужестве 

солдат и офицеров, погибших 
при исполнении воинского и ин-
тернационального долга. Иници-
аторы его установки – админи-
страция Селижаровского района 
и территориальная организация 
всероссийского объединения ве-
теранов «Боевое братство».

АРТУР ПАШКОВ

«1968 год, 10«А». Выпуску 50 
лет!», «1«А», 1958 – 1959», 
«Выпуск-2005, 11«Б» (непол-
ный состав). Остальные где-то 
бродили». На десятках фото-
графий с подписями, выло-
женных в социальных сетях, 
– многолетняя история андре-
апольской школы №1. Но да-
леко не вся. Ведь ее начало 
педагоги отсчитывают с октя-
бря 1918-го, когда в здание на 
берегу Западной Двины при-
шли первые ученики. 

– А если вспомнить, что 
когда-то на этом месте рас-
полагалась церковно-приход-
ская школа, то в 2019-м будет 
еще один юбилей – 135 лет, – 
добавляет заместитель главы 
района, преподаватель исто-
рии по профессии Наталья Пе-
трова. 

Добавим, что не за горами 
и третья важная дата – в 1960 
году школа переехала в новое 
здание. Так что поводов много. 

К своему 100-летию alma 
mater получила сразу несколько 
подарков. На средства района 
заасфальтировали подъезд к 
зданию, установили новые бор-
дюры. А самое главное – благо-
даря субсидии из областного 
бюджета у будущих чемпионов 
теперь есть отличное поле для 
мини-футбола с искусственным 
покрытием. Открывал спорт-
площадку председатель коми-
тета по физической культуре 
и спорту Тверской области Ан-
дрей Решетов. Между прочим, 
в школе работает его полный 
тезка (думаю, сами догадаетесь, 
какой предмет он ведет).

– Андрей – один из самых 
молодых наших педагогов, –
рассказывает директор Люд-
мила Чебоксарова. – В 2017 
году он еще сам был школьни-
ком, а после того как по состо-
янию здоровья ушел бывший 
преподаватель физкультуры, 
занял его место. Молодым ини-
циативным людям мы всегда 
поможем найти хорошую ра-
боту, найдем применение их 
способностям и возможностям. 

Приехав в школу, мы не-
много пообщались с Андреем 
Решетовым. Скоро он пойдет 
служить в армию, а в будущем 
мечтает стать военным: 

– Хочу поступить в Военно-
воздушную академию имени 
Жуковского в Воронеже. В се-
мье мое решение полностью 
поддерживают – и дед, и отец 
связали свою жизнь с армией. 
Так что я еще мальчишкой ду-
мал, что пойду по их пути, был 
командиром Поста №1. 

Майя Иванова тоже продол-
жает династию. Но уже учи-
тельскую:

– Мама работает во второй 
школе, у папы тоже педагоги-
ческое образование. Но, чест-
но говоря, сама я долгое время 
не представляла себя с указкой 

у доски. Все изменилось после 
того, как в школе прошел День 
самоуправления и я, пусть по-
ка всего на несколько часов, 
стала учителем. И поняла, что 
это мое. Окончила Торжокский 
педагогический колледж и 
вернулась домой, в Андреа-
поль. Приняли меня просто 
замечательно, у нас очень 
хороший коллектив, коллеги 
всегда готовы помочь. Район-
ная власть тоже поддерживает 
молодых специалистов. 

Всего за долгие годы шко-
лу окончили 4290 ребят. Один 
из учеников, Михаил Ханчич, 
проделал большую архивную 
работу и составил настоящую 

летопись. В ней – рассказ о 
том, кем же стали выпускники. 
Очень многие так и остались 
в родном Андреаполе. Миша 
выяснил, что сегодня 12 чело-
век работают в городе в сфере 
культуры, 32 трудятся в тор-
говле, 11 – в правоохранитель-
ных органах, 17 – в городской 
и районной администрации, 
9 – в ДРСУ, 37 – в Центральной 
районной больнице. А 44 ан-
дреапольца стали педагогами. 
Среди них – учителя началь-
ных классов Светлана Павлова 
и Елена Мачус, географ Еле-
на Бушуева, словесник Елена 
Губерниева (школа №1), био-
лог Анна Козлова (школа №3), 

директор школы №2 Андрей 
Чистовский…

29 сентября все они – пре-
подаватели, врачи, водители, 
почтальоны – собрались в рай-
онном Доме культуры, чтобы 
отпраздновать круглую дату. 
По словам Натальи Петровой, 
зал рассчитан на 300 человек, 
но пришлось дополнительно 
поставить еще 50 мест – жела-
ющих было очень много. Гости 
перенеслись на несколько де-
сятилетий в прошлое: с помо-
щью местного краеведческого 
музея им. Э.Э. Шимкевича в 
фойе была организована вы-
ставка вещей, которые доро-
ги нескольким поколениям, 
– чернильницы, старые пар-
ты, форма советских времен, 
глобусы, трогательные фото-
графии с сентябрьских линеек 
и выпускных вечеров. Все это 
– история школы. А новые ее 
страницы еще пишутся. 

Майя Иванова продолжает учительскую династию. ФОТО: АЛЕКСАНДР 

СОЛОДКОВ, «ТЖ»

На празднике собрались выпускники разных поколений. ФОТО: АРХИВ ШКОЛЫ №1

Всего за долгие годы школу 
окончили 4290 ребят. А 44 

андреапольца стали педагогами. 

И снова звонок на урок.
ФОТО: АРХИВ ШКОЛЫ №1

История

В кадре

Тайна 
победы
В копилке режиссеров и 
актеров из студии «Ки-
но-отрок» Медновской 
санаторной школы-ин-
терната (Калининский 
район) новое достиже-
ние. 

