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Завтра: -9... -40С, переменная облачность. Без осадков. 
Ветер южный умеренный. На дорогах гололедица

Торжества в честь 700-летия подвига святого бла-
говерного князя Михаила Тверского и 650-летия 
преставления его супруги княгини Анны Кашин-
ской начались четвертого декабря в Успенском со-
боре Московского Кремля. Здесь, в главном храме 
Русского государства, состоялось беспрецедент-
ное событие – вместе с главой Русской право-
славной церкви важное историческое событие от-
мечала делегация из Твери, в состав которой вхо-
дили представители региональной власти, обще-
ственности, духовенство.
 

 Окончание на 2-стр.

Дата

В главном соборе 
Русского государства

Дело было в ноябре
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Запуск цифрового те-
левещания, перспек-
тивы развития туризма 
и рост зарплат в твер-
ском регионе были в 
центре внимания на ра-
бочей встрече, которую 
Президент Владимир 
Путин провел в рези-
денции Ново-Огарево 
с губернатором Игорем 
Руденей. 

В ходе живого, содержа-
тельного разговора они 
затронули и другие темы, 
однако главной, конечно, 
стала «цифра». Как из-
вестно, Верхневолжье при 
переходе на цифровое 
вещание стало пилотным 
регионом и процесс про-
шел успешно. 

– Самое главное для 
нас – это обеспечить воз-
можность перехода всем 
жителям Тверской обла-
сти, вне зависимости от 
возможностей, возраста и 
материального благопо-
лучия. Нами подготовлена 
программа поддержки на 
приобретение приставок 
для тех, кто может нуж-
даться, мы приняли все 
необходимые решения, 
выделили дополнитель-
ные средства, – доложил 
Игорь Руденя, поблаго-

дарив за доверие и под-
держку.

Владимир Путин под-
черкнул, что стоимость 
телевизионного обору-
дования должна быть до-
ступна для жителей ре-
гиона:

– Прошу вас самым 
внимательным образом 
лично проконтролиро-
вать, чтобы на людей не 
было излишней нагрузки 
– первое. И второе – что-
бы никто не остался без 
вещания. 

– Все будем контроли-
ровать, – заверил Игорь 
Руденя. – Самое главное, 
что у людей появилась 
возможность бесплатно 
смотреть 20 каналов в 
цифровом качестве.

Он представил главе 
государства проект раз-
вития туризма. В большой 
туркластер входит целая 
сеть различных объектов. 
Игорь Руденя рассказал и 
о проекте «Волжское мо-
ре», и о создании речного 
вокзала. Растущей попу-
лярности речных круи-
зов будет способствовать 
строительство железной 
дороги от Ленинградского 
вокзала до Завидова, где 
создан большой туристи-
ческий комплекс. 

– Мы хотим, чтобы 
люди, которые будут пу-

тешествовать по водным 
путям, могли доехать на 
поезде «Ласточка». Сей-
час он ходит из Москвы 
без остановок до «Волж-
ского моря», до Завидо-
ва. Ориентировочно это 
занимает в пути 1 час 40 
минут, и уже дальше люди 
смогут продолжить свое 
путешествие по воде, – 
сообщил он.

Президент и глава ре-
гиона также обсудили 
экономическую ситуацию 
в области, ее финансовые 
показатели.

Владимир Путин от-
метил растущий уровень 
зарплат:

– Я смотрю, у вас рост 
среднемесячной номи-
нальной начисленной за-
работной платы – 110,3% 
за девять месяцев…

– И на следующий год 
также заложили рост не 
менее 4,2 процента, для 
того чтобы заработная 
плата была не меньше 
МРОТ, – ответил Игорь 
Руденя.

Обсудили и ситуацию с 
задолженностью по зара-
ботной плате. Она в реги-
оне сейчас минимальная, 
порядка 60 млн рублей, в 
основном по уже закрыв-
шимся, обанкротившимся 
предприятиям. Процесс 
ее погашения в области 

находится под контролем. 
Однако какая-то часть 
предприятий-должни-
ков все же действует, и 
Президент поручил главе 
региона провести с ними 
работу.

Игорь Руденя также до-
ложил, как идет погаше-
ние долгов области. За то 
время, как он возглавляет 
регион, эти долги коммер-
ческим организациям и 
банкам сократились на 
3 млрд рублей. Доходная 
часть бюджета растет, и в 
2019 году ее планируется 
увеличить более чем на 
5 млрд рублей. 

Рассказывая о «Волж-
ском море», Игорь Руденя 
пригласил Президента 
посетить туристический 
форум, который уже тра-
диционно проходит ле-
том в Конакове. «Спасибо 
большое», – ответил Вла-
димир Путин. 

В этом году наш Пре-
зидент уже дважды по-
бывал на родине своих 
предков – в январе он 
встречался с коллекти-
вом вагоностроитель-
ного завода, а спустя 
неделю посетил Нило-
Столобенскую пустынь 
на Селигере. И теперь 
Верхневолжье надеется 
принять его в Конакове, 
на «Волжском море».

Перспективы. Глава региона доложил Президенту о достижениях и планах

По «цифре» мы первые, 
да и в остальном 
не отстаем

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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На протяжении веков Москов-
ский Успенский собор был 
связан с важнейшими собы-
тиями в жизни страны. Здесь 
венчали на царство русских 
государей, избирали и постав-
ляли на престол глав Русской 
православной церкви, прово-
дили торжественные молебны 
перед военными походами по 
случаю побед русских войск, 
оглашали государственные 
акты, совершали ритуалы по-
гребения митрополитов и па-
триархов.

Именно в этом старейшем 
полностью сохранившемся зда-
нии столицы, построенном в XV 
веке итальянским архитектором 
Аристотелем Фиораванти, в са-

мом красивом храме России, и 
происходила праздничная ли-
тургия.

Богослужение в честь Введе-
ния во храм Пресвятой Богороди-
цы провел Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, а сослужи-
ли ему митрополит Тверской и 
Кашинский Савва, епископы и 
священнослужители Тверской 
митрополии. Наряду с прихожа-
нами храма и членами делегации 
в литургии участвовали полно-
мочный представитель Прези-
дента России в ЦФО Игорь Щего-
лев и губернатор Игорь Руденя. 
Богослужебные песнопения ис-
полнил сводный Губернаторский 
камерный хор «Русский партес», 
а проповедь перед причастием 
произнес протоиерей Павел Со-
рочинский, благочинный Перво-

го Тверского городского округа, 
что он расценивает как большую 
честь и случайный подарок к 
дню рождения, который выпал 
на этот день.

Владыка Савва преподнес 
в дар патриарху икону Миха-
ила Тверского и Анны Кашин-
ской. Обращаясь к делегации 
Тверской митрополии, пред-
стоятель Русской церкви сказал, 
что на этой службе молились о 
тверской земле, которая имела 
всегда очень большое значение 
в истории нашего Отечества, – 
как центр политический, госу-
дарственный, духовный.

В дар нашей земле патриарх 
Кирилл передал ковчег с части-
цей мощей святого благоверно-
го князя Михаила Тверского, ко-
торые находились в московском 

храме Святых апостолов Петра 
и Павла в Лефортове.

– Сегодня свершилось очень 
важное событие – через 77 лет в 
отчий дом возвращаются мощи 
Михаила Тверского, небесного 
покровителя Верхневолжья. Это 
награда для всех жителей твер-
ской земли, – сказал губернатор 
Игорь Руденя.

Завершением торжества ста-
ло вручение всем присутство-
вавшим в храме иконки Михаила 
Тверского с патриаршим благо-
словением, а также церковных 
наград, в том числе губернатору 
Игорю Рудене. Он был удостоен 
ордена Преподобного Сергия 
Радонежского III степени.

– Замечательно, что торже-
ства, посвященные тверскому 
покровителю, мы начинаем от-
мечать в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, 
– сказал депутат Госдумы Сер-
гей Веремеенко. – Мы видим 
отношение патриарха к нашей 
Тверской области, утвержда-
ющее ее значимость не только 
для жителей региона, но и для 
граждан всей страны. 

У нас хорошие отношения с 
руководством страны, с право-
славной церковью, являющейся 
основным стержнем нашей жиз-
ни, ее идеологической и нрав-
ственной составляющей.

В числе тех, кто принимал 
участие в богослужении, был 
сенатор Владимир Лукин.

– Здорово, что люди приеха-
ли в Москву, чтобы помолиться 
одному из самых близких серд-
цу тверитян – князю, который 
олицетворяет величие и благо-
родство этого города, – сказал 
Владимир Петрович. – Рад, что 
нахожусь здесь вместе со всеми 
и делю с вами радость!

МАРИНА БУРЦЕВА

Продолжение темы на 4–5-й стр.

Назначение

Министром образования 
региона назначена Юлия 
Коваленко. Ранее она яв-
лялась врио руководителя 
ведомства. Утверждение в 
должности состоялось по-
сле согласования кандида-
туры с Минпросвещения 
РФ. Юлия Коваленко окон-
чила ТвГУ. Работала дирек-
тором ГУ ТО «Центр оцен-
ки качества образования», 
с 2009-го занимала посты 
замминистра образования 
области, начальника управ-
ления общего и професси-
онального образования.

Молодежь дает 
добро

7 декабря в тверском 
ДК «Химволокно» прой-
дет форум «Доброволец 
Верхневолжья-2018». 
Волонтерам расскажут, как 
успешно реализовать свои 
проекты, привлечь к ра-
боте школьников, решить 
социальные проблемы в 
муниципалитетах. Также 
состоится награждение по-
бедителей и лауреатов XIII 
областного конкурса «До-
броволец года-2018». На-
чало в 10.00.

«Путь к успеху»

Областной интегриро-
ванный фестиваль, уже 
восьмой по счету, прой-
дет в ДК «Пролетарка» 
сегодня. Главными его 
участниками станут люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. За годы 
проведения творческого 
марафона, организован-
ного министерством соц-
защиты населения, коми-
тетом по делам культуры и 
общественными организа-
циями региона, лауреатами 
стали 196 человек. Начало 
в 14.00.

Спокойно, сигнал 
«тревоги»

Главное управление 
МЧС России по Тверской 
области сообщает: 10 и 
11 декабря 2018 года в пе-
риод с 7.00 до 8.00 будет 
проведена техническая 
проверка системы опо-
вещения населения Твер-
ской области с включени-
ем рупоров, передачей по 
проводной радиотрансля-
ционной сети, телевизи-
онным и УКВ-ЧМ каналам 
проверочных текстов. Про-
сим всех никаких действий 
по сигналу не предприни-
мать, соблюдать спокой-
ствие и порядок.

Коротко

2600 2600 рабочих мест было создано в области за год для людей рабочих мест было создано в области за год для людей 
с инвалидностью, сообщили в Главном управлении ре-с инвалидностью, сообщили в Главном управлении ре-
гиона по труду и занятости. гиона по труду и занятости. С прошлого года организации, С прошлого года организации, 
принимающие на работу людей с ограниченными возмож-принимающие на работу людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, получают субсидию из областной казны. В этом году госпрограммой содействия ностями здоровья, получают субсидию из областной казны. В этом году госпрограммой содействия 
занятости населения области предусмотрены мероприятия по социализации молодых людей с инва-занятости населения области предусмотрены мероприятия по социализации молодых людей с инва-
лидностью на рынке труда, организация профобучения и содействие в трудоустройстве.лидностью на рынке труда, организация профобучения и содействие в трудоустройстве.

3500 3500 км дорог предстоит отремонтировать в регионе в км дорог предстоит отремонтировать в регионе в 
ближайшие 6 лет в рамках нацпроекта. ближайшие 6 лет в рамках нацпроекта. В этом году про-В этом году про-
граммой ремонта дорог было охвачено 48 объектов. В первую граммой ремонта дорог было охвачено 48 объектов. В первую 
очередь это социально значимые направления и турмаршру-очередь это социально значимые направления и турмаршру-

ты: Тверь – Рождествено – 1 Мая, подъезд к г. Нелидово, Красномайский – Фирово, Западная Дви-ты: Тверь – Рождествено – 1 Мая, подъезд к г. Нелидово, Красномайский – Фирово, Западная Дви-
на – Жарковский, Тверь – Тургиново, Рамешки – Максатиха, Осташков – Волговерховье, Торжок на – Жарковский, Тверь – Тургиново, Рамешки – Максатиха, Осташков – Волговерховье, Торжок 
– Высокое – Берново – Старица, подъезд к мемориалу «Ксты» и другие объекты. – Высокое – Берново – Старица, подъезд к мемориалу «Ксты» и другие объекты. 

Лариса Мосолыгина, уполномоченный 
по правам ребенка в Тверской области:

– Мы присутствовали при важном собы-
тии: мощи святого благоверного князя Ми-
хаила Ярославича Тверского вернулись на 
тверскую землю, которую он своим подви-
гом прославил и покровителем которой яв-
ляется. Это состоялось при нашем участии 
в одном из древнейших храмов на терри-
тории Кремля, в самом сердце России, и 
останется в нашей памяти на долгие годы. 
Хотелось бы рассказать детям и внукам о 
том, что стала свидетелем возвращения 
мощей святого князя. Теперь, хочется ду-
мать, тверская земля воспрянет, поднимет-
ся, станет еще более сильным регионом. И 
произойдет это в том числе благодаря воз-
рождению духовности.

