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В первые дни нового года во всех православ-
ных и воскресных школах проходят рожде-
ственские елки и утренники. 

Вот и в Тверской епархиальной православной шко-
ле во имя святителя Тихона Задонского встречать 
Рождество большой дружной семьей стало давней 
и очень хорошей традицией.
7 января в ее стенах царила особенно радостная 
атмосфера. Ученики младших классов гоняли по 
коридорам. Ребята постарше вели себя более сте-
пенно, то и дело призывая малышню к порядку. 

 Окончание на 4-й стр.

АНДРЕЙ БОРИСОВ

По признанию легендар-
ной Елены Вяльбе, это 
были слезы счастья. 

Успешное выступление 
тверской спортсменки 
стало одним из самых до-
рогих новогодних подар-
ков для президента Все-
российской федерации 
лыжных гонок, трехкрат-
ной олимпийской чемпи-
онки и всех российских 
поклонников зимних ви-
дов спорта. 

В новогодние и рож-
дественские каникулы 
даже люди, далекие от 
лыжных гонок, с не-

скрываемым интересом 
следили за новостями 
с «Тур де Ски». 13-я ле-
гендарная многоднев-
ка, которая проходила 
с 29 декабря по 6 янва-
ря на трассах Италии, 
Швейцарии и Герма-
нии в рамках Кубка ми-
ра-2018/19, оказалась 
по-настоящему счаст-
ливой для российской 
сборной. И все эти дни 
историю творила 23-лет-
няя тверитянка Наталья 
Непряева, которая за ми-
нувшую неделю прочно 
прописалась в мировой 
элите лыжных гонщиц. 

Да, еще в прошлом 
сезоне Наталья завоева-

ла для Тверской области 
первую медаль зимних 
Олимпийских игр в лыж-
ных гонках – бронзу в 
женской эстафете. Затем 
выиграла молодежный 
зачет (до 23 лет) Кубка 
мира-2017/18. Но нака-
нуне «Тур де Ски-2019» 
вряд ли кто из специа-
листов относил Непря-
еву к претенденткам на 
попадание в призовую 
тройку общего зачета 
многодневки среди жен-
щин. Пусть на старт гон-
ки в итальянском Тоблахе 
вышли не все лидеры те-
кущего сезона. Но и сре-
ди 40 с лишним участниц 
хватало звезд. Молодые 

россиянки явно еще не 
относились к их числу. 

Прежде всего побед 
ждали от именитых норве-
жек – многократной чем-
пионки мира и двукратной 
победительницы «Тур де 
Ски» в 2017 и 2018 годах 
Хейди Венг и двукратной 
олимпийской чемпионки 
Ингвильд Эстберг. Одной 
из главных фавориток 
называли многократного 
призера Олимпийских игр 
и чемпионатов мира Кри-
сту Пярмякоски из Фин-
ляндии, а также чемпион-
ку мира Джессику Диггинс 
из США.

 Окончание на 12-й стр.

Крупным планом Знай наших! Лыжница из Твери впервые покорила подиум «Тур де Ски»

Рождество 
под сказку Пушкина

Наталья Непряева довела 
до слез олимпийскую чемпионку

В ночь на Рождество

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ЕЛЕНА ПЕТРОВА

Одной из серьезных про-
блем в новогодние кани-
кулы в Твери стал вывоз 
мусора. Отходы новогод-
них столов в больших па-
кетах горами лежали во-
круг мусорных контейне-
ров во дворах, а в неко-
торых местах контейне-
ров и вовсе не было. 

В первый рабочий день 
соответствующие учреж-
дения и ведомства стали 
искать правых и вино-

ватых. И вот что удалось 
выяснить. С 1 января 2019 
года работа по транс-
портированию отходов 
и ответственность за со-
стояние мест накопле-
ния ТКО находится на 
контроле регионального 
оператора ООО «Тверь-
спецавтохозяйство». Как 
сообщается в официаль-
ном ответе учреждения, 
в Твери перебои с выво-
зом отходов возникали 
в связи с безответствен-
ной позицией ряда ор-
ганизаций, в частности 

ООО «Экосервис» и ООО 
«БиС», ранее осущест-
влявших деятельность 
по транспортированию 
ТКО: 31 декабря 2018 года 
они собрали с площадок 
контейнеры, оставив от-
ходы.

С 1 по 8 января в Тве-
ри компаниями «Чистый 
город» и «ТрансСервис» 
установлено 300 кон-
тейнеров, еще 100 кон-
тейнеров – 9 января, 
200 появится до 14-го. 
В Заволжском районе 
Твери «Тверьспецавто-

хозяйство» установи-
ло 530 контейнеров, до 
15 января будет размеще-
но дополнительно еще 
100. В местах отсутствия 
контейнеров временно 
установлены бункеры-
накопители. Как сообща-
ет «Тверьспецавтохозяй-
ство», вывоз мусора осу-
ществляется ежедневно, 
предоставляются копии 
маршрутных листов по 
вывозу за предыдущий 
день. Работа осущест-
вляется в штатном режи-
ме.

На слуху. «Тверьспецавтохозяйство» ответило на вопрос

Мусор начали вывозить 
в штатном режиме
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Компенсация 
родителям

Жители Твери, Вышнего 
Волочка и Бологовского 
района получат компен-
сацию части родитель-
ской платы за уход за 
ребенком в негосудар-
ственных детских садах. 
В региональном бюдже-
те на это заложено 1,8 млн 
руб лей. При расчете вы-
платы учитывается средний 
размер родительской пла-
ты в муниципальных садах 
— 79 рублей в день, а также 
количество детей в семье.

Пост принял

И.о. гендиректора Фон-
да капремонта назначен 
Артем Рыбаков, трудив-
шийся до этого на посту 
замглавы администра-
ции Рузского городского 
округа Московской обла-
сти. Ранее возглавлявший 
организацию Владимир 
Крылов теперь исполняет 
обязанности главного ин-
женера фонда. Напомним: 
Владимир Крылов в дирек-
торском кресле просидел 
чуть более полугода. В мае 
2018 года он сменил Сер-
гея Бойкова, который ру-
ководил структурой около 
трех лет.

Планетарный 
масштаб

Для оцифровки доку-
ментов государственно-
го архива Тверской об-
ласти приобретен плане-
тарный сканер. Благодаря 
ему в ближайшие два года 
будет завершена работа по 
оцифровке документов, ко-
торые здесь хранятся. Все-
го в архиве находится око-
ло 1,6 млн дел – с XIV ве-
ка до наших дней. Этот год 
для него юбилейный – на-
учно-справочную библио-
теку госархива начали соз-
давать в 1919 году.

Попал в зону – плати

С 1 января в Твери уве-
личилось число плат-
ных парковочных зон. 
Теперь ими занята прак-
тически вся центральная 
часть города. К существо-
вавшей ранее «зоне 100» 
добавились «зона 200» и 
«зона 300». К последней, 
к примеру, относится При-
вокзальная площадь. Пар-
коматы пока не установ-
лены, поэтому оплачивать 
придется через мобильные 
приложения либо посред-
ством СМС. Стоимость пар-
ковки – 30 рублей за час.

Коротко

5 5 тонн каши и 9 тонн яблок съели за прошлый год восемь маленьких тонн каши и 9 тонн яблок съели за прошлый год восемь маленьких 
подопечных из Центра спасения медвежат-сирот, который нахо-подопечных из Центра спасения медвежат-сирот, который нахо-
дится на биостанции «Чистый лес» в Торопецком районе. дится на биостанции «Чистый лес» в Торопецком районе. Подсчеты Подсчеты 
подвели сотрудники центра. Напомним, что к специалистам будущих хозяев подвели сотрудники центра. Напомним, что к специалистам будущих хозяев 

леса привозят совсем маленькими, когда их вес не превышает килограмма, а отпускают леса привозят совсем маленькими, когда их вес не превышает килограмма, а отпускают 
на волю косолапых уже заметно подросшими, когда их вес примерно составляет 45 ки-на волю косолапых уже заметно подросшими, когда их вес примерно составляет 45 ки-
лограммов. лограммов. 

72 72 тыс. пассажиров со станции Тверь воспользовались поездами тыс. пассажиров со станции Тверь воспользовались поездами 
Московско-Тверской пригородной пассажирской компании в но-Московско-Тверской пригородной пассажирской компании в но-
вогодние каникулы. вогодние каникулы. Всего же пригородные поезда МТППК перевезли Всего же пригородные поезда МТППК перевезли 
более 1,1 млн человек с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г., сообщили в более 1,1 млн человек с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г., сообщили в 

пресс-службе компании. Уточняется, что около 30% пассажиров предпочли «Ласточки». А Ле-пресс-службе компании. Уточняется, что около 30% пассажиров предпочли «Ласточки». А Ле-
нинградский вокзал стал начальной или конечной станцией маршрута для 253 тыс. пассажиров нинградский вокзал стал начальной или конечной станцией маршрута для 253 тыс. пассажиров 
пригородных поездов.пригородных поездов.

ЮЛИЯ КРУТОВА

Как подсчитала служба мони-
торинга «Сбербанка РФ», ту-
ристы за прошлый год остави-
ли более 10,3 млрд рублей в 
Верхневолжье, точнее, в эко-
номике территории. Ассоциа-
ция туроператоров России от-
мечает, что ставку на туристи-
ческий рынок Тверской обла-
сти сделали известные феде-
ральные бренды. Результаты 
подсчета турпотока в регион 
будут озвучены в 2019 году, 
пока напомним лишь цифру 
2017 года: 1,4 млн туристов.

В новогодние праздники в ре-
гион пришло несколько хоро-
ших новостей из мира туризма, 
свидетельствующих о том, что 
Тверская область начинает при-
обретать статус туристического 
региона.

Новость первая: Правитель-
ством РФ присуждена премия 
коллективу event-отеля «Кона-
ково Ривер Клаб» за достиже-
ния в сфере туризма по итогам 
2018 года. Туристический ком-
плекс позиционирует себя как 
место событийного отдыха. И 
здесь действительно каждый 
месяц проходят мероприятия, 
способные заинтересовать ту-
ристов из других областей. В 
прошлом году самым выдаю-
щимся стал «Верещагин сыр-
фест» – большой гастрономи-
ческий фестиваль, на который 
съехались сыровары из раз-
ных городов страны, бренд-
повары из-за границы, и даже 
был установлен мировой ре-
корд по приготовлению фондю. 
Но чаще всего в «Ривер Клаб» 

проходят мероприятия, свя-
занные со здоровым образом 
жизни и экологией: фестивали 
водных видов спорта, мото-
фесты, а также всевозможные 
«Русфишинги» – фестивали и 
конкурсы, связанные с рыбал-
кой. Инфраструктура гости-
ничного комплекса позволяет 
проводить на его территории 
спортивные мероприятия раз-
личного уровня в любое время 
года.

По инициативе Правитель-
ства Тверской области этот один 
из активно развивающихся ту-
ристических объектов Верхне-
волжья принял участие в ту-
ристическом конкурсе. Регион 
помог подготовить заявку и ока-
зывал поддержку на всех этапах 
ее рассмотрения.

Вторая новость касается 
Торжка. Старейшее извест-
ное американское СМИ «The 
Christian Science Monitor» опу-
бликовало ТОП семи глобаль-
ных трендов CSM, которые 
ждет развитие в 2019 году. В од-
ном ряду с движением за права 
женщин в Китае, наркотиче-
ской революцией в Мексике, 
суровой правдой о поддельных 
новостях в Африке, которые ра-
ботают на усиление напряжен-
ности в регионе, на 5-м месте 
– «ренессанс русского города 
Торжка, который долгое вре-
мя томился в безызвестности 
где-то между Москвой и Санкт-
Петербургом».

Автор рассказывает об 
уроженке Торжка, столичной 
бизнесвумен, общественном 
деятеле Татьяне Соколовой, 
которая, вернувшись в родной 
город, занимается активным 

продвижением его имиджа. 
«Ее идея состояла в том, чтобы 
помочь восстановить то, что 
она видела как свою уникаль-
ную местную идентичность и 
продвигать ее как туристиче-
скую достопримечательность, 
– пишет издание. – Такого ро-
да гражданская инициатива, 
которая возникает спонтанно, 
черпает энергию в обществе и 
стремится к конструктивному 
взаимодействию с властью, яв-
ляется в России чем-то прин-
ципиально новым. Это симво-
лизирует возрождение мест-
ной и региональной гордости в 
стране, где уже давно преобла-
дают более крупные культур-
ные силы, такие, как русские 
или советские. Действительно, 

многие общины по всей стране 
имеют свою историю, тради-
ции и особенности, которые, 
как и Торжок, могли бы способ-
ствовать возрождению».

В организации Татьяны Со-
коловой около 40 активистов, 
работающих над различными 
туристическими событийными 
проектами. И местные власти 
поддерживают идеи активного 
сообщества.

Подобные инициативы, без-
условно, влияют на создание 
имиджа и туристическую при-
влекательность региона.

Третья новость стала извест-
на перед Новым годом: на пло-
щади трех вокзалов в Москве 
открылся туристско-информа-
ционный центр. Гостям столицы 
предлагают более 10 направ-
лений по регионам, связанным 
со столицей пригородным же-
лезнодорожным сообщением. 
Это Подмосковье, Калужская, 
Рязанская области, а также и 
Тверская. Туристов консульти-
руют в том числе и на англий-
ском языке.

Идея открыть туристско-ин-
формационный центр принад-
лежит Центральной пригород-
ной пассажирской компании, 
которая предлагает путеше-
ствия на ж.-д. транспорте. В 
следующем году между мин-
туризма Тверской области и 
ЦППК планируется подписать 
соглашение о сотрудничестве. 
Одним из его пунктов станет 
проведение специальных ак-
ций для посетителей ТИЦ – го-
сти смогут приобрести туры со 
скидками и принять участие в 
розыгрышах.

Планируется создать целую 
сеть туристско-информацион-
ных центров у зданий столич-
ных вокзалов. Предложения 
Тверской области будут пред-
ставлены в каждом из них.

Кроме того, в 2019 году осо-
бое внимание будет уделено  
детскому туризму. Образова-
тельный туризм – один из не-
многих, который позволяет 
сгладить эффект «межсезонья» 
для туристической отрасли. 
Для «детских» туроператоров, 
развивающих это направле-
ние, предусмотрено выделение 
2 млн рублей субсидий, столько 
же в общей сложности смогут 
получить транспортные компа-
нии на приобретение автобусов 
для организации детских тур-
перевозок. Разработку образо-
вательных программ тверское 
детское турагентство «Радуга» 
начало еще 2 года назад. Проект 
продолжается.

Все это в будущем году сы-
грает еще большую роль в уве-
личении турпотока в Верхне-
волжье.

Напомним, что в рамках но-
вой федеральной программы 
развития туризма в России на 
2019 – 2025 годы тверской реги-
он планирует создать кластер 
круизного туризма и отдыха 
«Волжское море». Инвестпро-
ект губернатор Игорь Руденя 
представил Президенту России 
Владимиру Путину на встрече 
в декабре 2018 года, а также на 
недавнем Международном фо-
руме «Реки России».

Туризм. Тверская область вошла в топ-10 регионов, получающих доходы от путешественников

Ренессанс 
и русфишинг

Сырный фестиваль в «Ривер Клаб» стал главным гастрономическим событием года. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

В ново-
годние 

праздники в 
регион пришло 
несколько хоро-
ших новостей из 
мира туризма, 
свидетельству-
ющих о том, что 
Тверская об-
ласть начинает 
приобретать 
статус туристи-
ческого региона.
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«С верой в III тысячелетие»
Так называется XVI Рождественский фестиваль хоровой 
музыки, который пройдет сегодня и завтра в столице 
Верхневолжья. В Воскресенском кафедральном соборе 
и на сцене академической филармонии выступят веду-
щие хоровые коллективы из Твери, Москвы, Конакова, 
Кимр. 

ИРИНА НОВИКОВА 

Вот и завершились но-
вогодние праздники, 
главным из которых, ко-
нечно, стало Рождество 
Христово. В Верхневол-
жье тысячи православ-
ных верующих приш-
ли на ночные службы – 
храмы были полны. А в 
Александро-Невский со-
бор в Твери сложно бы-
ло даже зайти – народ 
теснился уже у дверей. 
Рождественское бого-
служение здесь возгла-
вил митрополит Твер-
ской и Кашинский Савва. 

На литургии было много 
детей. Совсем маленькие 
сидели на руках у роди-
телей. В ярко освещенном 
храме блестели новогод-
ними шарами елки, пахло 
ладаном, мужской хор на 
клиросе славил Рожде-
ство. Все предвкушало 
Великий праздник. 

С митрополитом Сав-
вой в Александро-Нев-
ском соборе в Рожде-
ственскую ночь служили 
протоиереи Павел Соро-
чинский и Александр Лю-
бавин, иерей Дионисий 
Коньков, клирики твер-
ских храмов. 

Вместе с другими при-
хожанами на литургии 
присутствовал и губерна-
тор Игорь Руденя. Глава 
региона стоял у амвона с 
депутатом Госдумы Сер-
геем Веремеенко. Проход 
к представителям власти 
загораживали казаки в па-
радных кителях. 

Служба шла легко и 
непринужденно. За «Ве-

рую» вскоре последовало 
«Отче наш». Перед прича-
стием зачитали послание 
Святейшего патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла, который по-
здравил всех с «великим 
и мироспасительным» 
праздником Рождества 
Господа нашего Иисуса 
Христа:

 – Любовь Божия, яв-
ленная в Рождении Спа-
сителя, приносит людям 
истинный мир. Этот мир 
не поколебать житейским 
неурядицам, социальным 
потрясениям, политиче-
ским настроениям и даже 
вооруженным конфлик-
там, ибо в мире Христо-
вом сокровенно живет 
такая духовная сила, что 
он попирает ею всякую 
земную скорбь и напасть. 

В завершение богослу-
жения со Светлым празд-

ником прихожан, собрав-
шихся на торжественную 
службу, поздравил вла-
дыка Савва. Он пожелал, 
чтобы сердце каждого че-
ловека наполнилось осо-
бой радостью той любви, 
которую проявил Творец к 
роду человеческому:

 – Только подумай-
те, какая глубокая алле-
гория появления Сына 
Божия на свет: ночью в 
пустыне, в самодельных 
«яслях», в пещере с жи-
вотными – все те, кому 
не нашлось места и при-
юта, стали избраны для 
свидетельствования чуда 
Боговоплощения! – об-
ратился митрополит к 
прихожанам. – Принимая 
молитвенное участие в 
праздновании Рождества 
Христова, мы не только 
воспоминаем это событие, 
но и становимся как бы 

сопричастными к нашему 
спасению, которое совер-
шается посредством веры 
и исполнения заповедей. 

Владыка отметил, что 
мы должны всегда пом-
нить – рядом находятся 
нуждающиеся в помощи 
и добром слове люди, ко-
торые в некоем роде «по-
сланники» для каждого, 
ведь таким образом да-
ется шанс сотворить дела 
милосердия. 

Завершилась служба 
около двух часов ночи – 
люди отправились празд-
новать Рождество по до-
мам. Долгий пост позади, 
можно, наконец, откупо-
рить шампанское и заку-
сить сочной бужениной! 

Праздник продолжа-
ется и сейчас – начались 
Святки. «От звезды и до 
воды» (то есть от появ-
ления первой звезды 
в канун Рождества и до 
Крещенского освящения 
воды) можно гулять и ве-
селиться! 

Крупным планом. Литургия в тверском Александро-Невском соборе

В ночь на Рождество

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

В первый рабочий день после каникул губерна-
тор Игорь Руденя провел совещание с членами 
регионального правительства, главной темой 
которого стала обстановка в регионе в пери-
од новогодних и рождественских праздников. 

Региональная система РСЧС находится в состоянии 
повышенной готовности до 20 января 2019 года, 
несмотря на то, что основной пик массовых меро-
приятий уже прошел. По информации Управления 
МЧС по Тверской области, контроль за обстановкой 
ведут более 1720 человек, привлечено свыше 480 
единиц техники. Особе внимание уделено пожар-
ной безопасности на социальных объектах.
В сфере энергетики и ЖКХ в период праздников 
зафиксированы отдельные перебои в энергоснаб-
жении и обеспечении теплом. В основном время 
устранения нарушений в жилищно-коммунальном 
хозяйстве составило 2–4 часа. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года в эти праздни-
ки тепло – и электроэнергию отключали реже и на 
меньший период. Особое внимание уделено теме 
обращения с твердыми коммунальными отходами, 
в частности организации сбора и вывоза мусора. 
В праздничные дни в соответствии с утвержденны-
ми графиками работали медицинские учреждения, 
где оказывалась первичная медико-санитарная, ста-
ционарная помощь. Работали 132 бригады скорой 
медицинской помощи. Министерством социальной 
защиты Тверской области проведен обход более 
1600 семей, которые относятся к группам риска. 
За период праздников в Тверской области прошло 
более 2770 мероприятий в сфере культуры, на ко-
торых побывали свыше 242 тысяч человек. 
28 раз тверские школьники организованно выез-
жали в праздничные дни для участия в празднич-
ных, спортивных и культурных событиях. В этих ме-
роприятиях поучаствовали более 670 ребят. 
По сравнению с прошлогодним периодом значитель-
но увеличилось число посетителей государственных 
учреждений культуры. В частности, в Тверской об-
ластной картинной галерее побывали более 5700 че-
ловек – на 3000 больше, чем в прошлом году. 

ИГОРЬ ПЕТРОВ

Итоги

Праздник прошел, 
контроль остался

Кстати

Александро-Нев-
ский собор на территории 
нынешней Привокзальной 
площади в Твери был по-
строен в 1893 году. В 1929 
году храм закрыли, в 1983 
году – разобрали.
Воссоздание святыни на-
чалось в 2010 г. Первое бого-
служение прошло в соборе 
5 лет спустя. С 2018 года храм 
постоянно открыт для при-
хожан.
Здание восстановлено в 
историческом виде, резной 
деревянный иконостас в точ-
ности воспроизводит утра-
ченный в начале XX века.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Деньги спортсменам
В Тверской области тренерам и спортсменам, в том чис-
ле инвалидам, установлена выплата единовременного 
денежного вознаграждения за особые заслуги в области 
физкультуры и спорта по итогам 2017 года. На выплату 
вознаграждений направлено 3,4 млн рублей. Получателей 
– 65 человек.

Городская среда
В Тверской области формируется перечень территорий, 
которые будут благоустроены в 2019 году в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда». Предполагается 
реализовать около 140 проектов в 74 муниципалитетах. На 
это из федерального бюджета направят 411 млн рублей, из 
регионального – 12,7 млн рублей.

Рейды проходят в местах массовой эксплуата-
ции техники, включая лесные массивы, охотхо-
зяйства и дороги, и продлятся до 28 февраля. 

По информации государственного инженера-ин-
спектора Гостехнадзора Тверской области Алексея 
Хорошавина, в ходе первых рейдов по состоянию 
на 9 января сотрудники подразделения проверили 
более 250 видов внедорожных мототранспортных 
средств. Выявили 34 нарушения правил эксплуата-
ции техники. Водители, допустившие их, привлече-
ны к административной ответственности.
Всего в рамках профилактической операции запла-
нировано провести 365 рейдов, направленных на 
пресечение нарушений правил эксплуатации внедо-
рожной мототехники.
Напомним: Тверская область является одним из ли-
деров среди регионов ЦФО по количеству заре-
гистрированных внедорожных мототранспортных 
средств. На сегодняшний день в инспекции Гостех-
надзора Тверской области зарегистрировано бо-
лее 4100 внедорожных мототранспортных средств, 
из них свыше 2320 – снегоходы. Операция «Снего-
ход» проходит при участии инспекции Гостехнад-
зора Тверской области, сотрудников правоохрани-
тельных органов, Управления МЧС России по Твер-
ской области, минприроды и минлесхоза региона.

ИВАН СЕРГЕЕВ

Безопасность

Водителям напомнили 
о правилах
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Но какой может быть порядок, 
ведь на дворе – одно из глав-
ных православных торжеств 
о воспоминании о Рождении 
Иисуса Христа от Девы Марии в 
Вифлееме.

В этот день в школе состоя-
лась рождественская елка, а в 
пришкольном храме – прослав-
ление праздника. К их проведе-
нию тщательно готовились все 
ученики с начального класса 
по выпускной. Их стараниями 
школьные стены были украше-
ны рукотворными поделками, 
рисунками, открытками, газета-
ми, нарядными елками.

Тут же работал мастер-класс 
«Рождественская мастерская», 
на котором все желающие под 
руководством педагога допол-
нительного образования дет-
ского областного центра юных 
техников Елены Козловой из-
готавливали из бумаги рож-
дественских ангелов, звезду и 
елку.

В сказке

Уже несколько столетий дети 
вырастают на сказках А.С. Пуш-
кина. Наверное, не найдется ни 
одного человека, который не 
знал бы строк из Лукоморья, ска-
зок о рыбаке и рыбке, золотом 
петушке и многих других. На это 
Рождество ребята из школьного 
музыкального театра «Лира», 
руководит которым Елена Шаба-
шова, представили гостям свою 
новую постановку – мюзикл 
«Сказка о царе Салтане».

– Это настоящая жемчужина 
в россыпи поэтических произ-
ведений для детей. Кроме то-
го, в нынешнем году юбилей 
Пушкина, поэтому мы решили 
поработать именно с ней, – от-
метила Елена Шабашова.

«Три девицы под окном пря-
ли поздно вечерком...» Так на-
чинается эта необыкновенная 
история о том, что в жизни су-
ществует много неизведанных 
чудес, что добро всегда побе-
дит зло, справедливость вос-
торжествует, а недобрые чары 
будут развеяны. Здесь смелый 
и добрый главный герой смог 
добыть богатство и любовь на 
необитаемом острове Буяне и, 
несмотря на злые козни, вос-
соединить свою семью в одно 
целое.

Царь Салтан, мудрый царь 
Гвидон, прекрасная царевна 
Лебедь и неугомонное трио — 
ткачиха, повариха и сватья баба 
Бабариха – оживали на сцене, 
демонстрируя внутреннюю кра-
соту и глубокий смысл сказки.

В мюзикле приняли участие 
воспитанники с подготовитель-
ного по 7-й класс, а также пре-
подаватель школы искусств №1 
им. М.П. Мусоргского Арсений 
Иванов – он выступил сразу 
в двух ролях – царя Салтана и 
Деда Мороза.

