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Ремонт теплотрассы на улице Левитана длился всю ночь: к утру 23 января работы были завершены. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

АКТУАЛЬНО. Не так страшен тариф, 
как о нем говорят

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ. В регионе под-
вели итоги госзакупок

Здоровая 
конкуренция
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Завтра: -24... -140С, переменная облачность. Ветер пере-
менный слабый. На дорогах гололедица

25 января молодежь региона вместе со всей 
Россией отметит один из своих любимых 
праздников. Речь, конечно же, о Дне студента. 

Губернатор Игорь Руденя встретится с активной мо-
лодежью, чтобы вместе обсудить актуальные во-
просы. А вообще расписание очень плотное. Напри-
мер, ТвГТУ встанет на коньки – на «Текстильщике» 
вновь пройдут массовые катания «Политех на льду» 
(со студбилетом вход бесплатный), в ТвГУ всем же-
лающим предскажут будущее, а в ТГСХА нальют 
только чаю, но все равно будет очень весело. 

АРТУР ПАШКОВ

Дата 

В День Татьяны 
у студентов планы

Чистота даром 
не дается

У студентов Тверского филиала РАНХиГС 
настроение праздничное. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

АННА СМОЛИНА

Вечер вторника, 22 января, для 
жителей микрорайона «Южный» 
стал особенно холодным – отклю-
чили отопление из-за поврежде-
ния на магистральном трубопро-
воде на улице Левитана. 

Мерзнуть в квартирах, к счастью, 
пришлось недолго. Оперативно, по 
поручению губернатора Игоря Ру-
дени, была создана рабочая группа, 
которую возглавил начальник ГУ 
МЧС России по Тверской области 
Арсен Григорян. Помимо специали-
стов региональных министерств 
здравоохранения, образования, 
социальной защиты населения в 
ее состав вошли руководители: 
зампредседателя регионального 
правительства Татьяна Жарлицы-
на, министр энергетики и ЖКХ об-
ласти Александр Цветков, глава 
Твери Алексей Огоньков. Прямо на 
месте был развернут оперативный 
штаб ГУ МЧС России по Тверской 
области.

К ликвидации аварии приступи-
ли незамедлительно. Ремонт прово-
дило сразу несколько бригад «Твер-
ской генерации». Игорь Руденя вы-
ехал на место ЧП, чтобы лично про-
контролировать, как идут работы. 
Для восстановления теплоснабже-
ния потребовалось демонтировать 
5 м поврежденной трубы, откачать 
воду и соответственно установить 
новый участок трубопровода. Уло-

жились коммунальщики, учитывая 
объемы ремонта, в рекордные сро-
ки. В 5.50 утра 23 января специали-
сты «ТГ» приступили к заполнению 
системы теплоносителем. Подача 
тепла в жилые дома и социальные 
учреждения возобновилась. 

В январе произошла, напомним, 
еще одна крупная коммунальная 
авария в Заволжском районе Тве-
ри. Без тепла 17-го числа остались 
жители ряда домов по улицам 2-я 
Грибоедова, Дачной, Докучаева, 
Плеханова, Прошина, Скворцова-
Степанова и Хрустальной. «Твер-
ская генерация» сделала все, чтобы 
уже 20 января теплоснабжение и 
горячее водоснабжение домов, от-
ключенных на время проведения 
ремонта, были восстановлены.

Всего же с начала 2019 года, как 
сообщает «Тверская генерация», 
выявлено 10 повреждений на маги-
стральных сетях, все в оперативном 
порядке устранены. Обнаружено 
также 72 повреждения на разводя-
щих сетях, из них по состоянию на 
23 января устранено 57, оставшиеся 
находятся на постоянном контроле, 
их планируется устранить в бли-
жайшее время.

– Контроль за работой обору-
дования ТЭЦ, котельных, тепло-
вых сетей осуществляется 24 ча-
са, – прокомментировал ситуацию 
главный инженер ООО «Тверская 
генерация» Алексей Яковлев. – За-
дача непрерывного контроля возло-
жена на оперативный персонал. Для 

устранения разрывов теплотрасс в 
распоряжении компании имеется 
10 аварийных бригад. При необхо-
димости может быть задействовано 
до 60 единиц техники. Сегодня из-
нос как распределительных сетей, 
которые принадлежат городу, так и 
магистральных, которые на балансе 
«Тверской генерации», составляет 
85%. Это одна из причин утечек. 
Проблема и в отсутствии ливневой 
канализации в отдельных районах 
города. По нашим оценкам, треть 
трубопроводов попросту затапли-
вает. А это сказывается на потерях 
тепла: в целом по городу они со-
ставляют 28%, что в два раза боль-
ше норматива.

А у нас водопровод

Для ООО «Тверь Водоканал» тоже 
наступила горячая пора. Только 17 
января завершились ремонтные 
работы водопровода на Смолен-
ском переулке, а специалисты уже 
приступили к ремонту канализа-
ционной сети на Петербургском 
шоссе. Коммунальщики говорят 
о сложности работ, так как в этом 
месте пересекается несколько ком-
муникаций, в том числе тепловые 
сети. Канализационный коллектор 
проходит под лотками теплотрассы, 
поэтому, возможно, понадобится 
предварительно укрепить их стенки 
на время производства работ. 

 Окончание на 3-й стр.

Здесь и сейчас. Мороз проверяет трубы на прочность

Зима 
как дефектолог
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Опять в десятке

Тверская область во-
шла в Топ-10 самых по-
пулярных у туристов 
направлений по итогам 
2018 года. Рейтинг состав-
лен по данным сайта бро-
нирования жилья Tvil.ru. 
Вместе с нашим регионом 
в десятку лучших попа-
ли Крым, Краснодарский 
край, Санкт-Петербург, Ка-
релия, Ставрополье, Под-
московье, Ярославская об-
ласть, Башкирия и Алтай-
ский край.

Конверты памяти

Жители Верхневолжья 
могут принять участие 
во Всероссийском кон-
курсе «Есть такая про-
фессия – Родину защи-
щать...», основная задача 
которого – возродить эпи-
столярный жанр. Регио-
нальный творческий этап 
организован Почтой Рос-
сии при поддержке прави-
тельства. Конкурсные ра-
боты необходимо направ-
лять в областной оргкоми-
тет по электронной почте 
region69@yunarmy.ru.

В мире друзей

Сегодня Ново-Ямская 
школа Старицкого райо-
на примет участие в ви-
деоконференции, по-
священной 75-летию 
Сталинградской и Кур-
ской битв. Во встрече 
«Многоголосый мир дру-
зей юнармейцев России» 
также будут задействова-
ны представители Москвы, 
Волгограда и Омска, Смо-
ленской, Мурманской об-
ластей, республик Ингуше-
тия и Крым. Подробности 
читайте в ближайшем но-
мере.

От «гармошки» 
до «зеркалки»

В Твери на площадке 
отеля «Оснабрюк» от-
крылся музей фотогра-
фии «Искра». Горожан и 
туристов там ждет немало 
интересного. Посетители 
могут увидеть фотоаппа-
рат в виде пуговицы для 
секретной съемки, первую 
зеркальную камеру, юби-
лейные и очень редкие 
модели. Гостей порадуют 
фотокафе, селфи-зона и 
сувенирная лавка. 

Коротко

25 25 процентов составила надбавка к пенсии, которую получили с 1 процентов составила надбавка к пенсии, которую получили с 1 
января более 10 тыс. тружеников сел Верхневолжья. января более 10 тыс. тружеников сел Верхневолжья. Такое повыше-Такое повыше-
ние фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой ние фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой 
пенсии по инвалидности установлено неработающим пенсионерам, имею-пенсии по инвалидности установлено неработающим пенсионерам, имею-

щим 30 лет стажа в сельском хозяйстве и проживающим в сельской местности. Как сообщили в щим 30 лет стажа в сельском хозяйстве и проживающим в сельской местности. Как сообщили в 
пресс-службе ОПФР по Тверской области, перерасчет произведен в автоматическом режиме. пресс-службе ОПФР по Тверской области, перерасчет произведен в автоматическом режиме. 
Размер прибавки – 1333,55 рубля. Размер прибавки – 1333,55 рубля. 

3 3 млн рублей составил ущерб, нанесенный имуществу ОАО «РЖД» за млн рублей составил ущерб, нанесенный имуществу ОАО «РЖД» за 
прошедший год вандалами. прошедший год вандалами. На Октябрьской железной дороге они раскра-На Октябрьской железной дороге они раскра-
сили 315 вагонов, разбили 19 линз светофоров, сломали множество сидений. сили 315 вагонов, разбили 19 линз светофоров, сломали множество сидений. 
Всего зарегистрировано около 400 случаев порчи подвижного состава и обо-Всего зарегистрировано около 400 случаев порчи подвижного состава и обо-

рудования. Специалисты ОЖД предупреждают, что порча имущества компании является рудования. Специалисты ОЖД предупреждают, что порча имущества компании является 
преступлением и влечет за собой административную, а порой и уголовную ответствен-преступлением и влечет за собой административную, а порой и уголовную ответствен-
ность – статья 214 «Вандализм» УК РФ.ность – статья 214 «Вандализм» УК РФ.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Новая детская областная боль-
ница, Западный мост, не мень-
ше десятка детских садов в 
разных районах (в рамках про-
екта «Демография»)… Сколько 
еще важных объектов строит-
ся в регионе, сколько социаль-
но значимых проектов реали-
зуется! На эти цели выделя-
ются серьезные бюджетные 
средства. Пришло время пого-
ворить о госзакупках.

Результаты их проведения в 
2018 году рассмотрели вчера на 
заседании регионального пра-
вительства. А также обсудили 
планы на 2019-й.

Особое внимание губерна-
тор Игорь Руденя обратил на 
формирование социально зна-
чимых закупок, график кото-
рых необходимо утверждать на 
уровне Правительства Тверской 
области.

– В 2019 году все главные 
распорядители бюджетных 
средств должны обеспечить 
проведение конкурсных про-
цедур по 80% объемов закупок 
в первом полугодии, – отметил 
глава региона. И подчеркнул: 
своевременное проведение 
конкурсов играет важную роль 
в реализации ключевых регио-
нальных проектов, в том числе в 
здравоохранении, образовании, 
дорожной отрасли.

В прошлом году основной 
объем конкурентных закупок 
товаров и услуг пришелся как 
раз на сферу здравоохранения: 
приобретение медикаментов, 
оборудования, обучение спе-
циалистов. На втором месте 
– транспортная сфера. Тогда 
хорошо себя зарекомендо-
вали совместные закупки, то 
есть объединение в одном лоте 
аналогичных товаров и услуг. 
Как правило, это объединение 
проходило по территориаль-

ной близости заказчиков, что 
позволяло сэкономить на логи-
стике. В основном так приоб-

ретались продукты, лекарства, 
нефтепродукты и т.д. Экономия 
составила более 341 млн рублей. 
Участники заседания сошлись 
во мнении: практику совмест-
ных закупок надо расширять.

Актуален и вопрос более ши-
рокого привлечения к участию 
в конкурсах представителей 
малого и среднего бизнеса. Пре-
зидент Владимир Путин на фо-
руме «Опоры России», который 
проходил минувшей осенью, 
поставил задачу: к 2024 году за-
купки госкомпаний у малого и 
среднего предпринимательства 
должны увеличиться до 5 трлн 
рублей.

Как прокомментировал упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Тверской 
области Антон Стамплевский, 
в нашем регионе у предприни-
мателей есть все возможности 
получать необходимые знания. 
Создана актуальная система ин-
формирования, благодаря кото-
рой бизнес-сообщество может 
знакомиться со всеми законо-
дательными новшествами, ти-
повыми контрактами. Есть идея 
провести анализ и наиболее рас-
пространенных ошибок при по-
даче заявок, причин отказов и 
разработать своего рода памятку.

Также он отметил: важно, что 
губернатор поручил строго мо-
ниторить сферу оплаты госкон-
трактов, не допускать ситуаций, 
когда закупки не обеспечены 
бюджетом.

В числе главных задач Игорь 
Руденя назвал и такую: добить-
ся, чтобы в конкурсных про-
цедурах как можно активнее 
участвовали местные предпри-
ниматели, налоговые резиден-
ты Тверской области.

Президент Тверской тор-
гово-промышленной палаты 
Владислав Шориков проком-
ментировал: это действительно 
важный фактор как для бизнеса, 
так и для региона в целом – на-
логи в идеале должны оставать-
ся в регионе. Тем более объем 
работ очень большой и разно-
плановый.

В итоге участники заседания 
пришли к общему мнению: соз-
дать отдельный орган исполни-
тельной власти, который будет 
администрировать госзакупки. 
Губернатор поручил проанали-
зировать опыт других регионов 
в этой сфере.

На повестке дня. В регионе подвели итоги госзакупок

Здоровая 
конкуренция

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Производство льна-долгунца 
является традиционным для 
сельского хозяйства региона. 
В сравнении с прошлым разма-
хом в наши дни посевные пло-
щади сократились. Но за счет 
новых технологий, селекции, 
биозащиты урожаи растут, по-
вышается валовой сбор культу-
ры, которая становится не толь-
ко экономически выгодной, но 
и стратегически важной.

– Льноводство – отрасль сель-
ского хозяйства, где у нас се-
рьезные конкурентные преиму-
щества перед другими регио-
нами, исходя из климатических 
условий, поэтому ее необходи-
мо развивать, – считает губер-
натор Игорь Руденя.

В 2018 году, по данным Тверь-
стата, посевные площади льна-
долгунца в хозяйствах области 
всех категорий составили 4,7 
тыс. га. Валовой сбор льносы-
рья в переводе на льноволокно 

достиг 4,5 тыс. тонн. Наиболь-
шие посевные площади «се-
верного шелка» сосредоточены 
в Бежецком и Старицком рай-
онах. Огромное значение для 
развития отрасли имеет ресурс 
федеральной и региональной 
помощи.

В 2019 году в рамках оказания 
несвязанной поддержки на 1 га 
посевов льна-долгунца в целом 
будет направлено 59,5 млн руб-
лей, что на 7,3 млн больше, чем в 
прошлом году. На еще один вид 

поддержки – возмещение затрат 
за произведенное и реализован-
ное льноволокно – предусмо-
трено 23,2 млн рублей, это на 4,8 
млн больше, чем в 2018-м.

В минсельхозе сейчас про-
рабатываются вопросы госу-
дарственной поддержки льно-
сеющих хозяйств региона в 
2019–2021 годах, обсуждаются 
технические и технологические 
разработки отрасли, направ-
ленные на повышение урожай-
ности и качества продукции.

АПК. В Верхневолжье увеличат объем господдержки льноводов

Ресурсы для больших урожаев

В прошлом 
году основ-

ной объем кон-
курентных за-
купок товаров и 
услуг пришелся 
на сферу здра-
воохранения: 
приобретение 
медикаментов, 
оборудования, 
обучение спе-
циалистов.
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Это ее победа 
Студентка ТвГУ Валерия Марченко вошла в состав федераль-
ной команды «Моя Победа». Вместе с ней туда попали во-
лонтеры из Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Воркуты и 
других городов. После обучения эти ребята станут соорганиза-
торами образовательных программ по истории страны, культу-
ре и технологиям организации всероссийских мероприятий.

 Начало на 1-й стр.

В связи с этим ограниче-
но движение транспорта 
в районе пересечения и 
улицы Комарова. Пере-
крыты две полосы Петер-
бургского шоссе в направ-
лении вагонзавода. Труд-
ности временные: сотруд-
ники «Тверь Водоканала» 
намерены приложить все 
усилия, чтобы выполнить 
работы в максимально ко-
роткий срок.

Заржавела система

Известно, что чем ниже 
температура воздуха, тем 
выше температура тепло-
носителя и давление по-
дачи — и тем выше риски, 
что изношенные трубы не 
выдержат нагрузки. По-
этому зимой аварии и в 
областном, и в районных 
центрах происходят чаще. 

Но все-таки главная 
причина большинства из 
них не в погоде, а в ветхо-
сти теплотрасс. Изношен-
ность сетей на некоторых 
участках уже приближа-
ется к 100%! Сегодняшние 
показатели – это как итог 
работы теплоснабжаю-
щих организаций за по-
следние 30, а то и более 
лет. Трубы, рассчитанные 
на определенный срок 
эксплуатации, давно вы-
работали свой ресурс. 
Вы только представьте: 
срок службы 125782 м ма-
гистральных тепловых 
сетей (в однотрубном 
исчислении) и 730423 м 
распределительных те-
пловых сетей в областном 
центре превысил 30 лет.

Взять бы и заменить 
все трубопроводы. Но где 
найти на это деньги? Спе-
циалисты еще 10 лет назад 
подсчитали, что на замену 
теплотрасс Твери потре-

буется около 5 бюджетов 
города. Со своей стороны 
регион выделяет средства, 
насколько это позволяет 
бюджет, но их, конечно, 
недостаточно: в прошлом 
году на капитальный ре-
монт объектов теплоснаб-
жения в Верхневолжье из 
областного бюджета на-
правлено более 75,8 млн 
рублей, на модернизацию 
тепло энергетического 
комплекса – свыше 91,4 
млн рублей. 

И все же определен-
ный эффект эти влива-
ния дали. Специалисты 
утверждают, что если 
провести сравнительный 
анализ числа аварий в 
предыдущие годы с ны-
нешним отопительным 
сезоном, то количество 
случаев прорыва тепло-
трасс снизилось и ком-
мунальщики, надо от-
дать им должное, лик-
видируют аварии более 
оперативно. Это можно 
расценивать как положи-
тельные сдвиги. Да и в 
нынешний отопительный 
сезон регион вошел без 
задержек. При подготов-
ке к зиме проводился ре-
монт аварийных участков 
и замена старых трубо-
проводов на новые. Мы 
помним, сколько в горо-
де по осени было участ-
ков, где велись работы 
«Тверской генерацией». 
В рамках программы по 
ремонту тепловых сетей 
за 2018 год было заменено 

2,799 км магистральных 
и 16,122 км распредели-
тельных тепловых сетей. 
Помимо этого, компания 
при подготовке к отопи-
тельному сезону 2018–
2019 годов дополнитель-
но приобрела одну мо-
топомпу, два бригадных 
автомобиля. Сформиро-
ваны две аварийные бри-
гады с круглосуточным 
режимом работы.

Решение одно

В советское время на про-
кладку и замену сетей вы-
делялись огромные сред-
ства. В принципе этим 
наследием мы до сих пор 
и пользуемся. Проблема 
ветхости инженерных се-
тей характерна для всей 
страны. Сообщения о 
разрыве теплотрасс при-
ходят каждый день – то 
из Смоленска, то из Пе-
тербурга, а вчера круп-
ная авария произошла в 
Самаре. И везде говорят 
о необходимости модер-
низации сетей. Назрела 
она и в нашем регионе, но 
если раньше об этой теме 
старались умалчивать, то 
нынешняя региональная 
власть приступила к ре-
шению застарелых про-
блем. 

Как известно, ООО 
«Тверская генерация» и 
ООО «Тверь Водоканал» 
не так давно перешли в 
собственность области. 
Губернатор Игорь Руде-

ня добился этого только 
с одной целью: наладить 
работу коммунальных 
предприятий, чтобы по-
высить качество жизни 
людей. Пока компании 
находились в частных ру-
ках, реконструкция сетей 
практически не прово-
дилась. Хорошо знакомая 
политика латания дыр 
изжила себя полностью. 
Надо комплексно подхо-
дить к решению пробле-
мы, и единственный вы-
ход – это участие в феде-
ральных программах, как 
возможность получения 
дополнительного финан-
сирования. Примеры уже 
есть: губернатор добился, 
чтобы Тверская область 
вошла в нацпроект «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги».

Теперь необходимо 
войти в крупные феде-
ральные программы, 
предусматривающие ре-
конструкцию теплосетей. 
Авторитетные эксперты 
утверждают: чтобы вый-
ти из зоны риска аварий, 
необходимо обновлять 
сети на 3–4% в год. Одна-
ко на данный момент все 
средства «Тверской гене-
рации» уходят на поддер-
жание сетей, и, чтобы ис-
править ситуацию, нужна 
масштабная инвестпро-
грамма. Пока же утверж-
денный объем ремонтной 
программы компании на 
2019 год составляет 250 
млн рублей.

Здесь и сейчас. Мороз проверяет трубы на прочность

Зима как 
дефектолог

Игорь Руденя и Арсен Григорян лично проконтролировали ход ремонтных работ. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Закутанная в старый платок уставшая женщина 
ведет за руку мальчика в старой ушанке. Сле-
дом за ними – высокий старик с тростью, ра-
ненный в руку мужчину, брат с сестрой, креп-
ко держащие в руках хлебные карточки… Оче-
редь медленно движется к столу с весами, ря-
дом – несколько буханок, от которой каждому 
отрезают по маленькому кусочку. 

У всех, кто хоть раз участвовал в акции «Блокадный 
хлеб», наверняка было ощущение, что на дворе – 
самая тяжелая, самая страшная военная зима, о ко-
торой никто не имеет права забывать. Напомним, 
впервые эта акция прошла в Селижаровском районе, 
вскоре к ней присоединился весь регион, а следом и 
вся Россия. 27 января 2019-го исполнится 75 лет со дня 
полного снятия блокады, длившейся почти 900 дней. 
В этот день в Твери на площади у обелиска Победы 
в 11.00 пройдет торжественный митинг, волонтеры 
раздадут листовки о подвиге ленинградцев. Сама 
акция будет проходить на улице Трехсвятской, воз-
ле видеоэкрана, с 12.00 до 13.00. Здесь же студенты 
колледжа культуры имени Львова прочтут отрывки 
из произведений о войне, дневников жителей Ле-
нинграда. Кроме того, «блокадный паек» будут раз-
давать в образовательных учреждениях Твери.
Акция пройдет во многих муниципалитетах, в ряде 
городов ее проведут в формате исторической ин-
сталляции. 

ПАВЕЛ ЛОСЕВ

Акция 

Областная казна

Исполнение бюджета на 23.01.2019
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

1419 млн руб лей 
– 2,2% 
от запланирован-
ных бюджетом 
64550,6 млн рублей

Расходы

1609,4 млн руб-
лей – 2,4% 
от запланирован-
ных бюджетом 
66487,6 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

Вся жизнь на ладони

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Вектор развития

Мех, да и только 
С 4 по 10 февраля в Твери впервые пройдет IV 
Международный пушной аукцион. Известно, 
что верхневолжские меха славятся на всю стра-
ну, а по разведению клеточных пушных зверей 
мы вообще вне конкуренции в России. 

Среди меховых брендов Тверской области – зверохо-
зяйство «Знаменское» в Торопецком районе, просла-

вившее деревню Талица 
на весь мир. Выведен-
ный здесь соболь гораз-
до крупнее своих диких 
сородичей, а серебристо-
голубая норка выведена 
именно здесь. Не нужно 
представлять и зверохо-
зяйство «Мермерины» 
– ведущий звероплем-
завод в РФ. Специалисты 
более 30 лет занимаются 
хорем, в 2011-м запатен-
товали новую породу – 

хорь тверской, а в 2014-м – хорь тверской пастелевый. 
На аукционе на торги будут выставлены шкурки 
клеточной норки и промыслового соболя. По во-
просам участия нужно обращаться к организато-
рам по телефону 8 960 702 00 03 или по электрон-
ной почте tverfurauction@gmail.com.

ОЛЬГА ПЕТРОВА

В ТЕМУ. В прошлом году, 
по оценке министерства 
сельского хозяйства региона, 
производство продукции 
звероводства в регионе уве-
личилось. А по итогам участия 
в российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень» наши звероводы 
получили целую россыпь ди-
пломов и золотых медалей.
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Участники сводного по-
искового отряда Твер-
ского регионального от-
деления «Поискового 
движения России» про-
вели вторую истори-
ко-поисковую экспеди-
цию в рамках проекта 
«Воздушные рабочие 
войны. Калининский 
фронт». 

В Лихославльском рай-
оне представители отря-
дов «Исток», «Тверичи», 
«Земляки» и «Звезда» 
установили места распо-
ложения полевых аэро-
дромов авиачастей Кали-
нинского фронта в годы 
Великой Отечественной.

В ходе поиска свод-
ным отрядом обнаружено 

место падения военного 
самолета. На месте авиа-

катастрофы – в трудно-
доступном, глубоком бо-
лоте – проведены работы 
по подъему фрагментов 
самолета. Все обнаружен-
ные артефакты будут ис-
следованы, чтобы иметь 
возможность установить 
модель и номер самолета, 
выяснить судьбу экипажа 
боевой машины.