Владимир Бабичев, советник губернато-
ра Тверской области:

– Нам, тверским людям, надо возвращать-
ся к своим корням. У нас были замечательные 
предки, которые не только Тверское княже-
ство, Тверскую губернию обустраивали, но и 
внесли значительный вклад в историю Рос-
сии. Чем чаще мы будем обращаться к их на-
следию, тем лучше для нашей родины и для 
всех нас. Чем больше молодых людей узна-
ют свою историю, тем светлее и лучше будет 
наше будущее. Сегодняшняя дата – 700 лет 
подвига святого благоверного князя Михаила 
Тверского и 650 лет преставления его супру-
ги княгини Анны Кашинской – может явиться 
тем переломным моментом, когда духовность 
будет преобладать над материальными цен-
ностями. И это станет главным в жизни.

Людмила Скаковская, исполняющая 
обязанности ректора ТвГУ:

– Памятные мероприятия, посвященные 
700-летию духовного подвига святого кня-
зя Михаила Тверского, позволят еще глубже 
осознать его значимость как выдающегося го-
сударственного деятеля. Сегодня состоялось 
знаковое событие – патриарх Кирилл провел 
Божественную литургию в Успенском храме 
Московского Кремля, и тверской земле был 
передан ковчег с частицей мощей святого 
благоверного князя Михаила Тверского. Про-
светительские акции проходят и в областном 
центре, и в муниципальных образованиях. 5 
декабря пленарным заседанием в Твери за-
вершилась трехдневная Международная на-
учная конференция «Великий князь Михаил 
Тверской: эпоха, личность, наследие».

Комментарии

Дата. Тверская делегация участвовала в литургии, которую провел патриарх Кирилл

В главном соборе 
Русского государства

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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Создаем настроение
В Твери 17–18 декабря пройдет традиционный конкурс-
смотр на лучшее праздничное оформление заведений к 
Новому году и Рождеству, который проводит городская 
администрация. К участию в трех номинациях приглашаются 
организации и предприниматели, работающие в сфере тор-
говли, общественного питания или бытового обслуживания.

Областная казна

Исполнение бюджета на 5.12.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

53915,8 млн руб-
лей – 98,4% 
от запланирован-
ных бюджетом 
54805,5 млн рублей

Расходы

46417,4 млн руб-
лей – 80,1% 
от запланирован-
ных бюджетом 
57933,1 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Давно отгремели бои 
Великой Отечественной 
вой ны. Но до сих пор по-
исковики возвращают из 
небытия имена защит-
ников Родины, о кото-
рых родным сообщили 
– пропал без вести, а по-
эт написал: 
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберег.

С 2014 года 3 декабря в 
стране отмечают День 
Неизвестного солдата. 
В этом году в регионе 
у братской могилы на 
кладбище возле деревни 
Николо-Малица прошла 
городская молодежная ак-
ция «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен!». 
Она проведена при под-
держке управления по 
культуре, спорту и делам 
молодежи администра-
ции Твери и Подростко-
во-молодежного центра 
совместно с образователь-
ными учреждениями и во-
енно-патриотическими 
объединениями города.

 – Имена всех героев, 
погибших на полях сра-
жений Великой Отече-
ственной войны, до сих 
пор неизвестны. Но я ве-
рю, когда-нибудь, пусть 
через много-много лет, 
всем павшим солдатам 
вернут имена и воздадут 
воинские почести. Спа-
сибо организаторам этой 
акции, она очень важна 
как для ветеранов, так и 
для молодежи, – отметил 
ветеран Великой Оте-

чественной, почетный 
гражданин Тверской об-
ласти Спартак Сычев. В 
почетном карауле стояли 
члены патриотического 
объединения «Сокол». 
Руководитель, офицер в 
отставке Сергей Сергеев, 
как и создатель МОО ВИК 
«Пост № 1» Игорь Пота-
пов, убеждены: молодежь 
должна знать правду о 
вой не непосредственно 
от участников, а Вахты па-
мяти помогают бережно 
пронести эстафету.

Среди тех, кто пришел 
в этот день к обелиску 
Победы, были активисты 
межрегионального союза 
ОО «Дети погибших за-
щитников Отечества» и 
городской организации 
детей-сирот, руководит 
которой Раиса Богатыре-
ва.

 – Я не понаслышке 
знаю про горечь безот-
цовщины. В начале 40-х 
мы жили в городе Высо-
ковске Московской обла-
сти в доме, который папа 
построил своими руками 
и откуда ушел воевать, – 
рассказала ветеран. 

Когда началась война, 
Рае не было и четырех 
лет. В память об отце, ко-
торый пал смертью хра-
брых в 1944 году в Польше 
и был захоронен в брат-
ской могиле, Раиса Бо-
гатырева организовала 
движение детей погиб-
ших защитников Отече-
ства и борется за восста-
новление исторической 
справедливости, получе-
ние статуса членов семей 
участников войны.

Отзывается дата в 
сердцах членов одной из 
самых многочисленных 
общественных организа-
ций города «Дети войны», 
руководит которой Римма 
Золотарева.

 – После многих на-
ших отцов не осталось 
ни письма, ни снимка. По 
воспоминаниям мамы, 
мой папа был трудолюби-
вым, добрым и веселым. 
Погиб он в сорок первом 
под Смоленском, наша 
семья так и не отыскала 
место, где это произошло. 
Неизвестно место гибели 
отца Инны Николаевны 
Григорьевой. Дочь зна-
ет: погиб во время боя, 
сгорел в танке. Для седо-
власых детей войны День 
Неизвестного солдата – 
это память об ушедших в 
вечность молодых отцах.

В Твери почтили па-
мять защитников Отече-
ства у 10 воинских захо-
ронений, в которых по-
гребены останки более 
1000 неизвестных солдат. 

Десанты Памяти состоя-
лись на Волынском, Смо-
ленском, Бобачевском во-
инских захоронениях, на 
братском захоронении на 
ул. Черкасской, в посел-
ках Сахарово, Элеватор, 
Керамический завод, Ми-
галово. 

В этот день почтили 
память защитников Оте-
чества в городах воинской 
славы на ржевской, зуб-
цовской, бельской зем-
ле, в Пено, Осташкове, в 
других городах и районах 
тверского края.

– В России война во-
шла в каждый дом, пото-
му спустя десятилетия мы, 
внуки и правнуки защит-
ников Отечества, ведем 
поиск, за эти годы многим 
неизвестным солдатам 
вернули имена, – говорит 
председатель региональ-
ного отделения Поисково-
го движения России Олег 
Сергеев. 

Активисты отделения 
проводят Уроки мужества, 
встречаются с молоде-
жью, организуют церемо-
нии передачи личных ве-
щей и архивных докумен-
тов солдат, судьбы кото-
рых удалось установить, 
их семьям, организуют 
общественные приемные 
проекта «Судьба солда-
та» по приему заявок на 
проведение очередного 
поиска.

Сам Сергеев нашел ме-
сто захоронения одного 
из своих дедов-фронто-
виков, который погиб в 
Донецкой области, ведет 
поиск военной судьбы 
другого деда. 

При поддержке прави-
тельства области на тер-
ритории региона успешно 
реализуются социально 
значимые проекты, свя-
занные с поисковой и 
патриотической деятель-
ностью. В этом году полу-
чили поддержку Фонда 
президентских грантов 
проекты: «Воздушные ра-
бочие войны. Калинин-
ский фронт» ТООО по со-
действию увековечения 
памяти погибших при 
защите Отечества «Тве-
ричи», «Ржевский вы-
ступ» ТРОО ПИО «Память 
поколений», «Дорогами 
Великой Победы» ТРОО 
«Военно-патриотический 
клуб «Русь». 

Война не закончена, 
пока не похоронен по-
следний солдат. С поче-
стями и памятью, которые 
он заслужил своим под-
вигом.

Память. 3 декабря в России отмечают День Неизвестного солдата

Он сделал все, 
что мог 

Память – через поколения. ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

Для се-
довла-

сых детей 
войны День 
Неизвестного 
солдата – это 
память об 
ушедших в 
вечность мо-
лодых отцах.

Москвичам стоит посмотреть Тверскую область. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Туризм

Государевой дорогой

Фотографии с видами Тверской области появи-
лись в самом центре Москвы в саду «Эрмитаж». 
Здесь можно увидеть наш Императорский дво-
рец, исторический центр столицы Верхневол-
жья, Торжок и другие туристические бренды 
региона – для гостей сада организована фото-
выставка «Государева дорога. Путешествуйте 
дома».

Экспозиция включила в себя 20 уникальных фото-
графий, иллюстрирующих основные достоприме-
чательности былого царского маршрута из Москвы 
в Санкт-Петербург. Тверская область представила 
10 фотобаннеров. 
Любой желающий теперь может отправиться в пу-
тешествие по стопам царей и других именитых пу-
тешественников – такие возможности дает тур-
проект «Государева дорога». На протяжении 735 
верст (сегодня это 697 километров федеральной 
трассы М-10 «Россия») разместились города и се-
ления, где в свое время останавливались члены 
царской семьи, русские и иностранные знамени-
тости – поэты, писатели, политические деятели. 
Строительство главной российской дороги завер-

шилось в 1830 году, и 
вся ее история тесно 
связана с историей на-
шего государства.
 – Туристический про-
ект «Государева доро-
га» не имеет аналогов в 
России, – говорит заме-
ститель министра туриз-
ма области Александра 
Ильина. – Маршрут об-
ладает развитой инфра-

структурой. На пути следования расположены не 
только архитектурные и исторические достоприме-
чательности, но и современные музеи с интерактив-
ными программами. Можно сказать, что «Государе-
ва дорога» – это единое культурно-туристское про-
странство между Москвой и Санкт-Петербургом. 
Теперь об этом уникальном турпроекте узнает каж-
дый житель или гость столицы, решивший прогу-
ляться по саду «Эрмитаж». Маршрут можно спла-
нировать тут же – с помощью QR-кода, размещен-
ного прямо на фотобаннерах, вы узнаете всю ин-
формацию об изображенных объектах. 
Описания фотографий представлены на двух язы-
ках – русском и английском. Вот, например, что на-
писано под одной из иллюстраций Твери (автор 
работы – Виталий Шустров):
«Маленький Петербург на Волге – так называла 
Тверь Екатерина II. Трехлучевая симметрия – ули-
цы, расходящиеся веером от центральной город-
ской площади, – это уникальный градостроитель-
ный прием, использованный при строительстве Ри-
ма и Парижа». 
Путешественника-автолюбителя Алексея Слащева 
мы застали на выставке рассматривающим фото-
графию сочной пожарской котлеты:
– Я уже был однажды с семьей в Торжке, и мы до 
сих пор находимся под впечатлением от этих ва-
ших котлет, – признался он. – Вкуснота необыкно-
венная! Обязательно еще туда вернемся – сейчас 
как раз планируем путешествие по этому маршруту 
дней на шесть. 

ИРИНА НОВИКОВА

ПОДРОБНОСТИ. Фотовы-
ставка «Государева дорога. 
Путешествуйте дома» прод-
лится в московском саду 
«Эрмитаж» до 20 января бу-
дущего года. Вход свобод-
ный. Все подробности мож-
но узнать на туристическом 
портале welcometver.ru.
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На церемонии переиме-
нования Советской пло-
щади столицы Верхне-
волжья в площадь Миха-
ила Тверского собралось 
много тверитян и гостей 
областной столицы. 

Имя святого покровителя 
города было присвоено 
площади Советской, и с 
торжественного оглаше-
ния соответствующего 
решения Тверской город-
ской думы от 2 ноября 
за №245 началась тор-
жественная церемония 
у памятника князю Ми-
хаилу. Здесь собрались 
ветераны, духовенство, 
школьники и студенты, 
главы муниципалитетов, 
почетные гости – Игорь 
Щеголев, Игорь Руденя, 
председатель Заксобра-
ния региона Сергей Голу-
бев, депутат Госдумы РФ 
Сергей Веремеенко.

В театрализованном 
представлении под зву-
ки колоколов перед зри-
телями разворачивалась 
полная трагизма и геро-
изма биография Михаила 
Тверского.

– В последнее время мы 
все чаще говорим о ярких 
именах в истории нашей 
страны и многие из них от-
крываем заново. Подвиг 
Михаила Ярославича пом-
нили наши предки, не слу-
чайно в XVII веке он был 
канонизирован. Возвраща-
ясь к традиции почитания 
Михаила Тверского, мы 
создаем новую традицию: 
теперь его имя будет но-
сить центральная площадь 
вашего замечательного го-
рода, – обратился к твери-
тянам Игорь Щеголев.

– В истории Твери и 
всей тверской земли не-
мало имен, которые дают 
полное основание гордить-

ся нашим краем. Многие 
из них увековечены в на-
званиях улиц и площадей. 
Сегодня, в день 700-летия 
духовного подвига наше-
го небесного покровителя, 
мы стоим на площади, ко-
торая носит имя великого 
воина. Сейчас в Твери вос-
станавливается духовный 
символ всей области – Спа-
со-Преображенский собор, 
– отметил Игорь Руденя.

Общую молитву к свя-
тому собравшиеся воз-
несли во время молебна, 
который отслужил митро-
полит Тверской и Кашин-
ский Савва:

– Возрождается имя 
святого князя Михаила, 
а значит, возрождаются 
наши души. И началом ви-
димого его здесь присут-
ствия стало и освящение 
этой площади, и памят-
ник, который здесь уста-
новлен. Но самым глав-
ным деянием в честь его 
памяти станет возрожде-
ние Преображенского со-
бора, где будут покоиться 
его нетленные мощи.