Рождественский спектакль 
закончился под бурные апло-
дисменты зрителей.

Слово гостям

– Сегодня, в светлый праздник 
Рождества Христова, вы еще раз 
напомнили нам, что националь-
ные черты нашего характера – 
это доброта, ответственность, 
любовь и всепрощение, – об-
ратился к ребятам губернатор 
Игорь Руденя.

Глава региона также отме-
тил: система ценностей, что 
формирует наш нацио нальный 
характер, является базисом, 
на котором строится вся на-
ша жизнь и развивается совре-
менное российское общество. 
Губернатор пожелал детям слу-
шаться родителей, которые их 
растят и воспитывают, препо-
давателей, которые дают зна-
ния и помогают развиваться, а 
также любить и уважать друг 
друга, ведь только с возрастом 
начинаешь ценить поддерж-
ку и взаимовыручку верных 
друзей.

Митрополит Тверской и Ка-
шинский Савва с радушием и 
любовью пожелал, чтобы ро-
дившийся младенец – Христос 
– укреплял каждого на всем 

жизненном пути и помог воз-
растать в вере.

А депутат Государственной 
Думы РФ Сергей Веремеенко 
поделился своими мыслями о 
том, что будущее нашей стра-
ны в надежных руках, потому 
что дети, которые учатся в шко-
ле, правильно начинают свою 
жизнь с изучения истории и ве-
ры православной.

Для всех стал подарком по-
каз первого пятиминутного вы-
пуска школьного телевидения 
«ТЕПСШОП-ТV», повествующе-
го о начале 25-го учебного года. 
Он был подготовлен учащимися 
6 – 9-х классов под руковод-
ством преподавателей Алексан-
дра и Елены Крупко.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Тверская область вновь 
вошла в группу регионов 
со средней устойчиво-
стью в рейтинге, подго-
товленном фондом «Пе-
тербургская политика» 
по итогам декабря 2018 
года. Об этом сообща-
ется на сайте «Давыдов.
Индекс».

Также здесь опубликован 
мониторинг основных 
событий социально-по-
литической жизни ре-
гионов. Позитивную по-
вестку Тверской области 
в последнем месяце про-
шедшего года, по версии 
авторов мониторинга, 
определили шесть клю-
чевых событий.

На первой строчке пре-
жде всего отмечена рабо-
чая встреча Владимира 
Путина с губернатором 
Игорем Руденей, в ходе 
которой глава Верхневол-
жья доложил Президен-

ту о первых результатах 
перехода региона на циф-
ровое эфирное телевеща-
ние.

В мониторинг вошло 
намерение нового соб-
ственника Торжокского 
вагоностроительного за-
вода – холдинга «Транс-
портные компоненты» 
– возобновить в 2019 го-
ду производство и урегу-
лировать вопрос задол-
женности по заработной 
плате.

– Предприятие воз-
обновит хозяйственную 
деятельность при уча-
стии большой инвести-
ционной группы, кото-
рая нам знакома по вза-
имодействию с Тверским 
вагоностроительным 
заводом. Эта деятель-
ность будет связана с ра-
ботой по пассажирскому 
подвижному составу. И 
что очень важно – пла-
нируем закрыть задол-

женность по заработной 
плате перед работника-
ми завода, – прокоммен-
тировал тему губернатор 
Игорь Руденя.

Эксперты обратили 
внимание на заключение 
соглашения о сотрудни-
честве между Фондом 
развития промышленно-
сти Тверской области и 
региональным филиалом 
АО «Россельхозбанк». В 
подписанном докумен-
те акцент сделан на про-
граммах кредитования, 
ориентированных на сти-
мулирование технологи-
ческой модернизации 
производств и внедрение 
инноваций.

Кроме того, в декабре 
губернатор Игорь Руденя 
и президент ВТБ Андрей 
Костин обсудили реали-
зацию проектов банка на 
территории региона.

– Мы говорили о раз-
витии в регионе МФЦ 

совместно с банком ВТБ 
и Почта Банком, что об-
суждали ранее с нашими 
партнерами. Также речь 
шла об участии ВТБ как 
финансового института 
в проектах по строитель-
ству объектов на терри-
тории Тверской области, 
банк подтвердил свою за-
интересованность. Самое 
главное – мы договори-
лись о реализации благо-
творительных программ 
ВТБ в регионе в части 
возведения спортивных 
сооружений, – сообщил 
Игорь Руденя по итогам 
встречи.

В декабрьском мони-
торинге также отмечены 
запуск скоростного элек-
тропоезда «Ласточка» по 
маршруту Тверь – Торжок 
и запуск магистрального 
газопровода «Ухта–Тор-
жок-2».

ВАДИМ СЕРГЕЕВ

Мониторинг. Главные события декабря в Тверской области

«Давыдов.Индекс» – 
взгляд со стороны

Праздник. Новый мюзикл на сцене епархиальной школы

Рождество под сказку Пушкина

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Справка

Тверская епархиальная 
школа была открыта 
в 1994 году. Наряду с 
общеобразовательными 

предметами в программу включены 
дисциплины, посвященные исто-
рическим и культурным традициям 
РПЦ. Кроме учебных классов в 
школе есть библиотека, трапезная, 
спортивный и актовый залы, каби-
нет здоровья, действуют различные 
кружки, студии и спортивные сек-
ции.
Здесь обучаются свыше 200 детей, 
работают более 30 педагогов. Уче-
ники школы являются участниками 
и призерами олимпиад, педагоги 
– соискателями премии «За нрав-
ственный подвиг учителя» по ЦФО 
в области духовно-нравственного 
воспитания молодежи.
А с новым спектаклем артисты «Ли-
ры» планируют впоследствии объ-
ехать все областные школы-интер-
наты и дома престарелых. Для них 
творческая работа продолжается.

Новогодние каникулы позади, но праздник 
продолжается. Так, 12 и 14 января в Ржеве 
и Весьегонске Дед Мороз со Снегурочкой 
устроят для детей елку, проведут концерт, 
вручат подарки. Это будет возможным, в том 
числе, благодаря РИА «Верхневолжье», кото-
рое присоединилось к благотворительной ак-
ции «Праздник на дом» фонда «Константа».
70 подарочных наборов, в состав которых входят 
книги, развивающие игры, канцелярские товары, 
конфеты, собрали работники информационного 
агентства для детей из малоимущих семей, прожи-
вающих в отдаленных селах. Только за последние 
несколько дней сотрудники фонда побывали в че-
тырех районах и поздравили 56 детей.
А 7 января журналисты РИА «Верхневолжье» вме-
сте с руководителем фонда «Доброе дело» Нико-
лаем Романенко отправились в Торжокский район, 
в Таложенский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов. Они везли подарочные наборы, сфор-
мированные из товаров, которые принесли сотруд-
ники нашего агентства, – мыло для рук, шампуни, 
гели  для душа, сладкие угощения.
К акции присоединились Ассоциация «СРО «Твер-
ское объединение строителей» и Управление Рос-
сельхознадзора по Тверской области.
Бабушки и дедушки очень рады гостям, ведь если у 
городских домов престарелых обычно есть спонсо-
ры, то расположенные в глубинке малочисленные уч-
реждения обделены вниманием. Конечно, они ценят 
не только подарки, но и просто общение и заботу.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Благотворительность

Для всех без исключения
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ФОТО: АЛЕКСЕЙ ВАРИВОДСКИЙ

«Нет-нет, Игорь Михайлович, и вы с нами 
пойте!» – твердо говорит директор Тверского 
геронтологического центра Анна Быкова. «Да 
у меня и слуха нет», – со смехом отвечает 
губернатор. Но все же подтягивает вместе со 
всеми «Стою на полустаночке» под аккомпа-
немент культорганизатора учреждения Юрия 
Иванова. Глава региона быстро входит во 
вкус: «Давайте вторую». На этот раз – «Ой, 
рябина кудрявая…».

Все очень душевно, по-домашнему. Игорь Руденя 
в геронтологическом центре действительно свой 
человек, в гости к его пожилым обитателям он при-
ходит далеко не первый раз. Не забыл губернатор 
о пенсионерах и в канун Нового года – поздравил 
с праздником и поговорил по душам. По словам 
Анны Быковой, здесь главу региона всегда ждут с 
нетерпением и знают, что он человек слова: «Когда 
мы попросили привести в порядок дорогу к наше-
му центру, Игорь Михайлович обещал, что все бу-
дет сделано. И слово сдержал».
Сев за стол, губернатор первым делом вспомнил 
отличную шутку Фаины Раневской: «Сижу на трех 
диетах – двумя не наедаюсь». А потом спросил: 
«Как будете Новый год отмечать?»

– По-боевому, – тут же 
ответила одна из посто-
ялиц центра Генриетта 
Ивановна.
Натура у нее творче-
ская, она пишет стихи. 
Губернатору не отказа-
ла и прочла несколько. 
Первая строчка одного 
из них прозвучала как 
призыв: «Давайте вы-
пьем за мужчин». Что 
и было сделано (но са-
мым крепким, что пили 
здесь в этот вечер, был 
чай).
Поинтересовался губер-
натор, хорошо ли пока-

зывает в центре цифровое ТВ. Оказалось, что почти 
все с ним уже на «ты». В ноябре здесь установили 25 
комплектов оборудования для приема цифрового 
сигнала. По словам участников встречи, теперь ка-
чество изображения и звука при просмотре люби-
мых программ намного улучшилось.
– А поздравление Президента будете смотреть? – 
поинтересовался глава региона.
– Обязательно!
Многим обитателям геронтологического центра 
уже и за 60, и за 70, но люди они очень активные, 
любящие жизнь. Накануне встречи здесь прошел 
праздник, где танцевали и твист, и рок-н-ролл.
– А еще, Игорь Михайлович, у нас часто играют 
свадьбы, – добавила Анна Быкова. – Уже почти 30 
пар зарегистрировали свои отношения.
– Что тут сказать – красавцы! – одобрил губерна-
тор.
На прощание все участники чаепития получили по-
дарки от Правительства Тверской области.
Добавим, что сегодня в Верхневолжье проживают 
более 370 тыс. людей старшего возраста. Для них 
в регионе действуют различные виды социальной 
помощи, ряд услуг – «социальный автомобиль» и 
«социальное такси», прокат средств адаптации, ус-
луги юриста и психолога.
На территории Тверской области создано более 
300 клубов и объединений по интересам для по-
жилых людей, в которых занимаются свыше 8 тыс. 
человек. Многие присоединяются к «серебряным» 
волонтерам, помогают нуждающимся.

АРТУР ПАШКОВ

Встречи

Золотые люди 
серебряного возраста

ПОДРОБНОСТИ. Твер-
ской геронтологический 
центр основан в 1968 году. 
Учреждение рассчитано 
на 180 мест, в том числе 
для людей с инвалидно-
стью. Здесь работают те-
рапевты, хирург, невролог, 
психиатр, рентгенолог, 
психолог, инструктор 
лечебной физкульту-
ры, культорганизаторы. 
Создана школа ухода за 
пожилыми людьми и ин-
валидами.

– Не бойся, теперь все 
будет хорошо…

Поздравления с Днем 
спасателя мы этим лю-
дям адресовали, ей-богу, 
по праву! Именно они 
более всего отвечают 
самой сути доброволь-
ческого движения, а 
минувший 2018 год Ука-
зом Президента России 
был определен как Год 
добровольца. В нашей 
области, как и по всей 
стране, это послужило 
мощным импульсом к 
дальнейшему развитию 
волонтерской деятель-
ности, и структура от-
ряда «Сова» получила 
большое развитие. Он 
участвовал в резонанс-
ных поисках, и это при-
влекало неравнодушных 
людей.

– Если бы на их сче-
ту был один спасенный 
человек, то отряд оправ-
дывал бы свое существо-
вание. А их, слава Богу, 
гораздо больше! – убеж-
денно говорила на по-
следнем в 2018 году за-
седании Общественного 
совета УМВД России по 
Тверской области его 
председатель Лидия Ту-
манова. На это заседание 
пригласили лидеров «Со-
вы».

С цифрами не поспо-
ришь. С 2011 по 2017 годы 
в отряд поступили 1022 
заявки на поиск пропав-
ших или заблудившихся 
людей. Из них 262 челове-
ка найдены отрядом или 
при его непосредствен-
ном участии. В 2018 году 
в отряд поступили 303 
заявки, в том числе 57 – 

по поиску несовершенно-
летних. Найдено живыми 
164 взрослых, из них 38 
– самими членами отряда. 
Большинство – в лесных 
массивах, что без «Совы» 
было бы практически не-
возможно.

Погибшими нашли 32. 
Да, горько, но для родных 
очень важно знать, что 
стало с близким челове-
ком. Слава Богу, детей на-
ходили только живыми. И 
53 матери смогли обнять 
своих ребят.

– В ряды волонтеров 
приводят активная жиз-
ненная позиция, состра-
дание к чужой беде, го-
товность помочь ближне-

му, – убежден начальник 
УМВД России по Тверской 
области генерал-майор 
полиции Владимир Ан-
дреев. – Волонтеры от-
ряда «Сова» оказывают 
серьезную помощь пра-
воохранительным орга-
нам в поиске пропавших 
граждан.

В последние годы 
тверская полиция на-
ладила хорошее взаи-
модействие с волонтер-
ским движением, та-
ким, как «Сова», «Стоп-
наркотик», «Дружина» 

(заметим, что далеко 
не все регионы могут 
этим похвастаться, а у 
нас в Твери и большин-
стве районов у «Совы» 
с полицией отношения 
не просто деловые, а 
добрые и доверитель-
ные). Чтобы обследовать 
большой участок, нужны 
человеческие ресурсы, 
а личного состава по-
лиции для этого явно не 
хватает. К тому же есть 
массивы, где связь не бе-
рет. Помощь волонтеров 
– это шанс на спасение 
человека.

В большинстве райо-
нов о происшествии те-
перь сразу информируют 

координаторов отряда, 
и они собирают людей. 
Структурные подразде-
ления у «Совы» помимо 
Твери есть в Максатихе, 
Бежецке, Вышнем Волоч-
ке, Кимрах, Лесном, Рже-
ве, Конакове. Это уже об-
ученные люди, которые 
регулярно участвуют в 
различных тренингах. 
Поиск – дело сложное, 
требующее знаний, на-
выков и выносливости.

Кстати, отряд «Сова» 
первым из волонтерских 
объединений заключил 

соглашение с УМВД об-
ласти. Он у нас вообще из 
пионеров; самый первый 
в России подобный отряд 
был создан в 2010 году, 
тверской – в 2011-м.

Владимир Андреев на-
стойчиво расспрашивал 
командира отряда Арте-
ма Баранова: а везде ли 
дежурная часть отделе-
ния полиции соблюдает 
должный алгоритм дей-
ствий?

Артем подтверждает: 
сработались нормально. 
Были проблемы в Вышнем 
Волочке, но там недавно 
сменился начальник по-
лиции, и новый настроен 
сотрудничать.

Ну и слава Богу. А то 
ведь в некоторых регио-
нах от волонтеров в по-
лиции шарахаются, как 
от нечистой силы. В чем, 
кстати, порой виноваты 
обе стороны.

– Мы благодарны 
УМВД за доверие и вза-
имодействие, – с улыб-
кой рассказывает за-
меститель командира 
отряда Анна Цветкова. 
– Да, в первое время 
полиция нас немножко 
опасалась. Но мы, за-
думав создание отряда, 
сами пришли и сказали: 
мы хотим помогать. Как 
нам действовать, чтобы 
не повредить, а помочь? 
Мы не пытаемся само-
стоятельно заниматься 
оперативно-разыскной 
деятельностью. Наше 
дело – массовое распро-
странение информации о 
происшествии и привле-
чение людей к обследо-
ванию территории.

Недавно отряд выиг-
рал грант благотвори-
тельного фонда «Систе-
ма», и это позволит заку-
пить необходимое обо-
рудование – навигаторы, 
аккумуляторы… Работать 
будет легче…

Вообще, это замкну-
тый круг. Чем больше 
людей приходит в отряд, 
тем больше навигаторов 
нужно, так как без них вы-
пускать людей в лес ри-
скованно. А оптимальная 
модель навигатора стоит 
25 тысяч…

Главная же проблема 
– транспорт высокой про-
ходимости, способный пе-
ревозить большие группы 
людей. Это очень нужно 
не отряду – тем, кого он 
спасает. Подумайте об 
этом, люди добрые!

Однако никакие про-
блемы не могли омрачить 
праздничного настро-
ения. Лидия Туманова 
торжественно вручила 
волонтерам «Совы» зна-
ки Общественного совета 
при УМВД России по Твер-
ской области «За честь и 
достоинство».

Год добровольца завер-
шился, но волонтерство 
продолжается. И значит, 
нужно готовиться к новым 
походам.

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Я волонтер. В этом году они спасли более 50 детей

«Сова» летит на помощь

Волонтеры «Совы» определяют зону поиска человека.  ФОТО: АННА ЦВЕТКОВА

В канун Нового года свой профессиональный праздник отмечали спасатели. Но 
для кого-то спасение попавших в беду – это не служебный долг, а душевная по-
требность, добровольный выбор. Не подсчитать, сколько раз члены тверско-
го волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» покидали домашний 
уют, чтобы прийти на помощь незнакомому человеку. Зимой и летом, в мороз и 
в зной. Лесными тропами и обрывистыми берегами. Навстречу всем ветрам и по-
рой наперекор собственному начальству – оно ведь не любит, чтобы сотрудник 
занимался какими-то посторонними делами. Но разве ты вспоминаешь об этом, 
когда в глухой чаще наконец находишь измученного, перепуганного ребенка! И 
говоришь ему:

В последние годы твер-
ская полиция наладила 

хорошее взаимодействие с 
волонтерским движением, 
таким, как «Сова», «Стоп-
наркотик», «Дружина».
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Сообщение 
АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская 

компания» о раскрытии информации
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 но-

ября 2010 г. №939, а также с приказом ФАС России от 12.04.2011 г. 
№263, уведомляем, что АО «Московско-Тверская пригородная 
пассажирская компания» осуществило раскрытие информации за 
4-й квартал 2018 г. по формам: №9г-3, №9г-4, №9г-5, «Инфор-
мация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 

к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение (технологическое присоединение) 
к инфраструктуре субъектов естественной монополии», №9ж-1 
«Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах 
товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых 
работ (услуг)»; за 2018 год по форме №9д-2 «Информация об ус-
ловия, на которых субъектами естественных монополий осущест-
вляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг)» на 
официальном сайте Общества www.mtppk.ru.

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

В минувшем году на всю 
страну прогремела исто-
рия о похищении в Твери 
двух девочек, малолет-
них дочерей Анастасии 
Беловой. Катю, 6 лет, и 
Арину, 7 лет, искала вся 
полиция Центральной 
России.

Это сделал отец, Евгений 
Б., который пытался с ни-
ми скрыться и вывез доче-
рей из Твери. Российская 
общественность горячо 
сочувствовала Анастасии 
и вместе с ней радовалась 
возвращению детей, за ко-
торое она долго боролась. 
Читатели обращаются в 
газету: как дела у мамы и 
дочек? Как завершилась 
эта почти детективная 
история? Сообщаем, что 
в канун Нового года она 
получила продолжение. 
Ею занялся Следственный 
комитет РФ, в конце дека-
бря возбудивший уголов-
ное дело в отношении не-
законопослушного папы.

Вкратце напомним 
хронику событий. Брак 
Анастасии и Евгения 
практически распался 
летом 2017 года. Она по-
кинула их общую квар-
тиру после того, как муж 
избил ее в ходе ссоры, и 
подала иск о расторже-
нии брака, определении 
места жительства детей 
и взыскании алиментов. 
Не дожидаясь решения 
суда, Евгений выследил 

Анастасию, вместе с дву-
мя мужчинами напал на 
нее и насильно отобрал 
детей. При этом избил 
женщину.

Детей искали поли-
ция и судебные приста-
вы. Они были найдены 
в Санкт-Петербурге, где 
вместе с отцом прожива-
ли у его родственников. 
Но отец отказывался их 
возвращать даже после 
того, как Центральным 
районным судом г. Тве-
ри от 11 октября 2017 года 
место жительства детей 
было определено с ма-
терью – пока временно, 
на период рассмотрения 
спора между родителями 
по существу и до всту-
пления в законную силу 
решения о расторжении 
их брака.

На протяжении 2018 го-
да Анастасия добивалась 
их возвращения, а потом 
восстанавливала душев-
ное равновесие девочек, 
которые тяжело пережили 
эти потрясения. Сейчас 
Катя и Арина живут с ма-
мой, и, дай Бог, страшные 
воспоминания о том, как 
люди в масках напали на 
них на улице, вырвали из 
маминых рук и куда-то 
уволокли, постепенно со-
трутся из памяти.

Читатели спрашивают: 
понес ли Евгений Б. нака-
зание за содеянное? По-
хищение детей одним из 
родителей (чаще всего от-
цом и, как правило, весьма 
состоятельным) в России, 

к сожалению, происходит 
нередко. И ответственно-
сти похитителю частенько 
удается избежать – до-
рогие адвокаты, частые 
переезды, податливость 
детской психики, магия 
больших денег – все это 
делает свое дело.

Сообщаем, как разви-
ваются события в нашем 
случае.

Развод состоялся. За 
избиение Анастасии Ев-
гения привлекли к ад-
министративной ответ-
ственности по ст. 6.1.1 
КоАП РФ (совершение 
иных насильственных 
действий, причинивших 
физическую боль, но не 
повлекших последствий, 
указанных в ст. 115 УК РФ).

Алиментов Евгений 
своим детям не платит. С 
февраля прошлого года 
Анастасия не видела от 
него ни рубля. Никаких 
вещей он ей не отдает. 
Женщина вместе с деть-
ми вынуждена жить на 
съемной квартире, хотя 
в период брака супруги 
приобретали по ипотеке 
большую квартиру в цен-
тре города.

Гражданское дело об 
окончательном опреде-
лении места жительства 
детей все еще тянется – 
уже почти 1,5 года. Цен-
тральный районный суд 
оставил их матери, отец 
обжаловал решение, об-
ластной суд пока не при-
нял решения, и когда это 
произойдет, неизвестно.

Все это вызывает неве-
селое недоумение…

И все же в канун Но-
вого года произошло со-
бытие, которое заслужи-
вает особого внимания 
и внушает осторожный 
оптимизм. Едва ли не 
впервые в истории РФ 
отцу предъявлено об-
винение по нескольким 
пунктам ч. 2 ст.126 УК РФ 
(похищение несовер-
шеннолетних в группе 
лиц). Это очень важно – 
тысячи матерей боятся 
похищения детей их от-
цами, которые лихо на-
рушают закон, оставаясь 
безнаказанными.

Правда, соучастники 
нападения на Настю и по-
хищения детей пока не 
установлены – Евгений 
их не называет. Но под-
готовлены фотороботы, 
поиск идет, так что есть 
надежда, что они будут 
найдены.

…Разумеется, мы не 
можем предсказать, к ка-
кому выводу придет суд. 
И понимаем, что разлу-
ка с ребенком для муж-
чины может быть такой 
же трагедией, как и для 
женщины. Однако сам 
факт обвинения отца в 
похищении и удержании 
детей вопреки решению 
суда уже очень важен – 
это обнадежит женщин, 
а некоторых пап удержит 
от жестоких и необдуман-
ных поступков, которые 
теперь становятся опасны 
для них самих.

Дело №. Он похитил своих детей у бывшей жены

Папа, не надо!

О способах предупреждения социальных 
афер мы рассказывали в прошлых номерах 
газеты. А сейчас продолжим тему защиты 
банковских карт. 

Что предпринять, если в ваш «пластиковый» ко-
шелек кто-то залез, напоминают эксперты: руково-
дитель группы мобильной сети Тверского отделе-
ния Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» и на-
чальник сектора противодействия мошенничеству 
Тверского отделения Сбербанка Василий Колодич.

Буква или цифра?

Все, казалось бы, знают, что коды карт, ни ПИН, ни 
CVV, никому озвучивать нельзя. Но буквально пару 
дней назад на байку «ваша карта заблокирована, сбой 
в системе безопасности, скажите коды» попался жи-
тель Торжка. У пенсионера было на счету 5 тысяч 
рублей. А немного раньше в полицию обратилась тве-
ритянка, которую обманули по схожей схеме. Как по-
сле женщина говорила полицейским, она никогда бы 
не сообщила свои данные и коды карты посторонне-
му. Но ведь ей позвонили «действительно из банка».
Именно так часто и говорят потерпевшие. Но, как 
еще раз напомнила Марина Мачкова, настоящие 
банковские работники никогда не будут спраши-
вать у клиентов коды карт или интересоваться, ка-
кая сумма денег лежит на счету. Банковский со-
трудник никогда не позвонит вам с предложением 
заблокировать карту, потому что «произошло нео-
жиданное списание средств», «она, кажется, попа-
дала в чужие руки», «у нас тут сбой какой-то».
Что же касается номеров, с которых поступают такие 
звонки... По словам Василия Колодича, настоящие 
номера телефонов для работы с клиентами надеж-
но защищены. Но мошенники могут использовать 
«подделки». Например, подменять в СМС цифру 
0 буквой «о». Взглянув мельком, не сразу отличишь.

Не болтайте лишнего

Так что все сообщения, касающиеся ваших денег, 
читайте очень внимательно, обращая внимание не 
только на содержание текста, но и на форму шрифта. 
И если вас что-то насторожило — обратитесь в по-
лицию. Даже если вы распознали обман, не собирае-
тесь следовать инструкциям мошенников. Возможно, 
именно ваша бдительность даст зацепку, благодаря 
которой жуликов поймают. Да и контактному центру 
банка эта информация будет интересна.
Но, допустим, средства с вашей карточки загадоч-
ным образом все же исчезли. Что же делать? Дол-
жен ли банк компенсировать потерю? Или клиент, 
проявивший невнимательность, сам виноват?
На пресс-конференции, которую банковские ра-
ботники недавно проводили совместно с полицей-
скими, пояснили: каждую такую ситуацию изуча-
ют отдельно. Но есть общее правило: недосчитав-
шись своих денег, человек должен обратиться в 
полицию и непосредственно в банк. По этому фак-
ту будет проведена проверка, отследят движение 
средств, просмотрят записи камер из банкоматов.
Как поделились специалисты, практика показыва-
ет: клиент может рассчитывать на компенсацию в том 
случае, если не нарушал правила пользования картой, 
а, например, стал жертвой технической атаки. Ну а ес-
ли он сообщал коды посторонним, то, очевидно, пе-
нять ему остается только на себя. И ждать, пока пре-
ступника поймают, осудят и обяжут возместить ущерб.
Ну и главное правило безопасности. Не храните 
все припасы «в одной корзине». Карта – это тот же 
кошелек, только компактный, положить в него все 
деньги, что есть в доме, и пойти на шопинг – аб-
сурдно. Держите средства на разных счетах.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Финансы

Тот же кошелек, 
только компактный

ФОТО: NAVIGATO.RU

ФОТО: VISTANEWS.RU
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ЯНВАРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 «Новости» (16+)

09.15 «Сегодня 14 января. 
День начинается»

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

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости» (16+)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 СЕРИАЛ «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+)

Стамбул, начало XIX века. 
Анна, дочь одного из чи-
новников, работающих в 
посольстве Российской им-
перии, случайно знакомит-
ся с османским султаном 
Махмудом II. Впечатленный 
интеллектом и знаниями 
девушки, правитель при-
глашает ее работать учи-
тельницей его детей, но 
она поначалу отказывается 
и уступает только после то-
го, как на нее начинает да-
вить русский посол... 