Ребята стали призерами 
конкурса «Объектив По-
беды» с фильмом «Ма-
ленькая тайна пионер-
ского лагеря» и отправи-
лись на Всероссийский 
открытый форум детско-
го и юношеского экранно-
го творчества «Бумеранг» 
во Всероссийский детский 
центр «Орленок». Но глав-
ное – их картина вместе 
с работами других побе-
дителей вошла в видео-
коллекцию Музея Победы, 
которую можно увидеть 
на его канале в YouTube. 
Все сюжеты – игровые и 
документальные фильмы, 
репортажи, очерки, мульт-
фильмы, социальные ро-
лики – созданы детскими 
студиями и юными кино-
любителями. 

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Перелет 
завершен
Одна из визитных карто-
чек Кимр – памятник ле-
гендарному ТУ-124, кото-
рый в 1984-м подарило 
городу конструкторское 
бюро имени Туполева. 

Как писала «ТЖ», в про-
шлом году началась под-
готовка к празднованию 
130-летия со дня рождения 
великого авиаконструкто-
ра. Была создана рабочая 
группа, специалисты осмо-
трели самолет и приняли 
решение о его реставра-
ции и переносе на новое 
место – на стрелку дорог 
при въезде на мост через 
Волгу с савеловской сто-
роны.
Сейчас «перелет» уже за-
вершен. ТУ-124 с помо-
щью четырех кранов сня-
ли с постамента, где он 
простоял несколько деся-
тилетий. Все работы вы-
полнены филигранно. По 
заранее подготовленной 
просеке крылатую маши-
ну отбуксировали к улице 
50 лет ВЛКСМ, а затем тя-
гачом доставили на новое 
место.
Впереди – ремонт и по-
краска самолета. Затем его 
установят на специально 
подготовленные опоры. 

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

Юбилей на все сто
Андреапольский район. Старые страницы прекрасны, новые – пишутся
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Информация для участников алкогольного рынка
О начале декларационной отчетности об объеме роз-

ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за III 
квартал 2018 года с 01.10.2018 по 20.10.2018 следующего 
содержания.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
22.11.1995  №  171-ФЗ «О  государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» -  Организации, осу-
ществляющие производство и (или) оборот этилового спир-
та (за исключением фармацевтической субстанции спирта 
этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой 
продукции с содержанием этилового спирта более 25 про-
центов объема готовой продукции, обязаны осуществлять 
декларирование объема:

- розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции;

- розничной продажи алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания.

В соответствии с пунктом 15  Правил представления де-
клараций об объеме производства, оборота и (или) исполь-
зования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, об использовании производственных мощ-
ностей, об объеме собранного винограда и использованно-
го для производства винодельческой продукции винограда, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.08.2012 №  815 «О  представлении декла-
раций об объеме производства, оборота и (или) использо-
вания этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об использовании производственных мощно-
стей, об объеме собранного винограда и использованного 
для производства винодельческой продукции винограда» 
декларации (за исключением деклараций, указанных в пун-
ктах 14(1) - 14(3) Правил) представляются ежеквартально, не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом.

Организации, осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции (за исключением пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре и медовухи) и (или) спиртосодержащей 
непищевой продукции с содержанием этилового спирта 
более 25 процентов объема готовой продукции, сельско-
хозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 
производство, хранение, поставки и розничную продажу 
(при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого 
вина (шампанского), представляют декларации об объеме 
розничной продажи алкогольной (за исключением пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодер-

жащей продукции по форме согласно приложению № 11 (в 
ред. Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, 
от 13.05.2016 № 411).

Организации и (или) индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие розничную продажу пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации 
об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, си-
дра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению № 12 
(в редакции Постановления Правительства РФ от 15.11.2013 
№ 1024).

Пункт 16 Правил предусматривает, что Декларации 
представляются по телекоммуникационным каналам связи 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, сертификат 
ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим 
центром, аккредитованным в порядке, установленном Феде-
ральным законом «Об электронной подписи».

В соответствии с пунктом 19 Правил Декларации по 
формам, предусмотренным приложениями № 11 и 12 к Пра-
вилам, представляются организациями, осуществляющими 
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 
непищевой продукции с содержанием этилового спирта 
более 25 процентов объема готовой продукции, сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, осуществляю-
щими розничную продажу (при наличии соответствующей 
лицензии) вина, игристого вина (шампанского), а также ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи, в органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по месту регистрации организации (ин-
дивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, осуществляющего розничную прода-
жу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристо-
го вина (шампанского) (в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 15.11.2013 № 1024, от 13.05.2016 № 411).

Копии деклараций, представляемых в органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганизации, сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие розничную продажу (при наличии соот-
ветствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), 
и индивидуальные предприниматели направляют в Феде-
ральную службу по регулированию алкогольного рынка в 
электронной форме в течение суток после представления 
деклараций в органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (в ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 13.05.2016 № 411).

При представлении деклараций по формам, предус-
мотренным приложениями № 11 и 12 к Правилам, в форме 
электронного документа используется формат, установлен-
ный Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка. Органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации для приема указанных деклараций исполь-
зуют программное обеспечение указанной Службы.

Пункт 20 Правил: При обнаружении организацией, ин-
дивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным 
товаропроизводителем, гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство, в текущем отчетном периоде фактов 
не отражения или неполноты отражения необходимых све-
дений, а также ошибок (искажений), допущенных в представ-
ленной ранее декларации, организация, индивидуальный 
предприниматель, сельскохозяйственный товаропроизво-
дитель, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, 
представляют корректирующие декларации, содержащие 
сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащи-
еся в декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации (за исключением кор-
ректирующих деклараций по формам, предусмотренным 
приложениями № 13 - 15 к Правилам) представляются до 
истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий 
за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших 
неполноту или недостоверность представленных сведений 
(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 20(1) 
Правил).