Напомним: проект 
«Воздушные рабочие вой-
ны. Калининский фронт» 
реализуется при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов, Правительства 
Тверской области и Обще-
ственной палаты региона.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Эстафета поколений. Обнаружено место падения военного самолета

И узнать судьбу экипажа

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

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

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

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

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Выгодно

Почта России снижает 
цены на самые 
необходимые товары

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

ИРИНА НИКОЛАЕВА

Представители тверско-
го поисково-спасатель-
ного отряда «Сова» на 
этой неделе побывали 
на приеме у губернато-
ра Игоря Рудени. Ребята 
рассказали о своих тру-
довых буднях: как они 
ищут пропавших людей, 
с какими проблемами 
сталкиваются, чем могут 
быть опасны походы «по 
грибы-по ягоды» и поче-
му нельзя отправляться 
в лес без телефона. Так-
же волонтеры четко обо-
значили, чего им не хва-
тает для более плодот-
ворной работы, и обра-
тились за помощью на-
прямую к главе региона.

Губернатор поинтересо-
вался, в каких районах 
больше всего теряется лю-
дей и сколько, в среднем, 
времени уходит на пои-
ски. Спросил о нуждах от-
ряда и, конечно, выразил 
ребятам благодарность за 
их неоценимый труд:

– Хочу поблагодарить 
отряд «Сова» за работу по 
поиску и спасению про-
павших людей. По коли-
честву добровольцев на-
ша область является ли-
дером в ЦФО и занимает 
второе место в России.

На сегодняшний день 
тверской актив отряда 
насчитывает около 40 че-
ловек. Структурные под-
разделения «Совы» дей-
ствуют в Кимрах, Ржеве, 
Спирове, Вышнем Волоч-
ке, Бежецке, Максатихе, 
Конакове, поселке Лесное.

Координатор отряда 
Инна Крафчик рассказала, 
что в общей сложности за 
7 лет поисковой работы 
в отряд поступило более 
тысячи заявок:

– Непосредственно на-
ми было найдено более 
300 человек, – уточнила 
она. – Больше всего лю-
дей теряется в самых гу-
стонаселенных районах 
области – Калининском, 
Конаковском, Кимрском. В 
основном приходится ис-
кать заблудившихся гриб-
ников. Поэтому «грибные» 
года нам не в радость.

У волонтеров прак-
тически нет свободного 
времени – они работают 
даже в праздники.

– Наши ребята и Но-
вый год в лесу встречали, 
– говорит координатор 
отряда Анна Цветкова. – 
Молодой человек пошел в 
лес за елкой к празднику 
и пропал. Родственники 
попытались самостоя-
тельно его найти, но без-
успешно. А когда к нам 
обратились, к сожале-
нию, было уже поздно – 
мужчина провел в зимнем 
лесу двое суток.

И таких случаев много. 
Очень часто в лесу теря-
ются пенсионеры. Их по-
иски затрудняются тем, 
что пожилые люди, как 
правило, не берут с собой 
телефон – боятся поте-
рять, так как «вещь доро-
гая». Волонтеры напоми-
нают, что телефон в по-
ходы за ягодами-грибами 
необходимо брать с собой 
обязательно! Мобильник 

должен быть полностью 
заряжен, и зарядку нуж-
но беречь как зеницу ока. 
Тогда, в случае если вы 
заблудитесь, найти вас 
будет значительно легче 
и быстрее.

Проблем в волонтер-
ской работе пруд пруди. 
Не хватает людей, техни-
ки. Поэтому доброволь-
цы обратились в прави-
тельство региона за со-
действием. В частности, 
отряду необходимы спа-
сомобиль, специальное 
снаряжение и оборудо-
вание, а также различные 
медицинские средства.

– Это позволит нам 
выйти на более высокий 
уровень работы – охва-
тить большую террито-
рию и соответственно 
помогать большему ко-
личеству людей, – ска-
зал губернатору волонтер 
Михаил Воинов.

Игорь Руденя обещал 
помочь и поручил соот-
ветствующим ведомствам 

проработать вопрос ока-
зания добровольцам не-
обходимой поддержки в 
течение месяца.

Как было отмечено, од-
ним из направлений со-
трудничества может стать 
работа центра поддержки 
добровольчества в обла-
сти культуры безопасно-
сти и ликвидации стихий-
ных бедствий. В прошлом 
году Тверская область, 
единственная в ЦФО, во-
шла в число 10 регионов-
победителей конкурса на 
создание таких центров. 
Объем федеральной суб-
сидии составил более 10,9 
млн рублей.

Предполагается, что 
ключевым направлением 
его деятельности станет 
обучение добровольцев 
навыкам поиска людей. 
Члены отряда «Сова» при-
нимали активное участие 
в разработке конкурсного 
проекта и будут задей-
ствованы в подготовке 
волонтеров.

Поиск. Взял корзинку – положи телефон

«Сова» летает 
без выходных

Продолжается сбор средств на Ржевский ме-
мориал. Как сообщила «Ржевская правда», 
сумма народных пожертвований достигла 
уже 100 млн рублей.

Идея создания в Тверской области мемориала со-
ветскому солдату впервые была озвучена в рамках 
экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 го-
ду. По итогам творческого конкурса для реализа-
ции выбрали проект «Я убит подо Ржевом» скульп-
тора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фо-
мина. Предполагается, что скульптура высотой 25 
метров будет выполнена в бронзе.
12 ноября 2018 года состоялось открытие заклад-
ного камня на месте, где будет установлен мемори-
ал. Завершить создание комплекса планируется к 
75-летию Великой Победы.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Инициатива

На это денег 
не жалко

Поисковики достают из болота фрагмент самолета вре-
мен  Великой  Отечественной войны. ФОТО: ВАЛЕРИЙ СМИРНОВ

Представители отряда Анна Цветкова и Михаил Воинов.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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СТАНИСЛАВ ШУТОВ

В минувшую субботу в меж-
дународном детском центре 
«Компьютерия» в Калинин-
ском районе было многолюд-
но. Гости съехались сюда на 
открытие нового физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса. 

В приоритете спорт 

Развитие спортивной инфра-
структуры, особенно в школах 
и других учреждениях образо-
вания, создание условий для 
привлечения молодежи к физ-
культуре – одно из приоритетов 
в Тверской области. 

Губернатор Игорь Руденя по-
ставил перед областным коми-
тетом по физкультуре и спорту 
задачу активнее участвовать 
в федеральных программах, 
искать дополнительные, в том 
числе внебюджетные, источ-
ники для решения актуальных 
вопросов. Новый ФОК, кстати, и 
был построен на частные сред-
ства компании «Компьютерия». 
Цена вопроса – чуть более 40 
млн рублей.

Строительство спортком-
плекса началось в марте. Под-
рядчиком выступило ООО 
«Ржев-модуль». 9 января было 
получено разрешение на ввод 
ФОКа в эксплуатацию. Это со-
оружение площадью около 
1400 кв. м с тремя спортивны-
ми залами, соответствующими 
российским стандартам. Самый 
большой, 670 кв. м, – для игро-
вых видов спорта: футбола, во-
лейбола, баскетбола, гандбола, 
бадминтона, большого тенниса. 
Есть здесь и танцевальный зал 
с паркетом и зеркалами пло-
щадью 190 кв. м, а также малый 
спортзал (61 кв. м) с открытой 

террасой, где установят тре-
нажеры. Комплекс оборудован 
раздевалками, санузлами и ду-
шевыми, есть медсанчасть, ком-
ната для судей. Адаптирован он 
и для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Одно-
временно заниматься спортом в 
ФОКе могут до 150 человек.

Проводимые в комплексе со-
ревнования транслируются в 
интернете на сайте «Компью-
терии».

ФОК в помощь 

– ФОК станет площадкой, где 
будут тренироваться спортсме-
ны из нашего и других регионов 
страны, – сказал «ТЖ» пред-
седатель комитета по физкуль-

туре и спорту Андрей Решетов. 
– В этом году, как и в преды-
дущем, большое внимание мы 
будем уделять массовым видам 
спорта. Одна из задач – увели-
чение численности постоянно 
занимающихся физкультурой 
и спортом к 2024 году до 55%. В 
нашей области ее придется уве-
личить почти в 2 раза. Сейчас 
36%. Детский спорт, школьный, 
студенческий – охват большой. 
А вот количество жителей, за-
нимающихся физкультурой в 
возрасте 30 лет и старше, не-
высокое. Мы видим, что резерв 
есть. Цели поставлены. Продол-
жается и реализация проекта 
«Здоровое долголетие».

– Об этом комплексе мы меч-
тали последние лет семь, – по-

делился с «ТЖ» управляющий 
«Компьютерии» Олег Кошелев. 
– Надеюсь, в перспективе спор-
тивная история продолжится, 
будет построен бассейн. А сей-
час наша задача – наполнить 
ФОК содержанием. К нам уже 

приезжают тренеры и предста-
вители спортклубов из разных 
регионов страны. Поступает 
много звонков: люди интересу-
ются условиями, ценами.

Начали с мини-футбола

К открытию ФОКа были при-
урочены соревнования по ми-
ни-футболу на Кубок «Между-
народного детского центра 
«Компьютерия». В них приня-
ли участие 8 команд из Твери, 
Торжка, Вышнего Волочка и 
поселка Запрудня Московской 
области, в которых занимаются 
ребята 2011 года рождения и 
старше.

Вратарь футбольного клуба 
из Запрудни Илья Катков игрой 
остался доволен: в свои воро-
та он не пропустил ни одного 
мяча. А вот его команда забила 
противнику целых 6. Не скры-
вал радости и тренер запруд-
нинцев Александр Федоров:

– Комплекс замечательный. 
Нам предоставили и питание, 
и удобные места для прожива-
ния. Мальчики получили воз-
можность посоревноваться со 
своими сверстниками. Думаю, 
поездку сюда они запомнят на-
долго.

Многие футболисты при-
ехали с родителями. Вот и Лев 
Даиров горячо болел за сына 
Матвея, который занимается в 
тверском центре футбольного 
развития «Основа».

– Фок сделан хорошо, на со-
весть, – считает он.

В центре созданы необходи-
мые условия для круглогодич-
ного проведения спортивных 
лагерей и учебно-тренировоч-
ных сборов команд по разным 
видам спорта, а также занятий 
физкультурой для ребят близ-
лежащих деревень.

Территория детства. В Верхневолжье открылась еще одна спортивная площадка

Есть форма, будет содержание

Спортивный комплекс, о котором мечтали семь лет.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Квалификационная коллегия судей Тверской области 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
судей:

1. Калининский районный суд Тверской области – 1 едини-
ца судьи;
2. Пролетарский районный суд города Твери – 1 единица су-
дьи;
3. Кимрский городской суд Тверской области – 1 единица 
заместителя председателя суда;
4. Ржевский городской суд Тверской области – 1 единица су-
дьи.

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

Извещение участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Филиппова Ольга Васильевна, квалификационный 
аттестат № 69-11-350, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева, адрес элек-
тронной почты: 69zemlemer@mail.ru, контактный телефон 8-(48232)-3-09-09, извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева. При ознакомлении с про-
ектом межевания земельного участка заинтересованному лицу или его представителю по доверенности, удосто-
веренной нотариально, при себе иметь документ, удостоверяющий личность и правоустанавливающий или право-
удостоверяющий документ на земельную долю исходного земельного участка. Возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка направляются в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения кадастровому инженеру по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» 
г. Ржева и в орган регистрации прав по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе, 42 А.

Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица выдвинувшего это возражение, реквизиты до-
кумента, удостоверяющие личность, обоснование причин несогласия, кадастровый номер исходного земельно-
го участка. К возражению должны быть приложены копии документов на земельную долю в исходном земельном 
участке.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколов Виталий Валерье-
вич, почтовый адрес: Тверская обл., Ржевский р-н, пос. Карьер, д. 7, телефон 8-920-174-74-69.

Кадастровый номер исходного земельного участка 69:27:0000030:94.
Местоположение исходного земельного участка: Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Медведево», СПК 

«Глебовский».

Извещение участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Филиппова Ольга Васильевна, квалификационный 
аттестат № 69-11-350, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева, адрес элек-
тронной почты: 69zemlemer@mail.ru, контактный телефон 8-(48232)-3-09-09, извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева. При ознакомлении с про-
ектом межевания земельного участка заинтересованному лицу или его представителю по доверенности, удосто-
веренной нотариально, при себе иметь документ, удостоверяющий личность и правоустанавливающий или право-
удостоверяющий документ на земельную долю исходного земельного участка. Возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка направляются в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения кадастровому инженеру по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» 
г. Ржева и в орган регистрации прав по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе, 42 А.

Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица выдвинувшего это возражение, реквизиты до-
кумента, удостоверяющие личность, обоснование причин несогласия, кадастровый номер исходного земельно-
го участка. К возражению должны быть приложены копии документов на земельную долю в исходном земельном 
участке.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Джлавян Луся Левоновна, по-
чтовый адрес: Тверская обл., Ржевский р-н, с/пос. Есинка, д. Домашино, ул. Продувалово, д. 55, телефон 8-915-712-24-21.

Кадастровый номер исходного земельного участка 69:27:0000033:249.
Местоположение исходного земельного участка: Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Есинка», СПК клх 

«Новая жизнь».

Организатор торгов – Глухов Николай Александрович (ИНН 
690200663714, СНИЛС 021-910-326-00, адрес: 170026, г. Тверь, а/я 2687, тел. 
8 (903) 630-71-20, е-mail: ppovodir@yandex.ru) – член САУ «СРО «ДЕЛО» (141980, 
г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2, ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544), действу-
ющий на основании Определения АС Тверской обл. по делу № А66-7082/2017 
от 05.07.2018 г., сообщает, что торги в форме аукциона по продаже имущества 
Стадольникова Юрия Владимировича (07.03.1959 г.р., место р.–д. Алексан-
дровка Кармаскалинского р-на Башкортостан, ИНН 690406890781, СНИЛС 
136-208-312 32, адрес: г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 7/2, кв. 70), назначенные 
на 15.01.2019 г. в 12.00 на ЭТП ООО «Системы электронных торгов», сведе-
ния о которых опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 217 от 24.11.2018 г. 
(сообщение № 77230457065) и на сайте ФедРесурса 23.11.2018 № 3235935, 
признаны несостоявшимися, в виду отсутствия заявок.

Повторные торги по продаже того же имущества в форме аукциона на 
ЭТП ООО «Системы Электронных Торгов» (http://bankruptcy.selt-online.ru/) 
назначены на 04.03.2019 г. в 12.00 (по мск).

Начальная цена – 6 381 000,00 руб. Шаг аукциона – 5% от начальной 
стоимости имущества.

Подача заявок и др. документов, предусмотренных законодательством, 
для участия в торгах производится с 28.01.2019 по 01.03.2019 в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 на ЭТП ООО «СЭЛТ» (http://bankruptcy.selt-online.ru/).

Контактный тел. +79036307120.

Организатор торгов – финансовый управляющий Гершенович 
Т.М. (ИНН 690301340131, адрес: г. Тверь, п. Химинститута, д. 41, кв. 78) 
Глухов Н.А., действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Тверской области по делу № А66-14234/2018 от 05.10.2018 г. сообщает, 
что по техническим причинам дата начала торгов по продаже иму-
щества должника переносится на 24.01.2019 г. Все остальные условия 
торгов и перечень имущества – в соответствии с публикацией в газе-
те «Тверская жизнь», №102 от 27.12.2018 г.»

Внеочередная отчетная Конференция Автокоопреа-
тива № 6 Заволжского района г. Твери (АК № 6) состоится 
26 января 2019 года на территории АК № 6 у здания Прав-
ления АК № 6. Время начала регистрации участников Кон-
ференции: 14.30. Для регистрации при себе необходимо 
иметь членскую книжку АК № 6 и паспорт. Время начала 
работы Конференции: 15.00.

В тему

В рамках инвестпрограммы 
региона в 2019–2021 годах 
на строительство и рекон-

струкцию спортивных объектов пре-
дусмотрено направить более 823 млн 
рублей. Основные объекты – греб-
ная база на Тверце, гребной центр на 
Волге, футбольный манеж в Твери, 
спортзал в Сонкове, центр стрелко-
вых видов спорта «Березино».
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Еще на прошлой неделе в 
Тверской области была уста-
новлена плата для населе-
ния на вывоз и утилизацию 
бытовых отходов. Но по соц-
сетям продолжают бродить 
самые разные слухи и циф-
ры тоже называются разные 
– и 120, и 130 рублей с чело-
века. Некоторым еще и непо-
нятно, кто будет убирать му-
сор: старые-то перевозчики 
с рынка ушли. 

Давайте проясним ситуацию, 
обратившись к официальным 
источникам и решениям. 

Сколько?

96 рублей 50 копеек с жильца. 
Об установлении именно та-
кого размера оплаты сообщил 
губернатор Игорь Руденя на 
заседании регионального пра-
вительства 15 января. Причем 
неважно, проживает человек 
в частном доме или в много-
квартирном: как минимум до 
конца этого года для всех будут 
действовать единые расценки. 
И, к слову, у нас цена этой ус-
луги намного ниже, чем в ряде 
регионов. К примеру, в Ярос-
лавской области будут платить 
151 рубль 40 копеек в месяц с 
человека, в Санкт-Петербурге – 
140 рублей 10 копеек. А 120–130 
рублей — это рекомендованный 
среднероссийский показатель, 
но никак не областной.

За что?

При расчете оплаты за эту ком-
мунальную услугу региональ-
ные власти должны опираться 
на норматив накопления мусора 
и – внимание! – стоимость ути-
лизации 1 кубометра отходов.

С нормативами накопления 
все понятно: чем больше людей 
проживает в доме, тем больше 
отходов они оставляют. Так что 
новый принцип расчета – с че-
ловека, а не с квадратного метра 
– логически обоснован.

И для многих такой подход 
окажется выгодным. В выигры-
ше окажутся люди, одиноко 
проживающие в двух- и трех-
комнатных хрущевках, едино-
личные владельцы деревенских 
домиков, молодые «ипотечни-
ки», которые купили жилье, но 
пока еще не обзавелись семьей. 
Для них стоимость вывоза му-
сора снизится по сравнению 
со старыми расчетами «от ква-
дратного метра» (раньше вы-
ходило около 170 рублей с квар-
тиры).

А вот на стоимости утили-
зации стоит остановиться под-
робнее. Надо понимать, куда и 
на что наши деньги пойдут. 

Куда?

Раньше в стоимость вывоза му-
сора закладывался, собственно, 
только сам вывоз. Куда – с глаз 
долой, на стихийную свалку? 
Быть может, в ближайший кю-
вет, чтобы бензин сэкономить? 

Все отдавалось на откуп пере-
возчику, а насколько добросо-
вестно он работал без центра-
лизованного контроля, зависело 
только от его совести.

С приходом единого регио-
нального оператора вывоз му-
сора осуществляется исклю-
чительно на лицензированные 
полигоны. Их пока у нас в об-
ласти четыре, ожидается стро-
ительство еще ряда объектов. И 
в новый тариф заложены сред-
ства не только на транспорт-
ные расходы, но и на оснаще-
ние полигонов современными 
средствами экологической за-
щиты, их обслуживание, сор-
тировку отходов. Кроме того, в 
рамках «мусорной реформы» 
предусмотрена ликвидация не-
санкционированных свалок и 
рекультивация земель, где они 
располагались. На это будут вы-
деляться солидные федераль-
ные субвенции.

Учредитель регионально-
го оператора – компании ООО 
«ТСАХ» – областное министер-
ство имущественных и земель-
ных отношений. Значит, сфера 
утилизации коммунальных от-
ходов, борьбы с несанкциони-
рованными свалками, а также 
регулирования тарифов теперь 
непосредственно находится 
под контролем региональных 
властей. И жители ясно пони-
мают, к кому в случае чего об-
ращаться, кто и за что несет от-
ветственность. 

Льготы будут?

Если эта услуга вошла в число 
коммунальных, то как быть с 
многодетными семьями и други-
ми категориями граждан, кото-
рые пользовались субсидиями 
на оплату услуг ЖКХ? Получат 
ли они «скидку» и на вывоз от-
ходов? Как говорят в ЕРКЦ, в 
порядке предоставления субси-
дий ничего не изменилось. Они 
по-прежнему предоставляются 

различным категориям граждан 
– не на отдельную коммуналь-
ную услугу, а в целом, на оплату 
услуг ЖКХ.

Ну а злостных неплательщи-
ков соответственно могут ждать 
последствия, стандартные для 
должников «за коммуналку» – 
от пеней до суда. Напоминаем, 
что договор на вывоз отходов – 
публичная оферта. Специально 
никаких документов заполнять 
не надо, нам просто придут кви-
танции, и мы обязаны их опла-
тить, поскольку услуга оказана, 
а мусор «производит» каждый 
из нас. И, разумеется, в квитан-
циях от управляющих компаний 
строка «за вывоз мусора» ду-
блироваться не должна. 

А когда новые 
контейнеры поставят?

Во многих микрорайонах уже 
поставили. В первые дни но-
вого года в некоторых дворах 
областного центра возникла 
неприятная ситуация: бывшие 
компании-перевозчики, не-
довольные тем, что лишились 
«легких» доходов, забрали свои 
контейнеры. Активные жильцы 
быстро сориентировались и по-
звонили на горячую линию ре-
гиональному оператору (напо-
минаем номер 8-800-250-99-48). 
ООО «ТСАХ» оперативно были 
достигнуты договоренности о 
поставке новых контейнеров, 
их привезли из Липецка. Первая 
партия – 200 штук – уже посту-
пила, на днях их установили в 
Заволжском районе.

А во многих муниципалите-
тах переход на новые прави-
ла вывоза отходов произошел 
практически незаметно. К при-
меру, в Вышневолоцком районе 
маршруты для перевозчиков 
разработали заранее. По словам 
главы муниципалитета Ната-
льи Рощиной, здесь приняли 
решение сразу внедрять новую 
систему вывоза ТКО, без всяких 

переходных периодов. Забла-
говременно подготовились к 
мусорной реформе и в Бологов-
ском районе: как рассказали в 
местной компании-перевозчи-
ке, еще осенью там приобрели 
дополнительную машину для 
вывоза мусора и около 50 новых 
контейнеров. Вторую партию 
контейнеров, 20 штук, для уста-
новки в отдаленных селах, при-
везут в феврале.

Чего можем требовать?

Как минимум качественного 
оказания коммунальной услу-
ги, на уровне государственных 
стандартов. Раз каждый из 
нас платит за эту услугу по 90 
с лишним рублей, значит, мы 
можем рассчитывать на свое-
временный вывоз мусора, убор-
ку «стихийных» куч и т.д. И тре-
бовать принять меры, если это 
не делается. Что мы предпри-
нимаем, например, если отклю-
чили тепло или воду? Правильно 
– обращаемся во все инстанции, 
а если поставка услуги не воз-
обновлена в срок – в надзорные 
органы. С мусором теперь точно 
так же. Тем более губернатор не 
единожды подчеркивал: проку-
ратуре, ГЖИ и прочим заинте-
ресованным ведомствам стоит 
обратить особое внимание на 
порядок в этой сфере. 

Не зря ж заплачено...

И, наконец, психологический 
нюанс. Если раскошелился на 
вывоз и утилизацию мусора, 
экологическую безопасность и 
порядок, уже как-то нелогично 
кидать бутылку из окна маши-
ны, бросать окурки у подъез-
да, оставлять пакет с мусором 
у опушки… Возможно, пони-
мание, что чистота даром не 
дается, а безопасность всегда 
требует вложения средств и сил, 
повлияет и на экологическое со-
знание общества.

Актуально. Не так страшен тариф, как о нем говорят 

Чистота 
даром не дается

С 2019 года переплани-
ровку и переустройство 
нежилых помещений в 
многоквартирных до-
мах регулирует Жилищ-
ный кодекс РФ. Раньше 
подобные работы на 
этих объектах, не от-
носящихся к общему 
имуществу, не регули-
ровались ни одним из 
видов федерального 
законодательства. А это 
очень большой объем 
площадей. Практически 
во всех домах теперь 
обустроены магазины, 
парикмахерские, офи-
сы и т.п.

Между тем очевидно, что 
самовольные переделки 
помещений в домах мо-
гут приводить к ухудше-
нию технического состоя-
ния, разрушению здания 
или его части, причинению 
вреда жизни и здоровью 
граждан. Собственники 
нежилых помещений в по-
рыве бурной деятельности 
по преобразованию про-
странства нередко сносят 
несущие стены или углуб-
ляют фундамент, чтобы 
повысить высоту потолков 
в подвале.
В связи с нововведениями 
расширены полномочия 
госжилинспекций страны. 
Теперь инспекторы ГЖИ 
могут проводить провер-
ки и нежилых помещений 
на предмет переустрой-
ства или перепланировки. 
И, естественно, за неза-
конные действия привле-
кать к ответственности. 
А органы местного само-
управления наделены 
полномочиями согласо-
вывать переустройство 
или перепланировку не-
жилых помещений в мно-
гоквартирном доме.
До вступления в силу Фе-
дерального закона № 558-
ФЗ от 27.12.2018 «О внесе-
нии изменений в ЖК РФ» 
отсутствие механизмов, 
позволяющих осущест-
влять регулярные провер-
ки нежилого фонда, вело 
к увеличению количества 
незаконных перепланиро-
вок. Теперь за подобные 
действия будут наказа-
ны собственники как жи-
лых, так и нежилых поме-
щений. Кроме штрафных 
санкций законодательство 
предусматривает обязан-
ность нарушителя вос-
становить помещение в 
прежнем состоянии.