23.35 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)

00.35 СЕРИАЛ 
«СЕКРЕТАРША» (16+)

02.35 «На самом деле» (16+)

03.00 «Новости» (16+)

03.05 «На самом деле» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Перевозчик

Режиссеры: Луи Летерье, Кори Юэнь.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Шу Ци, Мэтт Шуль-
це, Франсуа Берлеан, Рик Янг, Даг Рэнд.
Боевик: Фрэнк Мартин перевозит любые грузы. Он 
всегда неукоснительно соблюдает три правила: не 
меняет условий сделки, не спрашивает никаких имен 
и никогда не заглядывает в багаж...

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» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

У главной героини, 28-лет-
ней Ларисы Кирсановой, 
расстроилась свадьба из-
за того, что жених, Павел 
Бестужев, исчез без всяких 
объяснений. Чтобы спра-
виться с потрясением, Ла-
риса Кирсанова отправля-
ется на Балканы, где идет 
русско-турецкая война, и 
служит сестрой милосер-
дия. После войны Лариса 
приезжает в Богородск, 
где живет ее тетушка и от-
куда родом Павел, — Ла-
риса планирует узнать тай-
ну его исчезновения...

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 

«КРУГОВОРОТ» (12+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
(12+)

03.20 «Судьба человека» (12+)

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Дача» (16+)

12.45 «Афиша» (16+)

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

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

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» (16+)

02.20 ФИЛЬМ 
«НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 СЕРИАЛ 
«ОЛЬГА» (16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «День здоровья» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Гараж» (12+)

19.30, 20.00, 20.30 
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ» 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

02.05 «Stand up» (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 
«ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

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

07.20, 14.15, 20.45 «День 
здоровья» (16+)

07.30 «От Истока» (16+)

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 
«РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(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-2». Док.ф. (16+)

19.00 «Наш регион» (16+)

20.35 «Гараж» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«МНОГОТОЧИЕ» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ» (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 «Сегодня» (16+)

06.05 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

07.00 «Сегодня» (16+)

07.05 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

08.00 «Сегодня» (16+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 
(16+)

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

16.00 «Сегодня» (16+)

16.25 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ» 
(16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «ПАУТИНА» 
(16+)

23.50 «Сегодня» (16+)

00.00 СЕРИАЛ «ЭТАЖ» (18+)

01.35 СЕРИАЛ «ОМУТ» (16+)

03.25 СЕРИАЛ «ШЕРИФ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 ФИЛЬМ 

«ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ 
КНИГА» (12+)

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.30 ФИЛЬМ 
«ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+)

11.25 ФИЛЬМ 
«ПРОМЕТЕЙ» (16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ФОРСАЖ» (16+)

23.10 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

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

00.30 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

02.00 ФИЛЬМ «СЕТЬ» 
(16+)

03.55 СЕРИАЛ 
«ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

04.45 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» 
(16+)

05.35 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Москва французская»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.40 «Первые в мире». 

«Трамвай Пироцкого». 
Док.ф.

08.55, 22.55 СЕРИАЛ 
«ЭЙНШТЕЙН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век». 

«Старый Новый год. 
Встреча друзей»

12.25, 18.45, 00.45 «История 
и геополитика»

13.05, 00.05 «Фома. Поцелуй 
через стекло». Док.ф.

13.45 «Испания. Тортоса». 
Док.ф.

14.15 «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим». 
Док.ф.

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад»

15.40 СПЕКТАКЛЬ 
«ВОЛКИ И ОВЦЫ»

18.15 «Камерная музыка». 
Элисо Вирсаладзе 
и Квартет имени Давида 
Ойстраха

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Сила созидания». 

Док.ф.
21.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 «Те, с которыми я... 

Георгий Рерберг»
01.30 Михаил Врубель

05.30 ФИЛЬМ 
«ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 ФИЛЬМ «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ»

10.35 «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» Док.ф. (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Алла 
Демидова» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Образ России» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)

01.25 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем 
рейхе». Док.ф. (12+)

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

04.05 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (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». «Стыд» 
(12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Все запуталось» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Непредумышленное» 
(12+)

15.00 «Мистические истории»
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 «Все, кроме обычного» 
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«НЕ ПОЙМАН – 
НЕ ВОР» (16+)

01.30 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

02.30 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

03.15 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

04.00 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

04.45 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

05.15 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

06.30, 18.50 «Футбольно» (12+)

07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 
16.00, 19.20, 22.15 
«Новости» (16+)

07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 
22.25, 00.55 «Все 
на Матч!» (16+)

09.00, 14.00 «Дакар-2019» (12+)

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

10.00 Биатлон. Женщины
11.45 Биатлон. Мужчины
14.10 Футбол. «Барселона» – 

«Эйбар»
16.50 Футбол. «Эвертон» – 

«Борнмут»
19.55 Гандбол (16+)

21.45 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства (16+)

22.55 Футбол. 
«Манчестер Сити» – 
«Вулверхэмптон» (16+)

01.30 Футбол. «Марсель» – 
«Монако»

03.30 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Севилья»

05.00 «Известия» (16+)

05.20 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

06.05 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

06.50 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

07.50 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

08.50 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

10.10 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

11.05 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия» (16+)

22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)

03.45 «Известия» (16+)

03.50 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (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



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯОбластная газета

«Тверская Жизнь»

Кино дня

ПЕРВЫЙ

СТС

РОССИЯ1

РОССИЯК

РЕНПИЛОТ

ТВЦ

ТНТТВЕРЬ

ТВ3

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН

МАТЧТВ

НТВ

5Й КАНАЛ

Выпуск №1 28.579

10 января 2019 года

ВТ
ВТОРНИК
15 ЯНВАРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 «Новости» (16+)

09.15 «Сегодня 15 января. 
День начинается»

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

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости» (16+)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 СЕРИАЛ «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+)

23.35 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)

00.35 СЕРИАЛ 
«СЕКРЕТАРША» (16+)

Екатерина Морозова — се-
кретарь главы Следствен-
ного комитета в неболь-
шом городе. Несмотря на 
скромную должность, она 
отвечает в СК буквально 
за все: может разобраться 
с любыми бумажками или 
сварить кофе, а может, ес-
ли нужно, вспомнить де-
тали старого дела или раз-
говорить нелюдимого по-
сетителя...

02.35 «На самом деле» (16+)

03.00 «Новости» (16+)

03.05 «На самом деле» (16+)

03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)

Терминатор-2: 
Судный день

Режиссер: Джеймс Кэмерон.
В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэ-
милтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик, Эрл Боэн.
Боевик: у Сары родился сын Джон, и время, когда он 
поведет за собой выживших людей на борьбу с маши-
нами, неумолимо приближается. Именно в этот момент 
из будущего прибывает новый терминатор...

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 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

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

«КРУГОВОРОТ» (12+)

Варвара – практикующий 
кардиолог в клинике сво-
его дяди, Владимира. Де-
вушка собирается замуж 
за своего коллегу Родиона. 
Но в день свадьбы что-то 
идет не так. Гости нервни-
чают – жених опаздывает. 
А тем временем на другом 
конце города Родион на 
всех парах несется к боль-
нице. Рядом с ним его лю-
бовница Карина – при ро-
дах и с осложнениями...

01.20 СЕРИАЛ 
«ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
(12+)

03.20 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

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

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 СЕРИАЛ 
«ОЛЬГА» (16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Гараж» (12+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ» 
(16+)

21.00 «Импровизация» 
(16+)

22.00 Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

02.05 «Stand up» (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 
«ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

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

07.20, 22.30 «Наш регион» (16+)

07.30, 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 
«МНОГОТОЧИЕ» 
(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-2». Док.ф. 
(16+)

20.30 «Прямой эфир» (16+)

20.45 «Спецкор» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ» 
(16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 «Сегодня» (16+)

06.05 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

07.00 «Сегодня» (16+)

07.05 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

08.00 «Сегодня» (16+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 
(16+)

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

16.00 «Сегодня» (16+)

16.25 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ» 
(16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «ПАУТИНА» 
(16+)

23.50 «Сегодня» (16+)

00.00 СЕРИАЛ «ЭТАЖ» (18+)

01.35 СЕРИАЛ «ОМУТ» (16+)

03.25 СЕРИАЛ «ШЕРИФ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

07.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.30 ФИЛЬМ «СЕТЬ» (16+)

11.50 ФИЛЬМ «ФОРСАЖ» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+)

Бывший полицейский 
Брайан О’Коннер вместе с 
напарником Романом Пир-
сом собираются перевезти 
крупную сумму «грязных» 
денег известного мафио-
зи Картера Верона в каче-
стве его подручных. Но на 
самом деле эта работа яв-
ляется только прикрыти-
ем для Брайана, который 
вместе с тайным агентом 
Моникой Фуэнтес долж-
ны уличить изворотливого 
преступника…

23.10 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Москва киношная»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.20, 22.55 СЕРИАЛ 

«ЭЙНШТЕЙН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Медвежий цирк». 

«Новоселье Олега 
Попова». Док.ф.

12.05, 16.25 «Мировые 
сокровища». 
«Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12.25, 18.40, 00.45 «Тем 
временем. Смыслы»

13.15, 00.05 «Ошибка 
фортуны». Док.ф.

14.00 «Цивилизации». «Сила 
созидания». Док.ф.

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 ФИЛЬМ 

«ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

17.50 «Камерная музыка». 
Квартет имени Давида 
Ойстраха

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Как 

мы видим?» Док.ф.
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Те, с которыми я... 

Георгий Рерберг»
01.30 «Испания. Тортоса». 

Док.ф.

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 ФИЛЬМ 
«БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»

10.45 «Елена Сафонова. В 
поисках любви». Док.ф. 
(12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Маклаков» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Осторожно, 
мошенники! Лапы 
«эскулапа» (16+)

23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)

01.25 «Вся правда» (16+)

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

03.30 ФИЛЬМ 
«ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» (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». 
«Карточка» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Опасный сюрприз» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Выкидыш» (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 «Все, кроме обычного» 
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

00.45 ФИЛЬМ 
«ЖИВОТНОЕ» (12+)

02.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

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

06.30 «Футбольно» (12+)

07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 
15.50, 16.25, 19.15, 
21.55 «Новости» (16+)

07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 
23.05 «Все на Матч!» 
(16+)

09.00, 14.40 «Дакар-2019» (12+)

09.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал 
Сосьедад» – 
«Эспаньол»

12.05 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Химки»

14.50 С чего начинается 
футбол (12+)

15.55 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. 
Лучшие бойцы-2018. 
Специальный обзор (16+)

17.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия – Бразилия (16+)

19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
– «Металлург» 
(Магнитогорск) (16+)

22.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». Док.ф. (12+)

23.40 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. 
Дональд Серроне 
против Майка Перри 
(16+)

01.30 Смешанные 
единоборства. 
Итоги года. 
Специальный обзор. 
Профилактика (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.20 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

05.40 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

07.05 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

08.00 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

10.15 СЕРИАЛ 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

12.00 СЕРИАЛ 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

16.05 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

17.00 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

17.55 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия» (16+)

22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 
(16+)

00.25 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)

01.20 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)

02.15 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)

03.45 «Известия» (16+)

03.50 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

04.35 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)
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  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 «Новости» (16+)

09.15 «Сегодня 16 января. 
День начинается»

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

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости» (16+)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 СЕРИАЛ 
«СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+)

23.35 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)

00.35 СЕРИАЛ 
«СЕКРЕТАРША» (16+)

02.35 «На самом деле» (16+)

03.00 «Новости» (16+)

03.05 «На самом деле» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» 
(16+)

Остров

Режиссер: Майкл Бэй.
В главных ролях: Юэн МакГрегор, Скарлетт Йоханс-
сон, Джимон Хонсу, Шон Бин, Стив Бушеми.
Боевик: Линкольн Шесть-Эхо, как и все обитатели тща-
тельно контролируемого поселения, надеется оказаться 
среди тех, кого отправят на «Остров» – якобы послед-
нее незагрязненное место на планете... 

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 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

«КРУГОВОРОТ» (12+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
(12+)

Действие происходит в 
конце 80-х годов в малень-
ком городе Заводске. Леся 
– красивая, одаренная, но 
очень своенравная девуш-
ка. После смерти родите-
лей ее растила старшая се-
стра Катя – ради Леси она 
оставила мечту о сцене и 
работала за троих, чтобы 
Леся ни в чем не нужда-
лась...

03.20 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

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

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «ОСТРОВ» 
(12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)

02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
СЕРИАЛ «ОЛЬГА» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» (12+)

19.30, 20.00, 20.30 
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ» 
(16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

02.05 «Stand up» (16+)

03.00 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 ФИЛЬМ 
«ГАРМОНИЯ» (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, 22.50 
«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 
«ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ» (16+)

12.30 «Наш регион» (16+)

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

14.15 «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-2». Док.ф. (16+)

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

21.00 ФИЛЬМ 
«ЖИЗНЬ 
ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ» (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 «Сегодня» (16+)

06.05 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

07.00 «Сегодня» (16+)

07.05 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

08.00 «Сегодня» (16+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 
(16+)

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

16.00 «Сегодня» (16+)

16.25 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ» 
(16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «ПАУТИНА» 
(16+)

23.50 «Сегодня» (16+)

00.00 СЕРИАЛ «ЭТАЖ» (18+)

01.35 СЕРИАЛ «ОМУТ» (16+)

03.25 СЕРИАЛ «ШЕРИФ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

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 «БОЛЬШОЙ 
ПАПА»

11.50 ФИЛЬМ «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)

23.05 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

03.40 СЕРИАЛ 
«ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

04.25 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ФИЛЬМ 

«СПАСИБО 
ЗА НЕЛЕТНУЮ 
ПОГОДУ»

12.15 «Лоскутный театр»
12.25, 18.40, 00.45 «Что 

делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Цивилизации». «Как 

мы видим?» Док.ф.
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25, 02.35 «Мировые 

сокровища». 
«Регенсбург. Германия 
пробуждается 
от глубокого сна»

16.40 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

17.50 «Камерная музыка». 
П.И. Чайковский. Трио 
«Памяти великого 
художника». 
В. Репин, А. Князев, 
А. Коробейников

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

малыши!»
20.45 «Изображая рай». 

Док.ф.
21.45 Л. Пастернак
22.00 «Линия жизни»
22.55 СЕРИАЛ 

«ЭЙНШТЕЙН»
00.05 «Наука верующих, или 

Вера ученых». Док.ф.

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.30 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)

07.20 ФИЛЬМ 
«НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

10.20 ФИЛЬМ «КОЛЛЕГИ» 
(12+)

12.00 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.45 «Мой герой. Василий 
Лановой» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Миллионы Ванги». 
Док.ф. (16+)

01.25 «Марлен Дитрих. 
Возвращение 
невозможно». Док.ф. 
(12+)

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

04.15 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (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». 
«Непредумышленное» 
(12+)

13.00 «Не ври мне». «ГИБДД» 
(12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Карточка» (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 «Все, кроме обычного» 
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ОБОРОТЕНЬ» (16+)

01.15 ФИЛЬМ 
«ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: 
ЗАГАДКА 
ШОКОЛАДНОГО 
ПЕЧЕНЬЯ» (12+)

03.00 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

03.45 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

04.30 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 
19.30 «Новости» (16+)

10.05, 13.50 «Дакар-2019» (12+)

10.40, 14.05, 18.25, 00.40 
«Все на Матч!» (16+)

12.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против 
Энтони Смита (16+)

14.35 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. 
Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF 
в суперсреднем весе (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (16+)

19.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор (12+)

19.35, 22.25 Все на футбол! 
(16+)

20.25 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» – 
«Милан» (16+)

22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала (16+)

01.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Халкбанк» (Турция) 
– «Зенит-Казань» 
(Россия)

03.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Фридрихсхафен» 
(Германия) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

05.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.20 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

05.40 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

16.05 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

17.00 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

17.55 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия» (16+)

22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 
(16+)

00.25 ФИЛЬМ «КЛАССИК» 
(16+)

02.20 СЕРИАЛ 
«СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

03.45 «Известия» (16+)

03.55 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

04.40 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 «Новости» (16+)

09.15 «Сегодня 17 января. 
День начинается»

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

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости» (16+)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 СЕРИАЛ 
«СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+)

23.35 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)

00.35 СЕРИАЛ 
«СЕКРЕТАРША» (16+)

02.35 «На самом деле» (16+)

03.00 «Новости» (16+)

03.05 «На самом деле» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» 
(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 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

«КРУГОВОРОТ» (12+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» (12+)

03.20 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (16+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 СЕРИАЛ 
«ОЛЬГА» (16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Тверичанка» (12+)

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

19.20 «Погода» (0+)

19.30, 20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

02.05 «THT-club» (16+)

02.10 «Stand up» (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 
«БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

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

07.20, 20.45 «Прямой эфир» 
(16+)

07.30 «Спецкор» (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 «ЖИЗНЬ 
ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
(16+)

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

14.15 «Тверичанка» (12+)

14.25 «Недетский вопрос»
14.30, 01.00 СЕРИАЛ 

«ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(16+)

15.30, 02.00 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.30, 03.00 «Закрытый 
архив-2». Док.ф. (16+)

20.30 «Просто о хорошем» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ «ДОЙТИ 
ДО РУЧКИ» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ» (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 «Сегодня» (16+)

06.05 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

07.00 «Сегодня» (16+)

07.05 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

08.00 «Сегодня» (16+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 
(16+)

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

16.00 «Сегодня» (16+)

16.25 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ» 
(16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «ПАУТИНА» 
(16+)

23.50 «Сегодня» (16+)

00.00 СЕРИАЛ «ЭТАЖ» (18+)

01.35 СЕРИАЛ «ОМУТ» (16+)

03.25 СЕРИАЛ «ШЕРИФ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
ПО КРАЮ»

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+)

09.50 ФИЛЬМ «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» (16+)

11.55 ФИЛЬМ 
«ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ФОРСАЖ-4» (16+)

23.10 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

03.40 СЕРИАЛ 
«ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

04.25 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Москва петровская»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.20 «Владлен Давыдов». 

Док.ф.
09.05, 22.55 СЕРИАЛ 

«ЭЙНШТЕЙН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Народный 

артист СССР Георгий 
Менглет»

12.10 «Палех»
12.25, 18.45, 00.45 Михаил 

Булгаков
13.05 Пабло Пикассо
13.15 «Наука верующих или 

Вера ученых». Док.ф.
14.00 «Изображая рай»
15.10 «Северная роспись»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Фьорд Илулиссат»
16.40 ФИЛЬМ 

«ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

17.50 Государственный 
квартет имени 
А.П. Бородина

18.25 «Парашют 
Котельникова». Док.ф.

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Триумф искусства»
21.45 Кончетта Томайно
22.25 «Рассекреченная 

история»
00.05 «Черные дыры, белые 

пятна»

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 ФИЛЬМ 
«ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+)

10.30 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Евгения 
Крюкова» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

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

17.00 «Естественный отбор»
17.50 СЕРИАЛ 

«ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Обложка. Звездные 
хоромы» (16+)

23.05 «Как умирали советские 
актеры». Док.ф. (12+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)

01.25 «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего 
президента». Док.ф. (12+)

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

04.15 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». 
«Опасный сюрприз» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Выкидыш» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Фамильная родинка» 
(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 «Все, кроме обычного» 
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «САХАРА» 
(12+)

01.30 ФИЛЬМ 
«ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: 
ТАЙНА СЛИВОВОГО 
ПУДИНГА» (12+)

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+)

06.30 «Футбольно» (12+)

07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 
15.35, 18.20, 18.55 
«Новости» (16+)

07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 
21.55, 00.15 «Все 
на Матч!» (16+)

09.00, 12.45 «Дакар-2019» (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

11.10 «Продам медали». 
Док.ф. (16+)

13.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор 
(12+)

13.30 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» – 
«Милан»

16.10 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. 
Женщины (16+)

18.25 «Самые сильные» (12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Бавария» 
(Германия) (16+)

22.25 Гандбол. 
ЧМ. Мужчины. 
Россия – Франция (16+)

01.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) 
– «Химки» (Россия)

03.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) – «Тур» 
(Франция)

05.00 «Деньги большого 
спорта». Док.ф. (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.20 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

05.45 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

06.35 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

07.35 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ 
«ПОСРЕДНИК» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«ПОСРЕДНИК» (16+)

11.15 СЕРИАЛ 
«ПОСРЕДНИК» (16+)

12.05 СЕРИАЛ 
«ПОСРЕДНИК» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

14.15 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

16.05 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

17.00 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

17.55 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия» (16+)

22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.50 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 «Известия» (16+)

03.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  Рен-Пилот
  20.00

Воздушная 
тюрьма

Режиссер: Саймон Уэст.
В главных ролях: Николас Кейдж, Джон Кьюсак, Джон 
Малкович, Винг Реймз, Майкелти Уильямсон.
Боевик: «воздушная тюрьма» – транспортное под-
разделение полиции США. Одним из этих рейсов 
возвращается домой Кэмерон По, освобожденный из 
тюрьмы после 8 лет заключения...

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Круп-
ный землевладелец в Велико-
британии. 7. Часть фотоаппа-
рата. 10. Упорность, настойчи-
вость. 11. День недели. 13. Си-
гареты с ментолом. 15. Старин-
ный русский широкий кафтан с 
откидным воротником и про-
резями в руковах. 16. Россий-
ский актер, исполнитель роли 
Сергея Левченко в фильме 
«Место встречи изменить 

нельзя». 18. Мужское имя. 20. 
Плата похитителю. 22. Обнаро-
дование сведений. 23. Смеще-
ние ритмической опоры с 
сильной или относительно 
сильной доли такта на слабую. 
26. Крупная ящерица. 28. Ав-
стрийский композитор, автор 
опер «Дон Жуан», «Волшебная 
флейта». 30. Вид конного спор-
та. 31. Дом на курьих ножках. 
32. Высушенный в виде лепе-

шек или кирпичей навоз с при-
месью соломы. 34. Русская 
мера длины. 35. Устройство 
для защиты от сотрясений и 
ударных нагрузок. 36. Пони-
женное содержание кислоро-
да в организме. 37. Повторе-
ние в строке, строфе, фразе 
однородных гласных звуков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В Древнем 
Риме ответ императора на на-
правленный ему для разреше-
ния вопрос, имевший силу за-
кона. 2. ... Апина. 3. Стальной 
узкий брус на шпалах железно-
дорожного полотна. 4. Боль-
шой резервуар для хранения и 
перевозки жидкостей. 6. Город 
на берегу озера Неро. 8. Вид 
нижнего женского белья. 9. 
Сорт кофе. 12. Размежевание 
диалектов одного языка и пре-
вращение их в самостоятель-
ные языки. 14. Порода собак. 
17. Правильный многогран-
ник. 19. Странность, придурь. 
20. Черный гуталин. 21. Соба-
ка. 24. Цепкохвостая обезьяна. 
25. Освобождение от уголов-
ного наказания. 27. Большой 
крытый экипаж для регуляр-
ной перевозки пассажиров. 
29. Парк в Копенгагене. 30. 
Бразильский футбольный 
клуб, за который выступали 
Пеле, Жилмар, Неймар. 33. 
Тонкая шелковая ткань. 34. 
Приток Терека.
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Овен. Будьте готовы расширить свой 
интеллектуальный кругозор, посколь-
ку успех зависит от приобретения и де-
монстрации знаний и опыта. Внима-

тельно отнеситесь к ситуациям, способным усилить 
ваше влияние или укрепить положение. Началь-
ство поможет вам составить планы на будущее.

Близнецы. Обстоятельства этой не-
дели вселяют в вас гордость и эмоцио-
нальное удовлетворение домом. Ваши 
эмоции находятся на высоком уровне, а 

интуиция направлена точно в цель. Окружающие 
будут восхищаться вашей семьей и вашим творче-
ством.

Лев. Порадуйтесь собственной целост-
ности и расширьте интеллектуальные 
горизонты. Эти усилия будут успешны-
ми не только сами по себе – они при-

влекут внимание влиятельных лиц. Успех будет со-
провождать вас в культурной жизни, дальних путе-
шествиях и инвестиционных операциях.

Весы. События недели могут сопрово-
ждаться противоречиями, которые вы-
ступают в этот период на первый план. 
Вы не сможете четко определить свои 

цели из-за недостаточной серьезности ваших на-
мерений или потому, что они изначально были по-
рождены ошибочными предпосылками. 

Стрелец.  Препятствия, с которыми вы 
столкнетесь на этой неделе, будут свя-
заны с принуждением и одержимостью, 
негативным влиянием властных людей. 

В этот период ваша способность преодолевать де-
прессию и разочарование будет подвергнута ис-
пытанию. 

Водолей. Сложившиеся обстоятельства 
ставят перед Водолеями вопрос, что яв-
ляется главным, а что – второстепен-
ным. Угроза потерять нечто действи-

тельно ценное выйдет на первый план. Если вы 
пренебрегаете взаимоотношениями с людьми, ва-
ши связи могут нарушиться.

Телец. Нынешняя неделя позволяет вам 
удачно применить опыт прошлого. Вы 
можете найти ценную информацию, ли-
стая старые журналы. В этот период же-

лательно избавиться от того, в чем вы больше не 
нуждаетесь. Вам стоит постараться справиться со 
своими психологическими проблемами.