Во время проведения проверки деятельности органи-
зации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего 
личное подсобное хозяйство, уполномоченными органами 
организация, индивидуальный предприниматель, сельско-
хозяйственный товаропроизводитель, гражданин, ведущий 
личное подсобное хозяйство, не вправе представлять кор-
ректирующие декларации за проверяемый период (п. 20 в 
редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 
№ 411).

 Представление корректирующих деклараций после 
срока, установленного пунктом 20  Правил, возможно:

а) по предписанию Федеральной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка или уполномоченного органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований, 
установленных Федеральным законом «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции»;

б) по решению Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка или уполномоченного органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации о возмож-
ности представления корректирующих деклараций, приня-
тому по результатам рассмотрения заявления организации, 
индивидуального предпринимателя, сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное 

подсобное хозяйство, о представлении корректирующей де-
кларации после установленного срока. Порядок представ-
ления указанного заявления и порядок принятия решения о 
возможности представления корректирующей декларации 
после установленного срока утверждаются Министерством 
финансов Российской Федерации (п. 20 (1) введен Постанов-
лением Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).

Пункт 21 Правил: Федеральная служба по регулирова-
нию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации не вправе отказать 
в принятии деклараций, представленных организацией (ин-
дивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным 
товаропроизводителем) в соответствии с Правилами (в ре-
дакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 
411).

Федеральная служба по регулированию алкогольного 
рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации при получении деклараций в тот 
же день передают квитанции о приеме деклараций в форме 
электронного документа организациям (индивидуальным 
предпринимателям, сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям) по телекоммуникационным каналам связи (в 
редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 
№ 411).

При представлении декларации по телекоммуникаци-
онным каналам связи днем ее представления считается дата 
ее отправки (п. 21 в редакции Постановления Правительства 
РФ от 15.11.2013 № 1024).

Повторное в течение одного года сообщение недосто-
верных сведений в декларациях об объеме производства, 
оборота и (или) использования этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, использовании 
производственных мощностей или повторное в течение 
одного года несвоевременное представление указанных 
деклараций в лицензирующий орган является основанием 
для аннулирования лицензии в судебном порядке в соот-
ветствии со статьей  20 Федерального закона  от  22.11.1995  
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». 

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях: искажение 
информации и (или) нарушение порядка и сроков при де-
кларировании производства, оборота и (или) использова-
ния этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производственных мощностей – 
влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;  на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Дело №2-1253/2018
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации
21 августа 2018 года г. Тверь

Калининский районный суд Тверской области в составе: председательствующего 
судьи Лазаревой М.А., при секретаре Смолке Н.А., с участием ответчика ИП Романовой 
О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области, действующего в интересах неопределенного 
круга потребителей, к ИП Романовой Ольге Сергеевне о признании противоправными 
действия по продаже гражданам путем розничной торговли товаров легкой промышлен-
ности, обязании прекратить противоправные действия, обязании довести до сведения 
потребителей решение суда,

установил:
 руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области А.Ф.Выскубов, 

действующий в интересах неопределенного круга потребителей, обратился в суд с 
иском к ИП Романовой Ольге Сергеевне о признании противоправными действия 
по продаже гражданам путем розничной торговли товаров легкой промышленно-
сти, обязании прекратить противоправные действия, обязании довести до сведения 
потребителей решение суда. В обоснование заявленных требований указано, что в 
ходе проведения в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора и государственного надзора в области защиты прав потребителей, 
в целях исполнения Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека №843 от 11.09.2017 г. «О выявлении и пресе-
чении незаконного ввоза, производства и оборота на территории Российской Федера-
ции продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной», на основании 
распоряжения №04/1058 от 17.10.2017 г. Управлением с 19.10.2017 по 09.11.2017 про-
водилась внеплановая проверка деятельности ИП Романовой О.С. по реализации в 
розницу товаров легкой промышленности, в том числе предназначенной для детей и 
подростков, осуществляемой в магазине «Вещевая ярмарка», расположенном в д. 9 по 
ул. Виноградовой в г. Твери.

 В ходе проверки были выявлены нарушения требований статей 9, 11 Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой про-
мышленности» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. N876) с 
последующими изменениями и дополнениями, (далее - ТР ТС 017/2011), статьи 9 Техни-
ческого регламента Таможенного союза ТР ТС № 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков», утвержденного решением Комиссии Тамо-
женного союза от 23.09.2011 г. № 797, (далее - ТР ТС №007/2011),ст. 7 Закона, пунктов 11,12 
Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных мировое соглашение сторон, 
если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

 На основании ст.173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия мирового со-
глашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, 
ответчиком или обеими сторонами. В случае, если отказ от иска, признание иска или 
мировое соглашение сторон выражены в адресованных суду заявлениях в письменной 
форме, эти заявления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного за-
седания. Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, при-
знания иска или заключения мирового соглашения сторон. При признании ответчиком 
иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом 
требований.

 Заявление о признании исковых требований ИП Романовой О.С. приобщено к ма-
териалам дела, подписано ответчиком ИП Романовой О.С., последствия признания иска 
разъяснены и понятны.

 Принимая во внимание признание ответчиком ИП Романовой О.С. исковых требова-
ний Управления Роспотребнадзора по Тверской области, учитывая, что оно не противо-
речит закону, не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц, послед-
ствия признания иска разъяснены, суд считает возможным принять признание иска 
ответчиком, исковые требования Управления Роспотребнадзора по Тверской области 
удовлетворить в полном объёме.