Площадь не только 
получила имя Михаила 
Тверского, но и обрела но-
вый облик – к торжествам 
приурочили включение 
подсветки на первой в 
регионе телевизионной 
башне, расположенной 
на центральной площа-
ди Твери. Она осветилась 
огоньками цвета россий-
ского флага, свет от кото-
рых уходил высоко в небо.

ПЕТР РУЧНИКОВ

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Вчера, 5 декабря, в 700-ю 
годовщину мучениче-
ской кончины своего ос-
нователя, ожил Великий 
Спас. Главный храм Тве-
ри, построенный в конце 
XIV века, в самом начале 
правления князя Миха-
ила Ярославича, пере-
строенный в XVII веке и 
варварски снесенный в 
веке ХХ, вновь поднялся 
неуничтожимый, как са-
ма Россия и православ-
ная вера.

Первая Божественная ли-
тургия в еще недостроен-
ном, но уже прочно утвер-
дившимся на земле Твери 
Спасо-Преображенском 
соборе прошла при боль-
шом стечении народа.

Богослужение возгла-
вил митрополит Тверской 
и Кашинский Савва, кото-
рому сослужили епископ 
Ржевский и Торопецкий 
Адриан, епископ Бежец-
кий и Весьегонский Фи-
ларет и епископ Щигров-
ский и Мантуровский Па-
исий. На богослужении 
присутствовали губер-
натор Тверской области 

Игорь Руденя, другие 
руководители области и 
города.

Несмотря на будний 
день, поклониться твер-
ской святыне пришли сот-

ни людей. Сама древняя 
Тверь словно бы оживала 
под торжественные слова 
богослужебного молит-
вословия. Сколько же по-
колений наших предков 

молились здесь, на этом 
месте, вознося благода-
рения Всевышнему за 
то, что, несмотря на все 
испытания – нашествия 
врагов, свирепые моры, 

неурожаи, пожары и наво-
днения, – стоит матушка 
Тверь, разносятся по ней 
колокольные звоны, кре-
стят в храмах новорож-
денных, венчаются любя-
щие сердца и спокойно, 
с верой и надеждой на 
милость Божию отходят к 
Господу прошедшие свой 
земной путь земляки.

Как тут было не вспом-
нить тверских князей, ар-
хиереев, достойнейших 
наших сограждан, на-
шедших упокоение под 
сводами Спасо-Преобра-
женского кафедрального 
собора! Мощи самого свя-
того благоверного князя 
Михаила Тверского более 

шести веков покоились 
здесь же, под сводами со-
бора. Будут ли они вновь 
обретены, как случилось 
это в последние десяти-
летия с мощами многих 
русских святых, в том чис-
ле и с останками архиепи-
скопа Фаддея, которому 
выпало пережить разру-
шение собора всего на два 
с половиной года? Хочется 
верить, что так оно и бу-
дет. И обретение мощей 
святого князя Тверского 
станет знаком полного 
духовного возрождения 
тверской земли, возвра-
щающей себе славу од-
ного из центров русского 
благочестия и святости.

Новое рождение Великого Спаса
26 тверитян читают «Житие Михаила 
Тверского»

Уникальный телепроект, подготовленный ГТРК 
«Тверь», стартовал в понедельник на канале «Рос-
сия-24».

«Житие Михаила Тверского», по преданию, создано игуменом 
Тверского Отроч монастыря Александром, ставшего свидетелем 
его мученического подвига. «Житие» в переводе нашего совре-
менника писателя Владимира Исакова читают известные в обла-
сти люди самых разных профессий – актеры и политики, ученые 
и спортсмены, художники и предприниматели. Их всех объеди-
няет глубокое почитание личности святого благоверного князя и 
признание величайшей значимости его нравственного подвига. 
26 человек за 5 дней прочтут 26 страниц «Жития».

Размер почтовой мини-
атюры – 65×32,5 мм, из-
дана она тиражом 1 млн 
экземпляров. Для про-
ведения церемонии был 
изготовлен специальный 
почтовый штемпель, а 
также конверт первого 
дня. В другой день штем-
пель использовать нель-
зя: на оттиске остается 
дата – 5 декабря 2018 
года и указание на со-
бытие, к которому при-
урочен его выпуск. Так 
что за этим раритетом 
будут гоняться филате-
листы всей России, ведь 
что значит в масштабах 
нашей огромной страны 
1 млн экземпляров?! И 
уже сейчас коллекционе-
ры говорят, что это очень 
мало. «Каждое такое га-

шение увековечивает то 
или иное событие, кото-
рое происходило на на-
шей земле», – говорит 
председатель Тверского 
общества филателистов 
Михаил Мальгин.

– Выпуск марки ста-
новится не просто памят-
ным атрибутом подвига 
Михаила Тверского, а на-
стоящим событием, ма-
териальным свидетель-
ством истории, – подчер-
кнул Полномочный Пред-
ставитель Президента 
России в ЦФО Игорь Ще-
голев, который вместе 
с губернатором Игорем 
Руденей и митрополитом 
Тверским и Кашинским 
Саввой приняли участие 
в торжественной цере-
монии. В полной тишине 

они проштамповали мар-
ки, расписались на кон-
вертах и обменялись ими 
– так эти конверты вмиг 
стали еще большими ра-
ритетами.

А спустя несколько 
минут на первом этаже 
Императорского дворца 
открылась выставка «Дом 
святого Спаса», посвя-
щенная истории Спасо-
Преображенского собора. 
Сохраненные реликвии 
храма, артефакты, най-
денные археологами на 
Соборной площади, а 
также богослужебные 
предметы, иконы, пор-
треты тверских архиепи-
скопов и покров на раку 
с мощами Михаила Твер-
ского 1873 года – все это 
в большой экспозиции. 
Среди раритетов – фраг-
менты фресок, в том чис-
ле с изображением лика 
святого. Обнаружение его 
стало в свое время науч-
ной сенсацией – экспо-
нат датируется концом 
XIII – XV веком. Кроме то-
го, здесь можно увидеть 
уникальное рукописное 
Евангелие 1417 года – са-
мая древняя из сохранив-
шихся рукописей, создан-
ных на тверской земле, 
и хранившаяся именно в 
соборе. Там же находи-
лись и полотна художни-
ка Ивана Орлова «Смерть 
в Орде Михаила Тверско-
го» и «Напутствования 
князя Михаила Тверско-
го» – они представлены в 
зале академической жи-
вописи областной кар-
тинной галереи.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Достояние истории

Важным событием вчерашнего дня стала церемония 
гашения почтовой марки «Святой благоверный князь 
Михаил Тверской», которая состоялась в Император-
ском дворце.

В Императорском дворце выставлены реликвии 
Тверского Спаса.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Цветы к памятнику небесному защитнику Верхневолжья.  
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Колокольный звон 
и свет, уходящий в небо

Частица мощей Михаила Тверского будет храниться в Спасо-Преображенском соборе.  
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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Далеко не первый раз 
заслуженный артист 
России Георгий Понома-
рев выступал перед мо-
сковскими зрителями со 
своим знаменитым мо-
носпектаклем «Михаил 
Тверской».

Но спектакль 3 декабря 
был особенным. И пото-
му, что был приурочен 
к 700-летию мучениче-
ского подвига главного 
героя, и потому, что осо-
бенным был зритель: не-
большой зал Российского 
исторического общества 
заполнили люди, хоро-
шо понимающие, сколь 
актуальны могут быть со-
бытия далекого XIV ве-
ка, о которых шла речь в 
спектакле.

Выступивший перед 
его началом председа-
тель Российского истори-
ческого общества Сергей 
Нарышкин – известный 
российский государствен-
ный и общественный де-
ятель, директор Службы 
внешней разведки РФ, 
до воссоздания РИО воз-
главлял Комиссию по про-
тиводействию попыткам 
фальсификации истории 
в ущерб интересам Рос-
сии при Президенте РФ. 
Из его слов следовало, что 
в интересах России было 
бы полезно признать, что 
личность тверского князя 
находится в одном ряду с 
такими фигурами русской 
истории, как Александр 
Невский и Дмитрий Дон-
ской.

Присутствовавший на 
спектакле митрополит 
Тверской и Кашинский 
Савва отметил значимость 
нравственного подвига свя-
того благоверного князя, 
сумевшего подняться над 
сугубо политическими ин-
тересами и давшего едва ли 
не единственный в истории 
пример правителя, пожерт-
вовавшего собой ради спа-
сения подданных.

Спектакль, дливший-
ся более часа, был сыгран 
Георгием Пономаревым на 
таком подъеме, что зал бук-
вально замер, так что даже 
сказанные шепотом слова 
артиста были слышны на 
последних рядах – при том, 
что никакой усиливающий 
звук аппаратуры в неболь-
шом зале не было. Артисту 
было непросто: спектакль 
создавался более тридцати 
лет назад, когда его физи-
ческие возможности были 
существенно иными. Но 
прошедшие годы принес-
ли и более глубокое пони-
мание того, что произошло 
семь веков назад. Текст пье-
сы менялся, оттачивался, 
приобретая более актуаль-
ное и более философское 
звучание.

Спектакль в старин-
ном здании Российского 
исторического общества 
стал заметным событи-
ем в культурной жизни 
столицы, информация о 
котором прошла в ряде 
столичных СМИ.

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Выставка тверской ху-
д о ж н и ц ы  Л ю д м и -
лы Юга, посвященная 
700-летию подвига свя-
того благоверного князя 
Михаила Тверского, на-
чала работу в Москве. В 
Доме Российского исто-
рического общества 
представлено 14 работ 
автора, выполненных 
в технике акварельной 
живописи. Открыл экс-
позицию известный го-
сударственный деятель, 
председатель РИО Сер-
гей Нарышкин.

В древнерусской книж-
ности нет ни одного ил-
люминированного спи-
ска Житий тверских свя-
тых. Тем весомее вклад 
в их создание заслужен-
ной художницы России 
Людмилы Юга. В своих 

работах она изобразила 
последние годы жизни 
святого: спор о Великом 
княжении, знаменитую 
Бортеневскую битву, про-
щание с женой Анной и 
детьми, приезд во Влади-
мир, гибель князя и воз-
вращение мощей в Тверь. 
Другие иллюстрации от-
ражают основные этапы 
жизни и духовного под-
вига его супруги – свя-
той благоверной княгини 
Анны Кашинской.

 – Я, как любой нор-
мальный русский чело-
век, люблю свою малую 
родину, свою страну и ее 
историю, – говорит Люд-
мила Юга. – Для меня род-
ная – тверская земля, поэ-
тому все, что происходило 
и происходит здесь, – это 
часть моего внутреннего 
мира. Михаил Тверской 

– настоящий христиан-
ский русский правитель, 
который погиб за свой 
народ. Житие великого 
князя легло в основу мо-
их графических листов. В 
этой серии я изобразила 
то время, когда он отпра-
вился на свой крестный 
путь.

Работы художницы 
выполнены в технике ак-
варельной живописи с 
контурной прорисовкой 
– в традициях русской 
книжности XIII – XV веков. 
На одной иллюстрации 
использовано сразу не-
сколько тем.

Сергей Нарышкин от-
метил, что память о под-
виге Михаила Тверского 
во все времена вооду-
шевляла на творчество 
художников, писателей и 
актеров:

 – Тверской князь был 
первым, кто в открытом 
бою разбил Орду. При 
этом победа поставила 
перед ним сложный нрав-
ственный выбор – сохра-
нить свою жизнь или из-
бавить жителей родного 
города и тверскую землю 
от разграбления и наси-
лия.

Митрополит Тверской 
и Кашинский Савва, при-
сутствовавший на цере-
монии открытия, подчер-
кнул:

 – Я очень благодарен 
всем, кто причастен к ор-
ганизации этой выставки 
и других событий, посвя-
щенных нашему великому 
князю Михаилу Тверскому.

ИРИНА НОВИКОВА 

Москва аплодировала 
тверскому князю

Глазами художницы

Заключительным аккор-
дом празднования стало 
торжество в областном 
театре драмы, собрав-
шее много почетных го-
стей. Перед его началом 
тверитяне делились впе-
чатлениями о ярких со-
бытиях дня.

Тверские фронтовики 
Спартак Сычев и Иван 
Кладкевич оценили си-
лу духа и величие под-
вига Михаила Тверско-
го – настоящий герой, 
не щадил себя за Русь, а 
также напомнили о том, 
что 5 декабря началась 
Калининская наступа-
тельная операция под 
Москвой. Такую связь 
времен вряд ли назовешь 
случайной.

 – Главное, что мы 
сердцем прикоснулись к 
истории родного края, к 
подвигу людей, отдавших 
за нее жизнь, – отметила 
гендиректор ЗАО «Хлеб» 
Нина Болгова. 

Гость Твери, руководи-
тель Центра по истории 
Древней Руси РАН Вла-
димир Кучкин рассказал, 
что начинал свои труды с 
эпохи Ивана Калиты, поз-
же изучал в деталях био-

графию Михаила Твер-
ского. Ученый заметил, 
что история должна быть 
строгой и объективной, 
и ясно совершенно, что 
начало большой россий-
ской государственности 
связано с Тверью.

Разговор об исто-
рии, настоящем и буду-

щем страны и края про-
должился на большой 
сцене.

 – Если ставятся такие 
примеры и образцы для 
подражания, как Михаил 
Тверской и Анна Кашин-
ская, это хороший знак, у 
такого народа есть буду-
щее, – отметил полпред 

Президента РФ в ЦФО 
Игорь Щеголев.