Рак. Для вас эта неделя – начало оче-
редного личного года. Солнце ассоции-
руется с жизненной силой, честолюбием 
и гордостью, и его влияние затрагивает 

эти сферы Раков. Воспользуйтесь позитивным по-
тенциалом удачного периода, вновь поверьте в се-
бя. Существует возможность обрести равновесие.

Дева. На этой неделе добиваться успе-
ха помогают не решительность и хра-
брость, а умение ждать, выстраивать 
сложную стратегию, воплощать планы 

в жизнь постепенно, шаг за шагом, никому не по-
зволяя манипулировать вами или сбивать вас с пу-
ти.

Скорпион. Дружеские отношения и ро-
мантические увлечения станут неста-
бильными ввиду изменяющихся обсто-
ятельств. Взаимоотношения не обяза-

тельно должны прекратиться, но взаимные цели и 
другие условия, определяющие эти отношения, на-
верняка примут новое направление. 

Козерог.  Наступает период конфликта 
идеализма и духовности с технически-
ми и экономическими реалиями, кото-
рый может привести к любой неожи-

данности. Результаты этих событий можно назвать 
«вдохновенной революцией», но в это время бит-
вы могут быть беспорядочными и хаотическими.

Рыбы. Физическая деятельность и вза-
имоотношения этой недели носят сти-
мулирующий и возбуждающий харак-
тер. Светские события, партнерство, со-

трудничество и юридические переговоры будут 
успешными. Зависть, ревность и черствость – по-
тенциальные факторы, которых следует избегать.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
с 14 по 20 января

Все новости Тверской области:
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Ответы на сканворд, опублико-
ванный 27 декабря 2018 г.

Ответы на кроссворд 
из №102 от 27 декабря 2018 г.
По горизонтали:  1. Побуждение. 6. Упадок. 
9. Румпель. 10. Сверло. 11. Ямайка. 12. Туя. 
14. Колядка. 17. Сопилка. 19. Аргунов. 20. Губ-
ка. 22. Химки. 23. Знак. 24. Виво. 25. Панты. 
27. Донка. 28. Пирушка. 30. Обалдуй. 
32. Анекдот. 35. Пас. 37. Рекрут. 38. Жеруха. 
39. Отребье. 40. Аренга. 41. Междометие.
По вертикали:  1. Прусак. 2. Умбрия. 
3. Дорожка. 4. Намет. 5. Емеля. 6. Ульянов. 
7. Алпари. 8. Каракатица. 13. Урук. 15. Лубянка. 
16. Аркадий. 17. Сосиска. 18. Лимонад. 
20. Гиппокрена. 21. Азы. 22. Ход. 26. Суша. 
28. Пустота. 29. «Анджело». 31. Ларсен. 
33. Кураре. 34. Туапсе. 35. Паром. 36. Себеж.

1

2

1
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Андрей Алексеев. 
ФОТО: АРТЕМ ХРУСТАЛЕВ

Школьники Андрей 
Алексеев и Алиса Хру-
сталева стали победите-
лями итогового турнира 
сильнейших игроков об-
ласти «Мастерс-2018».

Розыгрыш главных призов 
минувшего года состоялся 
в Твери на кортах СК «Ру-
мянцево». В соревнованиях 
участвовали лидеры рей-
тинга региональной феде-
рации тенниса – восемь 
женщин и пять мужчин. По 
результатам всех игр пре-
стижный трофей среди 
женщин завоевала 16-лет-
няя тверитянка Алиса Хру-
сталева. Второе место заня-
ла Ева Кораблева из Рыбин-
ска. Третью ступень подиу-
ма поделили Лия Герасимо-
ва из Твери и Дарья Мажара 
из Удомли. Среди мужчин 
награду высшей пробы вы-
играл 15-летний тверитянин 
Андрей Алексеев. Серебро 
и бронзу завоевали его зем-
ляки – соответственно сту-
дент Даниил Убский и вете-
ран Андрей Супрун.

ОЛЬГА ФОМИНА

Теннис

Чемпионы 
до 16

Первые награды нового 
года были разыграны в 
Твери на стадионе тех-
нических видов спорта 
«Вираж» у деревни Бо-
рихино. 

4 января здесь состоялась 
традиционная «Рожде-
ственская гонка», в рамках 
которой определились по-
бедители и призеры перво-
го этапа чемпионата обла-
сти по автокроссу. Празд-
ничные старты собрали 35 
гонщиков из Твери, Ржева и 
Калининского района. Борь-
ба за лидерство шла в пяти 
классах. По итогам финаль-
ных заездов золотые меда-
ли завоевали юная ржев-
ская гонщица Софья Чижова 
(Д3-юниор) и тверские пи-
лоты Александр Арутюнян 
(Д3-мини), Тамир Каплун 
(Д2-юниор), Сурен Сарки-
сян (Д2-классика) и Виталий 
Егоров (Супер-1600).

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Автокросс

Гонка на 
Рождество

Известный тверской экстре-
мал в составе команды «ГАЗ 
Рейд Спорт» стартовал в меж-
дународном ралли-марафоне, 
который проходит по трассе 
легендарного «Дакара».

За две недели бесстрашным 
участникам Africa Eco Race-2019 
из 30 стран предстоит преодо-
леть по Западной Африке дис-
танцию протяженностью 6500 
километров, в основном по зна-
менитой пустыне Сахара. Из них 
4500 километров – спецучастки. 
Финиш намечен на 13 января у 

Розового озера в столице Се-
негала.

Экипаж в составе штурмана 
Евгения Павлова и пилота Ев-
гения Суховенко отправился в 
путь на отечественном внедо-
рожнике «Газель NEXT 4х4». На-
помним: по итогам минувшего 
года этот экипаж стал призером 
чемпионата России по ралли-
рейдам.

Для Евгения Павлова это 
уже второй опыт выступления 
в самом трудном в мире ралли-
марафоне. Тверской штурман 
дебютировал в Africa Eco Race 

в 2010 году. Десять лет назад он 
проехал через Марокко, Мав-
ританию и Сенегал на задне-
приводном багги вместе с Сер-
геем Савенко. Тогда, преодолев 
массу трудностей, российский 
экипаж занял второе место в 
своем классе. Теперь, по словам 
Евгения Павлова, его экипаж 
намерен побороться за призы и 
в абсолютном зачете.

Правда, уже на первых эта-
пах российские гонщики стол-
кнулись с серьезными пробле-
мами, один раз даже надолго 
застряли в песках Сахары. В 

результате к экватору гонки 
они занимают пока лишь 36-ю 
строчку в общем зачете. Но впе-
реди еще шесть этапов, и два 
Евгения надеются вторую по-
ловину ралли проехать более 
успешно и значительно улуч-
шить свою позицию в генераль-
ной классификации.

– В любом случае это ис-
пытание и приключение, кото-
рые остаются в памяти на всю 
жизнь, – передает из Африки 
Евгений Павлов.

ОЛЕГ АРТЕМОВ

Экстрим. Гонщик из Верхневолжья – участник Africa Eco Race-2019

Евгений Павлов встретил 
Новый год в пустыне

 Начало на 1-й стр.

«Велико дело начать: смелое на-
чало – та же победа», – гласит 
русская пословица. Наталья Не-
пряева убедилась в верности 
народной мудрости на собствен-
ном опыте. В прошлом году твер-
ская лыжница дебютировала 
на «Тур де Ски», занимала на 
разных этапах места во второй 
десятке и в итоге финишировала 
в общем зачете на 11-й позиции. 
На этот раз уже во втором этапе 
многодневки – гонке на 10 ки-
лометров свободным стилем с 
раздельного старта – впервые 
в карьере заняла первое место, 
опередив на 0,3 секунды олим-
пийскую чемпионку Эстберг. 

– Эмоции переполняют. Это 
моя первая победа в гонках Куб-
ка мира. Конечно, я очень рада. И 
постараюсь сохранить свое ли-
дерство и на следующих этапах, 
– рассказала Наталья Непряева 
журналистам после «золотого» 
финиша в итальянском Тоблахе. 

И тверская спортсменка сдер-
жала свое слово, устроив фан-
тастическую по накалу битву с 
главной фавориткой – 28-лет-
ней Ингвильд Эстберг. 

На четвертом этапе – масс-
старте на 10 километров – Непря-
ева вновь поднялась на подиум. 
Правда, на этот раз стала второй. 
Но уступила норвежке лишь 0,1 
секунды! И пошло-поехало. Еще 
дважды в дистанционных гонках 
Наталья становилась серебря-
ным призером. Так, перед заклю-
чительным этапом – 9-киломе-
тровым подъемом в гору Альпе де 
Чермис – 23-летняя тверитянка 
стала одной из реальных пре-
тенденток на попадание в тройку 
лучших общего зачета. До это-
го за всю историю «Тур де Ски» 
лучшим результатом российских 
лыжниц было пятое место Ольги 
Рочевой, занятое в 2008 году. 

В финальной гонке преследо-
вания в гору, согласно генераль-
ной классификации, Непряева 
стартовала второй через 53 се-
кунды после лидера Ингвильд 

Эстберг. Через 1 минуту 20 се-
кунд после нее покорять Альпе 
де Чермис отправилась Криста 
Пярмякоски. 

По законам физики атле-
тичной и рослой тверитянке 
значительно труднее давался 
этот продолжительный подъ-
ем, чем ее более легким со-
перницам. Но Наталья вновь 
проявила бойцовский характер 
и продемонстрировала высо-
чайший уровень подготовки. 
Всю тяжелейшую дистанцию 
она прошла в своем темпе и со-
хранила вторую позицию как 
в гонке, так и в общем зачете 
«Тур де Ски-2018/19». Она на 
13 секунд опередила опытную 
Кристу Пярмякоски, которая ста-
новилась серебряным призером 
лыжной многодневки в 2017 году.

– Было очень тяжело. Конеч-
но, старалась немножко «сэко-
номиться» на равнине, чтобы на 

подъем больше сил осталось. Но 
это кошмар какой-то! – цитиру-
ет Непряеву РИА «Новости». – 
Очень тяжелая погода, сильный 
ветер именно в лицо, он очень 
сильно сбивал темп. Но гора бы-
ла еще тяжелее. Я и слышала, 
что Пярмякоски сокращает от-
ставание, и постоянно обора-
чивалась. Очень волновалась, 
потому что видела, что Криста 
все ближе и ближе, а на горе ка-
жется, что расстояние совсем 
маленькое. Очень боялась, что 
она догонит, но, к счастью, она 
не смогла это сделать. Поняла, 
что не догонит, когда оставалось 
меньше километра, когда закон-
чилась самая крутая часть, самая 
трудная, и начался финишный 
«пологий» подъем. Там поняла, 
что дотерплю. 

Дотерпела и стала первой в 
истории российской лыжницей 
– призером «Тур де Ски». В этот 

момент эмоциональная Елена 
Вяльбе и расплакалась от сча-
стья. 

– Я хочу поблагодарить всех 
российских болельщиков за под-
держку. Я рада, что мы с вами 
одна команда. Русские самые 
сильные! – сказала Непряева 
после церемонии награждения.

Одним из первых с велико-
лепным выступлением в леген-
дарной многодневке Наталью 
Непряеву поздравил губернатор 
Тверской области Игорь Руденя. 

«Эта победа не только попол-
нила список Ваших личных до-
стижений, но и еще раз подтвер-
дила заслуженный авторитет 
тверской школы лыжных гонок. 
Желаю Вам новых побед в насту-
пающем 2019 году», – говорится 
в телеграмме от имени главы 
Верхневолжья. 

По признанию Натальи, она 
и не собирается расслабляться. 
Сезон в самом разгаре. И глав-
ные старты еще впереди. 20 фев-
раля – 3 марта в австрийском 
Зефельде пройдет чемпионат 
мира по лыжным гонкам, на ко-
тором россиянки, в том числе и 
Непряева, вновь постараются 
порадовать своих многочислен-
ных болельщиков высокими ре-
зультатами. 

Знай наших! Лыжница из Твери впервые покорила подиум «Тур де Ски»

Наталья Непряева довела 
до слез олимпийскую 
чемпионку

Елена Вяльбе и Наталья Непряева на церемонии награждения. 
ФОТО: INSTAGRAM НЕПРЯЕВОЙ

Атлетич-
ной и рос-

лой тверитянке 
труднее давался 
этот продолжи-
тельный подъ-
ем. Но Наталья 
вновь проявила 
бойцовский ха-
рактер и высо-
чайший уровень 
подготовки.
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Сигнальная азбука боли

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОТКРОЙТЕ  НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

ЛЕЧЕНИЯ!!
Алмаг+ в аптеках

  Сияние
  36,6-Здоровье
  Тверская оптика
  Аптека №1
  Фарминторг
  Планета Здоровья
  Витаэкспресс
  КалинаФарм

В магазине 
  Медтехника

Бесплатный телефон завода: 

8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,  Касимовский р-н, р.п. Ела тьма,   ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:  www.elamed.com
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Какая боль бывает при шейном остео-
хондрозе и как бороться с ее причиной?

Ломит, ноет, жжет, тянет, давит, трещит, 
горит… Разнообразие болевых ощущений 
при шейном остеохондрозе как сигнальная 
азбука. Каждый «знак» говорит об особен-
ностях негативных процессов – в позвон-
ках, сосудах, головном мозге. Зная их, мож-
но выработать верную тактику лечения.

О чем звонит позвоночник?
1. Боль жгучая, пульсирующая, появляет-
ся в затылке, затем перемещается в район 
висков и темени – похоже, это синдром 
позвоночной артерии. Такая боль, как 
правило, не поддается обезболиванию 
лекарствами! Часто сопровождается го-
ловокружением и зрительными наруше-
ниями. 

2. Приступ возникает с одной стороны 
головы, в затылочной части и шее, пере-
ходит на висок и темя – вероятно, имеет 
место компрессия (сжатия) позвоночных 
нервов или синдром шейной мигрени. 
Сильная боль может длиться от несколь-
ких часов до нескольких суток, случается 
тошнота и рвота. 

3. Частый вид головной боли – распро-
страняющаяся с затылка на макушку и в 
переднюю часть головы с затрагиванием 
глазниц. Почти всегда усиливается при 
поворотах шеи. 

4. Шейный остеохондроз особо опасен 
тем, что из-за пережатия артерий нередко 
вызывает кислородное голодание голов-
ного мозга, повышение внутричерепного 
давления и спазм сосудов (гипертензив-
ный синдром). Пульсирующие боли обыч-
но сосредотачиваются в висках и затылке 

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. № 1498н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при гонартрозе и сходных 
с ним клинических состояниях»

или расходятся по всей голове. Иногда 
они приступообразны, длятся до 10 часов, 
но зачастую мучают человека всю жизнь. 

5. Важно знать!
Купирование боли, как правило, не 

означает остановки патологических про-
цессов! Это, скорее всего, лишь приглу-
шение или блокировка прохождения 
болевого сигнала к мозгу.

И если мы позвоночник не лечим, а 
лишь заставляем замолкнуть, то деструк-
тивные процессы в нем могут продолжать 
прогрессировать, болевой синдром – уси-
ливаться, позвоночник – окостеневать и 
переставать быть опорой. 

Вот почему бороться нужно не с болью 
как таковой, а с ее причинами: нарушен-
ным кровообращением, разрушением по-
звоночных структур, воспалением, спаз-

мом. Современная медицина рекомендует 
проверенный лечебный комплекс, где 
каждый компонент имеет собственные 
цели и способен усилить общее действие: 
медикаменты, хондропротекторы, ЛФК, 
массаж, физиотерапия.

Терапия магнитным полем – это ве-
сомый шанс достичь ремиссии остео-
хондроза! Ученые подумали не только 
о возможной эффективности, но еще и 
об удобстве лечения – и разработали 
компактный аппарат АЛМАГ+. Новинка 
подходит не только для клинического, но 
и для домашнего применения.

Активные действия 
со знаком «плюс»!
Функционал новинки специально рас-
считан на лечение опасного шейного 
остеохондроза. Это параметры магнитно-
го поля, режим против воспаления и боли, 
возможность расположения индукторов в 
виде коврика 2х2 для усиления локально-
го воздействия.

АЛМАГ+ может помочь восстановить 
кровообращение, ускорить обмен ве-
ществ, улучшить питание межпозвоноч-
ного диска и тканей в воротниковой зоне 
и ускорить доставку в мозг кислорода. 

Регулярные курсы аппаратом послед-
него поколения АЛМАГ+ могут помочь 
добиться ремиссии и улучшить самочув-
ствие даже на поздних стадиях шейного 
остеохондроза.

АЛМАГ+ дает возможность:
  устранить разные виды боли; 
  снять воспаление, спазм и отечность;
  снять обострение с помощью специ-

ального режима;
  избавиться от зажатости мышц, воз-

вратить подвижность; 
  свести к минимуму прием обезбо-

ливающих;

  устранить головокружение и шум в 
ушах, стабилизировать давление, улуч-
шить сон; 

  избежать осложнений, связанных с 
кислородным голоданием мозга.

АЛМАГ+
Не давать боли воли!

Праздник. Дети тоже должны знать своего депутата

Альтаир светит ярко
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

На небе это звезда пер-
вой величины в созвез-
дии Орла, а у нас в Твери, 
в небольшой квартире 
на первом этаже самого 
обычного жилого дома в 
Пролетарском районе, – 
детский клуб, где можно 
провести время интерес-
но, весело и с пользой 
для дела. В самом конце 
декабря там ярко сияли 
огоньки нарядной елки и 
происходили настоящие 
чудеса, что, впрочем, ни-
кого не удивляло: а как 
же иначе, ведь Новый 
год уже заглянул в окно! 

Так что Дед Мороз непре-
менно должен был поя-
виться на пороге с мешком 
подарков, а с ним и кра-
савица Снегурочка. Тем 
более что сказочных го-
стей обещала пригласить 
депутат Законодательного 
собрания, руководитель 
общественной прием-
ной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Мед-
ведева Лилия Корниенко, 
которую эти ребята хоро-
шо знают. А она устроила 
им «депутатскую елку», 
которая стала здесь уже 
традицией. 

Самая младшая дет-
вора, радостно галдя, 
набивала рты пряника-
ми и конфетами, пела и 
плясала, хором отгады-
вала загадки и упорно не 
желала узнавать в Деде 
Морозе учительницу 41-й 
школы Веру Николаевну 
Федоренко, а в нарядной, 
веселой Снегурочке – Во-
вкину маму Анастасию 
Александровну.

Ребята постарше под-
готовили концертную 

программу вместе со 
своим учителем музыки 
Юрием Юровым, и Лилия 
Корниенко слушала ее с 
искренним удовольстви-
ем, потому что они очень 
старались ее порадовать 
и тоже приготовили по-
дарок – сами сделали 
красивое новогоднее 
панно. Лилия Корниенко 
с «Альтаиром» дружит 
давно. Сегодня это один 
из немногих детских 
клубов в нашем городе, а 

ведь они так нужны под-
росткам! 

Очень жаль, что от 
каких-то остались лишь 
воспоминания давно вы-
росших воспитанников. А 
вот «Альтаир» держится 
уже больше трех десяти-
летий! Здесь можно зани-
маться резьбой по дереву, 
играть на блок-флейте, 
учиться рукоделию, сра-
жаться в шашки, петь под 
гитару… И все это – абсо-
лютно бесплатно. Вот Ми-

хаил Ракитин руководит 
кружком резьбы. Для ре-
бят он по возрасту скорее 
старший брат; с ним всегда 
поговорить интересно, да 
и мастер он очень извест-
ный – успешно участву-
ет во многих выставках… 
Юрий Юрьевич опытней-
ший преподаватель музы-
ки. К тому же здесь уютно, 
тепло и светло, комнаты 
отремонтированы и не-
плохо обставлены, есть 
музыка, книги, игры… Так 
стоит ли удивляться, что 
ребята приезжают сюда и 
с Первомайского, и с по-
селка Крупской? 

– Клуб не мог бы суще-
ствовать без поддержки 
нашего депутата, – гово-
рит бессменная заведу-
ющая клубом Вера Юро-
ва. – Она со своими по-
мощниками здесь делает 
ремонт, приобретает ап-
паратуру для музыкаль-
ных занятий, различные 
инструменты. Опекает 
многодетные семьи, кото-
рые бывают у нас в клубе, 
заботится о ребятах, ко-
торые здесь выросли. У 
нас есть очень способный 
парнишка, Денис, он сюда 
ходил с раннего детства. 
Корниенко о нем всег-
да заботилась, следила, 

чтобы хорошо учился, не 
сбился с пути. Сейчас он 
студент колледжа… Наш 
депутат здесь часто бы-
вает, и мамочки, которым 
нужна помощь, приходят 
с ней поговорить, а то и 
просто посоветоваться. 
Нашему филиалу библи-
отеки имени Герцена, ко-
торый расположен рядом 
с клубом, она подарила 
современный компьютер 
с принтером. Заботится 
о библиотеке и депутат 
Тверской городской думы 
Ирина Тюрякова, дирек-
тор школы №4.

Эти дети вырастают, 
хорошо зная своего де-
путата, и, как говорит-
ся, с пеленок усваивают, 
что народный избранник 
обязан заботиться о на-
роде. Вот о чем я думала, 
когда водила с ребятами 
хоровод на «депутатской 
елке». Мне кажется, эти 
дети из далеко не самых 
обеспеченных тверских 
семей вырастут настоя-
щими гражданами. Вот 
только интересно: все ли 
депутаты дружат с дет-
ворой своего округа? Да и 
на всю Тверь, где ребятни 
с каждым годом прибыва-
ет, детских клубов явно 
маловато…

Все чудеса на Земле мы создаем своими руками. ФОТО: ОЛЕГ ОРЕШКИН
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В конце минувшего го-
да в России официаль-
но открылся Год театра. 
В Тверской области ма-
рафон сценического ис-
кусства, продолжитель-
ностью 12 месяцев, на-
чался в Кимрском театре 
драмы и комедии спек-
таклем «Нахлебник» по 
пьесе Ивана Тургенева. 
Разумеется, в ближай-
шем будущем нас ждет 
не одна премьера – но-
вые постановки уже го-
товят в пяти профессио-
нальных театрах, с но-
вым материалом будут 
работать и многочислен-
ные любительские теа-
тральные коллективы 
региона. Сегодня «ТЖ» 
рассказывает о самых 
интересных событиях 
Года театра, которые го-
товит для своих зрите-
лей Тверской ТЮЗ.

– Без сомнения, вся на-
ша жизнь будет сосредо-
точена прежде всего на 
премьерах, – рассказыва-
ет директор театра Алек-
сандр Бахарев. – В пред-
дверии Года тетра наш 
спектакль «Сны о кошках 
и мышах» был номиниро-
ван на детскую «Золотую 
маску» – премию «Арле-
кин», и в апреле мы будем 
представлять тверское 
театральное искусство на 
таком престижном фору-
ме, как Российская нацио-
нальная премия в области 
театрального искусства 
для детей «Арлекин», и 
бороться за победу. Это 
здорово! Могу подтвер-
дить: в техническом плане 
мы гораздо лучше театров 
многих регионов России, 
очень достойно выглядим 
в творческом плане. Зри-
телей на наших спекта-
клях становится все боль-
ше, причем сейчас мы 
наблюдаем интересней-
шую тенденцию: публика 
приходит к нам из театра 
драмы. И это дает нам по-
вод говорить о том, что к 

Году театра мы подошли с 
очень хорошими резуль-
татами. Какие события 
станут ключевыми в Год 
театра? Это прежде всего 
фестиваль современного 
искусства «Играем вме-
сте», который пройдет в 
театре юного зрителя и 
на других городских пло-
щадках в течение трех 
дней, с 12 по 14 апреля. В 
нем примут участие веду-
щие мастера российского 
театра. Первый форум со-
стоялся в прошлом году в 
Ярославском театре дра-
мы имени Федора Волко-
ва, где прошла церемония 
открытия Года театра с 
участием Владимира Пу-
тина. В этом году право 
провести «Играем вместе» 
получил Тверской театр 
юного зрителя. Проект 
был поддержан грантом 
Президента Российской 

Федерации на развитие 
гражданского общества, 
предоставленным Фон-
дом президентских гран-
тов.

В апреле пройдут две-
надцать встреч и мастер-
классов, состоятся откры-
тые читки пьес-лауреатов 
конкурса «Кульмина-
ция-2018», а центральным 
событием фестиваля ста-
нет премьера. Она будет 
не вполне обычной, гово-
рит Александр Бахарев, 
потому что подготовкой 
ее займутся лучшие твор-
ческие силы Твери и Мо-
сквы, а такого в новейшей 
истории театрального 
искусства Верхневолжья, 
кажется, еще не было. 
Для постановки выбрана 
пьеса драматурга Мари-
ны Крапивиной «Тайм-
аут», ставшая лауреатом 
конкурса современной 

драматургии «Кульмина-
ция». Режиссером спекта-
кля станет заслуженный 
артист России Владимир 
Скворцов, художником – 
народный художник Рос-
сии Мария Рыбасова, ху-
дожником по свету – лау-
реат премии «Золотая ма-
ска» Сергей Скорнецкий, 
костюмы придумывает 
Любовь Скорнецкая. Глав-
ные роли в «Тайм-ауте» 
сыграют Наталья Щуки-
на, Анатолий Кот и Татья-
на Лютаева из Москвы, а 
также Диана Бадагиева, 
Галина Сергеева и Виктор 
Дегтярев, представляю-
щие Тверской ТЮЗ.

– Для нашего региона 
это должно стать нормой, 
когда актеры перестают 
быть «крепостными», – 
считает Александр Баха-
рев. – Нужно принять как 
данность, что артисты мо-
гут играть на сценах раз-
ных театров.

Директор ТЮЗа гово-
рит, что второй фестиваль 
«Играем вместе» обещает 
стать интересным:

– Понятно, что это 
эксперимент, – уточня-
ет Александр Бахарев. 
– Это, с одной стороны, 
рекламный ход, а с дру-
гой – что-то новое, чего 
не было в нашей привыч-
ной театральной прак-
тике. Сейчас я говорю 
о том, что в настоящее 
время создается пьеса о 
Твери, в которой будет 
показано самое лучшее 
из того, чем богат наш 
город. Этот проект адре-
сован прежде всего мо-
лодежи, премьера этого 
спектакля запланирована 
на май. В Год театра мы 
продолжим театральный 
марафон «Москва – Тверь 
– транзит». Его смысл в 
том, что на сцене ТЮЗа 
идут спектакли с участи-
ем медийных артистов, 
но цены на билеты самые 
демократичные. Пред-
полагается показать три 
спектакля.