Руководствуясь ст. 39. 173, 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
заявленные требования Управления Роспотребнадзора по Тверской области удов-

летворить.
Признать противоправными в отношении неопределённого круга потребителей 

действия индивидуального предпринимателя Романовой Ольги Сергеевны по реализа-
ции в розничной торговле товаров легкой промышленности, выразившихся в следую-
щем:

– в нарушение п.11, п. 12 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55ст. 9 Технического регламента 
Таможенного союза 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 876, по 
маркировке к товару, допустившей к реализации следующую продукцию:

1) трусы мужские с логотипом «Calvin Klein» по цене 160 рублей, размер М, L, цвет в 
ассортименте, состав 95% хлопок, 5% спандекс, количество 2 шт. в отсутствии наименова-
ния страны-изготовителя, наименования изготовителя, или продавца или уполномочен-
ного изготовителем лица, юридического адреса изготовителя, или продавца или уполно-
моченного изготовителем лица; состава сырья на русском языке, единого знака обраще-
ния продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; даты изготовления; 

2) кофта мужская торговой марки Club Juo по цене 980 рублей, в количестве 4 шту-
ки размеров XXL, М, XL, L, состав 90% хлопок, 10% эластан в отсутствии: наименования 

изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица, юридического 
адреса изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; состава 
сырья; даты изготовления;

3) кофта мужская модель 0001 торговой марки «Love Moscmino», цена 550 рублей, в 
количестве 6 штук, цвет черный с фиолетовым рисунком, размеры L, S, XL, М, S, L, состав 
100% хлопок в отсутствии: наименования изготовителя, или продавца или уполномочен-
ного изготовителем лица, юридического адреса изготовителя, или продавца или уполно-
моченного изготовителем лица; состава сырья на русском языке; единого знака обраще-
ния продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, даты изготовления:

4) пиджак мужской Carson, арт. 20116460200017, по цене 1950 рублей, в количестве 16 
шт. состав 50% хлопок. 50% акрил, цвет в ассортименте, размеры М – 6 шт., XL – 3 шт., L – 4 
шт., XXL – 3 шт., страна изготовления Россия в отсутствии латы изготовления:

5) кроссовки с логотипом Lacoste, серого цвета, размер в ассортименте, в наличии 
5 пар, пена 1580 рублей, страна изготовитель – Вьетнам, артикул (модель) А-992 в отсут-
ствии: наименования изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем 
лица, юридического адреса изготовителя, или продавца или уполномоченного изгото-
вителем лица; единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Тамо-
женного союза, даты изготовления, вида материала, использованного для изготовления 
верха, подкладки и низа обуви;

6) кроссовки с логотипом Nike, черного цвета с салатовыми вставками внутри и сна-
ружи, размер в ассортименте, в наличии 5 пар, цена 850 рублей, страна изготовитель – 
Вьетнам в отсутствии: наименования изготовителя, или продавца или уполномоченного 
изготовителем лица, юридического адреса изготовителя, или продавца или уполномо-
ченного изготовителем лица; единого знака обращения продукции на рынке государств 
– членов Таможенного союза, даты изготовления, вида материала, использованного для 
изготовления верха, подкладки и низа обуви;

7) кроссовки белые с логотипом Adidas, размер в ассортименте, в наличии 6 пар, 
цена 750 рублей, страна изготовитель – Индонезия в отсутствии: наименования изгото-
вителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица, юридического адреса 
изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; единого знака 
обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, даты изго-
товления, вида материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа 
обуви;

8) кроссовки с логотипом Reebok, размер в ассортименте, в наличии 9 пар, цена 880 
рублей, страна изготовитель – Индонезия в отсутствии: наименования изготовителя, или 
продавца или уполномоченного изготовителем лица, юридического адреса изготовите-
ля, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; единого знака обращения 
продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, даты изготовления, вид 
материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви;

9) кроссовки темно синего цвета со светло синими вставками с логотипом Puma, в на-
личии 1 пара 44 размера, цена 850 рублей в отсутствии: наименования изготовителя, или 
продавца или уполномоченного изготовителем лица, юридического адреса изготовите-
ля, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; единого знака обращения 
продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, даты изготовления, вида 
материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви;

10) кроссовки черного цвета с красными и белыми вставками с логотипом Puma, 
в наличии 6 пар, размер в ассортименте, цена 850 рублей в отсутствии: наименования 
изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица, юридического 
адреса изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; единого 
знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, даты из-
готовления, вида материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа 
обуви;

11) трусы женские с маркировкой Insolito, персикового цвета, состав 95% хлопок, 5% 
спандекс, цена 110 рублей, в продаже 6 шт. (4 шт. – 4XL, 2 шт. – 5XL) в отсутствии: наиме-
нования страны-изготовителя; наименования изготовителя, или продавца или уполно-
моченного изготовителем лица, юридического адреса изготовителя, или продавца или 
уполномоченного изготовителем лица; единого знака обращения продукции на рынке 
государств - членов Таможенного союза, даты изготовления;

12) костюм женский (пижама) с логотипом Indena, цена 1450 рублей, цвет фиолето-
вый с белыми вставками, который состоит из штанов, майки и кофты на молнии, кофта и 
штаны из хлопка 100%, майка – 95% хлопок, 5% спандекс, размеры 2XL – 2 шт., М L в отсут-
ствии: наименования страны-изготовителя; наименования изготовителя, или продавца 
или уполномоченного изготовителем лица, юридического адреса изготовителя, или про-
давца или уполномоченного изготовителем лица; единого знака обращения продукции 
на рынке государств, – членов Таможенного союза, дата изготовления;

13) кофта серого цвета (женская) по цене 750 рублей, производство Россия, в прода-
же 9 шт., размер 88, рост 176, состав 70% акрил, 30% шерсть в отсутствии: наименования 
изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица, юридического 
адреса изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; единого 
знака обращения продукции на рынке государств, – членов Таможенного союза, дата из-
готовления;