ИРИНА НЕКЛЮДОВА

Ваше право

В переделку

ФОТО: WWW.REGIONBURO.RU

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU 7ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Областная газета

«Тверская Жизнь»

Кино дня

ПЕРВЫЙ

СТС

РОССИЯ1

РОССИЯК

РЕНПИЛОТ

ТВЦ

ТНТТВЕРЬ

ТВ3

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН

МАТЧТВ

НТВ

5Й КАНАЛ

Выпуск №5 28.583

24 января 2019 года

ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ЯНВАРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

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

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»
21.30 СЕРИАЛ «ЛАНЦЕТ» (12+)

Прозвище Ланцет Илья 
Ладынин получил еще в 
мединституте за свою лю-
бовь к хирургии. Сейчас 
Ладынин на грани отчая-
ния: жена скоропостижно 
скончалась, сын винит его в 
смерти матери и переезжа-
ет к бабушке. Только рабо-
та могла бы «вылечить», но 
сбывается самый страшный 
кошмар любого хирурга – 
тремор. Ладынин теряет 
пациента и больше не мо-
жет оперировать...

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 СЕРИАЛ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

План побега

Режиссер: Микаэль Хофстрём.
В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Арнольд 
Шварце неггер, Джеймс Кэвизел, Винни Джонс, Сэм Нил.
Боевик:  один из самых выдающихся специалистов по 
системам безопасности соглашается на последнюю 
операцию: сбежать из суперсекретной высокотехно-
логичной тюрьмы, которую называют «Гробницей»...

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

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

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Тверь»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ДРУГИЕ» (12+)

50-е годы. Бездетная па-
ра берет из детского дома 
маленькую девочку. Скоро 
новоиспеченные родите-
ли обнаруживают, что им 
достался необычный ребе-
нок, – из тех, кого сегодня 
называют экстрасенсами. 
Дочь доставляет родителям 
массу проблем, к которым 
те совершенно не готовы. 
Неожиданно возвращает-
ся из сталинских лагерей 
родная мать девочки, тоже 
обладающая паранормаль-
ными способностями. Она 
хочет забрать ребенка, но 
получает отказ…

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)

01.15 ФИЛЬМ 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

03.00 ФИЛЬМ 
«В ДВИЖЕНИИ» 
(16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «Новости»
07.20 «Патрульная служба». 

Итоги за неделю
07.30 «День здоровья»
07.45 «КультFusion»
08.00 «Новости»
08.20 «Патрульная служба». 

Итоги за неделю
08.30 «Тема дня»
08.45 «КультFusion»
09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Новости»
14.05 «Патрульная служба». 

Итоги за неделю
14.15 «Погода»
14.20 «День здоровья»
19.00 «Новости»
19.20 «Гараж»
20.00, 20.30 СЕРИАЛ 

«ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00, 22.30 СЕРИАЛ 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.30 «Погода»
00.35 «Дом-2» (16+)

01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

03.00 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 ФИЛЬМ 
«ДЕМИДОВЫ» (12+)

07.00, 08.00, 09.50, 10.50, 
14.00, 16.35, 20.00 
Новости (16+)

07.20, 08.20, 14.05 «ПС». 
Итоги за неделю (16+)

07.30, 14.20, 20.45 «День 
здоровья» (16+)

07.45, 08.45, 12.50, 
16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

08.30, 13.00, 19.30 «Тема 
дня» (16+)

09.00, 17.30 «Американский 
жених» (16+)

10.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» (16+)

11.00 ФИЛЬМ 
«ФРАНКОФОНИЯ» 
(16+)

14.30, 01.00 СЕРИАЛ 
«ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(16+)

15.30, 02.00 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.30 «От Истока» (16+)

18.45 «Наш регион» (16+)

19.00, 03.00 «Закрытый 
архив». Док.ф. (16+)

20.20, 23.20 «Патрульная 
служба» (16+)

20.35 «Гараж» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ-2» (16+)

05.10 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

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

18.10 СЕРИАЛ 
«НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

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

00.25 СЕРИАЛ 
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

01.30 СЕРИАЛ «ЭТАЖ» (18+)

01.55 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМ 

«МАЛЕНЬКИЙ 
ВАМПИР»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.50 ФИЛЬМ «ОСОБНЯК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ»

11.35 ФИЛЬМ «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

Команда ученых и военных 
отправляется в экспедицию 
на недавно обнаруженный 
остров в Тихом океане. На 
нем могут быть неизвест-
ные виды существ и полез-
ные ископаемые. Исследо-
вательская миссия превра-
щается в игру на выжива-
ние, ведь путешественники 
вторглись во владения мо-
гучего Конга...

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» (12+)

03.25 СЕРИАЛ 
«ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

04.15 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

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

06.35 «Москва торговая»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 А. Гончаров
08.00 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.45 «Маленькие секреты 

великих картин». Док.ф.
09.15 «Ораниенбаумские 

игры». Док.ф.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Внимание, 

тигры! На съемках 
фильма «Полосатый 
рейс». Док.ф.

12.05 «Йеллоустоунский 
заповедник»

12.20, 18.50, 00.30 «Власть 
факта»

13.05 «Линия жизни»
14.00 Павел Федотов
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 ФИЛЬМ «КОРТИК»
17.45 «Шостакович». Док.ф.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее 

враги». Док.ф.
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
22.45 СЕРИАЛ «ИДИОТ»
00.00 «Вечные темы. 

Разговор с Александром 
Пятигорским». Док.ф.

01.15 «Замок Розенштайн»

06.00 «Настроение»
08.20 ФИЛЬМ «СУЕТА СУЕТ»
10.00 «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного 
человека». Док.ф. (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Кирилл 
Плетнев» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«ПАРФЮМЕРША-2» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Наша Арктика. Второе 

дыхание» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

быта. «Левые» 
концерты» (12+)

01.25 «Бурбон, бомба и 
отставка главкома». 
Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.10 СЕРИАЛ «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (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» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

20.25 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.20 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

22.10 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«БОЛОТНЫЕ 
ТВАРИ» (16+)

02.45 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

03.45 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

04.30 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

05.00 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 «Вся правда про...» 
Док.ф. (12+)

06.30 «Самые сильные» (12+)

07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 
15.25, 18.20, 22.15 
«Новости»

07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 
22.25, 00.55 «Все 
на Матч!»

09.00 Хоккей с мячом. ЧМ 
среди юниоров. Финал

10.15 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

11.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

13.35 Футбол. «Торино» – 
«Интер»

16.30 Футбол. «Эспаньол» – 
«Реал» (Мадрид)

19.10 «Катарские игры» (12+)

19.30 Футбол. «Ростов» 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург)

22.55 Футбол. «Алавес» – 
«Райо Вальекано»

01.40 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия – Казахстан

04.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 СЕРИАЛ 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

05.50 СЕРИАЛ 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

11.55 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ» 

ПОКУПАЕТ картины, иконы, фарфоровые статуэтки, 
значки, награды, монеты, книги, открытки, самовары, часы, 

изделия из бронзы, серебра, фарфора, ювелирные 
украшения и др. предметы коллекционирования.

Консультация и оценка – бесплатно

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

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

реклама
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  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 29 января. 

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»
21.30 СЕРИАЛ «ЛАНЦЕТ» 

(12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 СЕРИАЛ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(16+)

Отдел собственной безо-
пасности полиции – одно 
из самых закрытых под-
разделений МВД и одно 
из самых непопулярных в 
системе. Ведь его сотруд-
ники охотятся на «оборот-
ней в погонах». Но без-
опасность собственная и 
безопасность личная не 
одно и то же. И очень ча-
сто не ясно – какая из них 
важнее...

02.10 «На самом деле» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)

Вавилон нашей 
эры

Режиссер: Матьё Кассовиц.
В главных ролях: Вин Дизель, Мишель Йео, Мелани 
Тьерри, Жерар Депардье, Шарлотта Рэмплинг.
Боевик: крутой наемник Туроп получает предложение, 
от которого не может отказаться. Главарь мафии Гор-
ский хочет, чтобы он доставил из Восточной Европы в 
Нью-Йорк загадочную девушку...

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

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

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Тверь»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ДРУГИЕ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

Аналитик МУРа, майор 
милиции Анастасия Ка-
менская подключается к 
расследованию проис-
шествия, в результате ко-
торого погибла молодая 
женщина. Внешне все вы-
глядит как трагический и 
нелепый несчастный слу-
чай. Однако привычка не 
верить в случайности за-
ставляет Каменскую об-
ратить более пристальное 
внимание на людей, окру-
жавших погибшую. Майор 
Каменская не подозрева-
ет, что включается в смер-
тельно опасную игру…

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)

01.20 ФИЛЬМ 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)

03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Новости»
07.20 «Тема дня»
07.30 «Гараж»
07.45 «КультFusion»
08.00 «Новости»
08.20 «Тема дня»
08.45 «КультFusion»
09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Новости»
14.05 «Патрульная служба»
14.10 «Погода»
14.15 «Гараж»
19.00 «Новости»
19.20 «Прямой эфир»
20.00, 20.30 СЕРИАЛ 

«ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00, 22.30 СЕРИАЛ 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

00.30 «Погода»
00.35 «Дом-2» (16+)

01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

03.00 «Stand up» (16+)

03.45 «Stand up» (16+)

04.35 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 ФИЛЬМ 
«ДЕМИДОВЫ» 
(12+)

07.00, 08.00, 09.50, 10.50, 
14.00, 16.35, 20.00 
Новости (16+)

07.15, 22.30 «Наш регион» (16+)

07.35, 14.15 «Гараж» (12+)

07.45, 08.45, 12.50, 
16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

08.20, 13.00, 19.30 «Тема 
дня» (16+)

09.00, 17.30 «Американский 
жених» (16+)

10.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» (16+)

11.00 ФИЛЬМ 
«ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 
(16+)

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

14.30, 01.00 СЕРИАЛ 
«ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(16+)

15.30, 02.00 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.30, 03.00 «Закрытый 
архив». Док.ф. (16+)

20.30 «Прямой эфир» (16+)

20.45 «Спецкор» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ-2» 
(16+)

05.10 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

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

18.10 СЕРИАЛ 
«НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ 

«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

01.10 СЕРИАЛ «ЭТАЖ» (18+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.20 «Квартирный вопрос»
04.25 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«РОНАЛ-ВАРВАР» (16+)

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ»

11.35 ФИЛЬМ «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ВРЕМЯ» (16+)

Добро пожаловать в мир, 
где время стало единствен-
ной и самой твердой валю-
той, где люди генетически 
запрограммированы так, 
что в 25 лет перестают ста-
реть. Правда, последую-
щие годы стоят денег. И вот 
богатые становятся прак-
тически бессмертными, а 
бедные, как всегда, обре-
чены сражаться за жизнь...

23.15 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

02.00 ФИЛЬМ «КАДРЫ» 
(12+)

03.55 СЕРИАЛ 
«ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

04.45 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Москва нескучная»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 А. Гончаров
08.00 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.50 «Национальный парк 

Тингведлир»
09.05, 22.45 СЕРИАЛ 

«ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Капустник 

ленинградских актеров»
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 00.30 «Тем 

временем. Смыслы»
13.05 «Чехов XXI века». Док.ф.
14.00 «Цвет времени». 

Камера-обскура
14.10 «Елизавета Первая и ее 

враги». Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 ФИЛЬМ «КОРТИК»
17.35 БАЛЕТ «ДУЭТ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее 

враги». Док.ф.
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
00.00 «Вечные темы. 

Разговор с Александром 
Пятигорским. 
Избранное». Док.ф.

01.15 «Первые в мире». 
Док.ф.

02.30 «Кто зажег 
электролампочку?»

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

08.45 ФИЛЬМ «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...»

10.35 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по 
собственному 
желанию». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Анна Невская» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор»
17.50 ФИЛЬМ 

«ПАРФЮМЕРША-2» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Родные 
жулики» (16+)

23.05 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)

00.00 «События». 25-й час»
00.35 «Прощание. 

Ян Арлазоров» (16+)

01.25 «Как утонул коммандер 
Крэбб». Док.ф. (12+)

02.20 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.10 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (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» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

20.25 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.20 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

22.10 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«НАСЕЛЕНИЕ 436» 
(16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.00 «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне» 
(12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 «Вся правда про...» 
Док.ф. (12+)

06.30 «Самые сильные» (12+)

07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 
15.30, 19.25, 22.50 
«Новости»

07.05, 12.45, 15.35, 00.55 
«Все на Матч!»

09.00 Футбол
10.55 Смешанные 

единоборства (16+)

13.10, 16.00 «Катарские игры» 
(12+)

13.30 Футбол
16.20 Континентальный 

вечер
16.50 Хоккей
19.30 Футбол
22.20 Кубок Матч Премьер
22.55 Футбол
01.30 Волейбол
03.30 Футбол
05.30 «КиберАрена» (16+)

04.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «Самая обаятельная 

и привлекательная». 
Док.ф. (12+)

06.10 СЕРИАЛ 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

08.00 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

09.00 «Известия»
12.05 СЕРИАЛ 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия»
00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.15 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕКЛАМА



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU 9ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Областная газета

«Тверская Жизнь»

Кино дня

ПЕРВЫЙ

СТС

РОССИЯ1

РОССИЯК

РЕНПИЛОТ

ТВЦ

ТНТТВЕРЬ

ТВ3

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН

МАТЧТВ

НТВ

5Й КАНАЛ

Выпуск №5 28.583

24 января 2019 года

СР
СРЕДА
30 ЯНВАРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 30 января. 

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»
21.30 СЕРИАЛ «ЛАНЦЕТ» 

(12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 СЕРИАЛ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)

Безумный 
Макс: дорога 
ярости

Режиссер: Джордж Миллер.
В главных ролях: Том Харди, Шарлиз Терон, Николас 
Холт, Хью Кияс-Бёрн, Джош Хелман, Нэйтан Джонс.
Боевик: преследуемый призраками беспокойного 
прошлого, Макс уверен, что лучший способ выжить 
– скитаться в одиночестве. Несмотря на это, он присо-
единяется к бунтарям... 

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

(12+)

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

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Тверь»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

«ДРУГИЕ» (12+)

23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)

01.20 ФИЛЬМ 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)

03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Новости»
07.20 «Гараж»
07.30 «День здоровья»
07.45 «КультFusion»
08.00 «Новости»
08.20 «Тема дня»
08.45 «КультFusion»
09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Новости»
14.05 «Патрульная служба»
14.10 «Спецкор»
19.00 «Новости»
19.20 «Тверичанка»
20.00, 20.30 СЕРИАЛ 

«ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00, 22.30 СЕРИАЛ 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

00.30 «Погода»
00.35 «Дом-2» (16+)

01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

03.00 «Stand up» (16+)

03.45 «Stand up» (16+)

04.35 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 ФИЛЬМ 
«ГОНКА 
С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» (12+)

07.00, 08.00, 09.50, 10.50, 
14.00, 16.35, 20.00 
Новости (16+)

07.20, 20.50 «Гараж» (12+)

07.30 «День здоровья» (16+)

07.45, 08.45, 12.50, 
16.25, 20.25, 22.45 
«КультFusion» (16+)

08.20, 13.00, 19.30 «Тема 
дня» (16+)

09.00, 17.30 «Американский 
жених» (16+)

10.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» (16+)

11.00 ФИЛЬМ 
«СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(16+)

12.30 «Наш регион» (16+)

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

14.10 «Спецкор» (12+)

14.30, 01.00 СЕРИАЛ 
«ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(16+)

15.30, 02.00 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.30, 03.00 «Закрытый 
архив». Док.ф. (16+)

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

21.00 ФИЛЬМ 
«ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ-2» (16+)

05.10 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

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

18.10 СЕРИАЛ 
«НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ 

«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

01.10 СЕРИАЛ «ЭТАЖ» (18+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.25 «Дачный ответ»
04.20 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

07.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.40 ФИЛЬМ 
«ПОЦЕЛУЙ 
НА УДАЧУ» (16+)

11.45 ФИЛЬМ «ВРЕМЯ» (16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЕЙДОН» (12+)

22.55 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

00.30 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ЖИЗНЬ, 
ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» (12+)

03.45 СЕРИАЛ 
«ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

04.30 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Москва яузская»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 А. Гончаров
08.00 СЕРИАЛ «СИТА

 И РАМА»
08.50 «Йеллоустоунский 

заповедник»
09.05, 22.45 СЕРИАЛ 

«ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Сегодня и 

каждый день. Людмила 
Касаткина»

12.20, 18.40, 00.30 «Что 
делать?»

13.10 «Искусственный отбор»
13.55 «Дороги старых 

мастеров». 
«Балахонский манер»

14.10 «Елизавета Первая и ее 
враги». Док.ф.

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 ФИЛЬМ «КОРТИК»
17.35 «Галатея»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Елизавета Первая 

и ее враги». Док.ф.
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
00.00 «Вечные темы. 

Разговор 
с Александром 
Пятигорским. 
Избранное». Док.ф.

02.30 «Срез без разреза»

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

08.35 ФИЛЬМ «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Иосиф 
Пригожин» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«ПАРФЮМЕРША-3» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)

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

быта. Многомужницы» 
(12+)

01.25 «Битва за Германию». 
Док.ф. (12+)

02.20 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.10 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (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» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» 
(12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» 
(12+)

18.40 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

20.25 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.20 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

22.10 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «СХВАТКА» 
(16+)

02.30 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

04.00 «Изменить 
пол по приказу 
разведки» (12+)

04.45 «Он продал 
Транссибирскую 
магистраль» (12+)

05.30 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
Док.ф. (12+)

06.30 «Самые сильные» (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 
17.20, 19.55, 22.05 
«Новости»

07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 
00.55 «Все на Матч!»

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Кардифф Сити»

12.00 Футбол. Фонбет 
Кубок Матч Премьер. 
«Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (Москва)

14.50 «Катар. Live» (12+)

15.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Бернли»

17.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия – Финляндия

20.00 «Катарские игры» (12+)

20.20 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор 
Емельяненко против 
Райана Бейдера (16+)

22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» – 
«Лестер»

01.40 ФИЛЬМ 
«НЕВАЛЯШКА» 
(16+)

03.25 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес 
против Василия 
Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком 
весе (16+)

05.30 «КиберАрена» (16+)

04.05 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.35 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «Девчата». История 

о первом поцелуе». 
Док.ф. (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

07.05 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ-2» (16+)

10.15 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

11.05 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

14.15 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

16.05 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

00.00 «Известия»
00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.50 «Известия»
03.00 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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ЧТ
ЧЕТВЕРГ
31 ЯНВАРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 31 января. 

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»
21.30 СЕРИАЛ «ЛАНЦЕТ» 

(12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 СЕРИАЛ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)

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

(12+)

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

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Тверь»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

«ДРУГИЕ» (12+)

23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «ПРОРОК» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)

01.30 ФИЛЬМ 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)

03.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.15 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Новости»
07.20 «Прямой эфир»
07.30 «Спецкор»
07.50 «КультFusion»
08.00 «Новости»
08.20 «Тема дня»
08.45 «КультFusion»
09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Новости»
14.05 «Патрульная служба»
14.10 «Погода»
14.15 «Тверичанка»
19.00 «Новости»
19.20 «Тема дня»
20.00, 20.30 СЕРИАЛ 

«ОЛЬГА» (16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00, 22.30 СЕРИАЛ 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.30 «Погода»
00.35 «Дом-2» (16+)

01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

02.05 «THT-club» (16+)

02.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

03.00 «Stand up» (16+)

03.45 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 ФИЛЬМ «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ» (6+)

07.00, 08.00, 09.50, 10.50, 
14.00, 16.35, 20.00 
Новости (16+)

07.15, 20.45 «Прямой эфир» 
(16+)

07.30 «Спецкор» (12+)

07.50, 08.45, 12.50, 
16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

08.20, 13.00, 19.30 «Тема 
дня» (16+)

09.00, 17.30 «Американский 
жених» (16+)

10.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» (16+)

11.00 ФИЛЬМ 
«ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

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

14.15 «Тверичанка» (12+)

14.25 «Недетский вопрос»
14.30, 01.00 ФИЛЬМ 

«ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 
(12+)

15.40, 02.10 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.30, 03.00 «Закрытый 
архив». Док.ф. (16+)

20.30 «Просто о хорошем» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ-2» (16+)

05.10 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

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

18.10 СЕРИАЛ 
«НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ 

«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

01.15 СЕРИАЛ «ЭТАЖ» (18+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.20 «НашПотребНадзор» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

07.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.30 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

10.00 ФИЛЬМ 
«ПОКА ТЫ СПАЛ» 
(12+)

12.05 ФИЛЬМ 
«ПОСЕЙДОН» (12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ПАССАЖИР» (16+)

23.10 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

00.30 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ОХРАННИК» 
(16+)

03.50 СЕРИАЛ 
«ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Москва итальянская»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 А. Гончаров
08.00 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.45 «Лимес»
09.05, 22.45 СЕРИАЛ 

«ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Ледовая 

фантазия»
12.10 Клод Моне
12.20, 18.45, 00.30 «Федор 

Достоевский. «Речь 
о Пушкине»

13.05 «Абсолютный слух»
13.50 «Национальный парк 

Тингведлир»
14.10 «Елизавета Первая 

и ее враги». Док.ф.
15.10 «Семья сето»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 ФИЛЬМ 

«БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»

17.35 «Старое танго»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Возлюбленная 

императора – 
Жозефина де Богарне». 
Док.ф.

21.35 Маттиас Герне
22.15 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
00.00 «Вечные темы. 

Разговор с Александром 
Пятигорским. 
Избранное». Док.ф.

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

08.45 ФИЛЬМ «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)

10.35 «Александр 
Пороховщиков. Чужой 
среди своих». Док.ф. 
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия 
Такшина» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«ПАРФЮМЕРША-3» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка. Чудеса 

фотошопа» (16+)

23.05 «Бедные 
родственники» 
советской эстрады». 
Док.ф. (12+)

00.00 «События». 25-й час»
00.35 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)

01.30 «Операция 
«Промывание мозгов». 
Док.ф. (12+)

02.20 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (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» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

20.25 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.20 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

22.10 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ВОРОН: 
ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(16+)

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

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

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

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

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

06.00 «Вся правда про...» 
Док.ф. (12+)

06.20 «Самые сильные» (12+)

06.50 Биатлон. 
Кубок России. 
Смешанная эстафета

08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 
21.25 «Новости»

08.20, 12.55, 18.55, 23.30 
«Все на Матч!»

09.50 Биатлон. 
Кубок России. 
Одиночная смешанная 
эстафета

10.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» – 
«Уотфорд»

13.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» – 
«Челси»

15.45 Континенальный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) – СКА (Санкт-
Петербург)

19.25 Волейбол. 
Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, 
Россия) – «Любляна» 
(Словения)

21.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – 
«Жальгирис» (Литва)

00.00 ФИЛЬМ 
«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 
(12+)

02.15 «Серена». Док.ф. (12+)

04.00 ФИЛЬМ 
«ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ» 
(16+)

04.40 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

06.00 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

06.45 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

07.40 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ-2» (16+)

10.15 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

14.15 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.45 «Известия»
02.50 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.55 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

  Рен-Пилот
  20.00

Пророк

Режиссер: Ли Тамахори.
В главных ролях: Николас Кейдж, Джулианна Мур, 
Джессика Бил, Томас Кречман, Тори Киттлз.
Боевик: у Криса Джонсона есть секрет, отравляющий 
его жизнь: он может предсказывать ближайшее бу-
дущее. Устав от пытающихся разгадать природу его 
удивительных способностей, Крис ложится на дно...

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ... престу-
пления. 5. Аквариумное растение. 
9. Слово Эллочки Людоедки. 11. 
Город в Германии. 12. Коллекция 
засушенных растений. 15. Отец 
титанов, киклопов и сторуких ис-
полинов в греческой мифологии. 
16. Измеритель температуры. 17. 
Цифровая отметка успехов в 
спорте. 20. Пояс созвездий на не-
бесной сфере. 21. Сырое, покры-
тое плесенью место. 22. Хищная 

птица семейства ястребиных. 25. 
Провансальский народный танец. 
27. Город в Московской области. 
29. Историческая область во 
Франции. 32. Оборонительное 
препятствие из подручных 
средств. 35. Небольшая оперная 
ария. 36. Правый приток Лены. 37. 
Столица российской автономии. 
40. Карточная игра. 41. Угрю-
мость. 42. Часть речи. 45. Ита-
льянский архитектор, который за-

нимался перестройкой Екатери-
нинского дворца в Лефортово. 46. 
Экваториальное созвездие. 47. 
Передняя часть лодки, судна, са-
молета. 48. Жмот, выжига. 49. 
Сплав меди с цинком. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Злачный ус. 3. 
Левый приток Днепра. 4. Неболь-
шое насекомое отряда клопов с 
тонким телом и длинными нога-
ми. 5. Паломничество. 6. Закры-
тый четырехколесный экипаж на 
рессорах. 7.Старинная обрядовая 
жалобная песня на похоронах, по-
минках или свадьбе. 8. Начальник 
воинской части. 10. Режиссер 
фильма «Утомленные солнцем». 
13. Курорт в Крыму. 14. Золотой .... 
18. Раздел физики. 19. Представи-
тельница основного населения 
европейского государства. 23. Ви-
зантийский император, устано-
вивший суверенитет Византии 
над Антиохией. 24. Русские фео-
далы. 26. Крепость, цитадель в 
средневековых городах Средней 
Азии. 28. Трагедия Пьера Корне-
ля. 29. Левый приток Куры. 30. 
Вой ско. 31. Народная артистка, 
игравшая на сцене Малого театра. 
32. Мерные удары в один боль-
шой колокол для созыва верую-
щих к богослужению. 33. Человек, 
занимающийся предсказаниями 
по положению небесных светил. 
34. Отказ от греховных радостей 
жизни. 38. Одна из муз в грече-
ской мифологии. 39. Религия без-
божников. 43. Изъян в изделии. 
44. Пепси-....
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Овен. На этой неделе успех  зависит от 
того, удастся ли вам почувствовать ритм 
происходящих событий. Желательно за-
ниматься тем, что дается легко или требу-

ет лишь скромных усилий. Если появляются какие-то 
срочные сложные дела, отбросьте все остальное, не 
ленитесь, все ресурсы бросайте именно на них. 