Среди других событий 
театрального года – тра-
диционная режиссерская 
лаборатория, проходящая 
в ТЮЗе. В этот раз моло-
дых постановщиков ди-
рекция театра будет не 
отбирать, а приглашать. 
Возможно, говорит Алек-
сандр Бахарев, кто-то из 
них станет главным ре-
жиссером ТЮЗа…

Ну а теперь пришло 
время сказать о будущих 
премьерах. Нам стоит 
ждать постановку Дании-
ла Романова, который ста-
вил в ТЮЗе спектакль «За-
гадочное ночное убийство 
собаки». В основу своей 
новой работы он взял не-
сколько басен Ивана Кры-
лова. Чеховскую «Чайку» 
поставит Вероника Вигг, 
автор спектакля «Сны о 
кошках и мышах». Так что 
приходите в ТЮЗ – Год бу-
дет очень интересным!

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Подмостки. В Год театра в регионе пройдут премьеры и фестивали

Играем вместе

В тему

29 марта в Тверском ТЮЗе, театре драмы, театре 
кукол, Вышневолоцком драматическом театре и Кимрском те-
атре драмы и комедии пройдет Ночь театра с ночным показом 
спектаклей, капустниками, встречами с артистами и экскурсиями 
по закулисью. Все театры примут участие во Всероссийской ак-
ции «Ночь искусств». Она традиционно пройдет 2–3 ноября. В 
Тверском Императорском дворце в эти дни откроется выставка 
«Царская Россия на императорской сцене. Исторические костю-
мы из коллекции Александринского театра». На ней покажут цен-
нейшие экспонаты театрально-декоративного искусства первого 
профессионального театра России.

Новый год – Год театра – Тверской театр юного зрителя открыл спектаклем «Путеше-
ствие голубой стрелы».  ФОТО: ТВЕРСКОЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

ФОТО: ТВЕРСКОЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

В новогодние дни в музейно-выставочном цен-
тре имени Лизы Чайкиной областного Дома на-
родного творчества прошел V Всероссийский 
конкурс молодых гончаров-игрушечников, ко-
торый стал завершающим аккордом восьмой 
Всероссийской выставки-смотра «Гончары Рос-
сии. Глиняная игрушка, детская художествен-
ная керамика».

Эта выставка собрала как опытных, так и начина-
ющих керамистов. «В этом и смысл проекта, – го-
ворил на вернисаже член-корреспондент Россий-
ской академии художеств, кандидат искусствове-
дения Александр Греков. – Он дает возможность 
детям почувствовать традиции народной керами-
ки и приобщиться к ней не только визуально, но и 
технически – они могут сами попробовать что-то 
сделать из глины. Таким образом, выставка обла-
дает огромным потенциалом, не говоря уже о том, 
что ее популярность год от года только растет». 
«Эта выставка – загадка как для публики, так и для 
специалистов. Разгадывать ее мы будем на тради-
ционной для проекта научно-практической кон-
ференции, а завершит программу выставки такой 
же традиционный конкурс среди молодых керами-
стов. Они получат тему и прямо в этих залах будут 
творить!» – предупредила на презентации проек-
та кандидат искусствоведения, заведующая отде-
лом изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства Государственного российского Дома на-
родного творчества Юлия Иванова.
В традиционном конкурсе приняли участие 29 мо-
лодых мастеров глиняной игрушки из восьми ре-
гионов нашей страны – из Московской, Тверской, 
Нижегородской, Костромской, Липецкой, Белго-
родской, Курской областей и города Москвы. Твор-
ческое состязание прошло в двух возрастных ка-
тегориях – от 10 до 15 лет и от 16 до 25 лет. За про-
цессом создания игрушки наблюдали многочис-
ленные зрители
Тему работ жюри объявило перед самым нача-
лом конкурса. Младшие ребята лепили новогод-
нее украшение на елку, а старшие – композицию 
на тему «Рождество». Специальные дипломы полу-
чили Мария Рощупкина из Белгородской области, 
Василий Остащенко и Александра Татарчук из Под-
московья, Егор Рагулин и Константин Лукьянчи-
ков из Курска. Победу в конкурсе одержали Юрий 
Пронин из Липецкой области, Андрей Малков из 
Костромы, Алена Иконникова-Сараева из Москвы, 
Анна Рымарь и Илья Пастухов из Липецкой обла-
сти, Ермоген Ерькин из Нижегородской области. По 
итогам зрительского голосования, которое прово-
дилось в рамках специального конкурса глиняной 
игрушки «Украсим елку интересно!», победителя-
ми стали липчане Елена Смолеевская, Людмила Ко-
жакина, Виктория Демент.
На два дня выставочные залы музейного центра 
превратились в настоящий центр гончарного ре-
месла. Все, кто побывал здесь, смогли поучаство-
вать в новогодней программе, приобрести яркие 
сувениры на керамической ярмарке, понаблюдать 
за работой молодых конкурсантов. Для всех жела-
ющих работали бесплатные мастер-классы.
Лепке Дивеевской глиняной игрушки учила Ната-
лья Крушинская, секреты изготовления глиняной 
посуды на гончарном круге раскрыл Андрей Мал-
ков из Костромы, с азами лепки глиняной игрушки 
«Рождественский ангел» познакомила посетителей 
известная тверская художница Татьяна Погодина. 
Приятным сюрпризом для многих стала презента-
ция виртуального справочника выставки и аудио-
гида.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Традиции

Глиняных дел мастера

Конкурс объединил 29 молодых мастеров глиняной 
игрушки в возрасте от 10 до 25 лет.  ФОТО: ТОДНТ
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ПТ
ПЯТНИЦА
18 ЯНВАРЯ

  Россия-К
  21.20

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 «Новости» (16+)

09.15 «Сегодня 18 января. 
День начинается»

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

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости» (16+)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 ФИЛЬМ 
«НЕСОКРУШИМЫЙ» 
(16+)

В основе фильма реальная 
история уникального под-
вига экипажа танка «КВ-1». 
Приняв неравный бой, 
экипаж Семена Коновало-
ва уничтожил 16 танков, 
2 бронемашины и 8 авто-
машин с живой силой про-
тивника в районе хутора 
Нижнемитякин Тарасов-
ского района Ростовской 
области...

23.20 ФИЛЬМ 
«СВЕТ В ОКЕАНЕ» 
(16+)

01.50 ФИЛЬМ 
«И БОГ СОЗДАЛ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

03.45 «Модный приговор»
04.40 «Мужское/Женское» 

(16+)

Актриса

Режиссер: Леонид Трауберг.
В главных ролях: Галина Сергеева, Борис Бабочкин, 
Михаил Жаров, Зинаида Морская, Владимир Грибков.
Комедия: известная актриса оперетты, посчитав, что в 
годы войны ее профессия неуместна, решила оставить 
музыку. Но желание услышать песню на фронте оказа-
лось необходимым, а для певицы – стало открытием...

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 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

«КРУГОВОРОТ» (12+)

23.30 «Выход в люди» (12+)

00.50 ФИЛЬМ 
«СНЕГ РАСТАЕТ 
В СЕНТЯБРЕ» (12+)

Маша – единственная 
дочь влиятельного чинов-
ника Федора Михайловича 
Вишневского. Она живет в 
роскошной квартире вме-
сте с отцом и тетей, кото-
рые в ней души не чают. 
Вся жизнь девушки распи-
сана наперед: престижный 
университет, выгодное за-
мужество. Уже и жених 
подходящий найден – мо-
лодой и амбициозный биз-
несмен Сергей...

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Дача» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Дача» (16+)

12.15 «Афиша» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

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

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Уйди, противный!» 
Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Остаться в живых: 
10 способов обмануть 
судьбу» (16+)

23.10 ФИЛЬМ 
«НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+)

01.20 ФИЛЬМ «ИДАЛЬГО» 
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

13.30 «Комеди Клаб» (16+)

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

14.05 «Погода» (0+)

14.10 «Спецкор» (12+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

19.20 «Погода» (0+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 ФИЛЬМ 
«ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ 
НАЧАЛО» (18+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.20 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

05.00 ФИЛЬМ 
«БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (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, 20.25, 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 «ДОЙТИ 
ДО РУЧКИ» (16+)

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

14.15 «Просто о хорошем» (16+)

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

15.30, 02.00 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.30, 03.00 «Закрытый 
архив-2». Док.ф. (16+)

20.30 «От Истока» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«НИ МИНУТЫ 
ПОКОЯ» (16+)

22.20 «Эксклюзивное 
интервью. Владимир 
Винокур» (6+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ» (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 «Сегодня» (16+)

06.05 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

07.00 «Сегодня» (16+)

07.05 СЕРИАЛ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

08.00 «Сегодня» (16+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» 
(16+)

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

16.00 «Сегодня» (16+)

16.25 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ» 
(16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «ПАУТИНА» 
(16+)

23.45 ФИЛЬМ 
«ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
(16+)

01.35 ФИЛЬМ «ОЧКАРИК» 
(16+)

03.25 СЕРИАЛ «ШЕРИФ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

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+)

09.50 ФИЛЬМ 
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

11.50 ФИЛЬМ 
«ФОРСАЖ-4» (16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

19.30 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ФОРСАЖ-5» 
(16+)

23.40 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

00.40 ФИЛЬМ 
«ГОРЬКО!-2» 
(16+)

02.30 ФИЛЬМ «ЯГУАР»
04.05 МУЛЬТФИЛЬМ 

«РОНАЛ-ВАРВАР» 
(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
«Новости культуры»

06.35 «Москва бульварная»
07.05 «Правила жизни»
07.35 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.15 Василий Поленов
08.20 СЕРИАЛ 

«ЭЙНШТЕЙН»
10.20 ФИЛЬМ 

«НАСРЕДДИН 
В БУХАРЕ»

11.55 Яков Протазанов
12.40 «Фьорд Илулиссат»
12.55 «Черные дыры, белые 

пятна»
13.40 «Первые в мире»
14.00 «Триумф искусства»
15.10 Село Мильково 

(Камчатский край)
15.40 Кончетта Томайно
16.25 «Хамберстон»
16.40 ФИЛЬМ 

«ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

17.50 Д. Алексеев 
и Н. Демиденко

18.35 Ван Дейк
18.45 Леонид Енгибаров
19.45 Церемония открытия 

Всероссийского 
театрального марафона

20.25 А. Большова
21.20 ФИЛЬМ «АКТРИСА»
22.40 «Плитвицкие озера»
23.20 Клуб 37
00.15 ФИЛЬМ «МОТЫЛЕК»
01.50 «Горы». Док.ф.
02.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ДАРЮ 
ТЕБЕ ЗВЕЗДУ»

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 ФИЛЬМ 
«МЕСТО 
ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

08.40 ФИЛЬМ 
«ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ» 
(12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 ФИЛЬМ 
«ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ» 
(12+)

13.00 ФИЛЬМ 
«КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 ФИЛЬМ 
«КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

17.45 ФИЛЬМ 
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

19.40 «События» (16+)

20.05 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 А. Довлатова. 
«Жена. История любви» 
(16+)

00.40 ФИЛЬМ 
«УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.50 ФИЛЬМ 
«ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ» (16+)

04.45 «Обложка. 
Звездные хоромы» 
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «ГИБДД» 
(12+)

13.00 «Не ври мне». «Секрет 
фирмы» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Добрый 
доктор» (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 
«БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(16+)

22.45 ФИЛЬМ «СОЛДАТ» 
(16+)

00.45 ФИЛЬМ «ХРОНИКА» 
(12+)

02.30 «Тайные знаки». 
«Ограбление без права 
на ошибку» (12+)

03.15 «Тайные знаки». 
«Похищение улыбки 
Моны Лизы» (12+)

04.15 «Тайные знаки». 
«Учитель и убийца 
в одном лице» (12+)

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

06.30 «Футбольно» (12+)

07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 
19.25, 22.20 «Новости» 
(16+)

07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 
00.55 «Все на Матч!» (16+)

09.00, 14.25 «Дакар-2019» (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

11.45 Смешанные 
единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо (16+)

13.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (16+)

13.55 «Тает лед» 
с А. Ягудиным (12+)

14.35 «Самые сильные» (12+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (16+)

18.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (16+)

18.55 «Лучшие из лучших» 
(12+)

20.30 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства (16+)

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

22.25 Все на футбол! (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании (16+)

01.30 Футбол. «Хоффенхайм» 
– «Бавария»

03.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Эл 
Яквинта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

08.00 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(16+)

10.15 СЕРИАЛ «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

16.05 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

16.55 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.50 СЕРИАЛ «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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 Россия-К
  23.30

05.30 «Контрольная закупка» 
(16+)

06.00 «Новости» (16+)

06.10 ФИЛЬМ «ТРЕМБИТА»
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости» (16+)

10.15 ФИЛЬМ 
«ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 К юбилею В. Ланового. 
«Другого такого нет!»

13.20 ФИЛЬМ 
«АЛЫЕ ПАРУСА»

15.00 К юбилею В. Ланового 
(16+)

15.50 ФИЛЬМ 
«ОФИЦЕРЫ»

17.40 «Офицеры». Концерт
19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЕТ В ОНЛАЙН» 
(16+)

00.55 ФИЛЬМ 
«БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» (12+)

02.45 «Модный приговор»
03.40 «Мужское/Женское» 

(16+)

04.30 «Давай поженимся!» (16+)

Медведь 
и кукла

Режиссер: Мишель Девиль.
В главных ролях: Брижит Бардо, Жан-Пьер Кассель, Да-
ниэль Секкальди, Жорж Клесе, Патрик Жиль.
Боевик:  Гаспар живет тихой и размеренной жизнью в 
большом сельском доме. Однажды в его старенькую ма-
шину врезается дорогой автомобиль, за рулем которого 
была капризная красотка Фелиция...

05.00 «Утро России». 
Суббота»

08.40 «Местное время. 
Суббота» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-Тверь»
11.30 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым» 
(12+)

13.10 ФИЛЬМ 
«ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 
(12+)

Ира Галкина – экономист 
с красным дипломом, ко-
торая никак не может 
устроиться на работу по 
специальности. Везде 
нужны сотрудники с опы-
том. Ира живет вместе с 
матерью и молодым че-
ловеком Антоном. Парень 
– молодой врач. Он по-
стоянно пропадает на де-
журствах, чтобы зарабо-
тать деньги на съемную 
квартиру. А Ире, несмотря 
на красный диплом, никак 
не удается найти работу. 
Проблемы девушки реша-
ет случай...

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу»
20.45 ФИЛЬМ 

«РАДУГА ЖИЗНИ» 
(12+)

00.45 ФИЛЬМ 
«ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(12+)

02.55 «Выход в люди» (12+)

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

07.20 ФИЛЬМ 
«ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» (12+)

Не слишком удачливая пе-
вица Долорес – любов-
ница владельца казино 
Винца – не подозревает, 
что ее избранник не толь-
ко бизнесмен, но и ганг-
стер, хорошо известный 
в криминальных кругах. 
Она понимает это слишком 
поздно, когда становит-
ся свидетелем его престу-
пления...

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

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

18.30 «Засекреченные 
списки. Там Русью 
пахнет!» (16+)

20.40 ФИЛЬМ 
«КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (16+)

22.30 ФИЛЬМ 
«КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» (16+)

00.40 ФИЛЬМ 
«ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+)

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

07.00 «Где логика?» (16+)

07.30 «За семью печатями» 
(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.25 «Тема дня» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.30 «Comedy woman» (16+)

13.30 «Comedy woman» (16+)

14.30 «Comedy woman» (16+)

15.30 «Comedy woman» (16+)

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«БАБУШКА 
ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

Мастер перевоплощений 
Саня по прозвищу Транс-
формер провернул кучу 
афер, точь-в-точь изобра-
жая десятки персонажей. 
Но в этот раз он украл не 
у тех… Теперь у парня на 
хвосте очень плохие лю-
ди с пистолетами. Саня ре-
шает залечь на дно в доме 
престарелых в образе по-
жилой тети...

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 ФИЛЬМ 
«ВСЕ О СТИВЕ» (16+)

03.05 «ТНТ-music» (16+)

03.30 «Stand up» (16+)

04.20 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Мультимир» (6+)

07.30 «Тема дня» (16+)

08.30 «От Истока» (16+)

08.45 «Просто о хорошем» (16+)

09.00 ФИЛЬМ 
«НИ МИНУТЫ 
ПОКОЯ» (16+)

10.30 «Эксклюзивное 
интервью. Владимир 
Винокур» (6+)

11.00, 23.00 «Битва 
ресторанов» (16+)

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

13.30, 00.00 СЕРИАЛ 
«ПЕРЕЕЗД» (16+)

15.30, 03.30 ФИЛЬМ 
«ВАНЯ» (12+)

17.00, 02.00 «Вокруг смеха» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

Бывший гимназист Валер-
ка, веселый отчаянный 
Яшка-цыган, оставшиеся 
сиротами Данька и его се-
стренка Ксанка дали клятву 
внедриться в отряд к ата-
ману Бурнашу и отомстить 
ему и его банде за смерть 
отца Даньки. Под видом 
сына старого друга атамана 
Данька проникает в отряд 
Бурнаша. Однако бандиты 
сумели узнать об этом...

20.20 «Euromaxx». 
Окно в Европу (16+)

20.50 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ МИСТЕРА 
МОРГАНА» (16+)

05.00 «Остаться людьми». 
Док.ф. (16+)

06.10 ФИЛЬМ 
«ПЕТРОВКА, 38»

08.00 «Сегодня» (16+)

08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)

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

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 ФИЛЬМ 
«ЧТОБЫ 
УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.20 ФИЛЬМ 
«ЧТОБЫ 
УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)

22.15 ФИЛЬМ 
«ПРАВИЛА 
МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Е. Ваенга 
(16+)

01.25 «Ленин. Красный 
император». Док.ф. 
(12+)

03.25 СЕРИАЛ «ШЕРИФ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 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 
«СМУРФИКИ»

13.30 ФИЛЬМ 
«СМУРФИКИ-2»

15.35 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

16.35 ФИЛЬМ 
«МОНСТР ТРАКИ»

18.45 ФИЛЬМ 
«ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ФОРСАЖ-6» 
(12+)

23.35 ФИЛЬМ 
«ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 
(18+)

01.30 ФИЛЬМ 
«МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+)

03.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СУПЕРГЕРОИ»

04.20 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30 Лето Господне. 
«Святое Богоявление. 
Крещение Господне»

07.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЭТО ЧТО ЗА ПТИЦА?»

08.15 СЕРИАЛ «СИТА 
И РАМА»

09.45 «Судьбы скрещенья». 
«Валентин Серов. 
Император Николай II». 
Док.ф.

10.15 Телескоп
10.40 ФИЛЬМ «АКТРИСА»
11.55 «Горы». Док.ф.
12.50 «Андреевский крест». 

Док.ф.
13.30 ФИЛЬМ 

«ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»

14.55 «Мальта». Док.ф.
15.25 «Чечилия Бартоли. 

Дива». Док.ф.
16.20 Чечилия Бартоли. 

Концерт в Барселоне
17.25 «Вася высочество». 

Док.ф.
18.05 ФИЛЬМ «ПАВЕЛ 

КОРЧАГИН»
19.45 «Крестьянская 

история». Док.ф.
21.00 «Агора»
22.00 «Герои и злодеи». 

Док.ф.
22.45 «2 Верник 2»
23.30 ФИЛЬМ «МЕДВЕДЬ 

И КУКЛА»
00.55 «Джунгли». Док.ф.
01.50 «Искатели»: «Что 

скрывает чудо-
остров?»

02.40 МУЛЬТФИЛЬМ «БУМ-
БУМ, ДОЧЬ РЫБАКА»

05.05 «Линия защиты» (16+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)

05.40 «АБВГДейка»
06.10 ФИЛЬМ 

«ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 
(12+)

07.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.20 ФИЛЬМ 
«СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

10.30 ФИЛЬМ 
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

11.30 «События» (16+)

11.45 ФИЛЬМ 
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

12.45 ФИЛЬМ 
«ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
(12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 ФИЛЬМ 
«ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
(12+)

17.05 ФИЛЬМ 
«ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.10 «Право знать!» 
(16+)

23.40 «События» (16+)

23.55 «Право голоса» 
(16+)

03.05 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)

03.55 «Прощание. 
Владислав Галкин» 
(16+)

04.40 «Образ России» 
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 ФИЛЬМ «САХАРА» (12+)

13.45 ФИЛЬМ «СОЛДАТ» (16+)

15.45 ФИЛЬМ 
«БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«5-Я ВОЛНА» (16+)

На Землю обрушивают-
ся четыре смертоносные 
и сокрушительные «вол-
ны» инопланетного проис-
хождения: тотальное обе-
сточивание, глобальные 
разрушения, общая эпи-
демия, тайное вторжение. 
Пятая волна уже совсем 
близко, и Кэсси, одна из 
немногих, кто уцелел, пы-
тается, во что бы то ни ста-
ло разыскать и спасти сво-
его младшего брата...

21.15 ФИЛЬМ 
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

23.15 ФИЛЬМ «КРИКУНЫ» 
(16+)

01.30 ФИЛЬМ 
«НАКАЗАНИЕ» (16+)

03.15 «Тайные знаки». 
«Куплю дом 
с привидениями» (12+)

04.00 «Тайные знаки». 
«Оракул от Черного 
паука» (12+)

04.45 «Тайные знаки». 
«Нострадамус. 
Предсказания 
сбываются» (12+)

05.30 «Тайные знаки». 
«Воины будущего. 
Пророчества генерала» 
(12+)

06.00 «Команда мечты» (12+)

06.15 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона WBO в 
полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса (16+)

08.00 «Мэнни». Док.ф. (16+)

09.40, 13.20, 15.00 «Новости» 
(16+)

09.50, 15.05, 22.25, 00.40 
«Все на Матч!» (16+)

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

12.00 Все на футбол! (12+)

12.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка 
(16+)

13.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Лукаса Мартина 
Матиссе. Бой за титул 
чемпиона WBA в 
полусреднем весе (16+)

14.30 «Лучшие из лучших» 
(12+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (16+)

18.00 Хоккей. Матч звезд 
КХЛ-2019. Мастер-шоу

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Челси» (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании (16+)

01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира

01.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» – 
«Боруссия» (Дортмунд)

03.40 «Детский вопрос» (12+)

04.00 «Новые лица» (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.35 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.40 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.20 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

19.50 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

20.40 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

21.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
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05.30 ФИЛЬМ 
«РАБА ЛЮБВИ» 
(12+)

06.00 «Новости» (16+)

06.10 ФИЛЬМ 
«РАБА ЛЮБВИ» 
(12+)

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)

10.00 «Новости» (16+)

10.15 «Русский в городе 
ангелов» (16+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.00 «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)

14.00 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНЫ»

16.00 Виталий Соломин... 
и «вагон любви 
нерастраченной!» (12+)

17.10 «Три аккорда» 
в Государственном 
Кремлевском дворце (16+)

19.10 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск

21.00 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)

22.30 «Клуб веселых 
и находчивых» (16+)

00.50 ФИЛЬМ 
«СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» 

(16+)

Первая перчатка

Режиссер: Андрей Фролов.
В главных ролях: Владимир Володин, Иван Перевер-
зев, Надежда Чередниченко, Сергей Блинников.
Комедия: молодой сибиряк Никита Крутиков – на-
чинающий боксер. Ему прочат блестящую спортивную 
карьеру, чемпионский титул, но он влюблен, готов же-
ниться и уехать с любимой домой, в Сибирь…

04.30 ФИЛЬМ 
«КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» (12+)

Аня проваливает вступи-
тельные экзамены и возвра-
щается из Москвы в родной 
город. Но полоса невезе-
ния преследует ее: по до-
роге домой крадут сумочку 
с деньгами и билетом. В од-
ном купе с ней оказывается 
Андрей, молодой успешный 
предприниматель, который 
выручает девушку...

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 

Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 СЕРИАЛ 

«ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)

Вероника Рыжова, де-
вочка из детдома, живет в 
приемной семье. Однаж-
ды ее налаженную жизнь 
перечеркивает трагедия: 
родители погибают в ДТП, 
виновник которого — мил-
лионер Ковтун – уходит от 
наказания...

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.30 СЕРИАЛ 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

03.25 «Далекие близкие» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 ФИЛЬМ 
«ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+)

10.00 ФИЛЬМ 
«Я – ЛЕГЕНДА» (16+)

12.00 ФИЛЬМ 
«КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

14.20 ФИЛЬМ 
«ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (16+)

Очаровательная американ-
ская журналистка отправ-
ляется в австралийские 
джунгли. Цель ее репор-
тажа – охотник Мик Дан-
ди (Пол Хоган), местная 
знаменитость по прозви-
щу «Крокодил». Мик по-
казывает девушке красо-
ты тропической природы и 
рассказывает о своей охот-
ничьей жизни. Загорелый 
охотник очаровывает аме-
риканку, и она приглашает 
Данди в Нью-Йорк. Оказав-
шись в каменных джунглях, 
«Крокодил» быстро пони-
мает, что законы мегаполи-
са не так уж сильно отлича-
ются от законов природы...

18.40 ФИЛЬМ «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» (16+)

20.50 ФИЛЬМ «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

07.30 «Тема дня» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 ФИЛЬМ 
«БАБУШКА 
ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

13.50 «Комеди Клаб» (16+)

14.50 «Комеди Клаб» (16+)

15.55 «Комеди Клаб» (16+)

16.55 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.20 «Погода» (0+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 ФИЛЬМ 
«41-ЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 
(18+)

Компания друзей случайно 
узнает, что один из них в 
41 год все еще остался не-
винным, и сразу все кида-
ются ему помочь лишиться 
девственности, но ему все 
время не везет...

03.10 «ТНТ-music» (16+)

03.40 «Stand up» (16+)

04.25 «Stand up» (16+)

05.15 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Мультимир» (6+)

07.30 «Тема дня» (16+)

08.30, 20.30 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ 

«ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ МИСТЕРА 
МОРГАНА» (16+)

11.00, 23.00 «Битва 
ресторанов» (16+)

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

13.30, 00.00 СЕРИАЛ 
«ПЕРЕЕЗД» (16+)

15.15 «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь». 
Док.ф. (16+)

16.00, 02.00 СЕРИАЛ 
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» (16+)

18.15 «Euromaxx». 
Окно в Европу (16+)

18.45 «Наш регион» (16+)

19.00 ФИЛЬМ «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» (16+)

Мало кому известно, что в 
Америке, в самом сердце 
Монтаны, имеется настоя-
щая Академия, где вампиры 
обучаются высокому искус-
ству магии. И почти никто 
не знает, что в мире идут 
кровавые вампирские вой-
ны и расе мороев противо-
стоит жестокое племя стри-
гоев, вампиров, пересту-
пивших черту закона и не 
гнушающихся убийством...