14) блуза-рубашка женская, цена 650 рублей, с маркировкой Fashion, страна изгото-
витель – Китай, расцветка в клетку, в наличии 5 шт. – S, М, L, XL, 2XL, состав 65% полиэстер, 
35% хлопок в отсутствии: наименования изготовителя, или продавца или уполномочен-
ного изготовителем лица, юридического адреса изготовителя, или продавца или уполно-
моченного изготовителем лица; состава сырья, единого знака обращения продукции на 
рынке государств, – членов Таможенного союза, даты изготовления;

15) платье женское красного цвета Leyla, цена 1350 рублей, в наличии 6 шт., размеры, 
50, 52, 54, 56, 58, 60 в отсутствии маркировки на изделие;

16) костюм женский, в который входит пиджак и юбка с логотипом Brossko, цена 1350 
рублей, в продаже 12 шт.: по 4 шт. бордового цвета (размеры 42, 44, 46, 48), синего (разме-
ры 42, 44, 46, 48), зеленого цветов (размеры 42, 44, 46, 48) в отсутствии маркировки;

17) юбка женская темно синего цвета с черными стразами, с логотипом S@T, цена 820 
p., в количестве 3 штуки: 50-54-58 размеров в отсутствии маркировки;

– в нарушение п.11, п. 12 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55, ст. 9 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС № 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 
23.09.2011 г. № 7979 по маркировке к товару, допустившей к реализации следующую про-
дукцию:

1) водолазка детская серого цвета, размер в ассортименте, цена 280 рублей, в прода-
же 50 штук, состав 92% хлопок, 7% п/у отсутствует наименование страны, где изготовлена 
продукция; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изгото-
вителем лица), импортера. дистрибьютора: дата изготовления; единый знак обращения 
на рынке:

2) костюм детский, в который входит шапочка, комбинезон бело-голубого цвета с 
рисунком «Мишки», цена 520 рублей, торговая марка EsaRbaby, размеры 56, 62, 68 (рост), 
в продаже 3 шт., страна изготовитель Турция (указано на иностранном языке), отсутству-
ет: наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем 
лица), импортера, дистрибьютора; дата изготовления; единый знак обращения на рынке, 
вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в 
материале верха и подкладке изделия, символы по уходу за изделием;

3) костюм детский Т.М.Miniworld, в который входят шапочка, ползунки и распашон-
ка, в продаже 2 шт., цена 710 рублей, производство Турция, на рост 68 отсутствует: наи-
менование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 
импортера, дистрибьютора; дата изготовления; единый знак обращения на рынке, вида 
и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в мате-
риале верха и подкладке изделия, символы по уходу за изделием;

4) майка для девочки Donella, цена 160 рублей, бежевого и розового цветов в коли-
честве 4 шт., рост 86–92, страна изготовления – Турция (указана на иностранном языке), 
отсутствует: наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изго-
товителем лица), импортера, дистрибьютора: дата изготовления; вида и массовой доли 
(процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и под-
кладке изделия (у казано на иностранном языке);

5) колготки детские, цвет в ассортименте, торговая марка BFL, цена 120 рублей, в ко-
личестве 5 штук, из них для девочки 7–9 лет – 3 шт., для 10-12 лет – 2 шт., произведено в 
PRC., состав 82% хлопок, 15% спандекс, отсутствует: дата изготовления; единый знак обра-
щения на рынке, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и хими-
ческого сырья в материале верха и подкладке изделия (указано на иностранном языке;

6) носки тонкие малютка детские, цена 50 рублей, в продаже 21 пара, зеленого и жел-
того цветов с рисунком, размер не указан, маркировка отсутствует;

7) обувь детская (пинетки) с маркировкой «Счастливый ребенок» с аппликацией на 
передней части ботинка в виде «мишки», цвета в ассортименте:

черного размеры – 16, 17, 18, коричневого – 14, 15, 17, 18, синего цвета – 14, 15, 17, 
18, темно желтого цвета – 14, 15, 16, 17, 18, цена 480 рублей, в продаже 17 пар обуви, в 
отсутствии: наименования страны-изготовителя; наименования и местонахождения из-
готовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; даты 
изготовления; единого знака обращения на рынке, информации о материале верха, под-
кладки и подошвы, сведений об условиях эксплуатации и ухода за обувью;

– в реализации вышеназванной продукции гражданам по договорам розничной 
купли-продажи без указания сведений об обязательном подтверждении соответствия 
требованиям ТР ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011 в товарно-сопроводительной документации 
сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Рос-
сийской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, 
срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответ-
ствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, 
принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

Прекратить ИП Романовой Ольге Сергеевне противоправные действия путем нало-
жения запрета на реализацию ею в розничной торговле вышеуказанных товаров легкой 
промышленности, в том числе предназначенных для детей и подростков, и иной анало-
гичной группы товаров легкой промышленности маркировка которых не соответствует 
требованиям статей 9, 11 ТР ТС 017/2011, статьи 9 ТР ТС 007/2011, а также ее действия, 
осуществляемые в нарушение пунктов 11, 12 Правил продажи отдельных видов товаров, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ №55 от 19.01.1998 г. в отсутствие све-
дений о стране-изготовителе, об изготовителе, его юридическом адресе, составе сырья 
на русском языке, дате изготовления, о едином знаке обращения продукции на рыке 
государств-членов Таможенного союза; в отсутствие в товарно-сопроводительной до-
кументации к указанной продукции сведений об обязательном подтверждении соответ-
ствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании) 
в отношении вышеуказанных товаров.

Обязать ИП Романову Ольгу Сергеевну довести в течение одного месяца со дня всту-
пления решения суда в законную силу через средства массовой информации или иным 
способом до сведения потребителей решение суда.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения судом 
в окончательной форме в Тверской областной суд путем подачи апелляционной жалобы 
через Калининский районный суд Тверской области.