Глава региона награ-
дил почетным знаком 
губернатора Тверской 
области «Крест святого 
Михаила Тверского» Вла-
димира Кучкина, отметив, 
что благодаря его иссле-
дованиям стал известен 

масштаб фигуры великого 
князя.

Знаком губернатора 
«Во благо земли Твер-
ской» отмечен труд игу-
мении Иулиании, которая 
уже более 20 лет является 
настоятельницей создан-
ного в середине 90-х годов 
прошлого века Свято-Ека-
терининского женского 
монастыря в Твери. Игу-
мения ведет активную 
просветительскую, бла-
готворительную деятель-
ность.

Председатель ЗС ре-
гиона Сергей Голубев от-
дал дань многогранности 
личности Михаила Твер-
ского: он был замечатель-
ным полководцем, тонким 
дипломатом, политиком, 
который впервые реаль-
но представил идею объ-
единения Руси, причем в 
тяжелейших условиях. 

Митрополит Тверской 
и Кашинский Савва отме-
тил главный залог памяти 
о подвиге Михаила Твер-
ского – его воспитание, 
заложившее в нем семя 
веры, и оно принесло до-
брое древо с огромными 
плодами:

 – Он думал о благе на-
рода и сумел объединить 
вокруг себя многих не 
только своей жизнью, но 
и смертью. 

Торжество продолжило 
выступление академиче-
ского хора им. Пятницко-
го, мужского хора Ново-
спасского ставропигиаль-
ного монастыря, ан самбля 
«Колокола России», заслу-
женной артистки РФ Оль-
ги Кормухиной и других 
талантливых исполните-
лей.

ГАЛИНА СМИРНОВА

Он думал о благе народа

Георгий Пономарев в роли Михаила Тверского.  
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

В своих работах Людмила Юга отобразила испытания 
святого благоверного князя.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Песни – во славу Твери и легендарного князя.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Губернатор Игорь Руденя: «Мы помним и 
глубоко чтим вклад Михаила Ярославича в укрепление своего 
княжества и всей Руси. Но главное в нашем почитании святого 
покровителя тверской земли – это память о его духовном под-
виге. Вера в Отечество, готовность защитить его ценой соб-
ственной жизни – это главные черты нашего национального 
характера, которые проявил перед лицом смертельной опасно-
сти великий князь Михаил Ярославич Тверской».
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И дело не одно. И даже не два. 
В этом-то, собственно, все и де-
ло – каламбур здесь уместен. 
Еще не так давно региональ-
ный информационный поток 
в ноябре уже сильно пах ел-
ками, мандаринами и оливье. 
Больше по большому счету пи-
сать было не о чем. Теперь у на-
ших новостей запах другой. Но 
ощущение праздника от него 
только усиливается.

В минувшем ноябре знаковых (и 
даже во многом исторических) 
событий в Тверской области бы-
ло столько, что не только нам 
в нашем недавнем прошлом, 
но и многим другим регионам 
хватило бы на всю пятилетку. И 
сразу вспоминаются сентябрь-
ские обещания власти: «Вот вы-
боры закончатся, и возьмемся за 
экономику с социалкой». Тогда, 
конечно, не все в это верили, а 
те, кто верил, уж точно не пред-
ставляли, какой размах примет 
эта самая экономика и эта самая 
социалка.

Хочешь быть успешным 
– будь цифровым

Начнем, пожалуй, с цифровой 
революции. Слово громкое, но 
тоже уместное. Тверской регион 
первый в России перешел на 
цифровое эфирное телевеща-
ние. Но определяющее здесь 
даже не слово «первый», хо-
тя оно, безусловно, говорит о 
многом. Например, о доверии 
Президента Владимира Пути-
на. По сути, цифровое ТВ – это 
новогодний подарок жителям 
Тверской области. Значит, глава 
государства уверен, что регион 
готов к таким большим делам.

Разве еще пару лет назад мы 
могли рассчитывать на статус 
одной из самых технологичных 
территорий страны и на то, что 
именно нам доверят запускать 
пилотный проект по цифрови-
зации телевидения, который 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев назвал самым боль-
шим в мире? Нет, не могли. Это 
говорит о том, что и сама Твер-
ская область, и отношение к 
ней федерального центра из-
менились кардинально.

Да, конечно, сложности с 
подключением к «цифре» есть, 
а разве революции без них бы-
вают? Но все вопросы решаемы. 
Тем более что власти региона 
сделали все, чтобы свести эти 
трудности к минимуму. Во-
первых, люди с низким уровнем 
дохода могут получить компен-
сацию за покупку приставки 
для подключения к «цифре». 
Первые 185 жителей области ее 
уже получили. Им перечислили 
183 тыс. рублей. А всего в бюд-
жете на эти цели предусмотре-
но 6 млн.

Во-вторых, в помощь пожи-
лым людям и жителям сельской 
глубинки в регионе обучили 
более 1000 волонтеров.

Нельзя не отметить и то, что 
коллективные антенны для при-
ема цифрового ТВ в многоквар-
тирных домах установят за счет 
средств Фонда капитального 
ремонта. Соответствующие из-
менения в законодательство 
были оперативно внесены на 
заседании Законодательного 
собрания 22 ноября.

Для удобства жителей, у ко-
торых есть вопросы, связанные 
с переходом на «цифру», в ре-
гионе работают прямые теле-
фонные линии с едиными но-
мерами.

Словом, все сделано по уму. 
Не случайно опыт Тверской об-
ласти обсуждается на самом вы-
соком уровне. 15 ноября Игорь 
Руденя выступил на заседании 
Правительства РФ, которое про-
вел Дмитрий Медведев. Теперь 
наш опыт перехода на новый 
формат телевещания взяли на 
вооружение другие регионы.

А мы уже можем бесплатно 
смотреть 20 каналов в хорошем 
качестве, и нам больше не нуж-
но платить ни «за кабель», ни 
«за спутник».

Но переход на «цифру» – 
это далеко не только ТВ. Это 
начало цифровой экономики 
и даже, если хотите, цифро-
вой «социалки». Сюда входит 
и телемедицина (в больницы 
региона придет скоростной 
интернет), и информационная 
безопасность, и образование 

(электронные зачетки и защи-
та дипломов в форме старта-
па уже почти реальность), и 
принципы управления (80% 
госуслуг скоро будут предо-
ставлять в электронном виде), 
и т.д. Так что вхождение «циф-
ры» в каждый дом – важный 
шаг на пути к этому техниче-
скому прорыву, который обе-
спечит программа «Цифровая 
экономика», подготовленная 
Минкомсвязи по поручению 
Президента страны.

Верхневолжье газует

В ноябре в регионе закончилось 
строительство трех газопрово-
дов. В деревне Козлово Андре-
апольского района проложено 
почти 20 км сетей. К голубому 
топливу подключат 90 домов и 
животноводческий комплекс. 
Также газ придет в Луги и со-
седние деревни, а это еще 120 
домов. Второй газопровод 
идет от деревни Городище под 
Осташковом до селижаровской 
деревни Шуваево, третий – в 
самом Шуваеве. Протяженность 
– 26,5 км. К газу подключат 161 
дом, школу, детский сад, ДК, 
медпункт и магазин.

Возможно, кому-то эти со-
бытия покажутся менее значи-
мыми, чем то же цифровое ТВ. 
Но давайте вспомним: когда на 
должность губернатора при-
шел Игорь Руденя, газификация 
Верхневолжья, по сути, зашла в 
тупик – из-за долгов за газ все 
программы были свернуты.

Но Игорю Рудене удалось 
договориться с руководством 
«Газпрома» о возобновлении 
инвестпрограммы. Мы видим 
ее в действии уже сегодня. А 
перспективы впечатляют еще 
больше.

За три года регион должен 
быть газифицирован на уровне 
70% (а в некоторых районах, 
например, Ржевском, планиру-
ется газифицировать 85–90% 
населенных пунктов).

Прежде всего решено под-
вести голубое топливо к севе-
ро-восточным и юго-западным 
районам, где его давно ждут. 
Первоочередная задача – пере-
вести котельные города Нели-
дова с мазута на газ. Будет про-
ложен газопровод-отвод «Ржев 
– Нелидово» с реконструкцией 
газораспределительной стан-
ции «Ржев». По словам губер-
натора, регион готов активизи-
ровать газификацию Нелидова 
за счет выделения средств из 
областного бюджета.

Приоритета в программе 
газификации два – социаль-
ные объекты и промышленные 
площадки. Важно, что на тер-
риториях, куда должен в бли-
жайшей перспективе прийти 
газ, площадки для инвесторов 
готовятся уже сегодня.

В светлое будущее

Снег пошел – света не будет. 
Скоро эта примета потеряет у 
нас свою актуальность. В Верх-
неволжье идет «вторая электри-
фикация». Именно так с легкой 
руки председателя ассоциации 
«Совет глав муниципальных об-
разований Тверской области», 
главы Андреапольского района 
Николая Баранника мы называ-
ем теперь учения энергетиков, 
которые проходили в нашем ре-
гионе весь ноябрь и еще продол-
жаются. Работ такого масштаба 
у нас действительно не было с 
послевоенных времен. Так что 
слово «электрификация» здесь 
тоже вполне уместно.

Учения проходят по иници-
ативе губернатора, и это уже 
знак доверия и лично к нему, 
и к региону со стороны ПАО 
«Россети». Соглашение с этой 
компанией о масштабной ре-
конструкции электросетевого 
комплекса Верхневолжья бы-
ло подписано еще в декабре 
2017-го. За ним последовала 
целевая программа повыше-
ния надежности и развития 

электроснабжения потреби-
телей Тверской области на 
2018–2019 годы. В ходе обсуж-
дения инвестпроекта между 
губернатором Игорем Руденей 
и гендиректором ПАО «МРСК 
Центра» Олегом Исаевым была 
достигнута договоренность о 
выделении на модернизацию 
электроэнергетики региона 5 
млрд рублей.

И вот теперь учения. 5000 (!) 
специалистов из 20 филиалов 
«МРСК Центра», «МРСК Центра 
и Приволжья» бесплатно гото-
вят наши сети к зиме. Эта армия 
энергетиков расчищает и рас-
ширяет просеки, меняет старые 
провода на новые (самонесу-
щие изолированные), создает 
участки безопасности ЛЭП.

В итоге уровень аварийности 
значительно снизится, а значит, 
даже при сильных снегопадах, 
ветрах и ледяных дождях люди 
без света не останутся. Чтобы 
до конца оценить значение этих 
учений, достаточно сказать, 
что, к примеру, в Жарковском 
районе проблемы с электро-
снабжением возникали больше 
30 дней в году.

Есть в этом и еще один важ-
ный нюанс. Вторая «электри-
фикация» очень важна для ин-
весторов, которые активно по-
тянулись в сельское хозяйство 
области.

Нам чужого не надо

В ноябре в регионе принята 
программа в сфере обращения 
с коммунальными отходами. 
Выбран региональный опера-
тор – МУП «ТСАХ». Сформиро-
вано семь кластеров для хране-
ния и переработки ТКО. На этих 
территориях будет развиваться 
инфраструктура по обращению 
с отходами, появятся мусоро-
сортировочные станции. Важ-
но, что территориально кла-
стеры расположены так, чтобы 
это не привело к увеличению 
тарифов за вывоз мусора для 
населения.

С 1 января мусорная реформа 
стартует по всей России. Для 
Верхневолжья она, без преуве-
личения, одно из главных со-
бытий даже не ноября, а года. 
Можно смело сказать, что ни-
когда прежде к решению про-
блемы с отходами в Тверской 
области не подходили так циви-
лизованно и технологично. Хотя 
мусором мы зарастаем и свалки 
у нас горят далеко не первый 
год. Что, естественно, не вызы-
вает восторга ни у туристов, ни 
у самих жителей.

На развитие инфраструкту-
ры в ближайшие три года пла-
нируется направить серьезные 
деньги – более 303 млн рублей 
федеральных и областных 
средств. И еще 78,5 млн – на 
ликвидацию стихийных свалок 
и других опасных объектов, на-
носящих урон экологии.

Но, пожалуй, самое главное 
– это то, что заниматься мы бу-
дем только своим мусором – 
чужого нам не надо. Здесь свою 
позицию губернатор обозна-
чил предельно четко: «Не под-
разумевается и не планируется 
размещение отходов из других 
регионов».

ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Итоги. Главные события месяца, по версии «ТЖ»

Дело было в ноябре

Молодежный министр транспорта региона Владимир Шенгальс помог подключить цифровое ТВ ветерану 
труда Екатерине Волковой из Твери.  ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Игорю 
Рудене 
удалось 

договориться 
с руководством 
«Газпрома» о 
возобновлении 
инвестпрограм-
мы. Мы видим 
ее в действии 
уже сегодня. 
А перспективы 
впечатляют еще 
больше.



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

«Тверская Жизнь»

Кино дня

ПЕРВЫЙ

СТС

РОССИЯ1

РОССИЯК

РЕНПИЛОТ

ТВЦ

ТНТТВЕРЬ

ТВ3

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН

МАТЧТВ

НТВ

5Й КАНАЛ

Выпуск №96 28.571
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ДЕКАБРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 10 декабря. 

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ 

«ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
(16+)

Полная драматизма исто-
рия семьи русской краса-
вицы Зины Горбатовой с 
70-х годов до наших дней. 
За благополучным фаса-
дом этой респектабельной 
семьи бушуют сокруши-
тельные страсти. Ревность, 
измены, отчуждение, раз-
воды вторгаются в отно-
шения близких людей на 
протяжении нескольких 
десятилетий…

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Познер» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.20 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.20 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

Чужой: завет

Режиссер: Ридли Скотт.
В главных ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотер-
стон, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бишир.
Боевик: экипаж корабля «Завет» обнаруживает, что 
то, что они изначально приняли за неизведанный рай, 
на самом деле – темный и опасный мир. Его един-
ственный житель – синтетический андроид Дэвид...