05.00 «Остаться людьми». 
Док.ф. (16+)

06.10 ФИЛЬМ 
«ОГАРЕВА, 6» (12+)

08.00 «Сегодня» (16+)

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

(16+)

09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)

20.10 ФИЛЬМ 
«РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)

Андрей и Игорь, только 
что демобилизовавшиеся 
десантники, едут отдыхать 
в небольшой приморский 
городок, в котором жи-
вет родная тетя Игоря. От 
нее друзья узнают, что на 
пляжах города стали по-
хищать девушек. Полиция 
ведет поиски, но тщетно. 
А вскоре полицейские за-
держивают Андрея и Иго-
ря...

23.55 ФИЛЬМ 
«БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

02.25 «Ленин. Красный 
император». Док.ф. (12+)

03.25 СЕРИАЛ «ШЕРИФ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЦАРЕВНЫ»

09.00 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

09.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМУРФИКИ. 
ЗАТЕРЯННАЯ 
ДЕРЕВНЯ»

11.15 ФИЛЬМ 
«МОНСТР 
ТРАКИ»

13.20 ФИЛЬМ 
«ФОРСАЖ-5» (16+)

16.00 ФИЛЬМ 
«ФОРСАЖ-6» (12+)

18.35 ФИЛЬМ 
«КОПЫ 
В ЮБКАХ» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+)

23.10 ФИЛЬМ 
«В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+)

01.20 ФИЛЬМ 
«ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 
(18+)

03.05 ФИЛЬМ 
«ГОРЬКО!-2» 
(16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЛЕСНАЯ ХРОНИКА»

08.10 СЕРИАЛ «СИТА 
И РАМА»

10.25 «Обыкновенный 
концерт»

10.55 ФИЛЬМ «ПАВЕЛ 
КОРЧАГИН»

12.30 «Первые в мире». 
«Парашют 
Котельникова». Док.ф.

12.45 «Письма из провинции». 
Село Мильково 
(Камчатский край)

13.15 «Планета Земля». 
«Джунгли». Док.ф.

14.05 «Николай Рерих. Алтай 
– Гималаи». Док.ф.

15.00 ФИЛЬМ «МЕДВЕДЬ 
И КУКЛА»

16.35 «Пешком...» Москва 
красная

17.05 «Искатели»: «Что 
скрывает чудо-
остров?»

17.50 «Ближний круг Римаса 
Туминаса»

18.45 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Ольга Берггольц. 

Голос». Док.ф.
21.05 ФИЛЬМ 

«ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»

22.30 «Чечилия Бартоли. 
Дива». Док.ф.

23.25 Чечилия Бартоли. 
Концерт в Барселоне

00.25 ФИЛЬМ «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА»

01.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СИЗЫЙ ГОЛУБОЧЕК»

05.05 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». 
Док.ф. (12+)

05.30 «Бестселлер по любви» 
(12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.55 «Короли эпизода. 
Мария Скворцова» (12+)

08.45 ФИЛЬМ «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» (12+)

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

11.30 «События» (16+)

11.45 ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»

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

14.30 «Московская неделя» 
(16+)

15.05 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Рюмка от 
генсека» (12+)

16.45 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)

17.40 ФИЛЬМ «ЮРОЧКА» 
(12+)

21.40 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» (12+)

00.15 «События» (16+)

00.35 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» (12+)

01.30 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.30 ФИЛЬМ 
«ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.00 ФИЛЬМ «ХРОНИКА» 
(12+)

14.45 ФИЛЬМ 
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

16.45 ФИЛЬМ 
«5-Я ВОЛНА» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+)

21.15 ФИЛЬМ 
«СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

Великобритания, недале-
кое будущее. Смертельный 
и совершенно неизучен-
ный вирус, названный «По-
трошителем», обрушился 
на страну, убивая десятки 
и сотни тысяч жителей. Не 
имея возможности решить 
проблему, правительство 
решает изолировать очаг 
заразы от неинфицирован-
ной местности, построив 
вокруг территории буйства 
«Потрошителя» стену...

23.15 ФИЛЬМ 
«КРИКУНЫ-2» (16+)

01.15 ФИЛЬМ «КРИКУНЫ» 
(16+)

03.15 ФИЛЬМ 
«НАКАЗАНИЕ» (16+)

04.45 «Тайные знаки». 
«Дай ручку, погадаю..» 
(12+)

05.30 «Тайные знаки». «Маги 
у трона» (12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии 
WBA в полусреднем 
весе (16+)

09.30, 15.20, 20.00, 00.00 
«Все на Матч!» (16+)

10.00 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. 
Женщины

11.40, 13.50, 15.15, 19.55 
«Новости» (16+)

11.50 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – 
«Кристал Пэлас»

13.55 Биатлон. 
Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
(16+)

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

16.30 Биатлон. 
Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
(16+)

17.40 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА
(16+)

21.00 Хоккей. Матч звезд 
КХЛ-2019

01.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четверки

02.10 Футбол. 
Чемпионат Италии

04.00 Футбол. 
Чемпионат Англии

05.00 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

05.15 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

06.00 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

06.40 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

07.20 «Моя правда. Тото 
Кутуньо». Док.ф. (12+)

08.10 «Моя правда. Микеле 
Плачидо». Док.ф. (12+)

09.00 «Моя правда. Дана 
Борисова». Док.ф. (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» 
(16+)

12.00 ФИЛЬМ «ЗНАХАРЬ» 
(12+)

14.40 СЕРИАЛ «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
(16+)

15.40 СЕРИАЛ «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
(16+)

16.40 СЕРИАЛ «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
(16+)

17.30 СЕРИАЛ «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
(16+)

18.30 СЕРИАЛ «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
(16+)

02.05 СЕРИАЛ «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
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Подружиться с писателем 
Александром Мазиным про-
сто, он контактен и лишен ам-
биций, свойственных многим 
известным людям. А вот за-
манить его в гости удается не 
каждому. Началом наших от-
ношений стал «Тверской пе-
реплет» – Александр Влади-
мирович любезно согласил-
ся принять участие в четвер-
той книжной выставке-ярмар-
ке. Ожидая именитого автора, 
мы волновались и гадали: ка-
кой же он, создатель бестсел-
леров «Варвары», «Варяг», 
«Инквизитор»?

Наш человек

С хитрецой во взгляде, улыбчи-
вый и невероятно обаятельный, 
он органично вписался в про-
грамму переплетовских встреч, 
и стало понятно: «Человек-то 
наш!». Сначала Александр Вла-
димирович дал мастер-класс 
студентам ТвГУ, где подробно 
рассказал, что нужно делать, 
чтобы найти и занять свою ни-
шу на книжном рынке, почему 
кому-то из начинающих писа-
телей удается добиться славы, 
а кто-то из талантливых людей 
не может ответить на ожидания 
издателей. Затем встретился со 
своими поклонниками.

Сказать, что Александра Ма-
зина хорошо знают и любят, 
– мало. Его произведениями, 
выходящими огромными ти-
ражами, зачитываются люби-
тели детективов, триллеров, 
мистических и исторических 
романов. Они востребованы 
широкой аудиторией – от домо-
хозяек, рабочих и студентов до 
ученых, актеров и художников. 
Каждый находит в прозе, напи-
санной простым и доступным, 
но оттого не менее интересным 
языком, то, что затрагивает 
струны его души.

Красный Треугольник

Александр Мазин немного-
словен и скуп на подробности, 
которые особенно востребова-
ны поклонниками. Его личная 
жизнь, как сюртук педанта, 
тщательно застегнута на все 
пуговицы. И тем не менее… У 
него четверо детей, есть внуч-
ка, его спутницу жизни зовут 
Анна Гурова. Читателям имя 
автора фантастических произ-
ведений и книг для детей зна-
комо хорошо. Она красива и 
очень талантлива.

Александр Владимирович 
родился на Украине, в Запоро-
жье. С 1976 года живет в Север-
ной столице. Здесь он окончил 
Ленинградский технологиче-
ский институт и с дипломом 
инженера-химика вступил в 
большую жизнь. Работал на 
разных предприятиях, пока не 
бросил якорь на оборонном 
заводе. Этот период совпал 
с истоком творческого пути, 
когда он начал сочинять пес-
ни, которые исполнял сам. В 
середине 80-х серьезно увлек-
ся каратэ-до, и как знать, что 
могло бы произойти дальше, 
если бы эта страсть одержала 
победу. Любовь к спорту все же 
сыграла свою роль, став полно-
правным участником его рома-
нов, написанных в жанре аль-

тернативной истории. Герои 
Мазина не машут кулаками, 
чтобы припугнуть противника. 
Они сильны душой и крепки 
телом как русские былинные 
богатыри. Умеют постоять за 
себя, защитить обиженных и 
слабых. Тогда же, в 80-е, Алек-
сандр Мазин влился в ряды Го-
родского клуба исполнителей 
бардовской песни, затем начал 
сочинять тексты для эстрады, 
радио и телевидения, которые 
оказались востребованы. Твор-
чество все больше затягива-
ло в свой водоворот, да так, 
что он ушел со знаменитого 
завода, сменив его на другой 
– с пролетарским названием 
«Красный Треугольник». И в 
трудовой книжке появилась 
запись «начальник смены». 
Новая ипостась, позволявшая 
работать сутки через трое, да-
вала относительную свободу и 
возможность регулярно попол-
нять семейный бюджет.

К самому сердцу горы

1986 год в определенной сте-
пени стал рубежным. Он не 
только принес Мазину победу 
во Всесоюзном конкурсе и не-
скольких областных творческих 
соревнованиях, но и укрепил 

уверенность, что избранный 
им путь предначертан судьбой. 
В то время Александр писал 
стихи. Нередко они приходили 
по ночам и послушно ложи-
лись на бумагу. В результате 
их собралось так много, что в 
1990-м вышел авторский сбор-
ник лирических произведений 
«Путь к сердцу горы». Питер-
цам среднего поколения Мазин 
запомнился авторской студией 
«НАСТ», где были выпущены 
самиздатовские альманахи и 
несколько номеров своей га-
зеты. Позже на его пути был 
храм Мельпомены, рок-опера 
«Звезда Вифлеема» – с его сти-
хами и либретто к мюзиклу для 
детей «Волшебник Изумруд-
ного города», поставленному в 
Ленинградском академическом 
театре комедии им. Н.П. Акимо-
ва. И снова успех. И снова не 
случайный. Талант, помножен-
ный на труд и приправленный 
тонким чутьем конъюнктуры 
рынка, чем обладает не каждый 
автор, дает хорошие результа-
ты. Свое первое литературное 
произведение «Потрясатель 
Тверди», написанное в жанре 
фантастического боевика, он 
отвез в издательство «Северо-
Запад», и в 1994 году читате-
ли узнали о далекой планете 

Аста, где живут удивительные 
люди, странствующие маги и 
чародеи. Квартет героев, в ко-
тором есть полный набор пер-
сонажей, способных изменить 
мир к лучшему: великан, ма-
стер меча, добрый коротышка 
и сказочная барышня, полю-
бился тысячам россиян раз-
ных возрастов, а проза заняла 
главное место в творчестве ма-
стера. Сейчас Александр Ма-
зин полностью живет ею, но он 
убежден: «Если человек в юно-
сти сочинял стихи, это с ним 
остается навсегда». Общаясь 
с тверской публикой, удивил 
неожиданной классификаци-
ей, сказав, что есть писатели 
известные, а есть брендовые. 
И тут же пояснил: «До 97 года 
я был известным писателем и 
тираж 50 тыс. экземпляров, по 
тем временам очень неплохой, 
был для меня нормальным. 
Потом случился кризис 98-го, 
у меня не осталось выбора, и 
пришлось сделать свой соб-
ственный проект». Он и явил на 
свет брендового автора, общий 
тираж изданий которого сейчас 
составляет 3 000 000.

Момент истины

Увы, далеко не все литерато-
ры, пригвожденные ситуацией 
к стене, способны на чудеса. 
Александру Мазину это уда-
лось. Свою нишу на книжном 
рынке он нашел достаточно 
быстро. Помогла любовь к 
истории, которая началась в 
детстве, когда, будучи подрост-
ком, участвовал во всех архео-
логических раскопках. В конце 
прошлого века историей как 
наукой, по его словам, он инте-
ресовался любительски. Одна-
ко доля лукавства в этом есть. 
Станет ли кто-то из обыкновен-
ного любопытства изучать про-
фессиональную историческую 
литературу, почти на 100% со-
стоящую из выписок и ссылок 
на других авторов, материалы 
экспедиций, написанные скуч-
ным специфическим языком? 
Да вряд ли. «Неподготовлен-
ному человеку читать это очень 
сложно, – словно подслушав 
мои мысли, сказал Мазин. – 
Будучи любителем профессио-
нальной истории, я начал этим 
заниматься, когда взялся за 
свой проект, в конце 98 года». 
Это было время дефолта и об-
щего отчаяния. «Передо мной 
стоял выбор: либо остаюсь пи-
сателем, либо начинаю зани-
маться чем-то еще. Мог пойти в 
сценаристы или начать писать 
рекламу для банков. Впрочем, 
этим тоже приходилось под-
рабатывать – надо было кор-
мить семью. Но если хочешь 
остаться писателем, необходи-
мо сотворить нечто такое, что 
действительно обеспечит тебе 
успех. Сейчас это называется 
бизнес-проектом. А в принципе 
– найти какое-то место среди 
моря книг, которое потенциаль-
но было бы интересно людям, 
но это должны быть темы, на 
которые мало кто пишет. Из 
возможных вариантов наибо-
лее интересным мне показа-
лась история», – вспоминает 
он. Александр Мазин мечтал о 
настоящих исторических рома-
нах, на это требовались знания. 

И он вновь взялся за учебники. 
Но возникла еще одна загвозд-
ка, пожалуй, самая главная: на 
рынке не находилось места для 
этих книг. «Был Вальтер Скотт, 
был Сенкевич, исторические 
романы как таковые были. Не 
было современного историче-
ского романа, написанного со-
временным динамичным, пра-
вильным для нас языком. Мне 
хотелось показать историю, 
интересную современникам. А 
для этого нужен герой, который 
мог удивить». Со своей задачей 
писатель справился блестяще. 
А мы, читатели, получили мно-
жество классных литературных 
персонажей вроде Сергея Ду-
харева, воеводы князя Святос-
лава, из «Викинга» и от этого 
выиграли все. «Таким парням 
хочется подражать, они застав-
ляют вспомнить о патриотизме, 
о любви к Родине», «Благодаря 
фантастике Александра Мази-
на я начал читать историю». 
Думаю, для автора подобные 
признания – момент истины. 
Ведь все, что он творит днями и 
ночами, делается именно ради 
этого.

Мастер текста

Много лет подряд Александр 
Мазин учит начинающих авто-
ров – молодых и уже не очень 
– писать так, чтобы интере-
сы издателей и читателей со-
впали на все сто. Курсы, где он 
преподает в режиме реально-
го времени и в интернет-про-
странстве, называются просто 
– «Мастер текста». Так же не-
замысловато и доходчиво он 
рассказывает о том, как надо 
работать над будущими про-
изведениями, выбирать темы 
для них. «Самое интересное и 
самое трудное – это работа с 
творческим началом, то есть 
понять, что та часть нашего 
мозга, которая пишет книги, и 
та часть, которая анализиру-
ет эти самые тексты, – разные 
части», – говорит он. Бережно 
и кропотливо, шаг за шагом, 
не пережимая и не пугая напо-
ром, он ведет за руку людей, 
решившихся на очень смелый 
поступок, ведь стать писателем 
– это не просто сложно, это еще 
и очень ответственно. Сегодня 
с гордостью он говорит о том, 
что не менее двух десятков его 
учеников уже добились своей 
минуты славы. Для Учителя это 
большая радость. Его личная 
«книжная полка» насчитывает 
почти восемь десятков изда-
ний, сотни публицистических 
статей и рецензий, и все они 
востребованы читательской 
аудиторией. В конце прошлого 
года в Санкт-Петербурге на Но-
вогоднем книжном салоне Ма-
зин презентовал новый роман 
«Викинг. Мы платим железом». 
«От книги к книге все лучше и 
лучше», «Я в восторге от образа 
князя Святослава, который вы 
создали», – делятся эмоциями 
поклонники на страничке авто-
ра в соцсетях. А что говорит сам 
Мазин? «Мне жутко повезло: я 
пишу о том, что мне интересно 
самому». 8 января писатель от-
метил 60-летний юбилей. Все 
самое-самое только начинается.

ОЛЬГА ЧУДИНА

Наш проект. «Тверской переплет» познакомил его участников с создателем популярнейших романов

Потрясатель душ

Его личная «книжная полка» 
насчитывает почти восемь 

десятков изданий, сотни публи-
цистических статей и рецензий, и 
все они востребованы читатель-
ской аудиторией.

ФОТО: VK.COM
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СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Рождество – какое ра-
достное, теплое, обеща-
ющее сказку слово! Та-
ким оно было даже в са-
мые атеистические вре-
мена, когда мы вспоми-
нали о Гансе Христиане 
Андерсене и перечиты-
вали рождественские 
истории русских класси-
ков.

Самое главное в этом 
празднике – обращение 
к добру даже самых хо-
лодных и недружелюбных 
сердец. На смену «рыноч-
ным», пусть ненадолго, 
приходят обычные чело-
веческие отношения.

Умягчение злых 
сердец 

Однажды довелось мне 
присутствовать при вру-
чении рождественских 
подарков – вы не пове-
рите! – в Тверском СИЗО, 
да еще в отделении для 
ВИЧ-инфицированных. 
Это было в сочельник 2004 
года.

Церемония началась с 
команды: «Выходить по 
одному, руки за спину». 
А потом отец Михаил Бе-
ляев, бывший в ту пору 
настоятелем храма во 
имя иконы Божьей Ма-
тери «Споручница всех 
грешных», устроенного в 
одной из бывших камер, 
стал рассказывать этим 
угрюмым людям в серых 
куртках, выстроившим-
ся в коридоре, о том, что 
знаменует собой празд-
ник Рождества Христова. 
Нельзя сказать, что лица 
их заметно просветлели 
во время этого рассказа, 
но слушали все внима-
тельно. А потом отец Ми-
хаил раздал желающим 
нательные крестики. По-
дошли за ними многие, 
но не все. У кого-то кре-

стики на шее, возможно, 
были и раньше. Но среди 
неподошедших я заметил 
одного довольно моло-
дого мужчину с особен-
но мрачным выражением 
лица. Он стоял недалеко, 
и под короткой челкой его 
я разглядел на лбу татуи-
ровку, состоящую из трех 
шестерок.

Креста он не взял, но 
подарок, врученный от 
имени губернатора, ко-
нечно, принял. 

Хотелось бы знать: что 
происходило в душе этого 
до крайности озлоблен-
ного человека в ту ми-
нуту, когда он принимал 
подарок? Чувствовал ли 
он, что это действитель-
но дар, а не нечто долж-
ное, понимал ли разницу 
между тем, что дается ему 
как положенное по ста-
тусу, и тем, что является 
проявлением доброты по 
отношению к нему, этой 
доброты, скорее всего, не 
заслужившему?

При вручении присут-
ствовали общественники 
– члены наблюдательно-
го совета при УФСИН. По 
их просьбе губернатор 
и выделил средства для 
приобретения подарков. 
Таким образом, они ста-
ли результатом соеди-
нения усилий граждан-
ского общества и власти, 
иначе говоря, того само-
го общества, которому 
сознательно или в силу 
обстоятельств противо-
поставили себя все эти 
люди.

Милосердие выше 
справедливости. Эту 
евангельскую истину на 
Руси помнили хорошо. 
Потому и принято бы-
ло на такие праздники, 
как Рождество и Пасха, 
обязательно приходить к 
острогу с подарками для 
узников. Приходили и те, 
кого кто-то из них грабил 
или даже убивал кого-то 

из близких. Понимали, 
что добро, оказываемое 
даже тому, кто кажется не-
достойным его, не может 
принести зла.

Хочется надеяться, что 
мы вернемся к этому обы-
чаю.

У Христа за пазухой

Любят у нас это выраже-
ние. Нынче под ним по-
нимают этакое предельно 
комфортное положение, 
при котором и беспоко-
иться ни о чем не надо. Но 
предки наши, думается, 
понимали его чуть-чуть 
иначе.

Обилие храмов, посвя-
щенных Рождеству Хри-
стову и иконам Спасите-
ля, наводит на мысль, что 
прихожане этих храмов 
так и думали, что они 
«у Христа». В Тверской 
митрополии, к приме-
ру, только действующих 
Христорождественских 
храмов 11 (а сколько, увы, 
заброшенных, и не сосчи-
тать), да еще Христорож-
дественский монастырь в 
Твери, основанный в XIV 
веке по благословению 
святителя и чудотворца 
Арсения.

На непростые мысли 
наводит история одно-
го из них – хорошо зна-
комого тверитянам хра-
ма Рождества Христова 
в Рыбаках. Он не столь 
древен – первое упоми-
нание о нем относится к 
1626 году. Был он тогда 
деревянным и горел, как 
бывало с такими храма-
ми, неоднократно.

Самый ужасный в 
истории Твери пожар, 
как многим известно, слу-
чился в мае 1763 года. На-
чался он в архиерейском 
доме, что стоял примерно 
на том месте, где позже 
появился Император-
ский дворец. День был 
ветреный, огонь быстро 

пошел гулять по городу, 
достигнув такой силы, 
что горящие головни пе-
релетали в Заволжье, где 
тоже сгорело почти все, 
за исключением Тверско-
го Отроч монастыря. А по 
эту сторону Волги пожар 
бушевал практически 
беспрепятственно.

Прихожане церкви в 
Рыбаках – и те, кто на-
деялся укрыться от огня 
«у Христа за пазухой», и 
те, кто просто решил пре-
даться воле Божией, – 
вместе со священником 
и диаконом собрались в 
своем деревянном храме. 
Они погибли все до еди-
ного – 30 человек.

В 1771 году был постро-
ен новый храм – камен-
ный, который был таким, 
как мы его видим сейчас. 
И в нем ежегодно в день 
пожара служилась Бо-
жественная литургия в 
память погибших в огне 
прихожан и священно-
служителей.

Вот и возникает во-
прос: эти люди – наивные 
чудаки, ставшие жертва-
ми того, что в атеистиче-
ские времена называли 
предрассудками, или на-
стоящие христиане, со-
знающие, что если уж им 
суждено покинуть эту 
грешную землю, то луч-
ше так – с пением молитв 
в Христовом храме, чем в 
суетных попытках спасти 
свое бренное тело и иму-
щество? По-настоящему 
верующий человек без со-
мнения склонится ко вто-
рому варианту.

Пусть не корят меня 
читатели за такой выбор 
предпраздничных сюже-
тов: один о тюрьме, другой 
о пожаре. Рождество Хри-
стово – светлый праздник. 
Но мы идем к нему через 
40-дневный пост, понимая, 
что приход Спасителя на-
до хоть как-то заслужить. 
К радости мы идем через 
скорби, зная при этом, что 
впереди всех верных ждет 
главная радость – воскре-
шение Его, а вослед за Ним 
и наше.

ХРОНОГРАФ

У Хри-
ста за 

пазухой. Лю-
бят у нас это 
выражение. 
Нынче под 
ним пони-
мают этакое 
предельно 
комфортное 
положение, 
при котором 
и беспокоить-
ся ни о чем не 
надо. 

Мир православия. Две рождественские истории

Добро всесильно

Церковь в Рыбаках. ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Благотворительность

Поделиться радостью

В Степуринском доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов прошел Рождественский бла-
готворительный концерт.

– Сюда мы приезжаем 3–4 раза в год вот уже 8 
лет, – поделился с нами один из его организато-
ров, преподаватель Старицкого колледжа, депутат 
районного Собрания депутатов Александр Шитков. 
– Это наша миссия – добра, любви и милосердия. 
22 человека нашли здесь свой дом. И мы хотим по-
делиться с ними радостью. Рождество – лучшее 
время для добрых дел. 
Старицких бабушек и дедушек, проживающих в 
специализированном интернате, посетили заслу-
женный летчик-испытатель России Николай Нау-
мов, почетный работник профтехобразования Рос-
сии Вячеслав Вершинский, Александр Шитков. В 
уютном зале собравшихся тепло приветствовала ди-
ректор Степуринского дома-интерната Эльза Шил-
кина. На праздничном концерте зрителей озадачи-
вали многочисленными интересными загадками и 
развлечениями. После представления гости пере-
дали всем молоко, фрукты, сладкие подарки. Не 
обошли вниманием и тех, кто по состоянию здоро-
вья не смог прийти на концерт, зашли в каждую ком-
нату с поздравлениями. Пожилые люди были трону-
ты таким вниманием. Их искренняя благодарность 
стала настоящим бесценным подарком для гостей.

ЭЛЬЗА ШИЛКИНА

ФОТО: СТЕПУРИНСКИЙ ДОМИНТЕРНАТ

Какие перспективы откры-
ваются перед молодым вра-
чом Каллистом, потомком 
бога Асклепия, прошедшим 
обучение в Гиппократовой 
врачебной школе на остро-
ве Кос и возвратившимся в 
родную Никомедию? Ока-
зывается, никаких – его дя-
дя сослан, сам он в опале. 
Только врач Кесарий, хри-

стианин, поддерживает его... 