Судья Лазарева М.А.
Решение в окончательной форме изготовлено 24 августа 2018 года.
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Известие об участии популяр-
ного тверского певца и компо-
зитора Александра Евдокимо-
ва в одном из самых громких 
телепроектов Первого канала 
произвело настоящий фурор. 
Две пятницы подряд тверитя-
не так искренне болели за сво-
его земляка, что, по признанию 
многих, от эмоций временами 
переходили на хрип. 

Нынешней осенью шоу «Голос» 
расширило свои возрастные 
границы и стало доступным 
для талантливых людей, пере-
шагнувших 60-летний рубеж. 
О грядущих переменах говори-
ли, начиная с весны, и это была 
одна из главных интриг ново-
го телесезона. Под номером «2» 
шли разговоры о том, кто займет 
красные кресла наставников и 
возьмет на себя смелость су-
дить старших, в числе которых 
наряду с любителями немало 
коллег-профессионалов из раз-
ных уголков страны. Поклонни-
ки шоу радовались, узнав, что 
в состав жюри войдут хорошо 
знакомые по детским и взрос-
лым «Голосам» кумиры эстрады 
– Пелагея, Валерий Меладзе и 
Леонид Агутин. А вот имя чет-
вертого наставника продюсеры 
держали в тайне. О том, кому 
же еще предстоит нажимать на 
заветную кнопку, до последнего 
не догадывались не только теле-
зрители, но и участники испыта-
ния. Эта роль стала дебютом для 
народного артиста РСФСР Льва 
Лещенко. Впервые в подобном 
проекте участвовал и Александр 
Евдокимов, встреча с которым 
в редакции «ТЖ», несмотря на 
прохладу за окном, прошла в не-
обыкновенно теплой атмосфере.

 – Александр, от имени кол-
лектива и читателей нашей 
газеты хочу поздравить вас 
с блестящим выступлением. 
Овации, адресованные вам, 
не могут передать всех слов 
восхищения вашим певче-
ским талантом, культурой и 
необыкновенным музыкаль-
ным интеллектом. Расскажи-
те, что подвигло вас отпра-
виться на телешоу, ведь слава 
ходит за вами по пятам с тех 
самых пор, как вы в 1993 году 
стали дипломантом Междуна-
родного фестиваля эстрадной 
песни в Сопоте, а позже лау-
реатом Всероссийского теле-
визионного конкурса «Песня 
России».

 – «Виновниками» этого мож-
но назвать моих детей (у Алек-
сандра трое сыновей. – Прим. 
автора). В интернете они уви-
дели информацию о том, что 
в сентябре состоится телешоу 
«Голос 60+». Летом как раз начи-
нался кастинг сразу на оба про-
екта, имею в виду и привычный 
формат «Голоса». «Попробуй», – 
сказали сыновья. Я особенно не 
сопротивлялся. Каждому твор-
ческому человеку время от вре-
мени нужны подобные встряски. 
Плюс ко всему это Первый канал 
с его возможностями. Мне хоте-
лось расширить круг своих зри-
телей. И, кажется, это удалось.

 – Ваш выбор наставника на 
«слепом прослушивании» для 
многих стал неожиданностью, 
ведь композиция «Где же ты 
была?» 100-процентно выстра-
ивается в песенную идеологию 
Льва Лещенко, который был 
готов стать вашим учителем. 
Почему Агутин? Вас связывают 
дружеские отношения?

 – Вряд ли их можно назвать 
дружескими, но с Леонидом мы 
познакомились давно, когда 
были совсем молодыми. Он ча-
сто приезжал в Тверь на студию 
«SALAM» записывать песни, а я 
писал там свои. Вот почему он и 
удивился, повернувшись ко мне. 
В те годы, когда мы общались, я 
увлекался джаз-роком, считал-
ся «американистом» и пел на 
английском языке. А тут вдруг 
ретро… «Не сразу я тебя узнал. 
Только на последней ноте до ме-
ня дошло», – Ленины слова, ска-
занные в тот день, были не слу-
чайны. В молодости я пел совсем 
по-другому. Почему я все-таки 
выбрал Агутина, а не Лещенко? 
Он повернулся первым, и мне 
было бы крайне неловко идти к 
другому наставнику.

 – Могу предположить, что 
в случае, когда тебе протяну-
ли руку два человека, да еще 
таких именитых, выбор сде-
лать сложно.

 – Очень непросто.

 – Стиль «ретро» аудитория 
и наставники, как мне пока-
залось, приняли очень тепло, 
хотя Лев Валерьянович, ис-
полняющий хит «Где же ты 
была?» на протяжении 40 лет, 
замахивался на кнопку не раз, 
пока решился сделать шаг, – 
столь необычной показалась 
ему ваша музыкальная вер-
сия. Но вторая композиция 
– «Fantasy» – сразу вызвала 

опасение. Вы были велико-
лепны, однако фальцет вряд 
ли можно сейчас назвать по-
пулярным жанром, он более 
близок профессионалам, тем, 
кто чувствует музыку всеми 
фибрами души. К слову, об-
ратила внимание, с каким вос-
торгом смотрел в эти минуты 
на вас Сергей Жилин.