Близнецы. Все складывается хорошо, 
вам многое удается. При этом важно, что-
бы в жизни вашей был порядок; суета, не-
разбериха, спешка вам ни к чему. Жела-

тельно заранее составить план действий и во всем его 
придерживаться. Если это невозможно, старайтесь хо-
тя бы помнить о своих приоритетах.

Лев. Это очень удачная неделя, обстоя-
тельства часто складываются в вашу поль-
зу. Вы сможете добиться больших успе-
хов, если будете творчески подходить к 

делам, не станете ждать у моря погоды, а займете ак-
тивную жизненную позицию. У многих представите-
лей знака появляются новые интересы и хобби.

Весы. Первые дни недели могут скла-
дываться не слишком удачно. Особенно 
беспокоиться по этому поводу не стоит 
– дальше все пойдет лучше. А пока по-

зитивные тенденции не набрали силу, старайтесь 
действовать осторожно. Обдумывайте свои слова 
и поступки, не спешите делать выводы.

Стрелец.  Неделя сложится очень удач-
но, если вы настроитесь на серьезный 
лад. Можно развлекаться и веселиться в 
свое удовольствие, но, как только прихо-

дит время заниматься важными делами и принимать 
ответственные решения, необходимо сосредоточить-
ся и вести себя предусмотрительно и благоразумно. 

Водолей. Плодотворная неделя. По-
старайтесь успеть как можно больше, 
есть шанс добиться больших успехов. 
Пусть вас не пугают сложные дела и 

важные задачи: вы справитесь с ними отлично. 
Будет возможность многому научиться, приобре-
сти ценный опыт.

Телец. Воспользуйтесь благосклонно-
стью звезд, чтобы достичь того, к чему 
давно стремились. Даже если дел очень 
много, вы успешно справляетесь с ними 

и почти не чувствуете усталости. Многие вопросы (в 
первую очередь – профессиональные) решаются 
даже быстрее и удачнее, чем вы ожидали.

Рак. Если у вас есть конкретные цели, 
нужно приложить усилия для их дости-
жения. Просто приятно провести вре-
мя будет гораздо легче. Ракам, которые 

чувствуют себя  выбившимися из сил, стоит отдо-
хнуть и зарядиться энергией, которая вскоре потре-
буется для того, чтобы покорить новые вершины.

Дева.  Решение сложных вопросов от-
нимает не только время, но и энергию. 
Порой вы чувствуете себя совершенно 
опустошенными, а ситуация и окружа-

ющие требуют от вас новых подвигов. Нужно быть 
внимательнее с деньгами: слишком часто вы склон-
ны бросать их на ветер.

Скорпион. Все идет хорошо, нет се-
рьезных причин для волнений и тревог. 
Можно строить смелые планы, шанс 
осуществить задуманное наверняка 

представится. Появится много интересных дел, за-
дач, за решение которых вы возьметесь с энтузи-
азмом.

Козерог.   Не торопитесь предприни-
мать какие-то важные шаги, дайте себе 
время все хорошо обдумать и взвесить, 
оцените ситуацию хладнокровно, без 

эмоций. Окружающие могут торопить вас, но на 
деле никакой необходимости в спешке нет, поэто-
му не поддавайтесь давлению.

Рыбы. Пригодится умение не просто 
производить хорошее впечатление, но 
и организовывать совместную работу, 
разделять обязанности так, чтобы все 

задачи были решены наиболее эффективными ме-
тодами. Это касается не только профессиональной 
сферы, но и других областей жизни.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
с 28 января по 3 февраля

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 17 января

Ответы на кроссворд 
из №3 от 17 января
По горизонтали:  1. Тешенит. 5. Простор. 9. 
Хит. 10. Монотип. 11. Куб. 12. Нега. 14. Диван. 
15. Паук. 19. Виандот. 20. Асафьев. 21. Смор-
чок. 23. Драцена. 25. Ильф. 26. Азиат. 27. Этаж. 
30. Иов. 32. Кандалы. 33. Бар.34. Тюдоры. 35. 
Наглец.
По вертикали:  1. Тихонов. 2. Шут. 3. Немо. 4. 
Танкист. 5. Потрава. 6. Оспа. 7. Ток. 8. Рыбаков. 
13. Глаголь. 16. Альберт. 17. Сдача. 18. Салат. 
21. Стилист. 22. Казань. 23. Диабаз. 24. Аджа-
рец. 28. Укор. 29. Дыра. 31.Вид. 33. Бел.

1

Мужская  мягкая  шляпаМужская  мягкая  шляпа
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София Сапогова.  
ФОТО: ЭДУАРД СУЛТАНОВ

23-летняя Наталья Не-
пряева продолжает 
штурмовать престиж-
ные подиумы. 

В минувшие выходные 
лыжница из Твери заво-
евала две медали на седь-
мом этапе Кубка мира в 
эстонском Отепя. В пер-
вый день Наталья заня-
ла второе место в сприн-
те классическим стилем, 
уступив лидерство лишь 
олимпийской чемпион-
ке Майкен Каспарен Фал-
ла из Норвегии. А во вто-
рой стала бронзовым 
призером в индивиду-
альной гонке на 10 ки-
лометров классическим 
стилем. На сегодняшний 
день в коллекции Натальи 
семь наград (одна золо-
тая, пять серебряных и од-
на бронзовая) Кубка ми-
ра-2018/19 и второе место 
в общем зачете. Выше нее 
только еще одна олим-
пийская чемпионка – Инг-
вильд Флюгстад Остберг 
из Норвегии.

ОЛЬГА ФОМИНА

Лыжные гонки

В лидерах 
Кубка мира

Воспитанники СШОР по 
ледовым видам спорта 
имени Юрия Михайлова 
стали призерами Baltic 
Cup 2-EVO Cup. 

Международные сорев-
нования по шорт-треку 
прошли в Гусеве Калинин-
градской области, собрав 
на старте 160 спортсменов 
из пяти стран. В програм-
ме турнира определились 
победители на отдель-
ных дистанциях, по сумме 
многоборья и в эстафетах. 
Из тверских скороходов 
лучшего результата до-
бился Денис Дергунов, ко-
торый собрал коллекцию 
из пяти серебряных меда-
лей. Андрей Виноградов 
занял второе место в эста-
фете. Самая юная участни-
ца от Твери София Сапого-
ва привезла домой с пер-
вых в своей жизни между-
народных стартов сразу 
две награды – серебро и 
бронзу.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Шорт-трек

Дебют 
серебром

АНДРЕЙ БОРИСОВ

В последние годы в Верхне-
волжье появилась еще одна 
хорошая традиция. Вместе со 
всей Россией и другими стра-
нами отмечать в январе Все-
мирный день снега. Его глав-
ная цель – популяризация 
зимних видов спорта и здо-
рового образа жизни. Девиз: 
«Насладиться, ознакомиться 
и испытать!».

В минувший уик-энд Твер-
ская область пятый год подряд 
встретила Всероссийский день 
снега целым рядом областных 
стартов. В окрестностях Вышне-
го Волочка состоялся первый 
тур регионального чемпионата 
по горнолыжному спорту. В Тве-
ри на стадионе «Текстильщик» 
прошло первенство области по 
скоростному бегу на коньках 
«Мемориал олимпийского чем-
пиона Юрия Михайлова». А на 
трассах спортивной базы у де-
ревни Гришкино Калининского 
района были разыграны меда-
ли областных соревнований 
по лыжным гонкам «Январская 
лыжня» и первого в истории 
чемпионата области по зимнему 
спортивную ориентированию.

По традиции центральным 
событием Дня снега в Верхневол-
жье стал фестиваль спортивных 
семей, который собрал в Гриш-
кине 26 семейных команд из Тве-
ри, Торжка, Ржева, Кашинского, 
Конаковского, Краснохолмского, 
Лихославльского, Рамешковского 
и Бологовского районов.

– Мы сегодня встали с доче-
рью в пять часов утра, чтобы 
попасть на этот праздник, – рас-
сказала «ТЖ» Наталья, предста-
вительница семьи Сандалиевых-
Казаковых из Красного Холма.

– Зачем?
– Чтобы весело и с пользой 

для здоровья всей семьей про-
вести этот выходной, который 
теперь обязательно останется 
в памяти, – ответила Наталья.

По словам председателя 
комитета по делам молоде-
жи, культуры и спорта адми-
нистрации Краснохолмского 
района Елены Волковой, мест 
в муниципальной «Газели» 
оказалось намного меньше, 
чем желающих поехать на об-
ластной фестиваль. Заметьте, 
никто никого не агитировал – 
вызывались сами. В результате 
Красный Холм представляли 
в Гришкине семь спортивных 
семей. Причем представители 
самых разных профессий – 
железнодорожники, полицей-
ские, педагоги, бухгалтеры и 
другие.

На церемонии открытия 
участников фестиваля вместе 
с заместителем председателя 
облспорткомитета Алексан-
дром Деминым, директором 
Центра спортивной подготов-
ки ШВСМ Николаем Ковалевым 
приветствовал и председатель 
областного олимпийского со-
вета, участник двух Олимпиад 
Богдан Пищальников.

– Я впервые на Дне снега и 
скажу честно, что ни разу не 

занимался никакими зимними 
видами спорта. В Краснодар-
ском крае, где я вырос, снега не 
было даже зимой. Поэтому сей-
час я немного завидую тем ре-
бятам, которые сегодня вместе 
с родителями вышли на старт. 
Кстати, теперь у меня дочка Ва-
силина занимается фигурным 
катанием.

В этом году День снега пол-
ностью оправдал свое название. 
Накануне за три дня в Твери и 
окрестностях выпало 11,2 мил-
лиметра осадков – местами да-
же намело сугробы с человече-
ский рост. Детвора была только 
рада. И вместо разминки самые 
юные участники утроили игру в 
снежки и догонялки по местным 
сугробам.

В программу фестиваля во-
шло шесть разных эстафет. 
Взрослым и детям нужно было 
продемонстрировать свои на-
выки в скорости, во владении 
клюшкой, ходьбе на лыжах, 
меткости и силе – попробуйте 
протащить в горку тюбинг. Но, 
конечно, самое главное – это 
воля к победе и командный 

дух, когда один за всех и все 
за одного.

Третий раз в областном фе-
стивале в Дне снега участвует 
семья с самой зимней фамилией 
– Снежковы из Лихославльского 
района.

– В первый раз мы участво-
вали только с дочкой и остались 
без призов. В прошлом году 
приехали еще и с мамой и за-
няли второе место. На этот раз 
настроены только на победу, 
– рассказал в перерыве между 
эстафетами глава семьи Илья 
Снежков.

Задача была выполнена: по 
итогам состязаний Илья, Оль-
га и Алина Снежковы заняли 
первое место в группе «Ма-
ма, папа и ребенок 6 – 8 лет». 
Кстати, после финиша многие 
участники еще долго делились 
впечатлениями друг с другом. 
И пока организаторы подсчиты-
вали итоговые баллы, на снегу 
появился канат, который тут 
же был использован по своему 
назначению. Участники, судьи, 
волонтеры, почетные гости 
разделились на две команды и 
устроили состязания по пере-
тягиванию. Радости и эмоций 
было не меньше, чем во время 
официальных состязаний. А тут 
появился еще один «подарок». 
Вместе с Богданом Пишальни-
ковым и Александром Деминым 
памятные подарки участникам, 
награды победителям и призе-
рам фестиваля приехал вручить 
олимпийский чемпион Пеки-
на-2018, многократный чемпион 
мира по гребле на байдарках и 
каноэ Максим Опалев.

– Именно с такого ранне-
го возраста, как у этих юных 
участников семейного фестива-
ля, начинается любовь к спорту 
и путь к большим победам. Я 
сам начинал с таких же массо-
вых стартов. И первой моей на-
градой были пачка печенья и 
пакет сока. Но я хорошо помню 
этот свой детский спортивный 
дебют до сих пор, – широко 
улыбаясь, рассказал после на-
граждения Опалев.

Наверняка участникам 5-го 
семейного фестиваля, посвя-
щенного Дню снега, этот спор-
тивный праздник также запом-
нится на всю жизнь. Они увезли 
с собой заряд бодрости и хоро-
шего настроения, медали, кубки 
и дипломы, памятные подарки и 
автографы олимпийского чем-
пиона.

Крупным планом. В День снега на региональные старты вышли около 500 детей и взрослых

Семейный праздник 
с олимпийской атмосферой

Победители 
областного 
фестиваля 
спортивных семей

Папа, мама и ребенок 6 – 8 лет. 
Алина, Илья и Ольга Снежковы ( Ли-
хославльский район);

Папа, мама и ребенок 9 – 11 лет. 
Кирилл, Дмитрий и Наталья Поляни-
ца-Рязановы (Конаковский район);

Родитель и ребенок 6 – 8 лет. 
Елизавета и Руслан Дементьевы (Ли-
хославльский район);

Родитель и ребенок 9 – 11 лет. 
Иван и Руслан Забелины (Тверь).

Один из этапов фестиваля.  ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

Финальный аккорд соревнований.  ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»
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МАРИНА БУРЦЕВА

Самое красивое озеро в 
Тверской области – это, 
конечно, Селигер. Самое 
лучшее, что есть на Се-
лигере, – это Нило-Столо-
бенская пустынь. В честь 
главного престольного 
праздника – Богоявле-
ния Господня – и была 
построена эта известная 
на весь мир обитель. В 
Крещенский сочельник 
сюда приехали тверские 
журналисты. Первое 
впечатление, которое он 
произвел на нас: мона-
стырь не только красив, 
но и, что особенно раду-
ет, ухожен и обустроен. 
А вопрос, который чаще 
всего звучал, был такой: 
«Окунаться в прорубь бу-
дешь?».

Так уж сложилось, что 
этот день, вернее, ночь, 
ассоциируется прежде 
всего с купанием в реке 
или озере. Раньше была 
традиция креститься в 
праздники, которые от-
мечались вместе, – на 
Рождество и Крещение 
Господне. И делали это 
люди, прошедшие дли-
тельный путь научения 
христианской вере и жиз-
ни. Этот обычай продол-
жает жить, но теперь в 
ледяную воду окунаются 
все желающие, объясняя 
свой экстремальный по-
ступок чаще всего так: 
«Чтобы смыть грехи». 

В Нило-Столобенской 
пустыни, отличающейся 
строгим уставом и про-
должительными бого-
служениями, литургия на 
Крещение, как и на Рож-
дество, проходит ночью. 
Иорданская купель освя-
щается днем в Селигере, 
а вода – около трех часов 
ночи – в соборе. 

Накануне были при-
готовлены две проруби 
для купания: одна – ос-
новная, другая – рядом с 
вертолетной площадкой, 
именно в ней в прошлом 
году, по словам знающих 
людей, окунался Влади-
мир Путин. 

Звезды на небе

А в это время у иордани 
уже несли службу сотруд-
ники Осташковского ин-
спекторского отделения 
ГИМС. Зимы каждый раз 
теплее, рассказали они 
нам, желающих искупать-
ся по-прежнему много, а 
система безопасности ста-
новится все более совер-
шенной. Вокруг проруби, 
вырезанной в форме кре-
ста, установлено деревян-
ное ограждение. За него 
держатся люди, набира-
ющие в бидоны и бутыли 
освященную воду. Вокруг 
всей территории натянута 
киперная лента, это для 
того, чтобы на снегоходах 
случайно не заехали. На 
берегу, конечно же, дежу-
рит машина «скорой по-
мощи», рядом установлена 
теплая раздевалка. 

С наступлением ночи 
как-то неожиданно вдруг 
усилился мороз, и на небе 
ярко проступили звезды, 

стали четко видны тро-
пинки, веером разбегаю-
щиеся по льду. Если ле-
том в монастырь посуху 
можно пройти только по 
дороге, ведущей по на-
сыпной дамбе из деревни 
Светлица, то зимой от бе-
рега начинают свой путь 
дорожки, соединяющие 
обитель с деревнями Жар, 
Ляпино, Пески. Это очень 
беспокоит спасателей. 

– Мы постоянно пред-
упреждаем людей, уста-
навливаем указатели. Но 
им все неймется, – жа-
луется нам один из со-
трудников этой службы. 
– Каждый год провалива-
ются, на той стороне у де-
ревни Бараново мужчина 
утонул в полутора метрах 
от берега.

Слышен звон колоко-
лов, от храма по ступе-
ням спускаются люди. И 
значит, для спасателей 
начинается самый ответ-
ственный этап работы. 
Всю ночь стоят они, с двух 
сторон поддерживая тех, 
кто погружается в воду. 
Эта помощь была нена-
прасной. Не раз бывали 
случаи, когда человек за-
валивался на спину, терял 
ориентацию. Букваль-
но за несколько минут 
до того, как мы пришли 
сюда, молодому парню 
стало плохо с сердцем. 
Рассказали нам и о том, 
что женщина и 11-летняя 
девочка стали терять со-
знание, едва коснулись 
воды. Успокаивает то, что 
несчастные случаи ис-
ключены: чтобы человек 
не ушел под лед, в купели 
закреплена деревянная 
решетчатая клеть глуби-
ной полтора метра. 

Сотрудники служ-
бы ГИМС сказали, что в 
Осташковском районе в 
эти праздники в прорубь 
окунаются порядка 500–
600 человек, половина из 
них – в Нило-Столобен-
ской пустыни. Для мно-
гих, как стало ясно из их 
рассказов, это многолет-
няя традиция.

– Если это хоть в 
какой-то степени помога-
ет смыть грехи, изменить 
свою жизнь, отчего же не 
окунуться, – сказал сте-
пенного вида мужчина. 
– Каждый раз я чувствую 
радость. Значит, неспро-
ста. Ледяная вода? Нет, 
нетрудно. Это самое лег-
кое на пути к спасению. 

Гостеприимство 
хозяев 

Дачники, туристы, палом-
ники – поток верующих 
и просто любопытству-
ющих в обители никогда 
не стихает. Монастырь за-

мечателен среди прочего 
своим островным распо-
ложением (таких в России 
насчитывается не более 
пяти самых известных). И 
он, как и до революции, 
является самым посеща-
емым. 

У монастыря есть воз-
можность принять одно-
временно 500 гостей, рас-
селить их и накормить. 
Для этого здесь имеются 
две гостиницы: одна – на 
200 человек с удобствами 
в номере, другая – на 300 
с удобствами на этаже. 
Здесь же, не покидая цен-
тральной площади мона-
стыря, можно побывать 

в трапезных и чайной, 
музее и расположенной 
в коридорах гостиницы 
картинной галерее.

Есть люди, которые 
сюда приезжают регуляр-
но. Один из них, москвич 
Александр Тихонов, стро-
итель по профессии, сам 
обратился к нам, чтобы 
показать фотографии, ко-
торые он сделал в мона-
стыре. Стильные, черно-
белые, именно они будут 
иллюстрировать этот 
праздник на сайте мона-
стыря. 

Оказавшись здесь в 
первый раз, понял, что 
это то место, куда он бу-
дет всегда стремиться. 
Так и ездит вот уже во-
семь лет.

– Мне здесь все нра-
вится – природа, люди, 
обстановка, отзывчи-
вость монахов. Ни от ко-
го ни разу я не услышал 
ни одного резкого слова. 
А ведь мы, я знаю, при-
вносим суету, мешаем, в 
храме говорим, а это грех. 
А все потому, что начали 
посещать храм, будучи 
невоспитанными в вере. 
Люблю бывать здесь не 
летом, когда поменьше 
народу. Фотографией ув-
лекаюсь серьезно, в храме 
Живоночальной Троицы в 
Старых Черемушках сни-
маю уже шесть лет. Есть 
человек, который меня 
подменяет, это дает воз-
можность несколько раз в 
год приезжать сюда. Мы с 
женой паломники, дачи у 
нас нет, свободные люди… 
Место это удивительное, 
очень красивое, уединен-
ное. 

Кошки и розы

Первое, что видят гости, 
конечно, только после то-
го, как немного усмирят 
чувство восхищения от 
величественных видов и 
опустят глаза вниз, – это 
кошки. Их здесь очень 
много, как выяснилось, не 
меньше 120. Есть выделен-
ное для них специальное 
помещение в непримет-
ном месте, которое, ес-
ли приблизиться, можно 
узнать по характерному 
запаху. За небольшой 
дверкой – комната с не-
высокими деревянными 
стеллажами, на которых 
лежат коврики. Больным 
и слабым животным отве-
дено место, где потеплее, 
у батареи.

Содержать в чистоте 
эту кошачью келью – так 
называет ее одна женщи-
на, которой определено 
такое необычное послу-
шание, – и заботиться обо 
всей этой ораве нелегко. 
Но она относится к этой 
работе ответственно – го-
товит им еду, кормит, уби-
рает за ними, выхажива-
ет маленьких и больных. 
Кроме небольшой кухонь-
ки есть еще и изолятор, 
куда помещаются боль-
ные животные. 

– А куда их денешь? 
– огорчается послушни-
ца. – Ведь не выгонишь! 
Что я могу сделать, если 
в монастырь постоян-
но приносят или просто 
подбрасывают кошек, 
причем особенно много 
больных, слепых. Ездим в 
город, стерилизуем. Пер-
вый раз я с помощью род-
ственников нашла в Мо-
скве ветеринара, который 
умеет делать щадящую 
операцию, с небольшим 
надрезом. Вызвали сю-
да, нашли помещение, и 
она за полдня 15 кошек 
прооперировала. А ведь 
некоторые из них дикие, 
их сначала еще поймать 
надо! Я сачок для этого 
купила. В общем, целая 
эпопея. 

Если кошка умирает, их 
хозяйка плачет. Она зна-
ет их по именам, изучила 
все кошачьи недуги, стала 
специалистом по их лече-
нию. Пока мы разговари-
вали, одна здоровенная 
животина вскочила мне 
на плечо. «Она у нас та-
кая, активная. Куклачеву 
ее надо отдать». 

Летом у этой насель-
ницы монастыря рабо-
ты прибавляет еще одно 
послушание – розы. В 
ее подчинении находит-
ся 500–600 кустов роз, а 
это требует, пожалуй, не 
меньше сил и времени. 

Однако самая распро-
страненная, но и самая 
трудоемкая сельскохо-
зяйственная культура 
здесь – это виноград, ко-
торый насельники разво-
дят и продают. Выручен-
ные деньги идут на нуж-
ды монастыря. Потреб-
ностей у обители немало 
– она всегда славилась 
своими благотвори-
тельными традициями. 
Здесь есть богадельня, 
где братия ухаживает за 
лежачими и безнадежно 
больными. Практически 
постоянно на этой терри-
тории проживают около 
100 трудников. Нередко 
приходят сюда люди, 
оказавшиеся в тяжелой 
жизненной ситуации. Ес-
ли, поддавшись страсти 
винопития, кто-то из них 
срывается, ему предлага-
ют покинуть монастырь. 
Но если человеку идти 
некуда, ему разрешают 
остаться. Куда ж ему ид-
ти? 

P.S. Это путешествие 
состоялось в рамках со-
вместного проекта РИА 
«Верхневолжье» и реги-
онального министерства 
туризма. Нашу группу 
разместили в чистых 
удобных номерах гости-
ницы, нас вкусно кормили 
в трапезной, проводили 
очень интересные и со-
держательные экскурсии 
и отвечали на все вопро-
сы. Подробнее о музее 
Нило-Столобенской пу-
стыни и истории мона-
стыря читайте в следую-
щем номере.