Вот с такой приключенческой истории начинает но-
вый год открытый богословский лекторий «Михай-
ловские чтения». 20 января в традиционном месте 
встречи – Горнице библиотеки им. Герцена – со-
стоится презентация книги «Сын весталки», откры-
вающей цикл «Врач из Вифинии». Автор – Ольга 
Джарман – историк медицины, ярко преподносит 
материал, богатый на неожиданные повороты сю-
жета. Главные герои спорят о Гиппократе, Асклепиа-
де, Аретее и Галене, лечат и христиан, и язычников. 
Вступление на престол императора-язычника Юли-
ана, интриги, бегство, дружба, преодолевающая 
смерть, – все это в новой книге. 
Организатор и ведущий «Михайловских чтений» про-
тоиерей Александр Шабанов представляет гостью:
– Ольга Шульчева – кандидат медицинских на-
ук, практикующий врач и старший преподаватель 
истории медицины в родном Санкт-Петербургском 
педиатрическом университете. Она автор около 40 
научных и множества публицистических статей, со-
автор хрестоматии художественной литературы 
«Дети и медицина». В свободное время пишет про-
зу и стихи.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Анонс

Приключения Кесария 
и Каллиста
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Селижаровский 
район

Достояние

История. Много интересных 
фактов о храме Преображения 
Господня в селе Сухошины мож-
но узнать из аудиокниги. Об этом 
сообщается на странице «Право-
славные аудиокниги» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Храм в Су-
хошинах начали строить в конце 

XVII века по указу будущего им-
ператора Петра I. В конце 1920-х 
священник Вениамин Таиров и 
псаломщик Василий Крестни-
ков были арестованы, батюшка 
принял мученическую смерть. 
Службы в церкви возобновились 
лишь в 2006 году.

ЯНА СОНИНА 

Прошедший год стал 
очень насыщенным 
практически для всех 
районов Тверской об-
ласти. Можно еще раз 
вспомнить масштаб-
ную дорожную кампа-
нию, «телереволюцию» 
– переход на цифровое 
эфирное вещание, уче-
ния энергетиков, кото-
рые вполне можно на-
звать «второй электри-
фикацией», и т.д. Чем 
запомнился 2018-й для 
Калязинского района? 
Об этом мы беседуем с 
его главой Константином 
ИЛЬИНЫМ.

– Константин Генна-
дьевич, что принес му-
ниципалитету прошед-
ший год?

– Начну с того, что в 
целом район сработал не-
плохо, его социально-эко-
номическое положение 
можно назвать стабиль-
ным. У нас не было круп-
ных чрезвычайных про-
исшествий в сфере жиз-
необеспечения, вовремя 
начат отопительный 
период, так как мы каче-
ственно к нему подгото-
вились. По итогам мони-
торинга качества управ-
ления муниципальными 
финансами наш район 
вошел в пятерку лучших 
в Тверской области. Это 
весомое достижение, за 
которое Правительство 
Тверской области поощ-
рило нас дополнительной 
субсидией.

– Для жителей лю-
бой территории очень 
важна обеспеченность 
рабочими местами. Что 
делается в этом направ-
лении?

– Вопреки экономиче-
ским трудностям все наши 
производства работают, 
выпускают профильную 
продукцию. Открыто но-
вое швейное производ-
ство, в планах – предпри-
ятие по ремонту катеров и 
судов, организация литей-
ного производства на базе 
механического завода.

– Развитие сельско-
го хозяйства – один из 
важнейших вопросов. 
Каким был 2018 год для 
аграриев?

– Нам удалось расши-
рить посевные площади 
за счет увеличения посе-
вов льна. Животноводче-
ские хозяйства района со-

брали хороший урожай, 
все они обеспечены кор-
мами. В рамках муници-
пального земельного кон-
троля мы активизирова-
ли работу по выявлению 
сельскохозяйственных 
земель, используемых 
не по назначению. Соб-
ственники привлекают-
ся к административной 
ответственности, платят 
налоги по повышенным 
ставкам. 

– За последние два-
три года в Верхневол-
жье очень сильно из-
менились дороги – и 
региональные, и муни-
ципальные. Во многих 
муниципальных об-
разованиях таких мас-
штабных ремонтов не 
знали десятилетиями. 
Наверняка и Калязин-
ский район здесь не ис-
ключение?

– В общей сложности 
приведено в порядок 35 
улиц с грунтовым покры-

тием. Глобальные работы 
нам предстоят в 2019 году, 
огромную помощь райо-
ну оказывает Правитель-
ство Тверской области. В 
общей сложности выде-
ляется 50 млн рублей на 
ремонт участков асфаль-
товых дорог по областным 
программам. Кроме того, 
будем ремонтировать три 
двора многоквартирных 
домов, начнем реализа-
цию поэтапного большого 
проекта по капремонту 
туристического маршру-
та, проходящего по ули-
цам Карла Маркса, Лени-
на, Волжской и Речной. 
Стоимость этого проекта 
170 млн рублей.

– Уже несколько лет 
в регионе реализуется 
программа поддержки 
местных инициатив. 
Активно участвует в ней 
и Калязинский район. 
Каковы результаты?

– В рамках ППМИ в го-
роде установлена систе-

ма водоочистки на улице 
Советской, в Старобис-
ловском и Алферовском 
сельских поселениях от-
ремонтированы дороги, в 
деревне Яринское Нерль-
ского сельского поселе-
ния – система уличного 
освещения. 

– А какой главный 
проект-2019?

– В райцентре на месте 
бывшего ФОКа у ДЮСШ 
появится универсальная 
площадка.

– Особое внимание в 
регионе уделяется уч-
реждениям социальной 
сферы. Как проходит 
ремонт школ и детских 
садов?

– В 2018-м мы полно-
стью заменили окна в го-
родской средней школе в 
Калязине, капитально от-
ремонтировали спортзал 
и кровлю Лучинников-
ской школы. Но впереди 
работы еще больше: это 
ремонт Нерльской шко-
лы, замена окон в Заре-
ченской школе, ремонт 
кровли и спортзала в Ва-
силевском филиале го-
родской средней школы, 
ремонт кровель в детских 
садах, строительство еще 
одного детского сада и 
другие вопросы, которые 
постоянно стоят на по-
вестке дня, и мы стара-
емся задействовать все 
возможные ресурсы для 
их решения. 

– Месяц назад Каля-
зинский район посетил 
с рабочим визитом гу-
бернатор Игорь Руденя. 

Какие основные задачи 
обсуждались на встрече 
с главой региона?

– Мы обсудили эко-
номическую ситуацию, 
работу наших промыш-
ленных предприятий, 
развитие сельского хо-
зяйства. Губернатор посе-
тил механический завод. 
Кризис на предприятии 
преодолен, наметились 
новые перспективы. Мно-
го важных проблем было 
поднято на встрече с гла-
вами сельских поселений, 
с общественностью. Сре-
ди актуальных вопросов 
– ремонт дорог, переезд 
в новое здание краевед-
ческого музея, решение 
проблем в сфере здраво-
охранения. Игорь Руденя 
отметил, что люди у нас 
добрые – критикуют, но 
понимают, что причины 
всех проблем объектив-
ные.

– Насколько нам из-
вестно, глава региона 
пообещал оказать со-
действие в реставрации 
знаменитой калязин-
ской колокольни. Что 
именно планируется 
сделать?

– Игорь Михайлович 
сказал, что реставрацией 
будет заниматься область. 
А для этого памятник нуж-
но передать на уровень 
регионального подчине-
ния. Мы уже начали го-
товить необходимые до-
кументы.

– Много было сдела-
но в прошедшем году и 
в плане развития туриз-
ма. Чего еще не хватает 
району, чтобы стать од-
ним из самых привлека-
тельных для гостей?

– Мы должны соот-
ветствовать запросам 
современных туристов в 
плане мест размещения, 
питания, транспортной 
доступности. Создавать 
дополнительные места 
показа, смотровые пло-

щадки, содержать в по-
рядке дороги и т.д. Будем 
к этому стремиться.

– Какие проблемы 
пока не удалось ре-
шить? 

– В ноябре мы провели 
единый день информа-
ции, и, судя по обраще-
ниям граждан в населен-
ных пунктах и на пред-
приятиях, людей волнуют 
вопросы предоставления 
жилья, трудоустройства, 
создания рабочих мест, 
качество услуг ЖКХ, ре-
монт дорог и тротуаров, 
строительство вокзала, 
уличное освещение, вы-
воз мусора. На них нам 
и нужно сконцентриро-
ваться. 

– В 2019 году истека-
ет срок ваших полно-
мочий на посту главы 
района. Вы планируете 
дальше работать в Ка-
лязине или есть другие 
планы?

– В сентябре будет из-
бран новый депутатский 
корпус. С 2004 года я три 
раза избирался на пост 
главы района большин-
ством голосов жителей на 
прямых выборах. В этом 
году в связи со сменой за-
конодательства система 
другая. Кандидатура на 
должность главы будет 
отобрана по конкурсу, 
назначенному решени-
ем местного Собрания 
депутатов. Я планирую в 
нем участвовать. В этом 
меня поддерживает гу-
бернатор Игорь Руденя, 
высказавший пожелание, 
чтобы я продолжил ра-
боту, начатую по многим 
направлениям, которые 
поддерживает областное 
правительство. Как веру-
ющий человек, я просил 
и получил благословение 
у священников на даль-
нейшую деятельность в 
Калязине в качестве главы 
района. Надеюсь, депу-
татский корпус при вы-
несении решения отметит 
и мой опыт, и стремление 
добиваться результатов 
во всех сферах нашей 
жизни. Как кандидат на 
пост главы района, я не 
нуждаюсь в составлении 
какой-то особой програм-
мы дальнейших действий. 
Она вся видна в работе. 
Хорошо знаю проблемы и 
трудности, которые у нас 
есть, и решение многих 
из этих вопросов уже на-
ходится в стадии реали-
зации.

Калязинский район. Каким был для муниципалитета 2018 год

Сделали много. 
А сделаем еще больше

Воспитание патриотизма – одна из главных задач для всего Верхневолжья. 
Молодежь и ветераны на акции «Бессмертный полк». ФОТО: ЯНА СОНИНА

В районе активно развивается туризм. Школьники 
на экскурсии в новом музее «Волгари». ФОТО: ЯНА СОНИНА
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Андреапольский 
район

Акция

Экология. В Тверской области 
подвели итоги акции «Сдай ма-
кулатуру – спаси дерево», про-
ходившей с 29 октября по 20 но-
ября. В число призеров уже не 
первый раз вошел Андреаполь-
ский район. Там жители собрали 
5 тонн бумажных отходов. 

Первое и третье места заняли 
Селижаровский и Торжокский 
районы, где численность населе-
ния больше, чем в Андреаполь-
ском. Районы-победители полу-
чат в подарок уличные турники, 
а активным участникам присвоят 
статус экогероев.

Торжок 

Город года

Американская газета Christian Science Monitor 
опубликовала материал о главных мировых 
трендах-2019. В один ряд с борьбой за права 
женщин в патриархальном Китае, предстоящим 
выходом Великобритании из Евросоюза и дру-
гими резонансными темами и событиями изда-
ние поставило возрождение древнего Торжка. 

По мнению авторов, расположен он «в дебрях Цен-
тральной части России». Никакие дебри Торжок, 
конечно, не окружают, но возрождение здесь дей-
ствительно идет. Восстанавливаются уникальные 
памятники истории, проходят фестивали, привле-
кающие туристов со всей России и других стран. Из 
тех, что уже получили широкую известность, назо-

вем гастрофест «У По-
жарского в Торжке». 
Скоро к ним добавятся 
новые, например, в пла-
нах провести кузнечный 
фестиваль. 
Напомним, в 2018 году 
Новый банк развития 
БРИКС одобрил предо-
ставление Торжку около 
1,5 млрд рублей в рам-
ках проекта «Большие 
инвестиции», направ-
ленного на развитие ин-
фраструктуры малых 
исторических поселе-

ний. Общий объем финансирования из бюджетов 
разного уровня составил около 2 млрд рублей. Кро-
ме того, по программе «Культура России» на рестав-
рацию объектов исторического наследия Торжку 
будет направлено порядка 22 млн. 
Отметим также, что в прошлом году новым мэром 
города стал Александр Меньщиков, активно под-
держивающий проекты по развитию Торжка. Еще 
одним большим шагом вперед газета называет ре-
шение региональных властей начать железнодо-
рожное сообщение с Торжком электропоездами 
«Ласточка». Это делает город легкодоступным для 
пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга.

МИХАИЛ СЕМЕНОВ

В ТЕМУ. За счет инвести-
ций в Торжке планируют 
восстановить комплекс 
Путевого дворца, здания 
присутственных мест, до-
ма городничего и казна-
чея, жилой дом XIX века, 
а также благоустроить 
старинный сквер «Город-
ской бульвар», площадь 
Революции, Тверецкую 
набережную и сквер на 
улице Студенческой. 

Жарковский район

Пора в спортзал
«Вот говорят, в глубинке нечем заняться. Ну, 
это как посмотреть», – написал на днях на сво-
ей странице «ВКонтакте» сторонник здорового 
образа жизни Юрий Архипенков из Жарков-
ского. К примеру, на днях он сходил в своем по-
селке на тренировку не с кем-нибудь, а с Серге-
ем Петровым – чемпионом России по карате.

 – Замечательно, что у нас есть такой замечатель-
ный тренажерный зал, – говорит Юрий. – Здесь 
собираются люди, не забывающие о спорте даже 
в новогодние каникулы. На малой родине жизнь 
бьет ключом, и это меня радует. 
Друзья также искупались «в сугробе пушистого 
снега» и согрелись иван-чаем с блинами и медом.
 
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

«За год Оленинский рай-
он стал лучше. Это очень 
сложно не заметить, да-
же просто пройдя по по-
селку или проехав по му-
ниципалитету», – пишет 
«ВКонтакте» руководи-
тель территории Олег 
Дубов. И с ним сложно 
не согласиться. 

С новым асфальтом

Прошедший год был для 
Оленина особенным – 
исполнилось 120 лет со 
дня основания райцен-
тра. Одним из главных 
подарков к юбилею ста-
ли новые дороги. Отме-
тим, что район первым в 
Верхневолжье завершил 
программу по их ремон-
ту. Таких масштабных 
работ, по словам Олега 
Дубова, здесь не было 
лет 20, если не больше: 
«В 2017 – 2018 годах мы 
заменили в поселке семь 
километров асфальта – 
половину всей дорожной 
сети». 

Среди самых важных 
объектов – улица Ка-
линина, участки улиц 
Мамкина и Октябрьской. 
Многое сделано и по бла-
гоустройству дворовых 
территорий – например, 
возле дома 27/5 на улице 
Ленина впервые был по-
ложен асфальт. Всего на 
ремонт дорог и дворовых 
территорий было направ-
лено 13,7 млн руб. Из них 
11 млн – областной бюд-
жет, 2,7 млн – районный.

 – В этом году работы 
будут продолжены, – го-
ворит глава. – В планах – 
полная замена дорожного 
покрытия на улице Кре-
стьянской, завершение 
ремонта на Октябрьской. 
Также будет сделана до-
рога к ЦРБ, участок ули-
цы 1 Мая до поворота на 
Пионерскую и половина 
улицы Горбачева. Плани-
руется ремонт семи дво-
ров на улицах Строителей 
и Пионерской.

Светить везде

Оленинский район – один 
из самых активных участ-
ников ППМИ в регионе. С 
2013-го по 2018-й благода-
ря этой программе в муни-
ципалитете было открыто 
45 социально значимых 
объектов. В прошлом году 
эстафету у сельских посе-
лений принял и райцентр. 
148 уличных фонарей на 
многих улицах централь-
ной части поселка было 
заменено на экономичные 
светодиодные светильни-
ки. Это позволило снизить 
оплату за электроэнергию, 
уйти от сезонных отклю-
чений в летний период и, 
конечно, улучшить каче-
ство освещения. Свет за-
жегся еще в 12 населенных 
пунктах района, где рань-
ше его вообще не было.

Всего на территории 
муниципалитета установ-
лено 346 новых светиль-
ников. Понятно, что эта 
работа рассчитана не на 
один год. К осени 2020-го 
все уличное освещение 

будет полностью свето-
диодным. 

Надежная крыша

– Наш район – единствен-
ный в Тверской области, 
кто создал свою систему 
капремонта жилья, – про-
должает Олег Дубов. – Мы 
не только субсидируем 
ТСЖ, но и оказываем до-
полнительную помощь на 
ремонт с возвратом денег 
в бюджет из дальнейших 
платежей. 

100% платежей населе-
ния за капремонт остается 
на территории района и 
не уходит в «общий ко-
тел». Все деньги находят-
ся на спецсчетах 96 мно-
гоквартирных домов.

В 2018-м было отре-
монтировано 12 много-
квартирных домов: 7 – в 
Оленине и 5 – в Мирном. 
Главным объектом стал 
ремонт кровли на улице 
Пионерской, 4а – самом 
большом доме райцентра. 

Плоскую крышу залили в 
два сплошных слоя «жид-
кой резиной». 

На 2019-й запланиро-
ваны работы в 13 домах. 
Общая сумма составит 4,5 
млн руб., из них районный 
бюджет – 1,5 млн, спец-
счета ТСЖ – 3 млн.

Только учитесь 

Перемены к лучшему в 
школах района происхо-
дят каждый год. И 2018-й 
не исключение. В классах, 
коридорах, а также в спор-
тивном зале и раздевалке 
Оленинской средней шко-
лы сделан косметический 
ремонт. В поселковой ос-
новной школе заменили 
часть оконных блоков, 
отремонтировали крыль-
цо. Новые окна теперь и в 
Мостовской школе имени 
Сергея Козлова. 

Перед началом учеб-
ного года во всех сель-
ских образовательных 
учреждениях были уста-
новлены теплые санузлы. 
И в школах, и в детских 
садах района создана со-
временная материаль-
но-техническая база, что 
позволяет вести занятия 
на достойном уровне. Эта 
работа обязательно про-
должится.

Все культурно

По праву гордится район 
и учреждениями культу-
ры. Их материальная база 
– одна из лучших во всем 
регионе. 

В РДК полностью заме-
нили кресла в зрительном 
зале, а буквально перед 
Новым годом туда посту-
пило звуковое и световое 
оборудование на сумму 
800 тыс. рублей. По про-
грамме «Год поселения» 
была приобретена аппа-
ратура и в Глазковский 
СДК.

В Холмецком, Комисса-
ровском, Отрадновском и 
Козловском Домах куль-
туры прошли большие 
ремонты. Летом старая 
кровля Оленинской дет-
ской музыкальной школы 
была заменена на новую 
металлическую. В этом 
году запланированы ра-
боты по обшивке фасада 
здания.

Пройдут работы и в 
Молодотудском СДК, где 
перекроют кровлю. Зда-
ние огромное, нужно бо-
лее 600 тыс. рублей, и эти 
средства в бюджете уже 
заложены. 

Оленинский район. Лучше один раз пройтись, чем 100 раз услышать

Улицы 
полны перемен

В 2017–2018 годах в Оленине заменили 7 км дорог. ФОТО: БЛОГ ОЛЕГА ДУБОВА

ФОТО: AVATARS.MDS.YANDEX.NET

100% 
пла-

тежей на-
селения за 
капремонт 
остается на 
территории 
района и не 
уходит в «об-
щий котел». 
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10 января 2019 года ДОКУМЕНТЫ

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ» 

Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный за-
вод» (далее – ОАО «ТВЗ», общество), место нахождения: Российская Феде-
рация, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, сообщает о проведении внеоче-
редного  общего собрания акционеров общества в форме заочного голо-
сования. 

Дата  окончания прима бюллетеней для голосования – 5 февраля 2019 
года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюл-
летени: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление ОАО 
«ТВЗ»,  секретарю наблюдательного совета Егорову П.В.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие во  внеочередном собрании акционеров: 10 января 2019 года.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:  «О последующем 
одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой 
стоимости активов ОАО «ТВЗ», определенной по данным его бухгал-
терской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату». 

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при 
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, 
– проектом решения внеочередного общего собрания акционеров, заклю-
чением наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» о крупной сделке, отчетом не-
зависимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «ТВЗ», требования 
о выкупе которых могут быть предъявлены обществу, расчетом стоимости 
чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ТВЗ» 
за последний завершенный отчетный период, протоколом (выпиской из 
протокола) заседания наблюдательного совета ОАО «ТВЗ», на котором при-
нято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием 
цены выкупа акций, – можно ознакомиться с 16 января по 05 февраля  2019 
г. по адресу общества: Тверь, Петербургское ш., 45 б, заводоуправление ОАО 
«ТВЗ», каб. 403 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме выходных и празд-
ничных дней). 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по во-
просу повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные 
бездокументарные акции открытого акционерного общества «Тверской ва-
гоностроительный завод»,  государственный регистрационный номер 1-01-
02598-А от 30.06.2009.

Уведомление о наличии у акционеров
права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций 

ОАО «ТВЗ», цене и порядке осуществления выкупа 
Настоящим ОАО «ТВЗ» уведомляет своих акционеров о том, что по-

вестка дня внеочередного общего собрания акционеров 05 февраля 2019 
г. включает вопрос, голосование по которому может в соответствии со ст. 
75 Федерального закона «Об акционерных обществах» повлечь возникно-
вение права требовать выкупа обществом акций. 

В случае если по вопросу повестки дня, вынесенному на рассмотрение 
внеочередного общего собрания акционеров 05 февраля 2019 г., акционер 
проголосовал против или не принимал участия в голосовании, то  он вправе 
требовать от ОАО «ТВЗ» (далее – Общество) выкупа всех или части принад-
лежащих ему акций по цене, определенной наблюдательным советом в со-
ответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
составляющей 34 454,44 руб. (Тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят 
четыре рубля сорок четыре копейки) за одну обыкновенную именную ак-
цию.

В срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения 
общим собранием акционеров Требование о выкупе акций Общества от ак-
ционера ОАО «ТВЗ», зарегистрированного в реестре акционеров, или отзыв 
такого требования предъявляются Регистратору Общества – Акционерному 
обществу  «Ведение реестров компаний» путем направления по почте по 
адресу: 119121, г.  Москва, ул. Зубовская,  д. 6, либо лично по указанному 
адресу путем вручения под роспись документа в письменной форме, подпи-
санного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии 
с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению 
реестра, также путем направления электронного документа, подписанно-
го квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами 
может быть предусмотрена также возможность подписания указанного 
электронного документа простой или неквалифицированной электронной 
подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или 
неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной под-
писью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре 
акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие иденти-
фицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, вы-
купа которых он требует.

Со дня получения Регистратором Общества Требования акционера о 
выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о 
переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения от-
зыва акционером такого Требования, акционер не вправе распоряжаться 
предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или 
обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоря-
жения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по 
счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего 
Требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, 
осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему ак-
ций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осу-
ществляет учет его прав на акции Общества.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указа-
ния (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до 
дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету 
указанного номинального держателя или до дня получения номинальным 
держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва ак-
ционером своего Требования, акционер не вправе распоряжаться предъ-
явленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обре-
менять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения 
акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на 
котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое тре-
бование.

Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или со-
держащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не 
принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование о 
выкупе после истечения 45-дневного срока.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех 
предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование акционера или его отзыв считается предъявленным Обще-
ству в день его получения Регистратором Общества от акционера, зареги-
стрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения 
Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистри-
рованного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего во-
леизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения Об-
щим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционе-
ров, включенных в Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обще-
ством принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

В случае предъявления Требований о выкупе акций лицами, не вклю-
ченными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней по-
сле истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего реше-
ния Общим собранием акционеров, направит отказ в удовлетворении таких 
Требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не мо-
жет превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату 
принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права 
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. 

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены 
Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть 
выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции 
выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, 
зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется 
путем безналичного перечисления на их банковские счета, реквизиты ко-
торых имеются у Регистратора Общества. В случае изменения реквизитов 
лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и 
т.п.) к Требованию должна быть приложена Анкета физического лица, со-
ставленная на дату подачи Требования.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или не-
возможности зачисления денежных средств на банковский счет, денежные 
средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по ме-
сту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые 
акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на 
которые осуществляется номинальными держателями, на основании ут-
вержденного наблюдательным советом общества Отчета об итогах предъ-
явления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверж-
дающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств 
акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акци-
онеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, 
не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется 
путем безналичного перечисления на банковский счет номинального дер-
жателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осу-
ществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номиналь-
ного держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, 
о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным наблюдатель-
ным советом Общества Отчетом об итогах предъявления требований акцио-
неров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный 
держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления 
денежных средств за выкупаемые акции на его банковский счет и предоставле-
ния выписки из утвержденного наблюдательным советом Общества Отчета об 
итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акцио-
неров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства 
путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабо-
чего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре ак-
ционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные сред-
ства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позд-
нее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и 
получения от депозитария, депонентом которого он является, информации 
о количестве выкупленных ценных бумаг.

Приложение:  форма требования акционера
 о выкупе ценных бумаг

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ 
ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

Открытого  акционерного общества 
«Тверской вагоностроительный завод»

Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 
«Тверской вагоностроительный завод»

Сокращенное фирменное наи-
менование эмитента

ОАО «ТВЗ»

ОГРН 1026900513914
ИНН 6902008908

Сведения, позволяющие идентифицировать акционера, направляюще-
го требование о выкупе ценных бумаг:

Для физических лиц: 
Фамилия, имя, отче-
ство_____________________________________________________ 
Дата рождения ______________________________________________
Наименование документа, удостоверяющего личность: ______________________ 
серия, номер документа_______________________  дата выдачи: __________ 
Наименование органа, осуществившего выдачу документа: ____________________ 
Для юридических лиц:
Полное наименование: ___________________________________________ 
ОГРН 1 ( : ___________________________________________________ 
Свидетельство о регистрации № _________________ дата выдачи: __________ 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию______________

05 февраля 2019 г. внеочередное общее собрание акционеров Открытого ак-
ционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» приняло решение 
по вопросу «О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой 
является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балан-
совой стоимости активов ОАО «ТВЗ», определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».  В соответствии со статья-
ми 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требова-
ние о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций:

Вид, категория (тип) ценных 
бумаг, государственный реги-
страционный номер выпуска:

Количество ценных бумаг, требование о вы-
купе которых предъявляет акционер  

Акции обыкновенные имен-
ные бездокументарные, госу-
дарственный регистрационный 
номер выпуска 1-01-02598-А

________________ 
(______________) штук

Цена выкупа ценных бумаг, 
определенная наблюдатель-
ным советом ОАО «ТВЗ» 

34 454,44 руб. (Тридцать четыре тысячи четы-
реста пятьдесят четыре рубля сорок четыре ко-
пейки) за одну обыкновенную именную акцию

Контактные данные  акционера

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции (почтовый адрес)
Номер контактного телефона (факса)
Адрес электронной почты 

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем без-
наличного перечисления на мой банковский счет, реквизиты которого имеются у 
Регистратора Общества - Акционерного общества «Ведение реестров компаний». 

Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, 
содержащихся в документах, связанных с предъявлением требования о выкупе 
акций ОАО «ТВЗ».  