 – Да, Сергей Сергеевич фанат 
группы Earth, Wind & Fire.Так же 
как я. Он очень ревностно отно-
сится к певцам, которые поют 
их композиции. Эта группа мне 
знакома с конца 70-х, для меня 
она тоже в те годы была номером 
один. Когда я работал в «Пою-
щих сердцах», мы пели две очень 
мощные песни из их репертуара, 
но публика хотела слышать про-
стые советские шлягеры. Кстати, 
синглы этой группы неоднократ-
но номинировались на премию 
«Грэмми» как лучшие песни и по-
лучали награды. А «Fantasy» до-
вольно долго возглавляла миро-
вые хит-парады, ее знают практи-
чески все музыканты. Идея озву-
чить именно эту композицию на 
телешоу принадлежит Леониду 
Агутину. «Давай поработаем на 
контрасте», – предложил он. Спо-
рить с наставником я не стал, это 
не вокальный конкурс, здесь все 
диктуют продюсеры, не уважать 
их мнение было бы не корректно. 
Позже, подводя итоги нокаута, 
Леонид признался, что перед ним 
стояла безумно сложная задача, 
но он очень хотел, чтобы я спел 
именно это.

 – Мне не терпится про-
цитировать Агутина, подчер-
кнувшего, что такой фальцет 
в таком возрасте может по-
зволить себе не каждый. Но 
с его оценкой соглашусь до 
момента упоминания лет. Не 
каждому человеку, будь он 
певцом, артистом, строите-
лем или инженером, удается 
сохранить юношеский задор 
и накал страстей, сопутству-
ющий каждому вашему вы-
ходу на эстраду. Как удается 
поддерживать такую велико-
лепную форму, которая, бес-
спорно, влияет на содержание 
творчества?

 – Наверное, об этом надо 
спросить у Бога. Никаких секре-
тов на самом деле нет. Возмож-
но, определенную роль играют 
занятия вокалом, я занимаюсь 
регулярно и довольно много. Ко-
нечно, у меня уже не тот диапа-
зон, что раньше, сейчас это почти 
три октавы. Но для моего возрас-
та это вполне прилично. У меня 
есть несколько учеников из числа 
близких мне людей, с которыми 
я делюсь опытом. Думаю, это то-
же каким-то образом влияет на 
результат. Когда меня спраши-
вают о моих пристрастиях, о вы-
боре еды и прочее, я искренне 
рассказываю о том, что никаких 
комплексов, связанных с прие-
мом пищи, у меня нет. Ем то, что 
приготовит супруга, она хорошо 
знает, что нужно к столу, могу до-
вольствоваться яичницей, чашкой 
кофе или чая. Иногда голодаю 
весь день, потому что ничего не 
хочется. Мне намекают, что надо 
бы задуматься о каких-то ограни-
чениях. Наверное, пора, подумаю 
об этом на досуге. Но мне кажется, 
что тот молодой задор, который 
пока еще сидит во мне, уведет в 
сторону от этих мыслей, ведь он-
то и позволяет чувствовать себя в 
хорошей форме.

 – С чего начинается ваш 
день?

 – Рано встаю, как правило, в 
семь утра. Собираюсь на службу, 
я пою в соборе Вознесения. В 
церковный хор я пришел давно, 
теперь это важная составляю-
щая моей жизни. Живу с Богом 
в душе и сердце. Очень доро-

жу этим ощущением, своим ду-
шевным покоем. Не понимаю, 
как мог раньше обходиться без 
этого.

 – Александр, в нашем раз-
говоре часто звучит слово 
«возраст». Это не вызывает у 
вас комплексы?

 – Никаких комплексов! На-
оборот, с возрастом человек 
становится мудрее, сейчас мне 
интереснее жить, чем в юности, 
например. В молодости меня 
могло многое раздражать – по-
года, то-се, а сейчас я радуюсь 
каждому дню. И вообще радости 
стало гораздо больше. Сейчас я 
не могу позволить себе какую-
нибудь глупость в той или иной 
жизненной ситуации, хотя ино-
гда случается и такое.

 – Кто вас поддерживал в 
Москве?

 – Моей группой поддерж-
ки была семья. Трое сыновей 
– Даниил (когда-то, еще под-
ростком, в качестве танцора он 
ездил со мной в Сопот), Алек-
сандр и Федор, две невестки – 
Ира и Карина, и жена Светлана. 
Когда молодежь танцевала на 
«нокаутах», супруга, это она рас-
сказала позже, стояла в стороне 
и дирижировала. Сюрпризом 
для меня стал и специально под-
готовленный танец, и то, что моя 
группа поддержки приехала в 
футболках с моим портретом. 
Это фотография из студии. Я 
был в восторге от их находки.

 – Как реагировали на вы-
ступление ваши зрители? Они 
звонили, писали? 

 – Меня забросали СМС-ками, 
потому что дозвониться до меня 
в те дни было невозможно. По-
том я долго отвечал на каждое 
сообщение, нельзя оставлять 
людей без внимания, ведь они 
искренне переживали за меня. 
За меня голосовали в соцсетях, 
там вообще развернулась на-
стоящая полемика. Но разве то, 
какое место занял исполнитель, 
остался он в проекте или нет, – 
это главное? Для меня участие в 
«Голосе 60+» – большое счастье. 
Я радуюсь тому, что доставил 
удовольствие зрителям, напом-
нил о себе тем, кто когда-то слу-
шал меня. Мы же работаем для 
людей. Вот об этом я постоянно 
говорю своим ученикам. Думать 
надо о том, понравился ты своей 
аудитории или нет, запомнят 
они тебя или забудут сразу же. 
Немного жаль, что не удалось 
спеть что-то еще, что я не успел 
полностью раскрыться там, в 
Москве, это ведь далеко не все, 
на что я способен. 

 – Хочу пожелать вам но-
вых интересных проектов в 
самом ближайшем будущем. 
Надеюсь, что со зрителями 
и наставниками вы прости-
лись ненадолго. Этот момент 
очень многих растрогал до 
слез. Фрагмент из песни «Как 
молоды мы были», который в 
вашем исполнении прозвучал 
особенно проникновенно, за-
ставил подняться не только 
«судей», но и зал. Александр, 
браво!