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

01.30 СЕРИАЛ 
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Дача» (16+)

12.45 «Афиша» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(16+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

02.45 ФИЛЬМ 
«ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» (16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Танцы» (16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «День здоровья» (16+)

14.30 «Танцы» (16+)

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

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Гараж» (12+)

19.30, 20.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «Комик в городе» (16+)

02.05 «Stand up» (16+)

02.55 «Stand up» (16+)

03.45 «Stand up» (16+)

04.35 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» (12+)

12.40, 22.40 «Наш регион» 
(16+)

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

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

14.10, 20.45 «День здоровья» 
(16+)

14.20, 16.25, 20.25, 23.25 
«КультFusion» (16+)

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

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

16.40 ФИЛЬМ 
«РАЗДОЛБАЙ» (16+)

18.15, 02.15 «Приемный сын 
вождя». Док.ф. (16+)

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

20.30 «Гараж» (12+)

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

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

05.10 СЕРИАЛ 
«АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

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

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ГОРЮНОВ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» 
(16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 «Поздняков»
00.35 СЕРИАЛ «ПЕС» 

(16+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«СНУПИ И МЕЛОЧЬ 
ПУЗАТАЯ В КИНО»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.45 ФИЛЬМ 
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 СЕРИАЛ 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

23.30 «Кино в деталях»» (18+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

02.50 СЕРИАЛ 
«АМАЗОНКИ» (16+)

03.40 СЕРИАЛ 
«БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 
(16+)

04.30 СЕРИАЛ «ПУШКИН» 
(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

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

06.35 «Москва авангардная»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 «Париж Сергея 

Дягилева». Док.ф.
08.25 «Португалия. Замок 

слез». Док.ф.
08.50, 16.50 СЕРИАЛ 

«ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Хоккей Анатолия 

Тарасова». Док.ф.
12.15, 23.10 «Мировые 

сокровища». «Прусские 
сады Берлина и 
Бранденбурга в 
Германии»

12.30, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»: «Солженицын 
и русская история»

13.15 Николай Мартон
14.15 «Предки наших 

предков». Док.ф.
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.45 «Агора»
18.00 С. Прокофьев. Сюита 

из музыки балета 
«Золушка»

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Хамдамов на видео». 

Док.ф.
21.20 ФИЛЬМ «МЕШОК 

БЕЗ ДНА»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
02.45 «Цвет времени». Анри 

Матисс

06.00 «Настроение»
08.10 ФИЛЬМ 

«ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)

10.00 «Екатерина Васильева. 
На что способна 
любовь». Док.ф. (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил 
Жигалов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+)

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

22.00 «События»
22.30 «Траектория силы» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» 
(12+)

01.25 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.55 ФИЛЬМ 
«АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» (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». «Бывший 
зек» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Танцы 
с волками» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«НАСЕЛЕНИЕ 436» 
(16+)

01.00 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

01.45 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

02.30 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

03.15 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

04.00 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

06.30 «Жестокий спорт». 
Док.ф. (16+)

07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 
13.50, 15.55, 18.05 
«Новости» (16+)

07.05, 12.05, 16.00, 00.55 
«Все на Матч!» (16+)

09.00 Дзюдо (16+)

09.45 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.15 Биатлон
12.35 Бокс. Сборная России – 

Сборная мира (16+)

13.55 Футбол. «Сент-Этьен» 
– «Марсель»

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

18.10 «Английский акцент. 
Live» (12+)

18.30 Тотальный футбол (16+)

19.25 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) – «Арсенал» 
(Тула) (16+)

21.25 «После футбола» (16+)

22.55 Футбол. «Эвертон» – 
«Уотфорд» (16+)

01.30 Гандбол

05.00 «Известия» (16+)

05.25 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)

06.10 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)

07.00 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)

08.00 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 ФИЛЬМ «ПРОРЫВ» 
(16+)

11.00 ФИЛЬМ 
«ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

12.50 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

14.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия» (16+)

22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.20 СЕРИАЛ 
«АКВАТОРИЯ» (16+)

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

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

Консультация и оценка – бесплатно

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

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

реклама
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  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 11 декабря. 

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ 

«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Молния бьет по 
высокому дереву» (16+)

00.50 «На самом деле» (16+)

01.50 «Мужское/Женское» 
(16+)

02.45 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

Преступник

Режиссер: Ариэль Вромен.
В главных ролях: Кевин Костнер, Гари Олдман, Томми 
Ли Джонс, Райан Рейнольдс, Элис Ив.
Боевик:  в попытке остановить катастрофу мирового 
масштаба генетики вживляют воспоминания и умения 
погибшего оперативника ЦРУ в тело заключенного с 
надеждой, что тот доведет до конца миссию агента...

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 
(12+)

17.00 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

00.30 «Александр 
Солженицын. 
Раскаяние». Док.ф 
(12+)

01.35 СЕРИАЛ 
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ПРЕСТУПНИК» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

02.50 ФИЛЬМ «АРТУР» 
(16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Гараж» (12+)

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

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

19.30, 20.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «Комик в городе» (16+)

02.05 «Stand up» (16+)

02.55 «Stand up» (16+)

03.45 «Stand up» (16+)

04.35 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«РАЗДОЛБАЙ» 
(16+)

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

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

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

14.15 «Гараж» (12+)

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

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

16.00 «Наш регион» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «СДЕЛКА» 
(16+)

18.15, 02.15 «Чужой в семье 
Сталина». Док.ф. (16+)

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

20.30 «Прямой эфир» (16+)

20.45 «Спецкор» (12+)

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

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

05.10 СЕРИАЛ 
«АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
(16+)

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

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ГОРЮНОВ» 
(16+)

21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

01.25 «Место встречи» 
(16+)

03.25 «Квартирный вопрос»
04.20 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
ПО КРАЮ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 ФИЛЬМ 
«КОЛДУНЬЯ» (12+)

11.40 ФИЛЬМ 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 СЕРИАЛ 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)

23.10 СЕРИАЛ «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

00.10 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

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

02.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

02.50 СЕРИАЛ 
«АМАЗОНКИ» (16+)

03.35 СЕРИАЛ «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

04.25 СЕРИАЛ «ПУШКИН» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.00, 
00.00 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...» Москва 
новомосковская

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Дипломатия Древней 

Руси»
08.25 «Покорители Арктики. 

Первые шаги». Док.ф.
08.50, 16.25 СЕРИАЛ 

«ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «Александра 

Пахмутова. Страницы 
жизни»

12.15, 02.10 «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

12.30, 00.20 «Тем временем. 
Смыслы»

13.20 «Мы – грамотеи!»
14.00 «Первые в мире». 

Док.ф.
14.15 «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь 
как роман». Док.ф.

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х 

частях»
18.00 П.И. Чайковский. 

Симфония №5
18.50 Жан-Этьен Лиотар
19.10 Закрытие конкурса 

юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21.15 «Слово». Док.ф.
22.15 ФИЛЬМ 

«ОДИССЕЯ 
ПЕТРА»

02.30 «Сопротивление «0»

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

08.35 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНЫ»

10.35 «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Тутта 
Ларсен» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+)

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

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! 
Добровольное 
уродство» (16+)

23.05 «Прощание. 
Михаил Козаков» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Дикие деньги. 

Валентин Ковалев» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.55 ФИЛЬМ 
«Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Нравственный облик» 
(12+)

13.00 «Не ври мне». «Родня 
не отпускает» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Пища 
богов» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ЭРАГОН» 
(12+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

02.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.00 «Тайные знаки». 
«Фальшивки 
на миллион» (12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

06.30 «Первые леди». Док.ф. 
(12+)

07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 
16.45, 19.55 «Новости» 
(16+)

07.05, 11.55, 16.50, 00.55 
«Все на Матч!» (16+)

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига

10.50 Тотальный футбол (12+)

12.25 Смешанные 
единоборства. UFC (16+)

13.55 Плавание. ЧМ на 
короткой воде (16+)

16.25 «Кубок Попова: 
наравне с чемпионами» 
(12+)

17.25 «Тает лед» (12+)

17.55 Футбол. (Испания) – 
«Тоттенхэм» (Англия) 

(16+)

20.00 Все на футбол! (16+)

20.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Шальке» 
(Германия) – 
«Локомотив» (Россия) 
(16+)

22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Наполи» (Италия) 

(16+)

01.40 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) 
– «Зенит» (Россия)

03.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Црвена 
Звезда» (Сербия) – 
ПСЖ (Франция)

05.40 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ «КРОТ-2» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «КРОТ-2» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «КРОТ-2» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «КРОТ-2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

16.15 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия» (16+)

22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 СЕРИАЛ «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)

01.15 СЕРИАЛ «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)

03.10 «Известия» (16+)

03.20 СЕРИАЛ «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)
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СР
СРЕДА
12 ДЕКАБРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 12 декабря. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ 

«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Александр Коновалов. 
Человек, который 
спасает» (12+)

01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

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

04.10 «Контрольная закупка»

Западня

Режиссер: Джон Эмиел.
В главных ролях: Шон Коннери, Кэтрин Зета-Джонс, 
Винг Реймз, Уилл Пэттон, Мори Чайкин.
Боевик: следователь Вирджиния Бейкер идет по следу 
легендарного вора Роберта Макдугала. Чтобы взять 
Макдугала с поличным, Бейкер выдает себя за пре-
ступницу... 

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 
(12+)

17.00 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Дача» (16+)

06.45 «Победители» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «ЗАПАДНЯ» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)

01.00 СЕРИАЛ «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

02.00 СЕРИАЛ «СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ» (18+)

02.45 ФИЛЬМ «ДАЛЬШЕ 
ЖИВИТЕ САМИ» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» (16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Большой завтрак» (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» (12+)

19.30, 20.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «Комик в городе» (16+)

02.05 «Stand up» (16+)

02.55 «Stand up» (16+)

04.35 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «СДЕЛКА» 
(16+)

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

13.00, 19.25 «Тема дня» 
(16+)

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

14.10 «Спецкор» (12+)

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

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» 
(16+)

16.40 ФИЛЬМ «ЯРОСЛАВ» 
(16+)

18.15, 02.15 «Последнее дело 
майора Пронина». 
Док.ф. (16+)

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

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

20.45 «Гараж» (12+)

23.30 «Наш регион» (16+)

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

05.10 СЕРИАЛ 
«АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
(16+)

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

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 СЕРИАЛ «ГОРЮНОВ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «ГОРЮНОВ» 

(16+)

21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

01.35 «Место встречи» 
(16+)

03.30 «НашПотребНадзор» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.35 ФИЛЬМ «СОСЕДКА» 
(16+)

11.50 ФИЛЬМ 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 СЕРИАЛ 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«СОРВИГОЛОВА» (12+)

23.05 СЕРИАЛ «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

00.05 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

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

02.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

02.50 СЕРИАЛ 
«АМАЗОНКИ» (16+)

03.40 СЕРИАЛ «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
«Новости культуры»

06.35 «Москва барочная»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Великий посол»
08.20 «Арктика. Территория 

открытий». Док.ф.
08.45, 16.25 СЕРИАЛ 

«ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «Пылающий 

остров». Док.ф.
12.30, 18.40, 00.20 «Что 

делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Первые в мире». 

Док.ф.
14.15 «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь 
как роман». Док.ф.

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х 

частях»
18.00 С. Прокофьев. Концерт 

№2 для фортепиано с 
оркестром. Н. Петров 
и Государственный 
академический 
симфонический 
оркестр СССР. Дирижер 
Ю. Темирканов

19.45 «Главная роль»
20.30 «Увидеть начало 

времен». Док.ф.
21.20 «Абсолютный слух»
22.00 «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе». 
Док.ф.

02.25 «Огненный воздух»

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

08.45 «Доброе утро»
10.35 «Леонид Быков. 

Последний дубль». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Константин Чепурин» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 ФИЛЬМ 
«КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
(12+)

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

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

23.05 «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Удар властью. 

Герои дефолта» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.55 ФИЛЬМ 
«КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(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». 
«Смертница» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Лотерейный билет» 
(12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Нравственный облик» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+)

01.00 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

02.00 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

02.45 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

03.30 СЕРИАЛ «СКОРПИОН» 
(16+)

05.30 «Тайные знаки». 
«Миллионеры из 
психушки» (12+)

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

06.30 «Первые леди». Док.ф. 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.10, 18.55, 20.00 
«Новости» (16+)

07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 
19.00, 00.55 «Все 
на Матч!» (16+)

09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» 
(Италия) – ПСВ 
(Нидерланды)

11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
– «Тоттенхэм» (Англия)

13.55 Плавание. ЧМ 
на короткой воде (16+)

16.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
ЦСКА (Россия) (16+)

19.30 «Самые сильные» 
(12+)

20.05 Все на футбол! (16+)

20.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
ЦСКА (Россия) (16+)

22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Шахтер» 
(Украина) – «Лион» 
(Франция) (16+)

01.45 Гандбол. ЧЕ. Женщины
03.30 Футбол. Лига 

чемпионов. «Валенсия» 
(Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

05.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ «КРОТ-2» (16+)

10.15 СЕРИАЛ «КРОТ-2» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «КРОТ-2» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «КРОТ-2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

14.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

16.15 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия» (16+)

22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 СЕРИАЛ «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)

01.20 СЕРИАЛ «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.25 СЕРИАЛ «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)
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ЧТ
ЧЕТВЕРГ
13 ДЕКАБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 13 декабря. 