РЕПОРТАЖ «ТЖ»

Народный путеводитель. Журналисты РИА «Верхневолжье» побывали в Нило-Столобенской пустыни 

Торжественное шествие к иордани. ФОТО: СОФЬЯ ШЕРЕМЕТКЕР

На иордань

Монастырь, величественный и прекрасный. 
ФОТО: СОФЬЯ ШЕРЕМЕТКЕР

Спасатели всегда рядом. ФОТО: СОФЬЯ ШЕРЕМЕТКЕР
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Звонок гулко разносится по 
квартире. Старый человек ча-
сто открывает, не загляды-
вая в глазок. Когда ты подол-
гу остаешься один, гость – это 
всегда радость! Но порой за 
дверью подстерегает беда. 
Мошенники охотятся на оди-
ноких пожилых людей – их 
так легко обмануть, они до-
брожелательны и простодуш-
ны. И чем весомее их заслу-
ги перед государством и зем-
ляками, тем больше шансов 
стать жертвой преступников. 

Ведь у таких стариков обычно 
есть чем поживиться. Пенсия 
повыше, а главное, бережно 
хранится то, что магнитом при-
тягивает аферистов всех ма-
стей, – награды, заработанные 
самоотверженным служением 
народу и Отечеству. Для вете-
ранов они бесценны. Для пре-
ступников очень даже ценны. 
Каждый орден, каждая герой-
ская звездочка конвертируется 
в пухлую кучку дензнаков…

Ой, как много!

Гостья перебирала ордена, ее 
острые ногти так и скребли 
сверкающий металл и яркую 
эмаль. У Антонины Ильинич-
ны вдруг тревожно вздрогнуло 
сердце, и она уже не отрывала 
глаз от новой знакомой. Вела ее 
за собой на кухню, когда та про-
сила чаю или таблетку «от голо-
вы», и даже стояла в коридоре, 
когда та попросилась в туалет. 
Выскочила она оттуда очень 
быстро и почему-то рванулась 
в другую сторону – к спальне, 
да хозяйка взяла ее под руку и 
повела в гостиную…

Проводив гостью, она тут же 
позвонила в нашу редакцию. А 
надо вам сказать, что Антони-
ну Ильиничну (имя я, конечно, 
изменила) некогда знала вся 
страна. Герой Труда, депутат 
Верховного Совета СССР… Она 
и сегодня, в свои годы, все еще 

сохраняет веселый интерес к 
жизни, энергию и решительный 
нрав, вот только глаза видят уже 
плохо. Живет Антонина Ильи-
нична одна, и потому мы, жур-
налисты «ТЖ», о своей героине 
беспокоимся. Слишком много в 
наши дни развелось преступ-
ников особой, самой подлой и 
циничной категории, которых 
называют «социальными мо-
шенниками».

Вскоре мы поняли, что осно-
вания для тревоги были...

Почувствуйте разницу

А представлялась та самая осо-
ба журналисткой. Мол, в Мо-
скве готовится выпуск книги о 
Героях Труда, там будет о вас 
целая глава, и писать ее пору-
чили мне...

Антонина Ильинична, как 
и все люди ее возраста, любит 
вспоминать молодость, да и не-
ожиданной гостье обрадова-
лась тоже. Вот только она ей 
как-то сразу не понравилась – 
насторожили манеры, скудная 
лексика и бесцеремонное рас-
хаживание по квартире. Жур-
налисты ведут себя иначе – уж 
она-то, накоротке знавшая всю 
старую гвардию тверских СМИ, 
это заметила сразу...

Я сразу позвонила в Москву. 
Как вы уже догадались, в том 
издательстве о такой «журна-
листке» никогда не слыхивали. 
И книгу о Героях Труда, к со-
жалению, не готовили. А номер 
телефона, который «коллега» 
своей рукой записала, оказался 
недействительным...

На всякий случай я обзво-
нила других Героев Труда. Это 
было несложно: мало их у нас 
осталось, до чего же безжа-
лостно время! Так вот, некий 
неизвестный журналист на днях 
навещал еще одну нашу геро-
иню… Ничего плохого сказать 
не могу – кавалера высоких на-
град, тоже очень немолодую 
женщину, он не обидел. Но все 
же хорошо, что рядом с ней бы-
ли люди, а то ведь кто знает…

Береженого 
Бог бережет

Вечером к Антонине Ильиничне 
ее новая знакомая заявилась 
вновь. Позвонила в домофон: 
впустите на минутку, нужно но-
мера ваших орденов записать! 

На вопрос хозяйки, почему 
номер телефона липовый и в 
издательстве о ней ничего не 
знают, «коллега» отвечать не 
стала и скоренько ушла. Все бы-
ло ясно...

Слава Богу, награды Антони-
ны Ильиничны остались целы, 
и она уже отдала их на хране-
ние родственникам. Кстати, 
так сегодня поступают многие 
заслуженные люди, если они 
одиноки или же подолгу оста-
ются одни дома. А некоторые 
отнесли в музей или в банк, за-
менив муляжами, – это очень 
разумно. На всякий случай, по 
нашему совету, Антонина Ильи-
нична пригласила погостить 
родственницу, чтобы не оста-
ваться в одиночестве.

Так что же, все закончилось 
благополучно? Ох, при всем же-

лании я этого сказать не могу 
– слишком много опасностей 
подстерегает наших уважаемых 
ветеранов. 

Огласите весь список

Просьбы о помощи попавшему 
в беду внуку или племяннику 
можно считать уже классикой. 
Голос в трубке просит срочно 
перевести или отдать курьеру 
деньги, потому что он: а) сбил 
машиной человека; б) попал-
ся на случайной драке; в) ему 
подбросили наркотики, а тут 
проверка и т. д. Не заплатишь, 
бедный мальчик загремит под 
фанфары! Не смейтесь, бабуш-
ки все еще попадаются на такую 
уловку...

Вам повысили пенсию! Та-
кое сообщение поступает по 
телефону якобы из ПФР или от 
явившихся в дом граждан, ко-
торые представляются его ра-
ботниками. Они рассказывают 
о перерасчете и просят сооб-
щить данные банковской карты, 
чтобы перевести на нее деньги. 
Доверчивые старики называют 
цифры, которые открывают до-
ступ к их сбережениям. И вскоре 
узнают, что аферисты «увели» с 
карты все средства.

Телефонный звонок: вы выиг-
рали автомобиль (стиральную 
машину, телевизор, ноутбук, 
домашний кинотеатр и пр.). А 
бывает, просто приятную, кру-
гленькую сумму! Чтобы полу-
чить выигрыш, нужно переве-
сти на какой-то счет или пере-
дать сотруднику некоего фонда 
налог на этот выигрыш. Ну или 
регистрационный сбор неиз-
вестно за что. Или же стоимость 
пересылки. Вот как только за-
платите, так вам сразу все и вы-
шлют… Ждать «выигрыша» вы 
будете до скончания века.

А еще вам предлагают деше-
вые витамины или БАДы под 
видом волшебного лекарства 
от всех болезней (его скрывают 
от народа хитрые врачи и фар-
мацевты, чтобы тянуть из вас 
деньги, но вы включены в некий 
список – вам страшно повезло!). 

А еще… 

Думаете, этот кошмар творится 
только у нас? Да нет, по всей 
России! И это не просто крими-
нал. Это общее падение нрав-
ственности. Давно известно, что 
состояние общества определя-
ется отношением к старикам и 
детям. С детьми мы все более 
жестоки – их бьют, бросают и 
даже убивают. К старикам от-
носимся откровенно потреби-
тельски. Когда ветерана труда, 
собравшегося на покой, в по-
следний его трудовой год вдруг 
лишают тринадцатой зарплаты 
(все равно уходит, к чему цере-
мониться?), знайте: его началь-
ник морально поддерживает 
«социальных мошенников». 
Сигнал подает: можно, нрав-
ственно допустимо! 

Я бы огласила весь список, да 
он бесконечен.

Недавно в соседних регионах 
стали собирать деньги на по-
мощь жертвам магнитогорской 
трагедии. Старики дают – отры-
вают из своих скудных доходов. 
До нас это пока не докатилось, 
но ждать недолго.

Шок. Мошенники в Твери прикидываются журналистами

Охота на героя 
Мнение 

Не ведитесь 
на «развод»
Начальник отдела по 
борьбе с мошенниче-
ствами общеуголов-
ной направленности ре-
гионального управле-
ния уголовного розыска 
УМВД России по Твер-
ской области подпол-
ковник полиции Михаил 
Лебедев всем советует 
быть бдительными.

– Мошенничеств с каж-
дым годом будет все боль-
ше, это преступления бу-
дущего. Сейчас они со-
ставляют уже порядка 30% 
имущественных престу-
плений. Мошенники идут в 
ногу со временем, берут на 
вооружение современные 
информационные техно-
логии. То и дело появляют-
ся новые способы обмана 
граждан. Схемы, которые 
используют эти аферисты, 
варьируются в зависимо-
сти от возраста потенци-
альной жертвы, изобрета-
тельности самих мошенни-
ков и часто обновляются.
Например, «снятие порчи»: 
незнакомые женщины, ча-
сто цыганской националь-
ности, вступают в беседу, 
устанавливают психологи-
ческий контакт и предлага-
ют оказать услуги «магиче-
ского характера». Мошен-
ницы просят деньги, заво-
рачивают их в бумагу или 
платок, проводят над ними 
различные манипуляции, и 
купюры исчезают вместе со 
злоумышленниками.
Еще один из способов об-
мана – просьба разменять 
денежные средства. Поль-
зуясь слабым зрением по-
жилого человека, злоу-
мышленники вручают ему 
вместо настоящих купюр 
сувенирные билеты «бан-
ка приколов». 
В отдельных случаях к пен-
сионеру подходят на улице 
и просят о помощи. Психо-
логически воздействуя на 
жертву, злоумышленники 
убеждают ее снять деньги 
с личного счета и отдать их 
«в долг», после чего скры-
ваются…
Таких схем много. Все эти 
преступления сложно до-
казуемы, и расследовать их 
нелегко. Поэтому очень важ-
но, чтобы пожилые люди 
были бдительны и не велись 
на «развод». Не вступали на 
улице в беседу с незнакомы-
ми людьми. Не открывали 
дверей злоумышленникам, 
которые стараются проник-
нуть в дом под видом соцра-
ботников, судебных приста-
вов, сотрудников ПФР и ка-
ких-либо других служб. Они 
либо выманивают деньги, 
либо отвлекают внимание 
хозяев и совершают кражи. 
Держите на видном месте 
листок с номерами телефо-
нов территориального от-
дела Пенсионного фонда, 
социальных и экстренных 
служб. И если к вам приш-
ли люди, которые представ-
ляются их работниками, по-
звоните и проверьте. Или же 
сразу звоните в полицию! 

ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

Женщина 
ей сразу не 

понравилась – 
насторожили ма-
неры, бесцере-
монное расхажи-
вание по кварти-
ре. Журналисты 
ведут себя иначе 
– уж она-то, на-
коротке знавшая 
всю старую гвар-
дию тверских 
СМИ, это замети-
ла сразу...
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ПТ
ПЯТНИЦА
1 ФЕВРАЛЯ

  Россия-К
  16.25

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 1 февраля. 

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»
21.00 «Время»
21.30 Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 ФИЛЬМ 
«ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» (18+)

У Сьюзен роскошная жизнь 
в Лос-Анджелесе, прекрас-
ный муж и собственная га-
лерея. Но однажды она по-
лучает неожиданную по-
сылку от бывшего супруга 
– он хотел бы встретиться, 
но сначала просит прочи-
тать его новый роман. Сью-
зен не подозревает, что, 
как только откроет руко-
пись, она вернется в про-
шлое, которое считала на-
дежно укрытым под покро-
вом ночи...

02.45 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» 

(16+)

Бронзовая 
птица

Режиссер: Николай Калинин.
В главных ролях: Сергей Шевкуненко, Владимир 
Дичковский, Игорь Шульженко, Мария Капнист, Юрий 
Сидоров, Виктор Чекмарев, Николай Кузьмин.
Приключения: в первые послевоенные годы дети ищут 
спрятанные еще до войны сокровища, секрет которых 
хранит бронзовая статуэтка хищной птицы...

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

11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Тверь»
11.40 «Человек». Док.ф.
12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Тверь»
14.40 «Кто против?» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Тверь»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.20 «Выход в люди» (12+)

00.40 ФИЛЬМ 
«СПАСЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

Татьяна работает следова-
телем. График ее работы не 
позволяет обустроить нор-
мальную личную жизнь. 
Мужчинам не нравится, что 
ее могут вызвать на службу 
днем и ночью, в выходные 
и праздники. На работе 
она высококлассный и вос-
требованный специалист, 
а по вечерам дома груст-
ная одинокая женщина. 
Все свободное от работы 
время она посвящает де-
тям своей сестры, которых 
очень любит. Но неожи-
данно Татьяна знакомится 
с Андреем, мужчиной, ко-
торый принимает ее такой, 
какая она есть...

04.05 СЕРИАЛ «СВАТЫ» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» 
(16+)

19.30 «Новости» (16+)

19.55 «Шуры-муры» (16+)

21.00 «Подделки: 
пластмассовый 
мир победил?» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ПЕРЕСТРЕЛКА» 
(18+)

00.45 «Анекдот-шоу» (16+)

01.40 ФИЛЬМ 
«СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)

03.10 ФИЛЬМ 
«КАРАНТИН» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «Новости»
07.20 «Тверичанка»
07.30 «Прямой эфир»
07.45 «КультFusion»
08.00 «Новости»
08.20 «Тема дня»
08.45 «КультFusion»
09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Новости»
14.05 «Патрульная служба»
14.10 «Погода»
14.15 «Тема дня»
19.00 «Новости»
19.20 «Патрульная служба». 

Итоги за неделю
20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

00.30 «Погода»
00.35 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 ФИЛЬМ 
«ФЛИРТ 
СО ЗВЕРЕМ» (12+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.20 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

05.00 ФИЛЬМ «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНИЕ...» (12+)

07.00, 08.00, 09.50, 10.50, 
14.00, 16.35, 20.00 
Новости (16+)

07.15, 20.55 «Недетский 
вопрос»

07.20, 20.45 «Тверичанка» (12+)

07.30 «Прямой эфир» (16+)

07.45, 08.45, 12.50, 
16.25, 20.30, 23.30 
«КультFusion» (16+)

08.20, 13.00, 19.30 «Тема 
дня» (16+)

09.00, 17.30 «Американский 
жених» (16+)

10.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» (16+)

11.00 ФИЛЬМ «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.15 «Просто о хорошем» (16+)

14.30, 01.00 СЕРИАЛ 
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

15.30, 02.00 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.30 «Лица. Александр 
Харченко» (16+)

18.45 «От Истока» (16+)

19.00, 03.00 «Закрытый 
архив». Док.ф. (16+)

20.20, 23.20 ПС. Итоги 
за неделю (16+)

21.00 СПЕКТАКЛЬ 
«ЛЕГЕНДА О РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТЕ» (6+)

23.00 «Новости» (16+)

23.40 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ-2» (16+)

05.00 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (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»
19.40 СЕРИАЛ 

«НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

21.40 СЕРИАЛ 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)

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

00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.50 «Место встречи» (16+)

03.50 «Таинственная Россия» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

07.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.40 ФИЛЬМ 
«МОНТЕ-КАРЛО»

11.55 СЕРИАЛ 
«ПАССАЖИР» (16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

19.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

Непревзойденный эксперт 
по сейфам и хранящимся в 
них драгоценностям Майлс 
Логан выходит из тюрьмы 
и сразу направляется... в 
полицию. Незадолго перед 
арестом он спрятал бес-
ценный бриллиант в стро-
ящемся здании, которое 
вскоре превратилось в по-
лицейский участок...

22.55 ФИЛЬМ 
«ФОРРЕСТ ГАМП»

01.40 ФИЛЬМ «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

03.10 ФИЛЬМ 
«НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

04.30 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35 «Москва дворянская»
07.05 «Правила жизни»
07.35 А. Гончаров
08.00 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.50, 13.50, 18.30 «Первые 

в мире». Док.ф.
09.05 СЕРИАЛ «ИДИОТ»
10.20 ФИЛЬМ «ВАЛЕРИЙ 

ЧКАЛОВ»
12.10 «Лимес»
12.25 «Евгений Замятин. Путь 

парадоксов». Док.ф.
13.10 «Черные дыры, белые 

пятна»
14.05 «Возлюбленная 

императора – Жозефина 
де Богарне». Док.ф.

15.10 Солигалич 
(Костромская область)

15.40 «Энигма. Маттиас 
Герне»

16.25 ФИЛЬМ 
«БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»

17.30 «Балерина Марина 
Кондратьева». Док.ф.

18.45 «Цвет жизни. Начало». 
Док.ф.

19.45, 01.40 «Искатели»: 
«Тайна «странствующих» 
рыцарей»

20.30 Документальный 
фильм

21.10 ФИЛЬМ 
«ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»

22.20 «Линия жизни»
23.40 ФИЛЬМ «САДЫ 

ОСЕНЬЮ»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 «Настроение»
08.10 «Валентин Зубков. 

Поцелуй над 
пропастью». Док.ф. 
(12+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ГРИГОРИЙ Р» (12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ 

«ГРИГОРИЙ Р» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 ФИЛЬМ 

«ГРИГОРИЙ Р» (12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)

19.40 «События»
20.05 ФИЛЬМ 

«ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Васильев 

и Максимова. 
Танец судьбы». Док.ф. 
(12+)

00.00 ФИЛЬМ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 
(12+)

01.35 ФИЛЬМ 
«ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 
(16+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.45 «Три смерти в ЦК». 
Док.ф. (16+)

04.50 «Бедные 
родственники» 
советской эстрады». 
Док.ф. (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» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

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

19.30 ФИЛЬМ 
«АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» (16+)

21.45 ФИЛЬМ 
«ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«СТРАШИЛЫ» (16+)

02.15 ФИЛЬМ 
«ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
(16+)

04.00 ФИЛЬМ 
«ЛУНИ ТЮНЗ: 
СНОВА В ДЕЛЕ» 
(12+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Балерина для царских 
спален. Матильда 
Кшесинская» (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
Док.ф. (12+)

06.20 «Самые сильные» (12+)

06.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт

08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 
22.10 «Новости»

08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 
00.40 «Все на Матч!»

09.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт

12.05 Профессиональный 
бокс

14.05 «Тает лед» (12+)

15.10 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев 
против Элейдера 
Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы (16+)

16.45 Все на футбол! (12+)

17.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
1/2 финала

19.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – 

«Будучность» 
(Черногория)

22.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» – 
Ницца»

01.30 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу. Сноуборд-
кросс

03.00 Футбол. «Ганновер» – 
«Лейпциг»

05.00 «Продам медали». 
Док.ф. (12+)

04.05 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.35 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

05.40 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

06.25 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ-2» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ПРИ 

ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+)

18.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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 Россия-К
  18.00

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ 

«ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 
(12+)

На дальнем севере, в без-
людной тундре вынужден-
ную посадку совершает 
гидросамолет с инкасса-
торами, везущими нема-
лую сумму денег. Самолет 
сносит ветер, и на другом 
берегу озера неизвестный 
совершает кражу, а свиде-
теля убивает...

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
СПОРТ»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Что останется после 

меня» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Живая жизнь» (12+)

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»

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

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 ФИЛЬМ «ДИТЯ 
ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

00.50 ФИЛЬМ 
«ВОДЫ СЛОНАМ!» 
(16+)

03.00 «Модный приговор»

Рыбка по имени 
Ванда

Режиссеры: Чарльз Крайтон, Джон Клиз.
В главных ролях: Джон Клиз, Джейми Ли Кёртис, Кевин 
Клайн, Майкл Пэйлин, Мария Аиткен.
Комедия:  после ограбления компания преступников 
раскалывается. Не в жаргонном смысле слова, а в пря-
мом: Джордж Томасон попадает за решетку, а его по-
дельники – Ванда, Кен и Отто – остаются на свободе...

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.40 «Вести-Тверь». 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Тверь»
11.45 ФИЛЬМ 

«ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ» (12+)

Арина Волошина работает 
горничной в отеле. У нее 
за плечами неоконченное 
высшее по менеджменту, 
в мечтах – открытие сво-
ей гостиницы, а в реаль-
ности – тяжелая работа и 
маленькая дочка Таня, ра-
стущая без отца. Однажды 
в отель на бизнес-семинар 
съезжаются важные гости. 
Среди них капризная дама 
– бывшая балерина Ирина 
Штайн, а также молодой 
миллионер Артем Гордин, 
возглавляющий список са-
мых завидных женихов 
страны...

16.00 «Пригласите 
на свадьбу!» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. 

Народный сезон» 
(12+)

23.15 ФИЛЬМ 
«КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ» (12+)

03.25 «Выход в люди» 
(12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 ФИЛЬМ 
«ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Наглость – 
второе счастье» (16+)

20.40 ФИЛЬМ 
«СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+)

Молодой летчик-испы-
татель Хэл (Райан Рей-
нольдс) случайно находит 
потерпевший крушение 
космический корабль с 
умирающим инопланетя-
нином на борту. Пришелец 
отдает Хэлу кольцо, ко-
торое наградит земляни-
на нечеловеческой силой 
и мощью. Оказалось, что 
инопланетный гость – во-
ин Корпуса Зеленых Фона-
рей, члены которого  уже 
много веков защищают 
Вселенную от невзгод...

01.00 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (16+)

02.50 ФИЛЬМ 
«КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

07.00 «За семью печатями»
07.30 «Степень культуры»
07.55 «Спецкор»
08.15 «Тверичанка»
08.30 «Гараж»
08.45 «Патрульная служба». 

Итоги за неделю
09.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

19.00 «День здоровья»
19.15 «Прямой эфир»
21.00 ФИЛЬМ 

«СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)

Во время застолья на 
большую и недружную се-
мью Бобровых падает ме-
теорит, превращающий 
простых смертных в су-
пергероев. Однако спасать 
мир новообращенные «су-
перы» не спешат: зачем, 
если можно просто огра-
бить банк?..

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 ФИЛЬМ 
«ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+)

03.00 «ТНТ-music» (16+)

03.30 «Stand up» (16+)

04.20 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «Просто о хорошем» 

(16+)

07.45 «От Истока» (16+)

08.00 «Спецкор» (12+)

08.15 «Тверичанка» (12+)

08.30 «Гараж» (12+)

08.45 ПС. Итоги за неделю (16+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ЗИЛЬС-МАРИЯ» (16+)

11.00, 23.30 «Битва 
ресторанов» (16+)

12.00 «Невероятная наука». 
Док.ф. (16+)

13.30, 00.30 СЕРИАЛ 
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

15.30 ФИЛЬМ 
«ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНИЕ...» (12+)

17.00, 02.30 СПЕКТАКЛЬ 
«ЛЕГЕНДА 
О РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТЕ» (6+)

19.00 ФИЛЬМ 
«СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

20.50 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» (16+)

Действие картины проис-
ходит в начале 1770-х го-
дов в Дании. Датский ко-
роль Кристиан VII, страда-
ющий серьезным психиче-
ским заболеванием, пред-
почитает проводить время 
в притонах Копенгагена, 
вызывая тем самым нена-
висть юной королевы Ка-
ролины Матильды.

05.25 ФИЛЬМ 
«СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

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

11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос»

13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн-ринг» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
В. Стеклов (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.40 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
Группа «Animal Джаz» 
(16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»

03.50 «Поедем, поедим!»
04.15 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 ФИЛЬМ 
«БОЛЬШОЙ 
ПАПА»

13.20 ФИЛЬМ 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

15.15 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

16.00 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЛОВИ ВОЛНУ!»

18.05 ФИЛЬМ 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)

23.55 СЕРИАЛ 
«В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(16+)

02.10 ФИЛЬМ 
«ФОРРЕСТ ГАМП»

04.20 ФИЛЬМ 
«НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХОМЫ», «СТРАШНАЯ 
ИСТОРИЯ», «РАЗ – 
ГОРОХ, ДВА – 
ГОРОХ...», «ГАДКИЙ 
УТЕНОК», 
«В НЕКОТОРОМ 
ЦАРСТВЕ...»

08.20 СЕРИАЛ «СИТА 
И РАМА»

09.50 «Судьбы скрещенья». 
Док.ф.

10.20 Телескоп
10.50 ФИЛЬМ 

«МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20, 01.20 «Планета Земля». 

Док.ф.
13.10 «Пятое измерение»
13.40 ФИЛЬМ 

«ДРЕВО 
ЖЕЛАНИЯ»

15.25 «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти». Док.ф.

17.20 «Турпутевка на Луну». 
Док.ф.

18.00 ФИЛЬМ 
«РЫБКА 
ПО ИМЕНИ 
ВАНДА»

20.00 «Сталинград. 
Мы еще живы 
или нет?» Док.ф.