 – Спасибо, и до новых встреч!

БЕСЕДОВАЛА ОЛЬГА ЧУДИНА

Высокая нота. Выступление Александра Евдокимова в телешоу «Голос 60+» зрители назвали звездным

Как молоды мы были

Семья Евдокимовых в сборе: Ирина и Даниил, Светлана и Александр, Александр-младший, 
Федор и Карина.  ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Александр Евдокимов растопил зрительские сердца задолго 
до полуфинала шоу.  ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ
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АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

IV Межрегиональная 
книжная выставка-яр-
марка «Тверской пере-
плет» готовит множество 
сюрпризов для гостей. В 
программе праздника не 
только встречи с люби-
мыми поэтами, писателя-
ми и книгоиздателями, 
презентации сборников и 
мастер-классы. 

19 октября, в день откры-
тия «Переплета», предста-
вителей старшего поколе-
ния и молодежь соберет 
вечер комсомольской пес-
ни и стихов «Главное, ре-

бята, сердцем не стареть», 
посвященный 100-летнему 
юбилею ВЛКСМ, который 
страна отметит 29 октября.

Сейчас идут приготов-
ления и репетиции, от-
рабатываются последние 
штрихи. О предстоящем 
событии говорили на за-
седании областного орг-
комитета «Комсомол 100», 
а мы спешим рассказать о 
том, кто станет участни-
ками встречи. Начнем с 
поэзии. В группе тверских 
самодеятельных поэтов 
имена, хорошо знакомые 
жителям региона. Все они 
родом из комсомола. Вла-
димир Федулов – наш 

коллега, журналист. Вла-
димир Гончаров когда-то 
был секретарем Рамешков-
ского РК ВЛКСМ, Валерий 
Дмитриев – секретарем 
Конаковского ГК ВЛКСМ. 
Валентина Горская рабо-
тала в Старицком райкоме 
комсомола, Иван Демидов, 
ныне возглавляющий реги-
ональный Госфильмофонд, 
был комиссаром област-
ного штаба студенческих 
строительных отрядов 
(ССО). В этот день в библи-
отеке Горького прозвучат и 
музыкальные композиции 
– они всегда сопутствуют 
подобным праздникам. 
В программе встреча с 

лауреатами международ-
ного конкурса авторской 
песни «Афганский ветер» 
– Светланой Тюриной и 
Сергеем Воробьевым. Соло 
– лауреат Всероссийского 
конкурса авторской песни 
Олег Кирсанов. Свои по-
дарки готовит вокальный 
ансамбль Тверского кол-
леджа культуры им. Н. А. 
Львова (художественный 
руководитель Наталья Ка-
линенко). 

Среди тверских испол-
нителей авторской песни 
– Сергей Никифоров, за-
меститель руководителя 
аппарата Общественной 
палаты Тверской области, 
поэт и писатель. Человек 
разносторонний, с актив-
ной жизненной позицией, 
отмеченный высокими на-
градами, много внимания 
уделяющий воспитанию 
подрастающего поколе-
ния. И просто – патриот 
своей Родины. Указом Пре-
зидента РФ он награжден 
орденом Мужества «За 
мужество и героизм, про-
явленные при ликвидации 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС». 
«Всякий раз, общаясь с 
читателями, я убеждаюсь, 
что люди посещают по-
добные встречи по одной 
простой причине – им это 
интересно. Они хотят ус-
лышать что-то необычное, 
новое или хорошо забытое 
старое (я частенько беру с 
собой гитару), – рассказал 
«ТЖ» Сергей Никифоров. 
Вечер начнется в 16.00. 
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 В ближайших номерах. ДК «Пролетарка»: Нас не догонят

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»
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Комсомол 100. В библиотеке им. А.М. Горького вновь прозвучат стихи и песни

Ты помнишь, 
товарищ

Еще одним подарком комсомолу Верхневолжья стала концертная программа 
«Эта песня, дружище, твоя и моя», подготовленная колледжем культуры 
им. Н.А. Львова. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

На все времена
Конкурс

Согласитесь, без творческих соревнований и 
вдохновения жить очень непросто. Хорошие 
новости не заставили себя ждать. Тверской го-
родской сад объявил о начале конкурса дет-
ских рисунков. Юных живописцев ждет сюр-
приз. Лучшие работы начинающих мастеров 
будут использованы в календаре «Горсад кру-
глый год».

Требования организаторов конкурса художников 
«Дети рисуют горсад» просты. Необходимо нарисо-
вать любимое место отдыха тверитян в разное вре-
мя года. Работы с изображением городского сада 
должны быть сделаны на бумаге или холсте. Затем 
нужно придумать название и оцифровать свое про-
изведение. Можно сфотографировать рисунок или 
сканировать его. После этого фотографию с назва-
нием работы необходимо отправить на электрон-
ный адрес gorsad.tver@bk.ru с пометкой «Дети рису-
ют горсад» или в группу Вконтакте «Городской сад 
Тверь» (https://vk.com/gorsad_tver – гиперссыл-
ка). Организаторы рассказали «ТЖ», что в конкур-
се могут принять участие ребята от 6 до 13 лет. Все 
участники будут поделены на возрастные группы: 
6 – 7 лет, 8 – 10 лет, 11 – 13 лет. В каждой группе 
профессиональное жюри определит трех финали-
стов. Лучшие 12 рисунков станут основой для кален-
даря на 2019 год. Конкурсные работы принимаются 
с 8 октября до 4 ноября включительно. Церемония 
награждения победителей состоится 10 ноября. Ав-
торы самых интересных рисунков получат дипломы 
и призы от спонсоров. Кроме того, когда на Новый 
год в городской сад приедет Дед Мороз, он подарит 
финалистам конкурса календари с их работами.

ИРИНА СЕМЕНОВА

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТВЕРИ