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ 

«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

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

04.10 «Контрольная закупка»

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

06.45 «Победители» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ТУРИСТ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(18+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ» 
(18+)

02.50 ФИЛЬМ 
«ДО ПРЕДЕЛА» 
(16+)

04.20 «Территория 
заблуждений» 
(16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Тверичанка» (12+)

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

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

19.20 «Погода» (0+)

19.30, 20.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «Комик в городе» (16+)

02.05 «THT-club» (16+)

02.10 ФИЛЬМ 
«НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(18+)

03.45 «Stand up» (16+)

04.35 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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

09.00 СЕРИАЛ 
«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «ЯРОСЛАВ» 
(16+)

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

12.55, 14.25 «Недетский 
вопрос»

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

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

14.10 «Тверичанка» (12+)

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

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «ЗАЗА» (16+)

18.15, 02.15 «Великая тайна 
ДНК». Док.ф. (16+)

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

20.30 «Просто о хорошем» 
(16+)

20.45 «Прямой эфир» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

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

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

05.10 СЕРИАЛ 
«АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)

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

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

18.15 СЕРИАЛ «ГОРЮНОВ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «ГОРЮНОВ» 

(16+)

21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.25 «Дачный ответ»
04.20 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.40 ФИЛЬМ «СКОЛЬКО 
У ТЕБЯ?» (16+)

11.55 ФИЛЬМ 
«СОРВИГОЛОВА» (12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 СЕРИАЛ 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)

23.30 СЕРИАЛ «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

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

02.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

02.50 СЕРИАЛ 
«АМАЗОНКИ» (16+)

03.40 СЕРИАЛ «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

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

06.35 «Москва меценатская»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Хозяйка Европы»
08.25 «На льдине, как на 

бригантине». Док.ф.
08.55, 16.25 СЕРИАЛ 

«ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Мастера искусств. 

Народный артист СССР 
Олег Борисов»

12.20 Густав Климт
12.30 «И дольше века длится 

день...»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Александр 

Солженицын. Слово». 
Док.ф.

15.10 «Вертеп, или Сказка для 
детей и взрослых»

15.35 «2 Верник 2»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х 

частях»
18.00 Солист Сергей 

Накаряков
18.45, 00.20 «Чингиз 

Айтматов. «И дольше 
века длится день...»

19.45 «Главная роль»
20.35 «Вулкан, который 

изменил мир». Док.ф.
21.25 Бобби Макферрин
22.10 Торжественная 

церемония открытия 
Года театра в России

02.10 «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

02.30 «Загадка макинтоша»

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

08.50 ФИЛЬМ «БАЛАМУТ» 
(12+)

10.35 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный 
хулиган». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Игорь 
Угольников» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 ФИЛЬМ 
«КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
(12+)

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

22.00 «События»
22.30 «Обложка. Звездные 

хоромы» (16+)

23.05 «Тайны советской 
номенклатуры». Док.ф. 
(12+)

00.00 «События»
00.35 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.55 ФИЛЬМ 
«КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Родня 
не отпускает» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Пища 
богов» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Клуб» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

23.00 «Это реальная история. 
Зимняя вишня» (16+)

23.45 ФИЛЬМ 
«ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ» (16+)

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

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

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

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

06.30 «Первые леди». Док.ф. 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
17.50, 20.00 «Новости» 
(16+)

07.05, 11.05, 13.40, 00.55 
«Все на Матч!» (16+)

09.00 Футбол. «Аякс» 
(Нидерланды) – 
«Бавария» (Германия)

11.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) – 
«Хоффенхайм» 
(Германия)

13.55 Плавание (16+)

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

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

20.05 Все на футбол! (16+)

20.45 Футбол. «Севилья» 
(Испания) – 
«Краснодар» (Россия) 

(16+)

22.50 Футбол. «Славия» 
(Чехия) – «Зенит» 
(Россия) (16+)

01.35 Баскетбол. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – 
«Химки» (Россия)

03.35 Обзор Лиги Европы (12+)

04.05 Смешанные 
единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос 
Аньоса (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.50 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.40 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.35 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.35 «День ангела» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ «КРОТ-2» (16+)

10.15 СЕРИАЛ «КРОТ-2» (16+)

11.05 СЕРИАЛ «КРОТ-2» (16+)

12.00 СЕРИАЛ «КРОТ-2» (16+)

12.50 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

16.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.15 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+)

01.15 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  Рен-Пилот
  20.00

Турист

Режиссер: Флориан Хенкель фон Доннерсмарк.
В главных ролях: Джонни Депп, Анджелина Джоли, 
Пол Беттани, Тимоти Далтон, Стивен Беркофф.
Триллер: американский турист Фрэнк приезжает в 
Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции 
он знакомится с женщиной по имени Элиза. Изранен-
ное сердце, похоже, готово сдаться...

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Внутри-
кожная проба для ранней диа-
гностики туберкулеза. 7. Полу-
обезьяна. 10. Комнатное рас-
тение. 11. Имущество, вещи. 
12. Торговая палатка. 13. Ин-
струмент для нарезания вруч-
ную наружней резьбы. 14. Ста-
ринная тюрьма. 16. Верхняя 
одежда. 20. Род товара, обла-
дающий определенными каче-
ственными признаками. 22. 

Порядок рассмотрения дел в 
суде, судопроизводство. 23. 
Птичий коллектив. 24. Тяжелое 
переживание, несчастье. 25. 
Большой шкаф для хранения 
одежды. 27. Левый приток Вол-
ги. 28. Землеройная машина. 
29. Кофейная ... 32. Древнегре-
ческий скульптор и архитектор 
4 века до нашей эры. 34. Ста-
ринный русский головной 
убор замужних женщин. 37. 

Породообразующий минерал. 
39. Вид атмосферных осадков. 
40. Полевое фортификацион-
ное укрепление. 41. Порт в 
дельте Ганга. 42. Расплавлен-
ная масса в глубинах Земли. 
43. Вид искусства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зимний 
спортивный комплекс в горах 
Заилийского Алатау. 2. Тревож-
ные удары в колокол. 3. Взаим-
ное соглашение. 4. Последний 
... моды. 5. Многолетняя трава 
семейства бурачниковых. 6. 
Древнегреческий баснописец. 
7. Аквариумная рыбка. 8. Один 
из вождей якобинцев в период 
Великой французской револю-
ции. 9. Азиатский таксист. 15. 
Алоэ. 17. Специальность рабо-
чего. 18. Побочный ... 19. Дра-
матург Лопе де Вега по нацио-
нальности. 21. Человек, нося-
щий одинаковое с кем-либо 
имя. 23. Вариант разговорной 
речи, не совпадающий с нор-
мой литературного языка. 26. 
Американский штат. 30. Мел-
кий, гладкий, округлый формы 
камень. 31. Древнегреческий 
философ-идеалист. 32. Беспо-
рядок, разврат. 33. Термиче-
ская обработка материалов. 
35. Вид награды. 36. Кроткая 
божья овечка. 37. Азиатский 
чернорабочий. 38. Длинные 
макароны в форме тонких тру-
бок.
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Овен. На этой неделе вам не стоит быть 
настолько самоуверенным. Несмотря на 
то что вы держите все под контролем, 
а окружающие вас ценят и уважают, вы 

не можете уследить абсолютно за всем. Это время 
хорошо для творческих порывов, но для практиче-
ских работ никак не подходит.

Близнецы. Настало время разобраться 
в сложившейся ситуации. От вас потре-
буются решительность и напористость. 
На неделе вам предстоит решать вопро-

сы, связанные с документами, властными инстанци-
ями, возможно, даже в судебном порядке. Но опа-
саться этого не стоит, все разрешится в вашу пользу.

Лев. В начале недели вас ожидает эмо-
циональный подъем. Отношения в се-
мье значительно окрепнут, вы станете 
лучше понимать друг друга. У семейных 

пар может возникнуть желание завести детей. Это 
время хорошо для новых начинаний, продвижения 
вперед. 

Весы. Вас ожидает повышение дело-
вой активности, вашу голову наполнят 
свежие идеи и стремления. Финансо-
вое положение начнет улучшаться. Сме-

ло можете реализовывать ваши идеи – они прине-
сут вам успех. Конечно, найдутся и завистники, ко-
торые постараются уколоть вас. 

Стрелец.  Вы судите людей, решаете, 
кто из них поступает хорошо и заслу-
живает поощрения, а кто, напротив, де-
лает что-то не так. Такая позиция может 

вызвать конфликты с людьми, с которыми вам при-
ходится общаться. В конце недели интуиция шеп-
нет вам, где вы были правы, а где нет.

Водолей. Вам предстоит осознанно от-
казаться от каких-то благ ради другого че-
ловека, а также ради самого себя, своего 
душевного спокойствия. С одной стороны, 

вам необходимо ограничивать себя ради духовного 
развития, с другой – материальные ценности и мир-
ские радости будут вас манить с удвоенной силой.

Телец. На вас навалится много рабо-
ты. Вам не стоит переживать из-за раз-
личных мелочей жизни, о том, что еще 
не произошло и, возможно, никогда 

не произойдет. С легкостью смотрите в будущее и 
зай митесь делами настоящего. К концу недели вы 
сможете разобраться со всеми трудностями.

Рак. В вашей жизни наступает период, 
который принято называть «затишьем 
перед бурей». Активность действия и 
мысли, свершения и перемены – это 

все в будущем, но не сейчас. Поэтому вам нужно 
отложить все дела и свести к минимуму всю актив-
ность, что произойдет и без вашей на то воли. 

Дева. Уют в доме удастся создать к кон-
цу недели, но это не значит, что в нача-
ле недели вас ждет что-то неприятное. 
Напротив, все будет посвящено именно 

благоустройству вашего семейного очага, улучше-
нию и укреплению отношений. Вы сможете полно-
стью реализовать себя и свои идеи.

Скорпион. В своих поступках вы слиш-
ком стремительны и резки, это не по-
зволяет вам уделить обдумыванию и 
планированию достаточно времени. 

Поспешные выводы и действия могут привести к 
результатам, отличным от тех, которые вы ожидали 
и рассчитывали получить. 

Козерог.  Будьте осторожны в отноше-
нии делового парт нерства. Вы можете 
стать жертвой обмана. Но если неприят-
ность с вами все же произошла, то пом-

ните правило «молния не бьет дважды в одно ме-
сто». Выбраться из проблем и восстановить справед-
ливость вам поможет давний друг. 

Рыбы. В прошлом вы могли стать жерт-
вой чьих-то нехороших поступков, из-
за чего совсем разочаровались в лю-
дях и даже впали в депрессию. На этой 

неделе ваше положение начнет постепенно улуч-
шаться, приходить в порядок, и вы сможете уви-
деть на горизонте лучшие дни. 

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 10 по 16 декабря

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 29 ноября

Ответы на кроссворд 
из №94 от 29 ноября
По горизонтали:  1. Шкив. 5. Гимн. 7. Итами. 
8. Глиэр. 9. Гиляк. 12. Труба. 14. Капауку. 
15. Никифор. 16. Свист. 19. Каркас. 23. Папаха. 
26. Крохаль. 27. Войско. 28. Ехидна. 
29. Тангенс. 30. Стукач. 33. Азавак. 37. Акциз. 
40. Гериатр. 41. Адресат. 42. Казан. 43. Кадет. 
44. Ухарь. 45. Отряд. 46. Гнус. 47. Алоэ.
По вертикали:  2. Кликуша. 3. Виртус. 4. На-
ручи. 5. Гигант. 6. Малакка. 8. Гипюр. 10. Кафка. 
11. Укок. 13. Юрта. 17. Вторник. 18. Сванети. 
20. Апорт. 21. Касик. 22. Скотч. 23. Пьеса. 
24. Плита. 25. Ханжа. 30. Сага. 31.Упрек. 
32. Абандон. 34. Зеркало. 35. Весть. 36. Китс. 
37. Арктос. 38. Цезарь. 39. Зануда.

1
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Любимая работа и скандинавская ходьба – 
есть ли между ними что-то общее?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Новогодние цены 
на АЛМАГ+ 

до 31 декабря!

В аптеках
  «36,6 Здоровье»
  «Сияние»
  «Тверская оптика»
  «Аптека № 1»
  «Фарминторг»
  «КалинаФарм»
  «Витаэкспресс»
  «Планета здоровья»

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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Что мы знаем о Скандинавии? Там хо-
лодно, там любуются северным си-
янием и снимают атмосферные се-
риалы. А еще, что шведский автомо-
биль – это надежность в суровых ус-
ловиях; норвежская зимняя одежда и 
обувь – одна из лучших в мире, а Дания 
– это фарфоровые изделия, которые 
сочтут за честь приобрести самые взы-
скательные частные коллекционеры. 
К-«качество»!

Может быть, по этой причине, когда 
некоторое время назад в России вдруг 
стала набирать обороты популярность 
скандинавской ходьбы с палками, все 
как-то сразу поверили в ее пользу для 
здоровья. Но так ли это?

Такая ходьба позволяет работать не 
только нижней части тела, но и верхней. 
При этом задействованы до 90% групп 
мышц, а палки дают возможность снять 
лишнюю нагрузку с суставов ног, кото-
рая появляется при обычной ходьбе. 
Именно поэтому скандинавская ходьба 
шагнула в массы, привлекая и людей 
пожилого возраста. 