21.00 «Агора»
22.00 «Катя. Письмо 

из прошлого». Док.ф.
22.30 «Анюта»
23.40 ФИЛЬМ 

«ОТДЫХ ВОИНА»
02.10 «Искатели»: 

«Пежемское 
невезение»

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.10 «АБВГДейка»
06.40 ФИЛЬМ «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

08.25 «Православная 
энциклопедия»

08.55 ФИЛЬМ 
«МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+)

10.50 ФИЛЬМ 
«ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)

12.55 ФИЛЬМ 
«ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)

16.55 ФИЛЬМ 
«БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(12+)

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

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

03.05 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)

03.55 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)

04.40 «Наша Арктика. Второе 
дыхание» (16+)

05.15 «Линия защиты» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ФИЛЬМ «ЭДВАРД – 

РУКИ-НОЖНИЦЫ» 
(12+)

12.30 ФИЛЬМ «КАСПЕР»
14.30 ФИЛЬМ 

«СТРАШИЛЫ» (16+)

16.45 ФИЛЬМ 
«ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

19.00 ФИЛЬМ «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 
(12+)

20.45 ФИЛЬМ «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

22.45 ФИЛЬМ «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(16+)

Группу подростков пре-
следует один и тот же сон: 
кошмар, в котором за ними 
охотится обезображенный 
убийца. Когда убитые во 
сне ребята начинают по-
гибать наяву, оставшие-
ся в живых объединяются, 
чтобы разгадать страшную 
головоломку и попытаться 
предотвратить очередную 
смерть...

00.45 ФИЛЬМ «ВОРОН: 
ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(16+)

02.30 ФИЛЬМ «ЭДВАРД – 
РУКИ-НОЖНИЦЫ» 
(12+)

04.15 «Тайные знаки». 
«Каменное сердце» (12+)

05.00 «Тайные знаки». 
«Книги, которые 
сбываются. Александр 
Беляев» (12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 «Вся правда про...» 
Док.ф. (12+)

06.30 «Самые сильные» (12+)

07.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Джоша 
Уоррингтона (16+)

08.55 ФИЛЬМ «НОВАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 
17.10 «Новости»

11.25 Все на футбол! (12+)

11.55 Биатлон (12+)

12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 
00.25 «Все на Матч!»

12.50 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Спринт. 
Юниоры

14.25 «Федор Емельяненко. 
Продолжение 
следует...» (12+)

15.50 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Спринт. 
Юниорки

17.55 Хоккей с мячом. ЧМ
20.25 Футбол. «Барселона» – 

«Валенсия»
22.25 Футбол. «Ювентус» – 

«Парма»
01.10 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Россия) – «Будучность» 
(Черногория)

02.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира

03.30 Шорт-трек. Кубок мира
04.00 Профессиональный 

бокс. Лучшие нокауты 
(16+)

05.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев 
против Элейдера 
Альвареса

04.25 СЕРИАЛ «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.50 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.35 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 СЕРИАЛ «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» (12+)

01.55 СЕРИАЛ «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)
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05.30 ФИЛЬМ 
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ 

«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+)

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)

10.00 «Новости»
10.15 Андрей Мягков. 

«Тишину шагами 
меря...» (12+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 «Новости»
12.20 «Наедине со всеми» (16+)

13.15 Лев Лещенко. 
Концерт в день 
рождения

15.30 ФИЛЬМ 
«ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»

17.35 ФИЛЬМ 
«КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

19.10 «Главная роль» (12+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 ФИЛЬМ 

«ОСОБО ОПАСЕН» 
(18+)

01.45 «Модный приговор»
02.45 «Мужское/Женское» 

(16+)

Отдых воина

Режиссер: Роже Вадим.
В главных ролях: Брижит Бардо, Робер Оссейн, Жан-
Марк Бори, Мишель Серро, Жаклин Порель.
Драма: накануне своей свадьбы Женевьева приезжает 
в маленький городок, чтобы оформить тетушкино на-
следство. Серьезная, деловая девушка не могла и по-
дозревать, что ее судьба круто изменится…

04.30 СЕРИАЛ «СВАТЫ» (12+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Тверь». 

Воскресенье
09.20 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым 
(12+)

13.00 «Смеяться 
разрешается»

16.00 ФИЛЬМ 
«МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

Ольга Соколова была ве-
дущим хирургом москов-
ской больницы, пока в ее 
жизни внезапно не насту-
пила черная полоса. Сна-
чала Ольга попадает под 
сокращение и вынужде-
на написать заявление об 
уходе. А потом еще и за-
стает мужа с любовни-
цей...

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий

01.30 «Далекие близкие» 
с Б. Корчевниковым (12+)

03.05 СЕРИАЛ 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+)

11.00 ФИЛЬМ 
«СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (16+)

13.30 ФИЛЬМ 
«ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

Известный археолог и спе-
циалист по оккультным на-
укам доктор Джонс (Хар-
рисон Форд) получает 
опасное задание от пра-
вительства США. Он дол-
жен отправиться на пои-
ски уникальной реликвии 
– священного Ковчега. Но 
Индиана и не подозрева-
ет, что аналогичный при-
каз уже получили тайные 
агенты Адольфа Гитлера…

15.45 ФИЛЬМ 
«ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(12+)

18.00 ФИЛЬМ 
«ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

20.30 ФИЛЬМ 
«ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ: 
МОТОР!» (12+)

08.00 «Тема дня»
08.15 «День здоровья»
08.25 «Спецкор»
08.45 «Тверичанка»
09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 ФИЛЬМ 
«СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)

14.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

14.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

16.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

17.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

19.00 «Спецкор»
19.15 «Патрульная служба». 

Итоги за неделю
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 ФИЛЬМ 
«НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+)

03.35 «ТНТ-music» (16+)

04.00 «Stand up» (16+)

04.45 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30, 18.15 «Euromaxx». 

Окно в Европу (16+)

08.00 «Тема дня» (16+)

08.15 «День здоровья» (16+)

08.25, 20.40 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ 

«КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» (16+)

11.30, 01.00 «Битва 
ресторанов» (16+)

12.30 «Невероятная наука». 
Док.ф. (16+)

13.30, 02.00 СЕРИАЛ 
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

15.15 «О, Интернет! Грезы 
цифрового мира». 
Док.ф. (16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

18.45 «Наш регион» (16+)

19.00, 03.30 ФИЛЬМ 
«СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» (6+)

21.00 ФИЛЬМ «ЗИЛЬС-
МАРИЯ» (16+)

В восемнадцать лет Ма-
рия Эндерс с успехом 
дебютировала в пьесе 
MalojaSnake. Она исполни-
ла роль Сигрид, амбициоз-
ной девушки с непреодо-
лимым обаянием, которая 
сначала очаровала, а по-
том довела до самоубий-
ства взрослую женщину 
по имени Элена...

23.00 СПЕКТАКЛЬ 
«ЛЕГЕНДА О РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТЕ» (6+)

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

05.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)

06.10 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)

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 ФИЛЬМ «УЧЕНИК» 
(18+)

01.20 ФИЛЬМ 
«ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(18+)

Джеймс – молодой пар-
нишка, который, несмотря 
на юный возраст, уже име-
ет не самые лучшие вос-
поминания о своем темном 
прошлом. Всеми силами 
он пытается жить нормаль-
ной жизнью...

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

06.00 «Ералаш»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЦАРЕВНЫ»

09.00 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

09.40 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

11.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЛОВИ ВОЛНУ!»

12.55 ФИЛЬМ 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

15.45 ФИЛЬМ 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)

18.40 ФИЛЬМ 
«ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ-2» (16+)

23.45 ФИЛЬМ 
«ЗАТМЕНИЕ» (12+)

01.20 СЕРИАЛ «НЕВЕРНАЯ» 
(18+)

03.30 СЕРИАЛ 
«В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«ЗАЯЦ КОСЬКА 
И РОДНИЧОК», 
«ГОРШОЧЕК КАШИ», 
«КАПРИЗНАЯ 
ПРИНЦЕССА», «МУХА-
ЦОКОТУХА»

07.25 СЕРИАЛ «СИТА 
И РАМА»

09.45 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 «Анюта»
12.05 «Катя. Письмо 

из прошлого». Док.ф.
12.35, 01.35 «Диалоги о 

животных». Лоро Парк. 
Тенерифе

13.15 «Маленькие секреты 
великих картин». 
Док.ф.

13.45, 20.10 «Линия жизни»
14.50 ФИЛЬМ «ОТДЫХ 

ВОИНА»
16.30 «Искатели»: «Тайна 

строгановских 
миллионов»

17.15 «Пешком...» Особняки 
Кекушева

17.45 Константин Райкин. 
Избранные стихи

18.35 «Романтика романса». 
Д. Певцов

19.30 «Новости культуры»
21.00 ФИЛЬМ 

«МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.30 ОПЕРА «СКАЗКИ 

ГОФМАНА»
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ «ПРО 

ЕРША ЕРШОВИЧА», 
«ШУТ БАЛАКИРЕВ», 
«И СМЕХ И ГРЕХ»

06.00 ФИЛЬМ «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без 
комплексов». Док.ф. (12+)

09.05 ФИЛЬМ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Наряды 
кремлевских жен» (12+)

15.55 «90-е. С Новой 
Россией!» (16+)

16.40 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)

17.35 ФИЛЬМ 
«ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

21.20 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-3» (12+)

00.05 «События»
00.20 ФИЛЬМ 

«ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-3» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 ФИЛЬМ 
«БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(12+)

05.25 «Осторожно, 
мошенники! Родные 
жулики» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 ФИЛЬМ 
«УИДЖИ: 
ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» 
(12+)

15.15 ФИЛЬМ 
«УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 
(16+)

17.30 ФИЛЬМ «АСТРАЛ» 
(16+)

19.30 ФИЛЬМ 
«АСТРАЛ: ГЛАВА-2» 
(16+)

21.45 ФИЛЬМ 
«АСТРАЛ: ГЛАВА-3» 
(16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» (16+)

01.30 ФИЛЬМ 
«КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(16+)

03.30 ФИЛЬМ «КАСПЕР»
05.15 «Тайные знаки». 

«Скрывай дату 
рождения. 
Предсказания 
Евангелины Адамс» 
(12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев 
против Элейдера 
Альвареса

08.00 Реальный спорт. Бокс
08.45 Профессиональный 

бокс. Лучшие нокауты. 
Супертяжеловесы (16+)

09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 
14.40, 15.55, 19.15, 
21.25 «Новости»

09.50 Биатлон. Кубок России
11.45 «Тает лед» (12+)

12.20, 16.00, 00.25 «Все 
на Матч!»

12.50 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Гонка 
преследования. 
Юниоры

13.50 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Гонка 
преследования. 
Юниорки

14.45 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев 
против Элейдера 
Альвареса (16+)

16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Арсенал»

21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Рома» – 

«Милан»
01.10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира
01.40 Шорт-трек. Кубок мира
02.10 Футбол. «Лион» – ПСЖ
04.10 Футбол. «Сельта» – 

«Севилья»

04.35 СЕРИАЛ 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+)

05.00 СЕРИАЛ «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.15 СЕРИАЛ «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.05 СЕРИАЛ «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.55 СЕРИАЛ «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)

08.00 «Моя правда. Авраам 
Руссо». Док.ф. (12+)

09.00 «Моя правда. Бари 
Алибасов». Док.ф. (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда об... 
автомобилях» (16+)

12.00 «Неспроста» (16+)

13.00 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

13.55 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

14.55 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

15.50 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

16.40 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

17.40 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

00.15 ФИЛЬМ «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (16+)

02.15 СЕРИАЛ 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
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Губернатор Игорь Ру-
деня принял участие в 
семинаре по теме ре-
ализации нацпроекта 
«Здравоохранение», 
который прошел в Мо-
скве на базе РАНХиГС 
при Президенте РФ.

В его работе под пред-
седательством министра 
здравоохранения России 
Вероники Скворцовой уча-
ствовали полномочный 
представитель Президента 
РФ в ЦФО Игорь Щеголев, 
главы регионов.
В Верхневолжье укрепле-
ние здоровья граждан ста-
ло приоритетным направ-
лением. В 2019 году на эти 
цели будет направлено бо-
лее 8,3 млрд рублей. Эти 
средства, по мнению гу-
бернатора, помогут разви-
тию первичной медицин-
ской помощи и детского 
здравоохранения, снизить 
сердечно-сосудистые и он-
козаболевания, внедрить 
цифровые технологии, ре-
шить кадровые вопросы.
Наша область примет уча-
стие во всех 12 нацпроек-
тах. В рамках направления 
«Демография» планирует-
ся построить не менее 10 
детсадов. Будет осущест-
вляться поддержка мате-
ринства, детства, людей 
старшего поколения.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Проект с таким назва-
нием, родившийся в 
стенах Тверского ме-
дицинского колледжа, 
продолжается.

В прошлом году волонте-
ры-медики стали инициато-
рами многих хороших дел и 
акций. В предпраздничные 
дни они не остались равно-
душными и вспомнили про 
маленьких подопечных в 
больницах. Студенты по-
бывали в ДОКБ и городской 
больнице №3 Твери со ска-
зочным представлением, 
подарками и сюрпризами, 
которые поднимали у ребя-
тишек настроение и помо-
гали выздоровлению.
В феврале добровольцы 
посетят с благотворитель-
ными и просветительски-
ми программами тверские 
школы и детсады. Первый 
маршрут намечен в право-
славную школу во имя свя-
тителя Тихона Задонского.

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Приоритеты

Миллиарды 
на медицину

Проект

Марафон 
добра

Медик, как и любой специа-
лист, с каждым годом должен 
расширять свои знания, полу-
чать новый опыт. Идею про-
ведения занятий, которые по-
зволят повысить квалифика-
цию главврачей и их замести-
телей, а также подготовить 
управленцев на перспективу, 
еще в прошлом году озвучил 
губернатор Игорь Руденя. Шаг 
к ее реализации – создание 
Центра практической подго-
товки организаторов здраво-
охранения. На прошлой неде-
ле в рамках проекта в област-
ной клинической больнице 
прошел первый семинар, объ-
единивший специалистов ру-
ководящего звена медучреж-
дений Верхневолжья.

Старт дан

Тон работе площадки задали 
заместитель председателя Пра-
вительства Тверской области 
Виталий Синода и министр 
здравоохранения региона Мак-
сим Максимов.

– От компетенции руково-
дителя, его профессионализма 
и умения оперативно решать 
сложные задачи во многом за-
висит качество медицинской 
помощи, успешная реализация 
нацпроекта «Здравоохране-
ние». В этих условиях важно 
максимально повысить уровень 
подготовки и эффективность 
наших руководящих кадров, – 
отметил Виталий Синода.

По словам Максима Макси-
мова, благодаря новому обра-
зовательному формату, каждый 
из главврачей будет получать 
актуальную информацию от ве-
дущих специалистов, экспертов 
в своей области. На практике 
эти знания сможет применить 
руководитель и крупной кли-
ники, и небольшой районной 
больницы.

Многие темы будут обсуж-
даться в формате круглого сто-
ла. Руководство центром возь-
мет на себя главврач областной 
клинической больницы Сергей 
Козлов, назначенный главным 
внештатным специалистом ре-
гионального минздрава по ка-
драм.

– Сегодня профстандарт ор-
ганизатора здравоохранения 
усложняется, – сказал он «ТЖ». 
– Руководитель должен знать 
не только, как лечить, но и как 
ремонтировать, грамотно про-
водить закупки оборудования 
и т.д. – на все эти вопросы мы 
ответим на наших занятиях. В 
перспективе темы для обсуж-
дения будут самые разные: эко-
номика, бухгалтерия, кадры, 
качество оказания медицинской 
помощи. Обсудим практиче-
ски все направления в работе 
главных врачей. Нам есть у ко-
го заимствовать опыт: в реги-
оне немало отличных специ-
алистов, уникальные практики 
существуют в Москве, Санкт-
Петербурге или Белгороде. Так 
что будем развивать коммуни-
кации.

По мнению главврача ОКБ, 
без оптимизации медицины 
в наше время не прожить. Но 
сельские больницы никто за-
крывать не собирается, речь 
идет о том, как адаптировать их 
под то население, которое есть, 
чтобы не распылять солидные 
средства, поступающие по фе-
деральным и региональным 
программам, а использовать эти 
деньги с максимальной эффек-
тивностью.

Конечно, в маленьких боль-
ницах сегодня сложно рабо-
тать. Но при этом одни только 
жалуются, а другие даже в не-
простых условиях решают про-
блемы. Как в Калязинской рай-
онной больнице, где удалось 
сохранить профессиональный 
коллектив, или как в Кашинской 
ЦРБ, ставшей школой роста ме-
дицинских кадров.

Планируется, что учебные 
группы из сотрудников район-
ных учреждений будут форми-
роваться каждый месяц.

На пульсе жизни

Вопреки присказке, «первый 
блин» вышел совсем не комом. 
Организаторы здравоохране-
ния оценили: дело нужное. 
А что дальше? У участников 
семинара есть свой взгляд на 
перспективы, которые появятся 
после учебы. Исполняющий 
обязанности главврача Бель-
ской ЦРБ Павел Ковалев заме-
тил:

– На занятии поднимались 
жизненные темы, надеюсь, что 
в будущем подобный формат 
сохранится, более того, станет 
еще плодотворнее именно с 
практической точки зрения. 
Меня, например, особенно ин-
тересуют вопросы юриспру-
денции, по тем же госзакуп-
кам оборудования, лекарств. К 
тому же каждый год приносит 
свои новшества в работу: но-
вое в законодательстве, тех-

нологиях, лечебной практике. 
Конечно, мы должны держать 
руку на пульсе и работать по 
современным стандартам.

Среди приоритетных тем – 
развитие трехуровневой систе-
мы здравоохранения, которая 
создается в России и регионе. 
На первом занятии о задачах по 
ее формированию рассказал за-
меститель главврача ОКБ Алек-
сандр Старцев. Для сведения: 
первый уровень представлен 
учреждениями в шаговой до-
ступности от места жительства 
– поликлиниками, ФАПами, 
офисами ВОП. Они должны по-
могать в случаях заболеваний, 
не представляющих угрозы 
жизни, а главное, обеспечивать 
профилактику.

Второй, или межмуници-
пальный, уровень решает за-
дачи лечения острых заболе-
ваний, инфарктов, инсультов, 
интоксикаций.

Третий уровень представ-
ляют учреждения, где можно 
получить специализированную 
и высокотехнологичную медпо-
мощь. Понятно, что от четкой 
работы каждого звена зависит 
общее самочувствие тверской 
медицины и каждого отдельно 
взятого пациента. Как заметил 
Сергей Козлов, важно, чтобы 
человек получал оптимальный 
вид помощи. Зачем больному 
с грыжей попадать туда, где 
эффективно делают операции 
на сердце? Грыжу и в Конакове 
удалить могут.

То, что в этом муниципали-
тете сегодня могут многое и 
намерены развиваться, стало 
ясно после знакомства с новым 
главврачом Конаковской ЦРБ 
Дмитрием Орловым, хирургом 
по специальности. После окон-
чания ТГМУ он учился в орди-
натуре. Получил опыт работы 
в ОКБ и 1-й горбольнице, а за-
тем проработал 5 лет в област-
ном минздраве. Чуть более года 
назад возглавил ЦРБ, одну из 
самых больших в регионе, пер-
сонал которой насчитывает 950 
человек, в том числе 154 врача. 
Молодой руководитель энер-
гично взялся за дело, начал с ка-
дровых проблем. За год команду 
пополнили 13 врачей – общей 
практики, скорой помощи, ане-
стезиологи-реаниматологи, 
участковые педиатры. Одно-
временно укрепляется среднее 
медицинское звено, в том числе 
операционными медсестрами, 
анестезистами. Больница плот-
но работает с учебными учреж-
дениями. Привлекать кадры 
помогает администрация рай-
она, которая недавно выделила 
жилье для специалиста скорой 
медпомощи, врача-гинеколога.

Создание центра Дмитрий 
Орлов назвал «очень хорошей 
идеей», которая позволит обме-
ниваться лучшими практиками, 
поднимать стандарты регио-
нальной медицины. Лично он 
хотел бы ближе познакомиться 
с лучшими примерами органи-
зации работы родильных отде-
лений, а также опытом Вышне-
волоцкой ЦРБ по увеличению 
охвата населения диспансери-
зацией. Все это поможет улуч-
шить демографическую ситу-
ацию, решить важную задачу 
повышения качества и продол-
жительности жизни.

ГАЛИНА СМИРНОВА

Опыт. Организаторов здравоохранения пригласили на учебу

Тренинг 
для главврача

ФОТО: МИНЗДРАВ.ТВЕРСКАЯОБЛАСТЬ.РФ

Руководитель медицинского 
учреждения должен знать не 

только, как лечить, но и как ре-
монтировать, грамотно проводить 
закупки оборудования и т.д. 
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СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Тверская кафедра, од-
на из древнейших в 
Русской Православной 
Церкви, скоро будет от-
мечать 750-летие своего 
существования. Тем важ-
нее для нее чувство вре-
мени, помогающее осу-
ществлять миссию Хри-
стовой Церкви, сообра-
зуясь с тем, что происхо-
дит в обществе.

Полгода, прошедших 
с прихода на кафедру 
митрополита Саввы, от-
мечены переменами, к 
которым достаточно вни-
мательно присматрива-
ется и светское общество. 
В их ряду особое и, сразу 
скажем, положительное 
отношение вызвало про-
изошедшее на днях назна-
чение протоиерея Сергия 
Дмитриева главой епар-
хиального отдела по вза-
имоотношениям с обще-
ством и СМИ. 

Отца Сергия в городе 
и области хорошо знают 
не только как пастыря, со-
хранившего тесную связь 
с паствой, несмотря на то, 
что последние шесть лет 
он служил в далекой от 
нас Италии, но и как об-
щественного деятеля, за 
которым числится немало 
заметных и полезных ини-
циатив. Неслучайным со-
впадением видится и его 
избрание в Общественную 
палату Твери как председа-
теля Тверского союза пра-
вославных мирян. Изве-
стен он и в сфере массовых 
коммуникаций – сначала 
как многолетний редактор 
«Тверского мирянина», од-
ной из лучших в области 
православных газет, а по-
следние годы как активный 
блогер, весьма заметный в 
социальных сетях. 

Указ правящего архие-
рея в отношении протои-
ерея Сергия был подписан 
21 января. На следующий 
день он согласился отве-
тить на вопросы корре-
спондента «ТЖ».

– Отец Сергий, чем, 
на ваш взгляд, вызвано 
создание новой струк-
туры в епархии? 

– В сущности, это объ-
единение функций су-
ществовавших и раньше 
пресс-службы и службы по 
связям с обществом. Такого 
же рода отдел по взаимо-
отношениям с обществом 
и СМИ, возглавляемый 
Владимиром Легойдой, 
действует в патриархии. 
Существует соответствую-
щая методика, по которой 
с учетом изменений, про-
исходящих в последние го-
ды, будет формироваться и 
наш отдел.

– Вы имеете в виду 
изменения в отношени-
ях общества и церкви?

– Прежде всего, надо 
иметь в виду расширение 
информационного про-
странства, в пределах ко-
торого формируются эти 
отношения. Кроме тради-
ционных СМИ высокую 
активность проявляют 
блогеры, часто вполне 
независимые, имеющие 
свою аудиторию, на кото-
рую они оказывают зна-
чительное влияние.

– Вы и сами довольно 
известный блогер…

– Ну, такого звания мне 
никто не присваивал.

– Однако активность 
ваша очевидна. А что вы 
скажете об активности 
православной обще-
ственности в соцсетях?

– Она достаточно за-
метна. Но есть и пробле-
мы. Буквально на днях 
появился такой документ 
«Рекомендации по работе 
в социальных сетях для 
епархиальных и приход-
ских информационных 
служб». Будем использо-
вать его в своей деятель-
ности.

– Что же, на ваш 
взгляд, самое важное в 
информационной дея-
тельности церкви?

– Я полагаю, что мы 
должны не просто реаги-
ровать на то, что о нас пи-
шут и говорят, но сами на-
правлять и рассказывать 
о том, чем живет церковь, 
используя все поводы для 
этого, начиная с праздни-
ков, памятных дат, благо-
творительной и социаль-
ной деятельности, вос-
питания детей, борьбы с 
вредными привычками и 
так далее.

– Будете ли вы под-
держивать собственно 
православную прессу, 
приходские газеты?

– Мне еще надо с ней 
как следует познакомить-
ся. За шесть лет многое 
изменилось. Но в любом 
случае будем приглашать 
редакторов, помогать им.

– А возобновление 
«Тверского мирянина» 
возможно?

– Если будут найдены 
ресурсы для этого – ко-
нечно. Главное, чтобы 
нашлись люди, готовые 
взяться за это дело. Для 
начала хотя бы в элек-
тронном виде.

– Базой вашего от-
дела должна стать По-
кровская церковь. Это 
было неожиданностью 
для вас?

– Что именно Покров-
ская – конечно. К тому же 

это не обычный приход-
ской храм, а архиерейское 
подворье. Нам важно, что 
вся работа будет связа-
на с храмом, при котором 
существует община с дав-
ними и хорошими тради-
циями. 26 лет настоятелем 
храма был протоиерей 
Павел Сорочинский, ему, 
конечно, большая благо-
дарность. Я надеюсь, что 
не все активные прихо-
жане покинут Покровский 
храм вместе с прежним 
пастырем. С другой сторо-
ны, рассчитываю на при-
влечение всех, кто готов 
помочь в организации той 
деятельности, ради кото-
рой создан новый отдел, 
прежде всего – своих дав-
них хороших знакомых. 
Впрочем, плохих знако-
мых у меня нет. 