Дата заполнения заявления «_____»____________ 2019 г. 
__________________  
__________________                              __________________ 
(наименование должности –                        (подпись)                                  

         (полностью Ф.И.О.) 
только для юридических лиц)
М.П.

Доверенность представителя2 от  «____»_______20__ г. №__________________

___________________________________________

1 Если  юридическим лицом является иностранное юридическое лицо или 
иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному 
праву, указываются данные, позволяющие идентифицировать такую организацию 
в соответствии с иностранным правом

2 В случае подписания Заявления представителем по доверенности к Заявле-
нию должен быть приложен оригинал  доверенности либо ее копия, заверенная в 
установленном порядке (нотариально). Доверенность от имени физического лица 
должна быть удостоверена нотариально

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Ручкова Л.В. извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, кадастровый номер 69:15:0000020:210, распо-
ложенный по адресу:  Тверская область, Конаковский район, Вахонин-
ского сельское поселение, в границах бывшего совхоза «Шошинский», 
о согласовании проекта межевания границ земельного участка, об-
разованного в результате выдела 1-й земельной доли. Заказчик када-
стровых работ Иванова Ирина Николаевна, собственники земельной 
доли: Копцева Нина Николаевна, почтовый адрес: г. Тверь, ул. Железно-
дорожников, д. 33, корп. 2, кв. 25, тел.89201869377; Прусова Татьяна Ни-
колаевна, почтовый адрес: г. Москва, 2 Южнопортовый проезд, д. 9, кв. 
20, тел.89035259992; Иванова Ирина Николаевна, почтовый адрес: Мо-
сковская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4, ком. 240, тел.89035259992. 

Кадастровый инженер, подготавливающий проект межевания: 
Ручкова Любовь Владимировна, аттестат 69-10-152, почтовый адрес: 
170039 г. Тверь, ул. Хромова, д. 25, кв. 334, e-mail: tverzemkad@mail.ru, 
тел. 89109321620,  номер в реестре СРО 1877, дата внесения в реестр: 
30.06.2016 г. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
170002, г. Тверь, Спортивный пер., д. 1а, оф. 204 либо направить сообще-
ние по адресу электронной почты: tverzemkad@mail.ru в 30-дневный 
срок со дня опубликования объявления данного извещения с пометкой 
о необходимости направления проекта межевания по указанному в со-
общении адресу электронной почты. 

Возражения относительно размера и местоположения границ  
образованного земельного участка принимаются с 10.01.2019 г. по 
11.02.2019 г. по адресу: 170002, г. Тверь, Спортивный пер., д. 1а, оф. 204, 
либо направить сообщение по адресу  электронной почты: tverzemkad@
mail.ru в 30-дневный срок со дня опубликования объявления данного 
извещения с пометкой о необходимости направления проекта межева-
ния по указанному в сообщении адресу электронной почты.

Возражения должны содержать фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным раз-
мером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка.  
К возражениям должны быть приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 31.1 Федерального закона от 24.07.2002 
г № 101-Фз «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники общей долевой собственности СПК «Волга» изве-
щают о необходимости согласования проекта межевания десяти 
земельных участков. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 69:14:0000012:156. Выделяемые земельные участки уста-
новленного размера 124 б/га каждый,  ориентировочной общей 
площади 41,6 га расположены севернее д. Романово, на запад от д. 
Романово, северо-западнее д. Неклюдово, в районе деревни Бабин-
ское и северо-восточнее д. Николо-Ям Кимрского района Тверской 
области. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кимрский 
район, Неклюдовское с/п, в границах СПК «Волга». Заказчиками ра-
бот по подготовке проекта межевания земельных участков являют-
ся – Матюшенкова Зинаида Алексеевна, зарегистрированная по 
адресу: Москва, ул. Твардовского, д. 29, к. 1, кв. 35, тел. 8-9161761979, 
Евдокимова Ольга Николаевна, зарегистрированная по адре-
су:  Тверская область, г. Кимры, ул. Челюскинцев д. 14, кв. 15, тел. 
8-9092654814. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Бонюшкиной Анной Юрьевной, номер квалифика-
ционного аттестата № 77-11-270, почтовый адрес: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Кирова д. 12а, электронная почта abonush@mail.ru, тел. 
8-903-68-69-168. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков и согласовать проект межевания земельных участков 
можно по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 12а, оф. 13 с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 и представить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков от заин-
тересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

При ознакомлении с проектом межевания и согласовании Про-
екта межевания, а также проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок, дове-
ренным лицам кроме указанных документов – доверенность.

Извещение о проведении общего собрания

Администрация Вескинского сельского поселения Лихославльского района Тверской области, 
извещает участников общей долевой собственности  на земельный участок   из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения  расположенного по адресу: Тверская область, Лихос-
лавльский район, Вескинское сельское поселение, в границах СПК «Лихославльский»,  када-
стровый номер 69:19:0000025:221  о проведении общего собрания по инициативе участника 
долевой собственности Александрова Б.В.

Общее собрание состоится 20 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут. Место проведения 
собрания: 171216, Тверская область, Лихославльский район, Вескинское сельское поселение, 
д. Вески, ул. Центральная, д. 14а. Начало регистрации участников – в 11 час. 30 мин., окончание 
регистрации – в 12 час. 00 мин.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение местоположения части земельного участка, предназначенного для выде-

ления земельного участка в счет земельной доли в первоочередном порядке.
2. Выделение земельного участка в счет земельной доли.
3. Предложения относительно проекта межевания земельного участка.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
6. Разное.
Всем участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документ, подтверждающий наличие права на земельную долю. Представите-
лям участников долевой собственности необходимо иметь при себе доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно ознакомиться по адре-
су: 171216, Тверская область, Лихославльский район, Вескинское сельское поселение, д. Ве-
ски, ул. Центральная, д. 14а, здание администрации сельского поселения. Заказчиком када-
стровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Александров 
Борис Владимирович. Почтовый адрес: Тверская область, Лихославльский район, г. Лихославль, 
ул. Юбилейная, д. 1,. тел.89201869377.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ручкова Любовь Владими-
ровна, аттестат 69-10-152, почтовый адрес: 170039 г. Тверь, ул. Хромова, д. 25, кв. 334, e-mail: 
tverzemkad@mail.ru, тел. 89109321620,  номер в реестре СРО 1877, дата внесения в реестр: 
30.06.2016 г. С проектом межевания  можно ознакомиться по адресу: 170002, г. Тверь, Спортивный 
пер., д. 1а, оф. 204 либо направить сообщение по адресу  электронной почты: tverzemkad@mail.ru с 
пометкой о необходимости направления проекта межевания по указанному в сообщении адресу элек-
тронной почты. 

Предложения по доработке проекта межевания принимаются с 10.01.2019 г. до 20.02.2019 г. 
по адресу: 170002, г. Тверь, Спортивный пер., д. 1а, оф. 204 или по адресу электронной почты: 
tverzemkad@mail.ru.
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ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ БУДЕТ ЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ВАШ ДОМ ПРИНАДЛЕЖИТ И ЕМУ 
ТОЖЕ, ОН СДЕЛАЕТ СВОИМ ДОМОМ УЛИЦУ.

НАДИН ДЕ РОТШИЛЬД

Клавиатура не все стерпит

В конце минувшего года Госдума приняла в 
третьем, окончательном чтении пакет зако-
нов, направленных на «декриминализацию 
репостов». За преступление, предусмотренное 
частью 1 статьи 282 УК РФ (разжигание нена-
висти, унижение достоинства, совершенное с 
использованием сети интернет), теперь будет 
предусмотрена административная, а не уголов-
ная ответственность.
И многие любители ставить лайки куда попало и 
размещать на своей странице картинки сомни-
тельного содержания облегченно выдохнули: 
мол, клавиатура опять «все стерпит».
Но это они зря. Поправки в УК и КОАП РФ во-
все не делают интернет территорией, снова 

свободной от закона. Во-первых, администра-
тивная ответственность за бездумные репосты 
предусмотрена, только если человек впервые 
замечен в подобной выходке. В этом случае 
пользователю сети грозит 15 суток или штраф 
от 10 до 20 тысяч рублей.
А вот за повторное нарушение наступает уже 
уголовная ответственность – штраф в размере 
от 300 тысяч до полумиллиона рублей, лишение 
свободы на срок от 2 до 5 лет.
И без изменений остается наказание за подоб-
ные действия, если они сопровождались угро-
зой применения насилия или были совершены 
организованной группой. В этом случае штраф 
от 300 до 600 тысяч рублей и от 3 до 6 лет 
тюрьмы предусмотрены даже при первичном 
нарушении.

Где бродили ваши дети 
в каникулы? На лыжах 
по заснеженным тропин-
кам? Или по неведомым 
закоулкам в интернете?

О безопасности детей и 
подростков педагоги и 
правоохранительные ор-
ганы традиционно напо-
минают в конце каждой 
учебной четверти. Но те-
перь появилась и другая 
тенденция: родителей 
просят обратить внима-
ние, не изменилось ли по-
ведение их детей именно 
после каникул. Неделя-
другая наедине с компью-
тером – это немало. Кто 
знает, какие виртуальные 
знакомства могли за это 
время завести школьники? 
Да, речь снова пойдет о 
кибергигиене.

Три группы риска

По мнению специалистов, 
риски интернет-общения 
можно условно разделить 
на три группы. Первая 
объединяет, собственно, 
угрозы в прямом смысле 
этого слова: разжигание 
жестокости, экстремизма 
и нетерпимости, вовле-
чение детей в группы, 
пропагандирующие су-
ицид или криминальное 
поведение, сюда же порой 
относят виртуальный тер-
рор и кибербуллинг.

Вторая — шокирую-
щий контент. К сожале-
нию, он так многообразен 
и зачастую так отвратите-
лен, что ограничение до-
ступа к подобной инфор-
мации и мамам с папами 
не повредило бы. Навер-
ное, половина Твери до 
сих пор с возмущением 
вспоминает «обучающий» 
ролик с убийством котен-
ка, который разместила в 
интернете молодая пара. 
С одной стороны, появ-
ление видео в открытом 
доступе привело к тому, 
что живодерами заинте-
ресовалась полиция. А с 
другой… Ну как это теперь 
«развидеть» даже взрос-
лым? А переживания де-
тей, случайно наткнув-
шихся на такую картину, 
можете себе представить!

И третья категория – 
сетевые мошенничества, 
вирусы, фишинговые ата-
ки и прочие угрозы, на-
целенные в том числе и 
на наши кошельки. Дети и 
подростки в силу недоста-
точного жизненного опыта 
и пока еще безусловного 
доверия к взрослым для 
аферистов очень удобная 
мишень. Да что там школь-
ники – порой и студенты, 
не усомнившись, перечис-
ляют мошенникам роди-
тельские деньги, в одном 
из предыдущих номеров 
мы уже рассказывали, как 
двое молодых людей по-
пались на байку о «ново-
годней лотерее».

Посмотрим, какие фор-
мы каждая из этих угроз 
принимает сегодня.

Бесконтактная 
вербовка

В конце декабря Верхов-
ный суд России утвердил 
приговор, вынесенный в 
отношении некоего К. Как 
установили правоохрани-
тельные органы, этот чело-
век занимался вербовкой 
тверитян для участия в бо-
евых действиях на сторо-
не запрещенных в России 
террористических органи-
заций. Поняв, что запахло 
жареным, парень пустил-
ся в бега, был объявлен в 
международный розыск. 
Задержали его в марте на 
территории Афганистана 
при взаимодействии с Ин-
терполом.

В октябре в Твери со-
стоялся суд, приговорив-
ший вербовщика к шести 
годам лишения свободы. 
Верховный суд РФ оста-
вил этот приговор без из-
менений.

Как видим, риск встре-
тить в соцсети эмиссара 
террористов все еще есть. 
Как отмечает координатор 
кибердружин России Гри-
горий Пащенко, сейчас это 
явление вышло на новый 

уровень – упор делают на 
молодых девушек. Вступа-
ют в переписку, а дальше по 
ситуации: могут подкупать, 
предлагать небольшие сум-
мы денег за информацию, 
значение которой девушка 
и сама может поначалу не 
осознавать. Либо же просто 
начинают втягивать дев-
чонку в противоправные 
действия, играя на чувствах 
и эмоциях.

Если приснился 
огонь…

И для достижения своей 
цели злоумышленники ис-
пользуют порой самые не-
ожиданные средства. Вот, 
например, сейчас идут 
Святки. Кто из прекрасного 
пола не ворожил в эти дни, 
не листал сонник? Только 
если раньше мы это дела-
ли в компании подруг, то 
теперь наши дочки гадают 
в интернете. Девушки рас-
сказывают в группах по ин-
тересам свои сны, выкла-
дывают фото отлитых из 
воска фигурок, спрашива-
ют имя суженого у перво-
го зашедшего на страницу 
гостя. И как вам, например, 

такая интерпретация: «Ес-
ли тебе приснился огонь, 
то ты скоро встретишь сво-
его суженого и уедешь к 
нему в далекую страну». 
Что это, как не прощупы-
вание почвы?

– Если вы не находите 
время для своего ребенка, 
то его найдет кто-то дру-
гой, – замечает педагог-
психолог высшей катего-
рии Евгения Наговицына. 
– Интернет сегодня неотъ-
емлемая часть общения. 
Но очень важно донести 
до подростка, что это всего 
лишь способ получения 
знаний. А все действитель-
но значимые тайны, на-
дежды, стремления нужно 
поверять близким людям, 
а не случайным знакомым 
в сети. Предложите свое-
му ребенку альтернативу, 
замените интернет-обще-
ние живым общением с 
вами, проявите реальный 
интерес к подростковым 
мечтам, вспомните себя в 
этом возрасте. И это станет 
лучшей профилактикой 
чуждого влияния.

А Григорий Пащенко, 
в свою очередь, напоми-
нает: если ваш ребенок 

столкнулся в соцсети с 
подозрительным собесед-
ником, думает, что с ним 
вышла на контакт деструк-
тивная группа, увидел шо-
кирующий или противо-
правный контент…теперь 
в ВК есть кнопка «ПОЖА-
ЛОВАТЬСЯ». А если счи-
таете нужным акценти-
ровать на этом внимание 
общественности, имеет 
смысл еще и обратиться 
на почту Роскомнадзора. 
Там, кстати, принимают и 
анонимные сообщения.

Вход в пирамиду

Помните, как наживались 
на доверчивых людях 
создатели пирамид раз-
личного рода? А вот на-
ши дети с этой напастью 
не сталкивались и вполне 
могут и сами в пирамиду 
угодить, и друзей втянуть. 
Ведь этот вид аферы не 
исчез. Он просто переко-
чевал в интернет и, к со-
жалению, нацелен теперь 
на самых юных.

Например, сейчас все 
большее распространение 
набирает такая схема, как 
продажа «обучающих кур-
сов». Сначала школьнику 
предлагают подготовку, 
допустим, к ЕГЭ, а потом 
просят привести десять 
одноклассников, чтобы 
получить скидку. Могут 
такие схемы строиться и 
на «торговле» предмета-
ми, необходимыми для 
онлайн-игр: виртуальным 
оружием, эликсирами, ар-
тефактами и т.д.

Распознать мошенни-
ка достаточно просто: при 
выборе обучающих кур-
сов обязательно поинте-
ресоваться лицензией и 
помнить, что любое тре-
бование «привести друга» 
вызывает сомнения в чест-
ности продавца.

Троллинг – тоже 
буллинг

Пару лет назад была в од-
ной из школ области не-
приятная история: ребята 
набросились с оскорбле-
ниями на одноклассницу 
в школьном чате. Девочка 
в итоге оказалась в боль-
нице с нервным срывом, 
дело дошло до ПДН.

А помните дело маль-
чишки в Торжке, что угро-
жал расправиться с одно-
классниками? Говорят, его 
тоже сверстники поддраз-
нивали…

Родители и педагоги 
бьют тревогу: троллинг 
сегодня становится в 
один ряд с такой весомой 
угрозой, как вовлечение 

в деструктивные груп-
пы. Юные все принимают 
очень близко к сердцу. Ин-
тернет-провокация вполне 
может быть расценена как 
повод для мести, насмешки 
в чате могу вызвать жела-
ние самоутвердиться лю-
бым способом, в том числе 
– опасным и жестоким. И 
порой мамы и папы детей, 
ставших жертвами кибер-
буллинга, совершенно ис-
кренне удивляются: ну как 
же так, мы ведь столько раз 
ему говорили, мол, да не 
обращай ты внимания, ма-
ло ли что люди болтают… 
Почему же ребенок так 
остро среагировал всего 
лишь на слова, пусть обид-
ные, но только слова?

Умойте 
виртуальное лицо

– Если для взрослого чело-
века пост на форуме может 
значить даже меньше, чем 
ни к чему не обязывающая 
болтовня, то ребенок зача-
стую искренне думает, что 
его собеседники в соцсети 
– настоящие друзья или 
серьезные недруги. И по-
тому их мнение для него 
может быть очень важно, 
– комментирует Евгения 
Наговицына. – А собствен-
ный аккаунт школьник за-
частую воспринимает как 
свое лицо. Вот на этом и 
можно строить защиту от 
кибербуллинга. Если ваш 
сын или дочь столкнулись 
с таким явлением, объ-
ясните им: вы же не хо-
дите с грязным лицом, а 
испачкавшись, спешите 
умыться. Тогда почему же 
продолжаете общаться с 
человеком, который хотя 
бы единожды написал на 
вашей стене оскорбитель-
ный пост? Удалите его из 
друзей либо сами выйдите 
из группы, где хамство в 
порядке вещей, не позво-
ляйте пачкать ваше вир-
туальное лицо.

А тем родителям, чей 
ребенок сам не прочь 
поддразнить собеседни-
ка, полагаясь на аноним-
ность и безнаказанность в 
киберпространстве, стоит 
учесть: эта безнаказан-
ность кажущаяся. Если че-
ловек бестактен и агресси-
вен в сети, рано или поздно 
он проявит эти качества и 
в личном общении. И вот 
тогда ему придется дер-
жать ответ за несдержан-
ность, а маме с папой раз-
руливать вполне реальный 
конфликт. Это сигнал: пора 
что-то подкорректировать 
в воспитании.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Кибербезопасность. С кем ваш ребенок общался в каникулы?

Подтексты 
виртуальной болтовни

ФОТО: PICUA.ORG
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ГАЛИНА СМИРНОВА

«Никогда не переставай 
улыбаться, даже когда те-
бе грустно: кто-то может 
влюбиться в твою улыбку». 
Так сказал Габриэль Гарсиа 
Маркес, автор знаменитого ро-
мана «Сто лет одиночества». 
«Никогда не отказывайтесь 
от мечты и дарите людям лю-
бовь», — продолжила тему 
Анна Заболоцкая, которая зна-
ет, как жить в гармонии с со-
бой и миром и найти сто пово-
дов для улыбки. 

Тверской вклад

Совсем недавно, 5 января, в ре-
жиме онлайн мама четверых де-
тей Анна Заболоцкая стала вице-
мисс международного конкурса 
«Улыбка Вселенной-2019». На-
помним: он стартовал в 2017 го-
ду. Его участницами были пред-
ставительницы более 10 стран. 
Тверь внесла заметный вклад в 
социально значимый проект. Его 
первой победительницей была 
Анастасия Посмашных, которая 
передала эстафету Ирине Фи-
липповой, призеру прошлогод-
него конкурса. 

Вице-мисс этого года Анна 
Заболоцкая про главную тему 
проекта говорит так:

 – Улыбка – это настрой на 
счастье и выражение любви к 
миру. Так что чаще улыбайтесь 
себе, близким и всей Вселенной. 

Анна и сама следует мудро-
му совету. Много лет она ведет 
семинары и женские встречи на 
площадке ТРОО «Наши дети», 
расположенной по ул. Желябо-
ва. «Помогаю женщинам стать 
счастливее и красивее» – так вы-
ражает свою миссию психолог.

Линия жизни

Любовь, сострадание, стрем-
ление помочь – в их роду эти 
качества передаются из поколе-
ния в поколение. Прабабушка-
травница лечила полдеревни от 
разных хворей. Бабушка Мария 
Михайловна Самсонова – заслу-
женный педагог страны, мама 
Татьяна Афанасьевна Заболоц-
кая учила главному – жить с 
открытым сердцем, помогать 
людям, не бояться трудностей. 
В 1994 году родители Ани пере-
ехали из Казахстана в Тверь. 
Непростые 90-е дали свои уро-
ки жизни. После школы она 
окончила ТвГУ. В начале 2000-х 
встретила Михаила. Не зря гово-

рят, что браки совершаются на 
небесах. Михаил Демин приехал 
в Тверь из Волгодонска. У них 
оказалось много общего. Улыб-
нулась, когда Михаил похвалил 
ее блины – как у мамы. Совпали 
и в главном – оба хотели боль-
шую семью. В 2003 году сыграли 
свадьбу. С тех пор волею свыше 
наши святые Михаил Тверской 
и Анна Кашинская стали покро-
вителями новой семьи, помогая 
Михаилу и Анне находить в жи-
тейском море свой путь.

В конкурсном ролике-ви-
зитке наша героиня написала: 
«Я Анна Заболоцкая, супруга 
благороднейшего из мужчин 
Михаила Демина. У нас за 15 
лет супружества родились два 
мальчика и две девочки. Стар-
шему Демьяну 14 лет, он один 
из лучших самокатеров в нашем 

городе. Трофиму 12 лет, он увле-
чен сейчас баскетболом. Дочке 
Арине 9 лет, она любит живот-
ных, танцевать и интересуется 
культурой разных стран. Самой 
маленькой Аделине 4 года. Это 
наш ангел, она всех любит, сло-
вом, семейный миротворец. Это 
тоже талант». 

Вчера Аделина отметила 
свой четвертый день рожде-
ния. Мама с папой постарались, 
чтобы он стал незабываемым 
праздником для дочки. 

Для Анны это возможность 
проявить свою любовь и зна-
ния. После учебы в ТвГУ она 
год училась на свадебного сти-
листа. Сейчас помогает адап-
тироваться в социуме молодым 
мамочкам, в том числе тем, у 
кого растут особенные дети. 
Арт-педагогика, уроки искус-

ства, нравственное воспита-
ние. Эти темы их семинаров 
востребованы жизнью. Для нее 
счастливая семья – та, где зву-
чат детские голоса и вопросы 
про все на свете. Не зря дети 
приносят в этот мир по «меш-
ку терпения и навыков». Когда 
подрастал Трофим, Анна на-
училась шить уникальные три-
котажные слинги, благодаря 
которым в социальной сети про 
нее узнали мамочки в Польше, 
Австрии, Австралии, даже на 
Сейшелах. 

Такие придумки помогают 
многим мамочкам вести актив-
ный образ жизни. Анна и Ми-
хаил вместе с детьми ежегодно 
выезжают на летние педаго-
гические арт-мастерские. Их 
вдохновитель, известный в Тве-
ри педагог-психолог, профес-
сор ТвГУ Владимир Анисимов 
и группа энтузиастов собирают 
сотни участников. 

Делай, как я

Оптимистка по жизни, Анна 
дает совет: «Даже когда жизнь 
обнулила один результат, счи-
тайте, что это она дает новый 
шанс на счастье». Анне звонят в 
любое время суток, спрашива-
ют совета. Недавно такой зво-
нок раздался уже за полночь, 
это был зов о помощи. Она села 
за руль и помчалась в другой 
конец города. С детьми остал-
ся муж. О супруге Анна отзы-
вается с большим уважением: 
«Он Мастер. Строит особенные 
дома в технике ТимберФрейм. 
Это очень красиво. Миша при-
шел к этому сердцем». Главный 
поворот в жизни определил 
случай. Михаил помогал со 
строительством дома сестре в 
Новороссийске. Тогда и увлекся 
уникальными технологиями. 
Путь к вершинам профессии 
был непростым. Анна поддер-
живала мужа во всем. Сейчас у 
Михаила своя торговая марка, 
впрочем, этот статус не мешает 
ему браться за бревна, когда 
выезжает на очередной объ-
ект. Два года назад семья на-
чала строить дом своей мечты 
в живописном месте под Тве-
рью. Старшие дети вносят в 
процесс свою лепту. «Делай, 
как я» – этот пример самый 
важный в процессе воспита-
ния. Как и способность любить. 
Этот глагол очень сильный. Но 
вот парадокс: чем больше тра-
тишь себя, тем больше вмещает 
сердце.
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 В ближайших номерах. Кривые дороги BlaBlaCarа

Имена. Вице-мисс конкурса «Улыбка Вселенной-2019» стала тверитянка Анна Заболоцкая

Простая 
формула любви

ФОТО:  СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

15 января в библиоте-
ке имени Герцена состо-
ится творческий вечер 
Ольги Шаталкиной, ав-
тора и исполнителя пе-
сен на стихи тверских 
поэтов. В его названии 
– «Стихи и музыка, как 
много им дано» – ис-
пользована строка из 
произведения члена 
тверского поэтическо-
го клуба «РОСА» Тама-
ры Беляковой. История 
этого объединения за-
мечательна. Оно нача-
лось в Тверской библи-
отеке имени Герцена 25 
лет назад как площад-
ка для общения, со вре-
менем преобразовалось 
в литературный клуб 
«РОСА». 

10 лет назад пришла сюда 
и Ольга Шаталкина. Про-
фессиональный музыкант, 
она работает концертмей-
стером в тверской школе 
искусств №2, где начинал 
свое музыкальное обра-
зование ее сын, извест-
ный пианист Максим Ша-
талкин. 
В поэтическом клубе «РО-
СА» Ольга познакомилась 
с творчеством местных по-
этов и музыкантов, ста-
ла выступать с Людмилой 
Гладковской, писать для ее 
песен фортепианные ак-
компанементы. Потом у 
нее появились и свои пес-
ни. 
В концерте, который ви-
новница торжества по-
святила 10-летию друж-
бы с этим клубом, прозву-
чат песни на стихи Галины 
Безруковой, Константина 
Рябенького, Евгения Си-
гарева, Владимира Льво-
ва, Людмилы Прозоровой, 
Бориса Зверева и других 
тверских поэтов. Акком-
панемент – гитара Оль-
ги Шаталкиной, а также 
скрипка, домра и аккорде-
он ее друзей-музыкантов. 

МАРИНА БУРЦЕВА

Творчество 

Как много 
им дано

ФОТО: АРХИВ ОЛЬГИ ШАТАЛКИНОЙ