Мы еще повоюем!
Но бывает так: рабочих планов – грома-
дье, душевных сил хватает, а здоровье 
подводит. У кого-то хронические воз-
растные болезни опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) начинают проявляться 
уже к 50 годам, если не раньше. Да, на-
личие работы предполагает, что человек 
должен быть трудоспособен!

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»

Поэтому иногда, прежде чем зани-
маться каким-то видом спорта, необ-
ходимо все же побороться с заболева-
нием, которое может уже проявиться и 
по-настоящему досаждать!

Если физические нагрузки мы 
можем назначать себе сами, исходя 
из своего самочувствия, то схема ле-
чения – прерогатива исключитель-
но специалиста. На данный момент 
терапия заболеваний ОДА включает 
в себя в том числе и физиопро-
цедуры.

Приятные особенности 
современного комплексного 
лечения заболеваний 
суставов
Некоторые виды физиовоздействия 
можно применять в домашних услови-
ях, минимизируя нагрузку на больные 
суставы. Так, физиотерапия магнитным 
полем входит в стандарт оказания ме-

может использоваться не только в ле-
чебных учреждениях, но и дома.

Новый аппарат АЛМАГ+ от компании 
ЕЛАМЕД создан для борьбы с суставны-
ми заболеваниями не только в лечебных 
учреждениях, но и в домашних условиях.

Одним из главных преимуществ аппа-
рата является то, что его можно и нужно 
использовать даже во время обострения 
заболевания – для этого у АЛМАГа+ есть 
обезболивающий и противовоспалитель-
ный режим.

Основной режим аппарата исполь-
зуется для лечения хронического заболе-
вания вне обострения и для проведения 
профилактических курсов.

Режим для лечения детей позволяет 
лечить пациентов от 1 месяца жизни.

Действие АЛМАГа+ направлено на:
– снятие боли и воспаления;
– укрепление стенок сосудов, вен и 

артерий;
– нормализацию питания и восста-

новление хрящевой ткани;
– улучшение двигательных функций.
Для поддержания физической актив-

ности пожилого человека существует 
немало способов. Но любому из них 
может помешать хроническое заболе-
вание. Поэтому первоочередной зада-
чей является снятие боли и воспаления, 
продление бессимптомного периода. 
Комплексное лечение, включающее фи-
зиотерапию, будет только способство-
вать сохранению свободы движения!
АЛМАГ+. Прекрасен любой 
возраст!дицинской помощи1, но в то же время 

Единоборства. Роман Бобиков – один из лучших на планете по казахской борьбе 

Три миллиона за медаль 
АНДРЕЙ БОРИСОВ

На днях 28-летний тверской 
богатырь поднялся на пьеде-
стал почета абсолютного чем-
пионата мира по казах курес. 

Престижный международный 
турнир прошел в минувшее вос-
кресенье в крупнейшем городе 
Казахстана – Алматы. На ковре 
Дворца спорта имени Балуана 
Шолака сильнейшие борцы из 
30 стран оспаривали титул абсо-
лютного чемпиона мира. Призо-
вой фонд составил 20 миллионов 
тенге – около 54 тысяч долларов 
США. При этом вес атлетов не 
был ограничен. Россию пред-
ставлял 130-килограммовый 
Роман Бобиков из Твери. Среди 
соперников были гиганты под 
полтора центнера и более. 

Любопытно, что Роман свои 
силы в казах курес попробовал 
только в текущем году. Раньше 
он выступал в соревнованиях 
по дзюдо и самбо, выполнил 
норматив мастера спорта меж-
дународного класса. В турнире 
по казахскому единоборству 
тверской борец впервые дебю-
тировал в июле – и сразу на 
чемпионате Европы в Грузии, 
где завоевал золотую медаль в 
супертяжелой весовой катего-
рии свыше 100 кг. 

– Специально я не готовился 
к чемпионату Европы по казах 
курес. Лишь посмотрел видео 

с поединками и понял, что это 
единоборство очень похоже на 
наше самбо, только без борьбы 
в партере. Вся схватка прово-
дится в стойке. Поэтому борьба 
получается очень зрелищной, 
– рассказал Роман. 

После чемпионата Европы 
тверской борец стал одним из 
лидеров российской федера-
ции казах курес, включенного 

ЮНЕСКО в список нематери-
ального культурного наследия. 
В начале сентября он получил 
приглашение на III Всемирные 
игры кочевников в Кыргызстан, 
где стал бронзовым призером. 

– По своей атмосфере и 
уровню организации эти игры 
были похожи на Олимпиаду и 
ничуть не уступали чемпионату 
Европы по дзюдо, – вспоминает 

тверской спортсмен о ярком со-
бытии. 

Понятно, что в Алматы дей-
ствующий чемпион Европы и 
призер Всемирных игр кочев-
ников был одним из главных 
претендентов на титул абсо-
лютного чемпиона мира. И в 
предварительных поединках 
Роман Бобиков уверенно одо-
лел соперников из Пакистана, 

Азербайджана и Польши. Одна-
ко в полуфинале встретился с 
хозяином турнира, за которого 
болел весь Дворец спорта име-
ни Балуана Шолака, и неожи-
данно (для самого себя) уступил 
по очкам. 

– Проиграл по собственной 
глупости, – вздохнул Роман Бо-
биков. – Все-таки опыта не хва-
тило: еще не так хорошо знаком 
с правилами и особенностями 
национального единоборства. 
Например, то, что не оценива-
ется в дзюдо, тут приносит ре-
зультативные баллы. Вот казах, 
который с детства борется по 
этим правилам, меня и обошел. 

По регламенту тверского 
спортсмена ждала еще схватка 
за третье место, но она не со-
стоялась. Второго неудачни-
ка полуфинала, спортсмена из 
Грузии, организаторы после по-
единка за выход в финал дис-
квалифицировали за неспор-
тивное поведение.

На церемонии награждения 
Роман поднялся на третью сту-
пень пьедестала почета и вместе 
с бронзовой медалью и дипло-
мом получил чек на 3 миллиона 
тенге (540 тысяч рублей). Те-
перь у него появилась дополни-
тельная мотивация продолжить 
свои занятия казах курес, чтобы 
в следующем году взять реванш 
и завоевать для родной Твери и 
всей России титул абсолютного 
чемпиона мира. 

Роман (справа) поднялся на третью ступень пьедестала. ФОТО: АРХИВ РОМАНА БОБИКОВА
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ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ

В преддверии перехода 
региона на цифровое ТВ 
в Твери состоялся семи-
нар для управляющих 
компаний, ТСЖ, ТСН и 
ЖСК. Госжилинспекция 
региона организовала 
проверку наличия техни-
ческой возможности при-
ема цифрового телевизи-
онного сигнала в много-
квартирных домах. 

В адрес глав муниципа-
литетов, а также УК на-
правлены письма о необ-
ходимости установки или 
восстановления антенн в 
домах, где системы кол-
лективного приема теле-
видения отсутствуют ли-
бо принимают только ана-
логовый сигнал. В случа-
ях, когда антенны на МКД 
не установлены, однако 
предусмотрены проектной 
(технической) докумен-
тацией, ГЖИ будут прове-
дены проверки и приняты 
меры. 
На семинаре напомнили: 
из регионального бюдже-
та выделено 6 млн рублей 
для возмещения затрат на 
приобретение оборудо-
вания при подключении 
к цифровому ТВ жителям 
с невысоким уровнем до-
ходов в 2018 и 2019 годах. 
Мерой поддержки будут 
охвачены порядка 6 тысяч 
человек. 

Более 160 представителей Тверской области 
допущены к заключительному блоку дис-
танционного отбора на конкурсе «Лидеры 
России». Второй раз его проводит по пору-
чению Президента РФ Владимира Путина 
НКО «Россия – страна возможностей».

Партнерами конкурса стали 20 крупнейших оте-
чественных корпораций, они готовы организо-
вать стажировки на своих предприятиях.
Каждый финалист получит грант в размере 1 млн 
рублей на выбранную им программу обучения. По-
бедители смогут получать консультации наставни-
ков, среди которых руководитель Администрации 
Президента РФ Антон Вайно, заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрий Козак, министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров и другие. В на-
блюдательный совет конкурса входят обществен-
ные деятели РФ, в том числе член Совета Федера-
ции РФ от Тверской области, президент Паралим-
пийского комитета России Владимир Лукин.
В прошлом году в полуфинал по ЦФО от региона 
вышли семь человек. Победителями конкурса ста-
ли 103 управленца. 70 конкурсантов получили на-
значения, среди них три новых заместителя мини-
стров федерального уровня и два губернатора.

ИВАН ВОЛГИН

Технологии

Кадры

Доступ 
к цифре

Руководители 
в перспективе

реклама

Конкурс. Начинающие бизнесмены готовы вступить в дело

ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

Мечтать стать предпринима-
телем не вредно и даже по-
лезно. Еще лучше, когда есть 
наставники, которые под-
скажут, как довести бизнес-
идею до ума. Участникам фе-
деральной программы «Ты – 
предприниматель-2018», ко-
торая реализуется агентством 
«Росмолодежь» при под-
держке Министерства эконо-
мического развития Тверской 
области, повезло. Молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 
лет – участники программы 
– смогли получить необходи-
мые для открытия собствен-
ного дела навыки и опыт, а 
действующие бизнесмены – 
повысить свою квалифика-
цию. Завершающим этапом 
программы «Ты – предпри-
ниматель-2018» стал итого-
вый конгресс, который состо-
ялся 30 ноября в стенах ТвГУ. 
В рамках мероприятия были 
подведены итоги конкурса 
бизнес-проектов, организо-
ванного Тверским государ-
ственным университетом. 

Участников приветствовали 
члены жюри конкурса: доктор 
технических наук, профессор, 
проректор по научной и инно-
вационной деятельности ТвГУ 
Иван Каплунов, начальник от-
дела развития предпринима-
тельства министерства эконо-
мического развития региона 
Александр Матвеев, кандидат 
экономических наук, дирек-
тор Института экономики и 
управления ТвГУ Давид Мама-
гулашвили, уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей Тверской области Антон 
Стамплевский и другие. Вы-
ступавшие отметили большую 
роль малого бизнеса в развитии 
экономики страны и пожелали 
успехов на нелегком предпри-
нимательском пути. 

Первые шаги молодые люди 
уже сделали: прошли обучение 
и подготовили бизнес-проекты. 
Некоторые из участников, даже 
не дождавшись итогов конкур-
са, получили предложение от 
состоявшихся бизнесменов ре-
ализовать проект. 

Жюри тоже было удивлено 
(по-хорошему) презентованны-
ми проектами. Наверное, по-
этому победителей в трех номи-
нациях – «Лучший бизнес-про-
ект в сфере услуг и социальной 
сфере», «Лучший бизнес-проект 
в сфере промышленного произ-
водства и торговли» и «Лучший 
инновационный проект» – на-
бралось 13. Среди них – Басо-
ва Кристина, она пока является 
студенткой 1-го курса, но уже 
готова начать собственное де-
ло. Ее проект «Олимпиадиум» 

принес ей победу в номинации 
«Лучший бизнес-проект в сфере 
услуг и социальной сфере». 

 – Я хочу открыть онлайн-
школы для подготовки обуча-
ющихся 10-х и 11-х классов к 
олимпиадам, – рассказала о 
своих планах Кристина. – Сей-
час ищем преподавателей, име-
ющих опыт такой подготовки, 
и непосредственно самих по-
бедителей различных олимпи-
ад. Думаю, что скоро будет все 
готово, чтобы воплотить заду-
манное.

Главная награда досталась 
Анне Федоровой из Западной 
Двины: ей присудили Гран-при. 
В ее планах, согласно представ-
ленному бизнес-проекту, от-
крыть центр молодежного ин-
новационного творчества «Ро-
бот.ru». 

 – Когда я решила принять 
участие в программе «Ты – 
предприниматель», – подели-
лась секретом собственного 
успеха Анна Федорова, – по-
думала: а каких предложений 
нет на рынке образовательных 
услуг в Западной Двине? По-
няла – программы по робото-
технике. Эти занятия будут ин-
тересны и полезны ребятам, и я 
думаю, все наши группы будут 
заполнены. Об аренде помеще-
ния я уже договорилась. Сей-
час ведем набор преподавате-
лей, которые могли бы увлечь 
детей, зажечь в них искорку 
интереса к изобретательству. 
Уверена, что денежный приз, 
который я выиграла в конкурсе 
бизнес-проектов, позволит ре-
ализовать мою мечту – открыть 
собственное дело. 

Молодежь вышла на СТАРТап

Студенты задумались о предпринимательской стезе. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

ПИЛОТ. В регионе построена 
сеть из 39 эфирных цифро-
вых телестанций, которые 
обеспечивают 100% охват 
населения цифровым телеве-
щанием. Планируется, что все 
регионы страны полностью 
перейдут на него в январе 
2019 года.
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Вера Белоконь (в центре) и ее коллеги. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Больше двух месяцев на 
территории всей Твер-
ской области при под-
держке регионального 
правительства идут са-
мые масштабные в исто-
рии Россетей учения 
энергетиков. 

Группировка специали-
стов, собранная в реги-
оне для отработки взаи-
модействия и устранения 
массовых нарушений на 
объектах электросетевого 
комплекса, насчитывает 
более 5 тысяч человек. На 
вооружении энергетиков, а 
также помогающих им спе-
циалистов лесной отрасли 
и подрядных организаций 
почти 1,2 тысячи единиц 
техники. Задачи стоят ам-
бициозные – до 22 декабря 
расчистить более 12 тысяч 
гектаров просек и приве-
сти к 100% нормативному 
состоянию расширение 
трасс воздушных линий, 
реконструировать 540 км 
линий электропередачи.