– С чего собираетесь 
начать?

– Посмотреть, что де-
лается в приходе, позна-
комиться с ним. Побеседо-
вать с каждым желающим 
отдельно. Если же гово-
рить об отделе, то прежде 
необходимо продумать и 
прописать концепцию его 
деятельности, информа-
ционную стратегию. Рас-
считываю на следующей 
неделе принять участие в 
Рождественских чтениях 
в Москве. Там поднимает-
ся целый блок вопросов 
по взаимодействию церк-
ви с обществом и СМИ. 
Полагаю, что, формируя 
информационную стра-
тегию, надо учитывать 
и негативные моменты, 
возникшие в обществе 
по отношению к церкви. 
Надеюсь и на то, что моя 
деятельность в Обще-
ственной палате города 
поможет в достижении 
целей, стоящих перед на-
шим отделом.

– Хотелось бы не про-
сто пожелать вам успеха, 
но и выразить уверен-
ность в том, что ваше на-
значение на ключевой 
пост, определяющий 
отношение тверско-
го общества к церкви, 
воспринято этим обще-
ством весьма позитив-
но. Вы «свой» человек 
не только для ваших 
прихожан, но и для твер-
ской общественности в 
целом. Многим известна 
ваша активная позиция 
по многим вопросам, 
волнующим жителей 
города и области. Это 
и положение местного 
само управления, и со-
стояние памятников 
истории и культуры, 
и историко-патрио-
тическое воспитание. 
Надеюсь, недостатка в 
помощниках у вас не 
будет.

– И я на это надеюсь.

ХРОНОГРАФ

Мир православия. Церковь, общество и СМИ могут быть союзниками

Cергий Дмитриев: 
из Рима в Тверь

Покровский храм станет центром епархиального отдела. ФОТО: САЙТ ТВЕРСКОЙ ЕПАРХИИ

ФОТО: АРХИВ О. СЕРГИЯ ДМИТРИЕВА

Технологии

История семьи 
и Отечества

Хорошая новость: в Тверской области изу-
чить и составить свою родословную скоро 
сможет любой желающий.

Слово «архив» обычно ассоциируется с прошлым, 
часто далеким и не всегда легко доступным. Ра-
зобраться с документами, которые годами, а то и 
столетиями накапливались в хранилищах, бывает 
сложно. 
На помощь приходят передовые технологии. Со-
временная оснащенность архивов дает возмож-
ность решать задачи, ранее казавшиеся почти 
невыполнимыми или требовавшие длительного 
времени поисков нужной информации. Посети-
телям приходилось ждать подолгу необходимые 
документы, которые порой требовалось получить 
в сжатые сроки. Сейчас многие технические про-
цедуры в Государственном архиве Тверской об-
ласти упрощены благодаря планетарному скане-
ру. Решение о его приобретении было принято на 
заседании бюджетной комиссии региона. В дека-
бре прошлого года сканер завезли в учреждение, 
и началась новая страница в истории архивохра-
нилища.
Губернатор Игорь Руденя считает, что внедрение 
современных технологий, увеличение числа оциф-
рованных источников, повышение оперативности 
предоставления информации гражданам является 
одним из важнейших направлений работы главно-
го архива области. «Необходимо обеспечить со-
хранение архивной документации в электронном 
виде. Кроме того, важно развивать выставочную 
деятельность, чтобы школьники, жители области 
могли лучше узнать нашу историю», – уверен гла-
ва региона.
Новый планетарный сканер позволит в ближайшие 
два года завершить работу по оцифровке генеало-
гических документов, находящихся здесь на хране-
нии. Заметим, что Государственный архив Тверской 
области – одно из наиболее крупных архивохра-
нилищ России. Здесь находится около 1,6 млн дел 
за период с XIV века до наших дней. Учреждение 
предоставляет сведения о создании и деятельно-
сти предприятий и организаций, о знаменательных 
и памятных событиях в истории региона. Также у 
жителей Верхневолжья востребована биографи-
ческая и генеалогическая информация о конкрет-
ных людях и семьях.
Научно-справочную библиотеку Государственного 
архива Тверской области начали создавать в 1919 
году. Основу фонда составляют книжные собрания 
частных лиц и учреждений, многие из которых от-
носятся к дореволюционному периоду.
В цифровой формат переводят метрические книги 
с первой трети XVIII века по 1918 год. Когда-то в них 
записывались факты, связанные с крещением, вен-
чанием, отпеванием. Наберемся терпения – оциф-
рованные материалы довольно скоро появятся в 
открытом доступе на сайте Государственного архи-
ва, чтобы все желающие могли изучить и составить 
свои родословные. Пока же ознакомиться с метри-
ческими книгами можно в читальном зале по пред-
варительному заказу.
Специалисты работают над переводом на цифро-
вой «язык» документов церквей на западе Твер-
ской губернии. Сейчас часть этой территории от-
носится к Псковской области. Затем будут оциф-
рованы метрические книги других тверских уез-
дов. Общий объем работы составляет сотни тысяч 
страниц.

ИВАН ПЕТРОВ

Новый планетарный сканер значительно ускорил 
работу по оцифровке документов. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Он дитя природы. Не может 
не писать. Его работы заво-
раживают – так отзываются 
о тверском художнике Генна-
дии Ореликове и его карти-
нах коллеги, искусствоведы 
и обычные зрители, которые 
приходят в малый зал Твер-
ского городского музейно-вы-
ставочного центра, где развер-
нута персональная экспозиция 
одного из ведущих мастеров 
пейзажа, живущих в Верхне-
волжье.

Все началось 
с трофейного альбома

Эта выставка получила назва-
ние «Мой берег», и в этом назва-
нии и воспоминания художника 
о родном поселке Волхов, что в 
Чудовском районе Новгород-
ской области, стоящем на реке 
Волхов, и разливы тверских рек 
и озер, которые так любит изо-
бражать Ореликов на своих ра-
ботах. А еще – это метафора его 
творческого кредо. Однажды 
выбрав тему для художествен-
ного переосмысления, Генна-
дий Николаевич никогда не 
отступал от этого пути – пути 
познания природы, ее изуче-
ния и воплощения в материале 
средствами изобразительного 
искусства. Нынешняя выставка 
– юбилейная, она приурочена к 
80-летию мастера, и он показы-
вает зрителю тонкие, лиричные, 
трепетные пейзажи, исполнен-
ные в акварели и акватипии. 
Даже выбор художественных 
техник тут тоже, кажется, не 
случаен: в основе их – вода. А 
разве можно представить себе 
природу без воды?

Ореликов не видит себя без 
природы – она вошла в его 
плоть и кровь еще в детстве, 
когда он, выходя из дома, сра-
зу же попадал в прекрасное 
лесное царство, которое так 
интересно было изучать, за ко-
торым так любопытно было 
наблюдать. Отец художника 
был егерем, поэтому можно 
только догадываться, сколько 
они исходили вместе лесных 
троп, сколько всего увидели. 
Особенно после возвращения 
отца с фронта… Судьба семьи 
Геннадия Николаевича, как и у 
всех, чью размеренную жизнь 
нарушило военное лихолетье, 
была непростой. В тяжелые 
годы родные люди потеряли 
друг друга, и так приятно, ра-
достно было вновь встретить-
ся, обняться, почувствовать: 
не пропали, выжили! В ту пору 
будущий художник сопрово-
ждал отца в его рабочих буд-
нях, участвовал в учете диких 
животных, делал записи, в том 
числе и о погоде. А еще он вни-
мательно наблюдал за птица-
ми, изучал их поведение, даже 
пытался растить оставшихся 
сиротами птенцов. «Через птиц 
я познал многое», – признает-
ся Геннадий Николаевич. Пер-
натые настолько его увлекли, 
что он всерьез подумывал: не 
стать ли орнитологом и не по-
святить ли такому интересному 
занятию всю жизнь. И ведь стал 
бы! Но отец привез домой тро-
фейный альбом для рисования, 
толстый, с хорошей бумагой.

– Таких в послевоенные годы 
было нигде не достать. В ма-
леньком отцовском чемодан-
чике нашлось место и для 15 
простых карандашей и горсти 
акварели – россыпью, – делит-
ся воспоминаниями Геннадий 
Николаевич. – А в трофейном 
альбоме я рисовал года три. 
Чтобы сэкономить листы, делал 
небольшие рисунки, рисовал 
с обеих сторон. Так изобрази-
тельное искусство победило 
орнитологию – я поступил в 
Ленинградское художественно-
графическое училище. Очень 
много мне дал Глеб Иванович 
Павловский, выпускник Акаде-
мии художеств, автор книг по 
искусству, глубоко эрудирован-
ный человек, педагог. Интерес-
но, тогда нас не только учили, 
но и воспитывали, справедли-
во полагая, что ты не станешь 
настоящим художником, если 
не будешь смотреть спектак-
ли, не будешь знать классиче-
скую музыку. Студенты имели 
право на бесплатные билеты в 
театр, филармонию, и я с удо-
вольствием посвящал им свое 
время. Приехал-то я из деревни, 
поэтому мне все это было очень 
интересно, ведь с высоким ис-
кусством не был близко знаком. 
Пришлось постигать! И это, ко-
нечно, меняло меня в лучшую 
сторону.

Вода, кругом вода

С тех пор, пожалуй, Геннадий 
Николаевич и стал художни-
ком в классическом понимании 
этого слова. Его нежнейшие 
лиричные пейзажи – это нов-
городчина и тверская земля с 
ее реками и озерами, тихой и, 
как в таких случаях говорят, не-
броской красотой, с открытыми 
далями. Все это очень близко 
художнику, воспевающему 
природу не только на холсте. 
На вернисаже выяснилось, что 
он замечательный поэт-лирик, 
и его стихи – это продолжение 
его картин. Ореликов и полотна 
свои называет в высшей степе-
ни поэтично: «Воздух весны». 

«Озеро стынет», «Золотые бе-
рега», «Вдохновение», «Мороз-
ное окно», и эти названия зву-
чат как строчки из песен. «Он 
пишет, как дышит, он не может 
не писать, – говорит куратор 
выставки искусствовед Ната 
Майорова. – Его пейзажи – это 
портреты природы. Геннадий 
Ореликов – непревзойденный 
колорист, он изображает и 
«пышное природы увяданье», и 
разбитые дороги. А мы помним, 
насколько эта тема была важна 
для Левитана, автора «Влади-
мирки». У Геннадия Николае-
вича нет таких программных 
произведений, но тем не менее 
он продолжает линию, начатую 
Левитаном, развивая жанр пей-
зажа-настроения».

Впрочем, тут надо сказать, 
что Ореликова всегда привлека-
ли эксперименты, он стремился 
к постижению чего-то сложно

го, причем ставил перед собой 
самые, быть может, непростые 
цели.

– Был такой период в моей 
жизни, когда акварель, как бы 
помягче сказать, мне надоела, 
– рассказывает художник. – Я 
устал от нее, мне нужно было 
уйти от этой техники, занять-
ся чем-то другим. Чувствовал: 
нужно влезть во что-то фанта-
зийное. И вспомнил об аквати-
пии, которая существует очень 
давно, со средних веков, и я 
взялся за нее. Хотя было доволь-
но рискованно: мой приятель, 
тоже художник, говорил мне, 
что акватипия – несерьезная 
декоративная техника, которая 
даже не значится официаль-
но в графике. Но оставить ее 
я уже не мог. В основном меня 
интересовали технические се-
креты: как добиться того или 
иного эффекта. На поверхность 

кладешь краску, разбавленную 
керосином, и она ведет себя со-
вершенно непредсказуемо, по-
тому что в процессе еще вода 
участвует. Оказалось, что этот 
процесс можно не только кон-
тролировать, но и управлять 
им: изменять цветовое пятно, 
например.

Импровизации 
на озерные темы

Искусствоведы говорят, что оре-
ликовские акватипии есть фан-
тастические по своей красоте 
импровизации на тему цвето-
вого пятна, это игра, которую 
ведет автор. Он, кажется, ха-
отично накладывает на лист 
смесь красок, но случайностей 
здесь и хаоса никакого нет, по-
тому как художником все пред-
усмотрено и просчитано, и он 
знает, как сделать так, чтобы в 
итоге получился пейзаж или, к 
примеру, автопортрет. Техника 
акватипии оказалась особенно 
созвучна художественному ми-
ровосприятию Геннадия Оре-
ликова. Такой же отклик в его 
душе находила и работа над 
экспозициями музеев нашей 
области: природными, лите-
ратурными, единственными в 
своем роде экспозициями Му-
зея природы Селигера в Рогоже 
Осташковского района, Музея 
обуви в Кимрах, Пушкинского 
музея в Торжке.

О Рогоже – отдельный разго-
вор. Ореликов жил там четыре 
года. Для того чтобы предста-
вить удивительный мир Сели-
гера, ему пришлось поймать 
каждую из обитающих в озере 
рыб: их чучела потом составили 
центр экспозиции.

– Первое чучело рыбы, кото-
рое я сделал, было чучело щуки 
– 15-килограммовой, которую 
я нес на плече, как бревно. С 
нее все и началось. Пришлось 
таксидермию осваивать. Дело 
в том, что в московской мастер-
ской заломили огромную це-
ну – музею было не потянуть. 
И я себя озадачил: ведь делал 
же я до этого чучела мелких 
животных и птиц. Но были и 
сложности. Чучело получает-
ся серенькое, а рыба же свер-
кает… Большая работа была 
связана именно с этим. Сейчас 
есть все материалы, иди в ма-
газин и покупай. Мне пришлось 
пойти на хитрости: покупал в 
дамских магазинах всякие лаки, 
блесточки. Нужно было делать 
глаза. Как? Потребовалось из-
учить, как они устроены. До-
ставал глину на фарфоровом 
заводе, специальную для посу-
ды, лепил из нее глаз, немного 
обжигал, пропитывал лаком и 
расписывал. Глазочек приходи-
лось обклеивать тонким слоем 
фольги – чтобы блестел…

Во всем мне хочется дойти до 
самой сути. Это про Геннадия 
Ореликова. Его музейные экс-
позиции оценены и зрителями, 
и представителями российского 
музейного сообщества. Аква-
рели отличаются тщательной 
прорисовкой деталей и ком-
позиционным равновесием, 
они лаконичны, просты и одно-
временно точны. И есть в них 
обаяние той недоговоренности, 
которая придает рисунку осо-
бенную живость.

Имена. Геннадий Ореликов открыл в Твери юбилейную выставку

И берег, милый для меня

С открытием выставки Геннадия Ореликова поздравляет искусствовед Инесса Петрова. ФОТО: ТГМВЦ

Художника интересуют прежде всего технические секреты графики 
и колористические возможности акварели и акватипии. ФОТО: ТГМВЦ

Искусствоведы говорят, что 
ореликовские акватипии есть 

фантастические по своей красоте 
импровизации на тему цветового 
пятна, это игра, которую ведет автор. 
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Калязинский 
район 

Фестиваль 

Творчество. 26 января в байк-
центре «Волчье логово» прой-
дет V Всероссийский фестиваль 
«Вертикаль». Он посвящен па-
мяти Владимира Высоцкого и 
объединит исполнителей автор-
ской и бардовской песни. О сво-
их встречах с бардом расскажет 

режиссер и композитор Анато-
лий Бальчев (Кипа). Кроме того, 
в кинотеатре «Горизонт» прой-
дет специальный показ докумен-
тального фильма «Высоцкий. 
Неизвестные страницы», кото-
рый уже увидели зрители Пари-
жа, Ялты и Казани.

ГАЛИНА СМИРНОВА

В Крещение было особенно 
много желающих окунуться в 
святой источник Тихвинской 
иконы Божией Матери. В се-
ло Замытье приехали право-
славные гости со всего райо-
на, а также из Твери, Москвы, 
Бежецка. 

После благодатного купания 
всем окунувшимся в родник 
хозяева предлагали погреться 
и отведать ароматного чая с ба-
ранками из большого самовара. 
Еще в 2015 году в Замытье бы-
ла построена часовня и благо-
устроен источник силами благо-
творительного фонда «Преоб-
раженский Собор», активистов 
Рамешковского хуторского 
казачьего общества и местных 
энтузиастов из администрации 
сельского поселения. В 2016-м 
прошло торжественное откры-
тие источника. С тех пор святая 
водица дает силы землякам для 
благих дел, которых с каждым 
днем все больше. 

Артерии жизни

 – Верно говорят: где родился, 
там и пригодился, притяжение 
родной земли – великая си-
ла, – говорит глава сельского 
поселения Высоково Евгений 
Смородов, который знает это не 
понаслышке. 

У Евгения Васильевича 
местные корни, он прошел в 
родном крае школу комсомоль-
ского актива, позже трудился в 
спортивной структуре района, 
в органах внутренних дел Тве-
ри. Полковник в отставке два 
года назад вернулся в район, 
работал в администрации му-
ниципалитета. Осенью жители 
избрали его в совет депутатов 
сельского поселения и дове-
рили пост главы сельского по-
селения Высоково.

Позади у нового руководи-
теля 100-дневный рубеж. Время 
подводить первые итоги. «Пока 
о них говорить рано, мы только 
начали разбег», – скромничает 
глава и добавляет, что во всем 
опирается на традиции и ини-
циативы земляков. Рассказыва-
ет, что поселение участвует во 
многих программах, включая 
ППМИ, зарекомендовавшую 
себя как действенный способ 
решения насущных вопросов.

Поселение Высоково ста-
ло одним из первых в регионе 
участников проекта, начиная 
с 2013 года – времени стар-
та ППМИ в области. Благодаря 
общим усилиям, а главное, не-
равнодушию жителей, сделано 
немало. Начали с улучшения 
сельских дорог, которые для этих 
мест, без преувеличения, дороги 
жизни. В селе Замытье реали-
зован проект по их капремонту 
на улицах Молодежной, Проле-
тарской, в Речном переулке. По-
сле того как Евгений Смородов 
вступил в должность, в сентя-
бре-октябре была отремонтиро-
вана дорога на Раменье. Вопрос 
давно назрел, летом население 
деревни вырастает во много раз, 
одной ребятни приезжает на от-
дых больше сотни. Теперь гостей 

сюда доставит с ветерком любой 
транспорт. Особенно рада пере-
менам фельдшер местного ФАПа 
и староста Высоково Евгения 
Трифонова, которая в любую 
погоду спешит на помощь зем-
лякам.

Планов много

По программе ППМИ в прошлом 
году в сельском поселении на-
чали вторую волну электрифи-
кации деревень. В Замытье на 
улицах Пролетарской, Моло-
дежной, Центральной, в Речном 
переулке в общей сложности 
было 6 фонарей. В прошлом 
году установили 33 светодиод-
ные энергосберегающие лампы. 
Реализация проекта повысит 
безопасность граждан, а также 
обеспечит энергоэффектив-
ность сетей. В планах – про-
вести современное освещение 
еще в 7 деревнях: это Далеки, 
Денесьево, Борутино, Сидорово, 
Высоково, Мощеново, Лахино. 

Намерены в Высоково с уча-
стием региона реализовать еще 
один важный проект ППМИ – по 
закупке спецтехники и обору-
дования. Такой арсенал помо-
жет возвращать земли в оборот, 
бороться с агрессивным бор-
щевиком, обеспечивать пожар-
ную безопасность, проводить 
ремонт дорог и содержать тер-
риторию в порядке. К тружени-
ку-трактору собираются в этом 
году прикупить фронтальный 
погрузчик и роторную косилку. 
Судя по планам, техника про-
стаивать не будет.

Не хлебом единым

В поселении с уважением отно-
сятся к родной истории, гордят-
ся прославленными земляками. 
В деревне Пальцево волонтеры 
ухаживают за домом, где ро-
дился дважды Герой Советского 
Союза летчик Алексей Смирнов. 
Осенью привели в порядок при-
легающую территорию, облаго-

родили деревья. В Замытье се-
годня благодаря усилиям фон-
да «Преображенский Собор», 
администрации поселения и 
жителей идет реставрация Пре-
ображенской церкви, которая 
является памятником архитек-
туры 1822 – 1833 годов. В ноябре 
неподалеку от храма открыли 
чайную, куда после богослуже-
ния прихожане заглядывают для 
доброй беседы. 

Среди больших проектов по-
следнего времени – капремонт 
информационно-досугового 
центра в Высоково, который 
продолжался два года. Теперь 
в новых стенах под надежной 
крышей бурлит жизнь. В дека-
бре в центре на радость юным 
талантам организовали хорео-
графический кружок, руково-
дит которым работник район-
ного ДК Полина Капошенкова. 
Сейчас ребята готовятся к пер-
вому выступлению.

Поселение активно вклю-
чилось в социально значимый 
федеральный проект «Дво-
ровый тренер». Перед новым 
годом заработала спортивная 
секция, которую ведет извест-
ный спорт смен и уроженец этих 
мест Александр Максимов. В ка-
никулы в геометрической про-
грессии выросло число желаю-
щих пробежаться на лыжах или 
попробовать силы в биатлоне.

В планах – развивать туризм, 
в том числе открыть «Тропу Ар-
хангела», которая начнется у 
деревни Вересково, пройдет 
по живописным местам мимо 
шести часовен и выйдет к хра-
му вблизи деревни Шеломец 
Никольского поселения. Патри-
оты малой родины объединили 
силы, чтобы сообща хранить 
историю и улучшать сегодняш-
нюю жизнь.

Рамешковский район. В Высоково стало больше света и хороших перспектив

Дорогу осилят 
оптимисты

Желающих окунуться в святой родник в Замытье было особенно много. ФОТО: МАРИЯ КЛОПКОВА

В Пальцево есть дом, где жил дважды Герой СССР летчик 
Алексей Смирнов. ФОТО: МАРИЯ КЛОПКОВА

Старица

Храм 
открыт
19 января, на Крещение 
Господне, в древнем го-
роде произошло собы-
тие, которого верую-
щие ждали много лет, – 
вновь открыл свои двери 
для прихожан Борисо-
глебский собор XVI века. 

После Божественной ли-
тургии и чина освящения 
воды православные смог-
ли набрать святой кре-
щенской воды. Затем со-
стоялись церемония от-
крытия, праздничный кон-
церт на улице и народные 
гулянья. 
Планировалось, что в этот 
день Старицу посетит из-
вестный телеведущий, 
гендиректор телеканала 
«Спас» Борис Корчевни-
ков, который приложил 
много сил для восстанов-
ления святыни. К сожале-
нию, из-за плотного гра-
фика он приехать не смог, 
но записал видеообраще-
ние к жителям и прихо-
жанам: «Для меня сегод-
ня очень радостный день! 
Спустя почти 100 лет по-
сле забвения в сердце на-
шей страны открыт храм. 
Я поздравляю всех стари-
чан с этим большим собы-
тием и думаю в эти мину-
ты о том, что наши пред-
ки строили его для того, 
чтобы в нем всегда зву-
чали слова молитвы, лю-
ди приходили и находили 
утешение».

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Кесова Гора

Тогда тебе 
к нам
Молодежный совет при 
главе Кесовогорского 
района объявил набор 
кандидатов в свой ак-
тив. 

«Если хочешь внести свой 
вклад в развитие моло-
дежной политики, есть 
идеи и желание их реали-
зовать, то тебе к нам», – 
написано на странице со-
вета «ВКонтакте». Требо-
вание к кандидатам одно 
– не моложе 14 и не стар-
ше 35. 
Всего предполагается вы-
брать из числа соискате-
лей двух кандидатов. От-
метим, что по итогам 2018 
года район вошел в ТОП-
20 лучших муниципаль-
ных образований Верхне-
волжья в сфере государ-
ственной молодежной по-
литики. 

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ
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Качество жизни 

Новый поворот. С 28 января в 
Редкине будет останавливаться 
еще одна утренняя «Ласточка» 
Тверь – Москва. Время ежеднев-
ного отправления из областного 
центра – 8:07. В поселок элект-
ричка будет прибывать в 8:22. 
Это сделано для удобства мест-

ных жителей, которые ездят на 
«Ласточке» на работу. Подроб-
нее с изменениями расписания 
можно ознакомиться на стан-
циях, сайте ОАО «РЖД» и в мо-
бильном приложении «РЖД 
Пассажирам», доступном для iOS 
и Android.

Западнодвинский район. Вышел из дома – сразу на прием

Заходите, 
вас снимают

ЮЛИЯ РЕЧИСТЕР

Западнодвинский рай-
он большой, есть насе-
ленные пункты, распо-
ложенные в 30–40 км 
от поселка. Теперь жи-
телям, чтобы пройти 
флюо рографию, не нуж-
но ехать для этого в го-
род – специалисты сами 
приедут к ним. 

В ЦРБ появился современ-
ный передвижной флюо-
рограф, приобретенный 
на средства областного 
бюджета в канун Ново-
го года. Напомним: 28 де-
кабря губернатор Игорь 
Руденя передал предста-
вителям муниципалите-
тов ключи от школьных 
автобусов, машин «скорой 
помощи», а также пере-
движных медицинских 
комплексов высокой про-
ходимости, которые рай-
онные больницы получи-
ли впервые. 

Недавно западнодвин-
ские врачи опробовали 
новое оборудование в 
действии. Первым делом 
они заехали в деревню 
Яковлевское. Пациентов 
принимал руководитель 
районной больницы Вла-
димир Егоров. 

– Флюорограф создан 
на базе автобуса марки 
«ПАЗ», – рассказал Вла-
димир Михайлович. – Он 
абсолютно автономен, 
может работать вдали 
от электрических сетей, 
получая питание от соб-
ственного генератора, но 
и к сети его тоже можно 

подключить. Само иссле-
дование не занимает мно-
го времени. 

Салон автомобиля 
разделен на процедур-
ную, где находится ап-
парат, и кабинет медпер-
сонала, предусмотрены 
рабочие места для ла-
боранта и врача. После 
проведения обследова-
ния результаты записы-
ваются на съемный жест-
кий диск и направляют-
ся в больницу. Там уже 
доведут дело до конца 
– проведут детальный 
анализ. Если снимок дает 

повод для беспокойства, 
пациента обязательно 
вызовут к врачу для кон-
сультации и лечения. 

Среди тех, кто одним из 
первых оценил преиму-
щества нового флюоро-
графа, – Ирина Белобо-
родова из Яковлевского: 
«Удобно, быстро, никуда 
ехать не надо. Вышел из 
дома и сразу попал в ка-
бинет к врачу».

Кроме западнодвинцев 
такой передвижной ме-
дицинской помощью вос-
пользуются жители еще 
шести муниципалитетов 

– Торопецкого, Андреа-
польского, Жарковского, 
Пеновского, Оленинского 
районов и Нелидовско-
го городского округа. От-
ныне жителям десятков 
сел и деревень не нужно 
тратить деньги на доро-
гу до медицинского уч-
реждения. А врачам такой 
флюорограф позволит ос-
мотреть намного больше 
людей, чем прежде, вы-
явить на ранней стадии 
и туберкулез, и злокаче-
ственную опухоль легких. 

Помогают сделать 
медицину доступнее и 
добровольцы Верхне-
волжья. Преподаватели и 
студенты ТГМУ успешно 
реализуют проект «Мо-
бильное здравоохране-
ние». Они выезжают в 
самые отдаленные райо-
ны Тверской области, ра-
ботают в поликлиниках 
ЦРБ, фельдшерско-аку-
шерских пунктах, офисах 
врачей общей практики 
сельских поселений. Во-
лонтеры-медики изме-
ряют артериальное дав-
ление, уровень глюкозы 
и холестерина в крови, 
снимают электрокардио-
грамму сердца, проводят 
медико-профилактиче-
ское консультирование. 
«Мобильное здравоохра-
нение» получило высо-
кую оценку на федераль-
ном уровне – ТГМУ во-
шел в число победителей 
Всероссийского конкурса 
проектов в сфере профи-
лактической медицины и 
популяризации здорово-
го образа жизни.

Новый передвижной 
флюорограф – лишь на-
чало перемен для Запад-
нодвинской ЦРБ в 2019 
году. По словам Владими-
ра Егорова, планируется 
отремонтировать хирур-
гическое отделение ЦРБ 
(документы для этого уже 
готовы), приобрести элек-
троэнцефалограф, необ-
ходимый для диагностики 
состояния мозга. 

 – Также в планах – 
установить кардиологи-
ческие койки в терапевти-
ческом отделении, – про-
должает он. – Добавлю 
также, что мы продолжа-
ем проводить маммогра-
фические исследования. 
Уже заключен договор 
с Андреапольской ЦРБ, 
планируем заключить его 
с Жарковской и Торопец-
кой больницами, так как у 
них, в отличие от нас, нет 
современного оборудова-
ния для таких процедур.

Пациентов принимал руководитель районной больницы Владимир Егоров. 
ФОТО: ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА

ФОТО: ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА

Флюорограф создан на 
базе автобуса марки 

«ПАЗ». Он абсолютно авто-
номен, может работать вда-
ли от электрических сетей.

Жарковский район 

По щучьему велению 

У многих муниципалитетов Верхневолжья есть 
серьезный туристический потенциал. Жарков-
ский район не исключение – одна природа че-
го стоит. 

Недавно здесь с рабочим визитом побывала замести-
тель министра туризма Тверской области Алексан-
дра Ильина. Она встретилась с руководством муни-
ципального образования. Как рассказала «ТЖ» зам-
главы районной администрации Надежда Козлова, 
на повестке дня стояли вопросы, связанные с прове-
дением мероприятий в сфере событийного туризма, 

привлечением инвесто-
ров для реализации про-
екта муниципально-част-
ного партнерства, разви-
тием музейной деятель-
ности, предоставлением 
межбюджетных транс-
фертов из областного 
бюджета и т.д. 
Также Александра Ильи-
на посетила Музей щу-
ки в деревне Щучье, 
который при хорошей 
раскрутке мог бы стать 
брендом Жарковского 
района. Все представ-
ленные экспонаты, ко-
нечно же, связаны с этой 

речной хищницей. Встречает посетителей Емеля. 
Местные жители передают из поколения в поколение 
легенду, будто бы он жил в их селе и именно здесь 
поймал свою знаменитую щуку. Рядом с Емелей – 
печь, с которой сказочный герой, как известно, почти 
не слезал. А в деревянную кадку нужно бросить мо-
нетку, чтобы исполнилось заветное желание. 
У многих гостей Щучьего оно одно – побольше 
рыбы наловить. Действительно, клев здесь отлич-
ный, это место славится на всю страну. Рыболовов 
не пугает даже расстояние – Щучье находится в 
355 км от Твери.

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

В ТЕМУ. Глубина озера 
Щучье, на берегу которого 
расположена одноименная 
деревня, достигает 12 м. 
Частично оно входит в со-
став национального парка 
«Смоленское Поозерье». 
Щук здесь действительно 
много, летом их ловят в 
«окошках» чистой воды 
среди зарослей травы, 
а зимой – на живца. Из 
других пород рыб в озере 
водятся налим, судак, лещ, 
окунь, плотва, карась.

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Сотрудники МЧС побывали в муниципалитете и 
бесплатно установили в домах, где проживают 
многодетные семьи, автоматические дымовые дат-
чики, которые в случае опасности известят о ней. 

С детьми и взрослыми проведен инструктаж по 
противопожарной безопасности и эксплуатации 
оборудования. В дальнейшем эта работа будет 
продолжена. 
В МЧС России 2019 год объявлен Годом предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций. Напоминаем, в слу-
чае возникновения ЧС нужно звонить в Единую служ-
бу спасения по телефону 01 (с сотовых телефонов – 
101, 112). Единый телефон доверия Главного управле-
ния МЧС России по Тверской области (4822) 39-99-99. 

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Лихославльский район 

Без дыма и огня
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Вышневолоцкий 
район

Профессия 

Награды. Указом Президента 
Владимира Путина медицинским 
работникам Тверской области 
присвоены почетные звания. За-
служенным врачом РФ стал за-
ведующий травматологическим 
отделением Вышневолоцкой 
ЦРБ Александр Долматов.

В медицине Александр Иннокен-
тьевич работает уже более 40 лет. 
Он первым в регионе начал про-
водить операции по эндопротези-
рованию тазобедренных суставов. 
С 2015 года лично им и под его ру-
ководством было проведено бо-
лее 3760 операций.

77-ю годовщину освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков отметили жители Андре-
апольского, Торопецкого, Западнодвинского и 
Пеновского районов. 

9 января 1942 года началась Торопецко-Холмская 
наступательная операция. Уже через неделю Крас-
ная Армия изгнала врага с территории ленинского 
(ныне андреапольского) края, находившегося в ок-
купации больше четырех месяцев. 
Только за два дня боев немцы потеряли 1,2 тыс. 
своих солдат в районе Охвата, Величкова, Лу-
ги. Одновременно шло сражение за Андреаполь. 
Утром 15-го советские войска атаковали город со 
всех сторон. Немцы яростно отбивались, но вско-
ре на южной окраине райцентра осталась лишь не-
большая группа противника. Армия подошла на-

столько стремительно, 
что враг не успел унич-
тожить свое имущество 
– нашим удалось за-
хватить крупные интен-
дантские склады про-
довольствия, горючего, 
боеприпасов, более 100 
автомашин.
В день освобождения 
муниципалитета в Ан-
дреаполе прошел ми-
тинг на улице Совет-
ской. У Вечного огня со-
брались представители 
ветеранского движения, 

общественности, молодежи. В почетном карауле 
на Посту №1 стояли ученики школы №1. А в мест-
ной библиотеке открылась книжная выставка, по-
священная исторической дате.
После взятия города для Советской армии был от-
крыт путь на Торопец. Враг не смог обнаружить 
приближение дивизии полковника Германа Тара-
сова. 5-я рота 85-го полка 403-й немецкой дивизии 
во главе с командиром обер-лейтенантом Конра-
дом сдалась без единого выстрела в полном соста-
ве. В ночь на 21 января комдив Тарасов подтянул 
тылы, привел в должный порядок наступавшие ча-
сти, снабдил их необходимым комплектом боепри-
пасов, организовал штурмовые группы для борьбы 
внутри города. Уже к 10 часам Торопец был полно-
стью освобожден. Спустя 77 лет в этот день в го-
роде прошла акция «Свеча памяти», концерт «Мы 
этой памяти верны», был дан воинский салют. 
21-го врага выбили и с территории Западнодвин-
ского района. В оккупации он находился почти пять 
месяцев. А 22-го 77-ю годовщину освобождения 
отметили жители Пеновского района.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Память 

Мы не забудем 
никогда

ЦИФРЫ. Таких трофеев, 
как при освобождении 
Торопца, Красная Армия в 
ходе Великой Отечествен-
ной еще не захватывала 
– 723 автомашины, огром-
ное количество боепри-
пасов, 450 тыс. снарядов, 
миллионы патронов, 1000 
бочек с горючим. А про-
довольственных запасов 
всей нашей 4-й ударной 
армии хватило на месяц.

ФОТО: ОЛЬГА СЕМЕНОВА

АРТУР ПАШКОВ

Эти люди не остаются 
равнодушными к про-
блемам одиноких стари-
ков, инвалидов, больных 
детей, не могут пройти 
мимо голодных бездо-
мных животных, не оста-
ются в стороне от важ-
ных социальных проек-
тов. Конечно же, речь о 
волонтерах. 2018-й стал 
их годом на всероссий-
ском уровне. Каким он 
был для самых актив-
ных андреапольских до-
бровольцев – учеников 
школ района?

Итоги подвели несколь-
ко дней назад. В средней 
школе №3 собрались де-
сятки старшеклассников. 
Место встречи выбрано 
не случайно. Ведь эту 
школу смело можно на-
звать одним из центров 
волонтерского движения 
в муниципалитете. 

 – Главное направление 
нашей работы – патрио-
тическое, – рассказывает 
директор Лариса Хаббо. 
– С этого для нас и начи-
нается каждый календар-
ный год – мы участвуем в 
митинге в честь освобож-
дения Андреапольского 
района от немецко-фа-
шистских захватчиков, 
акции «Блокадный хлеб». 
За каждым классом закре-
плены ветераны войны и 
труда, с которыми ребята 
поддерживают связь. Ког-
да старшеклассники ухо-
дят из школы, то знакомят 
с ними первоклашек – они 
принимают эстафету па-
мяти. 

К сожалению, фрон-
товиков осталось совсем 
немного. Один из них – 
участник Сталинградской 

битвы Иван Щека. Каж-
дый год 2 февраля, в день, 
когда окончилось великое 
сражение, школьники на-
вещают его.

Взяли шефство уче-
ники и над самыми отда-
ленными воинскими за-
хоронениями. Например, 
в деревне Ключевое по-
хоронены женщины, ко-
торые в годы войны пекли 
хлеб для партизан. 

 – Акция, в которой 
участвуют самые до-

стойные, – «Свеча памя-
ти», – продолжает Лари-
са Хаббо. – 22 июня мы 
зажигаем ее в 4 утра на 
урочище Плотомои, где 
шли ожесточенные бои. 
Ребята помладше часто 
спрашивают: «А когда мы 
поедем туда, где из дере-
вьев колючая проволока 
растет?». 

Среди самых активных 
волонтеров директор на-
зывает Елизавету Щер-
бину, Никиту Корнеева, 

Артема Хаббо, Илью Ива-
нова, Александра Мель-
ника, Николая Щеглова, 
Эдуарда Дмитриенко. На 
подведении итогов Года 
добровольца они полу-
чили награды от комитета 
по делам молодежи Твер-
ской области. Добавим, 
что на торжественной 
церемонии добровольче-
ский отряд школы зачис-
лили в ряды юнармейцев. 

Традиционно во всех 
знаковых районных меро-
приятиях участвуют во-
лонтеры школы №1. Это 
и проведение выборов, и 
100-летие комсомола, и 
шествие «Бессмертного 
полка». Есть здесь и свой 
экологический десант. В 
школе действует проект 
«Возродим родники». Ре-
бята очищают их от мусо-
ра, дают источникам вто-
рую жизнь. 

 – Конечно же, нельзя не 
вспомнить про наш Пост 
№1, которым руководит пе-
дагог Юрий Морозов. Мы 
уверены: если ребенок зна-
ет и понимает, какой ценой 
была завоевана победа, что 
сделали для всего челове-
чества ветераны, он вырас-
тет настоящим патриотом, 
– говорит директор Свет-
лана Ханчич. 

Отметим, что все во-
лонтеры школы – люди 
разносторонние. Они за-
нимаются патриотиче-
ской и научной работой, 
спортом, творчеством. 
Назовем Екатерину Ре-
шетину, Вилену Иванову, 
Валентину Калинину, Ро-
мана Желенкова, Артема 
Андреева, Елизавету Сте-
панову. Они тоже полу-
чили грамоты от комитета 
по делам молодежи. 

Также в сборе волон-
теров принимали участие 
ученики андреапольской 
школы №2 и Бологовской 
школы.

Андреапольский район. Школьники дают добро

На нужном месте 
в нужный час

ФОТО: ЕЛЕНА МИРОВА

ФОТО: ЕЛЕНА МИРОВА

ФОТО: ЕЛЕНА МИРОВА

Акция 
– «Све-

ча памяти». 
Ребята часто 
спрашивают: 
«Когда мы 
поедем туда, 
где из дере-
вьев колючая 
проволока 
растет?».
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 В ближайших номерах. Есть или не есть? Вот в чем вопрос

г. МОСКВА, М. КИТАЙ-ГОРОД, ул. Маросейка, 9/2, стр. 1 
8 (495) 128-05-87; 8-800-100-81-75 доб. 361, 362  

www.fl otrusich.ru  
ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

03.05.2019–
06.05.2019

 НИЖНИЙ НОВГОРОД–ГОРОДЕЦ–КОСТРОМА–
КАЛЯЗИН (Кашин)–МОСКВА от 10490 р.

06.05.2019–
10.05.2019

 МОСКВА–МЫШКИН (МАРТЫНОВО)–ЯРОСЛАВЛЬ 
(РОСТОВ)–КАЛЯЗИН–МОСКВА от 12990 р.

10.05.2019–
25.05.2019
от 40990 р. 

(МОСКВА С.Р.В.)–ЯРОСЛАВЛЬ–Н. НОВГОРОД–
СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–ЧИСТОПОЛЬ–ЧАЙКОВСКИЙ–
ПЕРМЬ (КУНГУР)–БЕРЕЗНИКИ–САРАПУЛ–
НИЖНЕКАМСК–ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД–
ГОРОДЕЦ–ЧКАЛОВСК–КИНЕШМА (ВЕЛИКИЙ 
УСТЮГ)–ПЛЕС–КОСТРОМА–ЯРОСЛАВЛЬ–МОСКВА 

13.05.2019–
23.05.2019

Н.НОВГОРОД–СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–ЕЛАБУГА–
ЧАЙКОВСКИЙ – ОХАНСК (КУНГУР)–ПЕРМЬ–
БЕРЕЗНИКИ–САРАПУЛ – ЧИСТОПОЛЬ–ЧЕБОКСАРЫ–
Н.НОВГОРОД                                                                   от 33490 р.

23.05.2019–
25.05.2019

НИЖНИЙ НОВГОРОД–ЯРОСЛАВЛЬ–МОСКВА 
                                                                                        от 8990 р.

26.05.2019–
06.06.2019
от 30990 р.

МОСКВА–КАЛЯЗИН–УГЛИЧ (МАРТЫНОВО)–
МЫШКИН–ВЕСЬЕГОНСК–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ 
(ДИВЕЕВО)–МАКАРЬЕВ–СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–
БУЛГАР–ЧЕБОКСАРЫ–ЧКАЛОВСК–КИНЕШМА–
КОСТРОМА (НЕРЕХТА)–ЯРОСЛАВЛЬ–(МЕТРО–
МОСКВА)

06.06.2019–
20.06.2019
от 38490 р.

МОСКВА (С.Р.В)–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ (МУРОМ, 
СЕМЕНОВ)–Н. НОВГОРОД–СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–
ЕЛАБУГА–ЧАЙКОВСКИЙ–ПЕРМЬ (КУНГУР)–
БЕРЕЗНИКИ (ЧЕРДЫНЬ)–ПЕРМЬ–МАРИИНСКИЙ 
ПОСАД–МАКАРЬЕВО (ДИВЕЕВО)–ГОРОДЕЦ–
ЯРОСЛАВЛЬ–ТУТАЕВ–КАЛЯЗИН–ДУБНА–МОСКВА 

07.06.2019–
16.06.2019

Н. НОВГОРОД–СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–ЕЛАБУГА–
ЧАЙКОВСКИЙ (ВОТКИНСК)–ПЕРМЬ (КУНГУР)–
БЕРЕЗНИКИ (СОЛИКАМСК)–МАРИИНСКИЙ ПОСАД–
МАКАРЬЕВО–Н. НОВГОРОД                                  от 30990 р.

17.06.2019–
20.06.2019

Н. НОВГОРОД–ГОРОДЕЦ–ЯРОСЛАВЛЬ–ТУТАЕВ–
КАЛЯЗИН–ДУБНА–МОСКВА                        от 10990 р.

20.06.2019–
23.06.2019

МОСКВА–ДУБНА–УГЛИЧ–КАЛЯЗИН–МОСКВА 
                                                                                     от 10490 р.

23.06.2019–
01.07.2019
от 23490 р.

МОСКВА–КАЛЯЗИН–УГЛИЧ–ЯРОСЛАВЛЬ (ПЕРЕСЛАВЛЬ 
ЗАЛЕССКИЙ)–ГОРОДЕЦ–Н. НОВГОРОД–КАЗАНЬ 
(СВИЯЖСК, БУЛГАР)–ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД 
(ДИВЕЕВО)–ЧКАЛОВСК–ПЛЕС–КОСТРОМА (НЕРЕХТА)–
ЯРОСЛАВЛЬ–(МЕТРО–МОСКВА) 

12.04.2019–
18.04.2019
от 32548 р.

ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–КАСПИЙСКОЕ 
ВЗМОРЬЕ–АСТРАХАНЬ–ВОЛГОГРАД (ГРОЗНЫЙ–
ДЕРБЕНТ НА ВЫБОР)

23.05.2019–
10.06.2019
от 108738 р. 

«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МО-
СКВА–КАЛЯЗИН–УГЛИЧ–ВЕСЬЕГОНСК–ВАЛААМ–
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–СТАРАЯ 
ЛАДОГА (ТИХВИН)–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИ-
ПЕЛАГ (2 дня)–АРХАНГЕЛЬСК (2 дня)–СЕВЕРОД-
ВИНСК–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ–МЫШКИН–МОСКВА

11.06.2019–
24.06.2019
от 67032 р. 

«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» МОСКВА–КАЛЯ-
ЗИН (СОЛЬБА)–УГЛИЧ–МЫШКИН–ВЕСЬЕГОНСК–
ГОРИЦЫ–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ 
(2дня)–О. КИЙ–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ–СВИРЬ-
СТРОЙ–ВАЛААМ–КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

06.07.2019–
17.07.2019
от 59720р. 

«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–КИЖИ–СО-
СНОВЕЦ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (3дня)–ПО-
ВЕНЕЦ–СВИРЬСТРОЙ–СТАРАЯ ЛАДОГА (В. НОВГО-
РОД)–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ 15% 
(ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ПРИ НАЛИЧИИ КАЮТ) РЕКЛАМА

АРТУР ПАШКОВ

Неподготовленному зри-
телю это, честно говоря, 
непросто – сами назва-
ния некоторых народ-
ных картинок больше 
напоминают скороговор-
ки. Попробуйте выгово-
рить без запинки хотя 
бы имена художников: 
мастер Ху Синь-Мин, ма-
стер Цзун Чэн-Юн… Все 
у этих китайцев не как у 
всех – даже зайцы на Лу-
не живут. Но, несмотря 
на все ребусы, смотреть 
выставку «Китайский Но-
вый год», открывшуюся 
вчера в Тверском музей-
но-выставочном центре 
имени Лизы Чайкиной, 
очень интересно. 

– Она для нас, конечно, 
абсолютно нехарактер-
на, – говорит заместитель 
директора Тверского об-
ластного Дома народного 
творчества Аксана По-
лякова. – Экспонаты нам 
предоставил московский 
музей традиционного 
искусства народов мира 
«ТрадАрт». С Александрой 
Буровой, которая его воз-
главляет, мы познакоми-
лись осенью, на выставке 
«Гончары России». Нас 
очень заинтересовала 
работа «ТрадАрта», и мы 
предложили новой зна-
комой представить на 
нашей площадке одну из 
экспозиций. 

Выбрать было из чего 
– в музее хранится более 
30 тыс. замечательных 
работ из 73 стран мира 
от России до Японии. По 
словам директора ТОДНТ 
Елены Мариной, выстав-
ку решили открыть в се-
редине января. И вспом-
нили, что совсем скоро 
китайцы празднуют Но-
вый год. На этой идее и 
остановились. 

В музейно-выставоч-
ном центре Александра 
показала около 100 про-
изведений из семи регио-
нов Поднебесной. Прежде 
всего это лубки «няньхуа» 
и глиняные скульптуры 
– демоны, животные, бо-
ги, люди. Многие из этих 
игрушек свистят, как и 
наши свистульки. Кстати, 
начинался музей именно 

с коллекции русской гли-
няной игрушки.

К сожалению, проде-
монстрировать технику 
«художественного сви-
ста» Александра не смог-
ла – все экспонаты под 
стеклом. Зато показала 
нам китайскую трещотку 
в виде лягушки – одну из 
тех, которой жители от-
пугивали злых духов (их 
в стране хватает).

В экспедиции в Китай 
Александра Бурова, ху-
дожник-график по спе-
циальности, ездила не 
раз. Она изучила язык, 
окончила китайскую ака-

демию искусств. Главная 
сфера ее интересов – лу-
бок. Несколько десятков 
таких картинок увидели 
и посетители выставки. 
Это и «портреты» богов и 
духов из сказок и легенд, 
и жанровые сценки. Вооб-
ще, в китайской живописи 
очень сильны каноны, но 
и современные мотивы в 
них неплохо вписывают-
ся. Есть даже почти «соц-
реализм» – молодежь у 
трактора.

На одной из картинок 
художник нарисовал при-
вычную для нас сценку 
– дети лепят снеговика. 

Оказывается, многие ки-
тайские школьники, в от-
личие от наших, такого 
удовольствия часто лише-
ны – не во всех регионах 
там выпадает достаточно 
снега. А на лубке с изо-
бражением празднова-
ния Нового года за сто-
лом сидит дружная семья. 
Правда, без елки – другая 
культура.

 – И все же существу-
ет некий культурный код, 
образ мыслей, единый 
для всего мира, – увере-
на Александра. – Наде-
юсь, зрители увидят его 
во многих произведениях. 

Вернисаж. На одной выставке встретились люди, духи, демоны и животные

Как распутать 
китайский лубок

Лягушка родину нашла 
Туризм 

Сегодня в Погорелом Городище Зубцовского 
района открывается необычный музей. При-
шло время увековечить лягушку. 

Экспонаты музея – часть коллекции Нины Волко-
вой, директора фирмы ООО «Небосвод-Аква». В 
2018 году министерство туризма Тверской области 
объявило конкурс на создание в муниципалитетах 
объектов туристического притяжения. Нина Кон-
стантиновна приняла в нем участие и получила суб-
сидию в размере 400 тыс. рублей.
– В детстве родители часто посылали меня на пруд 
стирать половики. И я вместе с лягушками научилась 
квакать, – рассказывает она.
До сих пор друзья дарят ей кружки с лягушками, ко-
пилки, игрушки. В музее около 500 экспонатов кол-
лекции. Нина Волкова даже посвятила своим друзьям 
поэму с такими строчками: «Лягушка родину нашла». 
Она «прописалась» в Погорелом Городище. 

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

 Выстав-
ку реши-

ли открыть 
в середине 
января. И 
вспомнили, 
что совсем 
скоро китай-
цы празд-
нуют Новый 
год.