Первый заместитель 
главы администрации 
Бежецкого района 
Тверской области 
Геннадий Метлин:

– На масштабных учени-
ях энергетиков, которые 
проходят в том числе и на 
территории Бежецкого 
района Тверской области, 
между властью и энерго-
компанией установлено 
полное взаимодействие и 
взаимопонимание. В насто-
ящее время у нас трудятся 
бригады Орловского фили-
ала МРСК Центра. 16 ноября 
к работам приступила тре-
тья смена бригад. Задачи 
поставлены, работа идет 
согласно планам, которые 
я согласовываю ежеднев-
но. Все бытовые вопросы, в 
том числе по проживанию 
и питанию энергетиков, на-
ми урегулированы. Также 
налажено взаимодействие 
с полицией, которая при-
влечена для разрешения не-
штатных ситуаций, которых, 
к счастью, до настоящего 
момента не происходило. 
Мы благодарны энергетикам 
за повышение надежности 
энергоснабжения Бежецкого 
района и надеемся, что в ре-
зультате выполненных ра-
бот жители нашего района 
проведут зиму без перебоев 
в электроснабжении.

Первый заместитель 
главы администрации 
Весьегонского района 
Андрей Тихонов:

– Учения энергетиков, ко-
торые проходят сейчас на 
территории Весьегонского 
района, для нас значимое 

мероприятие. Это не только 
отработка взаимодействия 
администрации и энергети-
ков, но и реальное улучше-
ние состояния электросе-
тей на территории района, 
что будет способствовать 
повышению качества элек-
троснабжения жителей. В 
ходе учений работаем в 
постоянном взаимодей-
ствии с Весьегонским рай-
оном электрических сетей 
Тверского филиала МРСК 
Центра, сотрудники кото-
рого своевременно предо-
ставляют все документы и 
отчеты. Мы выезжали на 
место с проверкой работ 
– нареканий нет, все идет 
в графике и выполняется в 
полном объеме.

Заместитель главы 
администрации 
Западнодвинского 
района по ЖКХ, 
строительству, 
дорожному хозяйству, 
транспорту, связи и 
экологии Юрий Орлов:

– Работы, которые прово-
дят энергетики МРСК Цен-
тра в ходе масштабных 
учений в Тверской обла-
сти, важны и нужны. Они, 
несомненно, пойдут на 
пользу качеству электро-
снабжения потребителей. 
Администрация сейчас 
работает с населением, 
разъясняя необходимость 
кратковременных отклю-
чений электроэнергии для 
безопасности проведения 
работ. Активно сотруд-
ничаем и с энергетиками, 

принимаем участие в объ-
ездах и осмотрах объемов 
выполненных работ.

Заместитель главы 
администрации 
Зубцовского района 
Тверской области 
Антон Мельник:

– Бригады энергетиков из 
Калужской области уже два 
месяца занимаются рас-
чисткой просек и устра-
нением дефектов на энер-
гооборудовании, чтобы у 
жителей нашего района 
зимой были тепло и свет. 
Мы со своей стороны обе-
спечиваем взаимодействие 
и контроль. Вся работа идет 
в плановом режиме с еже-
дневным согласованием 
объемов. Энергетики сво-
евременно оповещают нас 
о плановых отключениях 
электроэнергии, а мы в 
свою очередь доводим эти 
графики до жителей.

Глава администрации 
городского поселения 
г. Красный Холм 
Николай Исаков:

– Уже два месяца на тер-
ритории Краснохолмско-
го района идут учения 
энергетиков. Сотрудники 
Брянского филиала МРСК 
Центра занимаются рас-
чисткой просек воздушных 
линий. По планам до конца 
декабря они должны рас-
чистить 131 гектар, полови-
на работ уже выполнена. 
Мы работаем в постоянном 
взаимодействие с энерге-

тиками, претензий по вы-
полняемым работам нет. 
Графики запланированных 
отключений электроэнер-
гии нам предоставляются 
своевременно, а мы в свою 
очередь информируем на-
селение и юридических 
лиц о предстоящих пере-
рывах в электроснабже-
нии. Все возникающие 
вопросы решаются опера-
тивно в рабочем порядке.

Заместитель главы 
администрации 
Лихославльского 
района по жилищно-
коммунальному 
хозяйству Максим 
Кричкин:

– В ходе масштабных 
учений энергетиков на 
территории Лихославль-
ского района сотрудники 
Костромского филиала 
МРСК Центра выполняют 
работы с опережением 
графика. К выполнению 
проводимых работ у ад-
министрации замечаний 
нет – энергетики делают 
все качественно и свое-
временно. О плановых от-
ключениях электроэнер-
гии, которые необходимы 
для безопасности при 
производстве работ, на-
селение района информи-
руют сотрудники Единой 
дежурной диспетчерской 
службы, главы поселений, 
соответствующие объяв-
ления и разъяснительные 
материалы публикуются 
на официальном сайте ад-
министрации Лихославль-
ского района и в местной 
газете. Негатива со сто-
роны жителей нет, все с 
пониманием относятся к 
временным неудобствам и 
ждут завершения учений 
с надежной на улучшение 
электроснабжения.

И.о. заместителя 
главы администрации 
Нелидовского района 
по строительству, 
транспорту, связи, 
ЖКХ и энергетике 
Юрий Бурцев:

– Между администрацией и 
энергетиками в настоящее 
время налажено взаимодей-
ствие по всем рабочим во-
просам. Профессионализм 
и взаимопомощь – это отли-
чительные черты энергети-
ков. Сотрудники энергоком-
пании стараются прийти на 
помощь и сделать все от них 
зависящее, чтобы свет в до-
ма и на предприятия нашего 
района вернулся как можно 
быстрее. Надеемся, что в 
результате учений качество 
электроснабжения жителей 
значительно улучшится.

МАРИЯ РОМАНОВА

Новости компании. Отзывы из районов области о масштабных учениях энергетиков

Профессионализм 
и взаимопомощь – 
отличительные черты 
энергетиков

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ФИЛИАЛА ПАО «МРСК ЦЕНТРА»  «ТВЕРЬЭНЕРГО»

Десятая часть земель сельхозназначения у 
нас используется с нарушениями, причем до-
статочно серьезными. Но и это еще не самое 
страшное! Как известно, Госземнадзор вхо-
дит в полномочия Россельхознадзора. Он эти 
нарушения выявляет, выдает предписания, 
но лишь десятая их часть выполняется. Так 
что барьер нерадивости среднестатистиче-
ского тверского землевладельца также на 
отметке в 10%. Что совсем немало с учетом 
крутого тверского «формата».

Как сообщили нам на брифинге, состоявшемся в 
региональном управлении Россельхознадзора, не-
почетное первенство среди нарушений традици-
онно удерживает зарастание земель деревьями, 
разным бурьяном, ну и «чертовым зонтиком», ко-
торый, похоже, скоро подступит к окнам. Именно 
за это назначено 90% всех штрафов. Начальник от-
дела земельного надзора Вера Белоконь, ее заме-
ститель Наталья Лебедева и старший госинспектор 
Татьяна Кудряшова рассказали, как, благодаря дей-
ствиям Россельхознадзора, были введены в оборот 
порядка 240 гектаров земли в Вазузском и 20 гекта-
ров – в Кушалинском сельских поселениях Рамеш-
ковского района. И напомнили: если собственник 
систематически уклоняется от выполнения предпи-
саний Россельхознадзора, то может быть постав-

лен вопрос об изъятии 
земли. Раз уж возделы-
вать ее вы не желаете, 
так закон позволяет по-
заботиться о том, что-
бы она не оставалась 
праздной.
Кстати, в трех случаях 
собственники то ли про-
явили сознательность, 
то ли учли возможные 
неприятности, а толь-
ко от земель отказались 
сами, вернув более ты-
сячи гектаров.
Еще один фактор нега-
тивного воздействия на 
почву – несанкциони-
рованные свалки. Со-

гласно статьям 13 и 42 Земельного кодекса РФ, соб-
ственники и арендаторы должны защищать свои 
участки от загрязнения. Но за 9 месяцев таких слу-
чаев выявлено уже 33, причем по сравнению с про-
шлым годом земель испоганено на треть больше.
Причиненный ущерб надлежит возмещать (ответ-
ственность за самовольное снятие или перемещение 
плодородного слоя почвы, а также уничтожение и 
порчу земель предусмотрена ст. 8.6 КоАП РФ). Одна-
ко в досудебном порядке соглашаются на это край-
не редко. И тогда, спустя 30 дней, управление пода-
ет иск в суд, и тот, как правило, его удовлетворяет, но 
реального исполнения судебного решения приходит-
ся добиваться порой не один год. Причем чем круп-
нее присужденная сумма, тем это сложнее…
В течение трех кварталов управление подавало пре-
тензию о рекультивации на 103 млн рублей в отноше-
нии колхоза им. Чапаева (на его территории выявлен 
незаконный карьер) и около 22 млн рублей – к ООО 
«Новые меха», на чьих землях имеются и карьер, и 
свалка. А недавно суд удовлетворил его иск в отно-
шении ООО «Сельхоз-Инвест» на 252 млн рублей.
В ходе брифинга нам также рассказали о реформе 
контрольной и надзорной деятельности, которая 
должна обеспечить к концу 2025 года значитель-
ное повышение ее эффективности. При этом прин-
ципиально меняется сама философия контроля: во 
главу угла выдвигается профилактика правонару-
шений и предотвращение ущерба. 

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Надзор

Барьер нерадивости

В ТЕМУ. За 9 месяцев ре-
гиональным управлением 
Россельхознадзора про-
ведено 883 контрольно-
надзорных мероприятия 
и 9 административных 
расследований; составлено 
711 актов и 534 протокола о 
нарушениях, вынесено 468 
постановлений об админи-
стративных наказаниях, из 
них 432 вынесено управ-
лением, а 36 – мировыми 
судами. Общая сумма штра-
фов – 27,2 млн рублей; из 
них 6,3 млн уже взыскано.
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  20.45

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 14 декабря. 

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

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

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.25 «Def Leppard»: 
история группы» 
(16+)

01.20 ФИЛЬМ 
«СИНИЙ БАРХАТ» 
(18+)

Провинциальный амери-
канский город. Молодой 
человек находит на лужай-
ке... отрезанное человече-
ское ухо. Недолго думая, 
он решает провести соб-
ственное расследование. 
Очень скоро парень пожа-
леет о том, что занялся не 
своим делом...

03.40 «Модный приговор»
04.35 «Контрольная 

закупка»

Прощальные 
гастроли

Режиссер: Виталий Дудин.
В главных ролях: Людмила Гурченко, Нина Усатова, 
Ольга Остроумова, Светлана Рябова, Ольга Левитина.
Мелодрама:  в одном купе на гастроли в Москву едут 
четыре актрисы провинциального театра – Гаранина, 
Щипалина, Рудакова и Донцова. Всех их связывает лю-
бовь к одному человеку…

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

23.30 «Мастер смеха». Финал 
(16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)

Наташа Корсунова, милая 
и красивая девушка, с дет-
ства воспитывается в люб-
ви и заботе, уюте и достат-
ке. Отец Натальи, Павел 
Корсунов, известный в го-
роде врач и человек, кото-
рый спас жизнь не одной 
сотни малышей. Однако не 
всегда роды заканчивают-
ся счастливо...

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Поймай удачу». 
Концерт (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)

12.15 «Дача» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Щелбан и волшебный 
пендель!» (16+)

21.00 «Плохие» русские. 
Почему о нас сочиняют 
мифы на Западе?» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«СОУЧАСТНИК» 
(16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ» (18+)

03.10 ФИЛЬМ 
«СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» (16+)

04.45 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30, 01.40 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Погода» (0+)

14.10 «Спецкор» (12+)

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

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

19.20 «Погода» (0+)

20.00 «Comedy woman» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

02.10 ФИЛЬМ 
«ДЕРЖИ РИТМ» 
(12+)

04.05 «Stand up» (16+)

04.55 «Stand up» (16+)

05.40 «Stand up» (16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

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

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

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «ЗАЗА» (16+)

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

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

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

14.10 «Просто о хорошем» (16+)

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

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

16.40 «Фортуна. Ловушка для 
счастливчиков». Док.ф. 
(16+)

17.25, 02.15 «Битва за соль. 
Всемирная история». 
Док.ф. (16+)

18.15, 23.55 «Наука 2.0». 
Док.ф. (16+)

18.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

19.00 «От Истока» (16+)

20.30 Час регионов (16+)

20.45 «Тверичанка» (12+)

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

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

05.10 СЕРИАЛ 
«АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» 
(16+)

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

00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.50 «Место встречи» (16+)

03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 ФИЛЬМ 
«ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)

11.30 ФИЛЬМ 
«ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» 
(16+)

19.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.10 ФИЛЬМ 
«ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

22.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)

01.45 СЕРИАЛ 
«РЕПОРТЕРША» 
(18+)

03.35 Шоу выходного дня 
(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

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

06.35 «Москва дворцовая»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Дипломатия побед 

и поражений»
08.25 «Арктика. Жизнь 

на краю Земли». Док.ф.
08.50 Клод Моне
09.00, 16.25 СЕРИАЛ 

«ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.15 ФИЛЬМ «МЕЧТА»
12.10 Ростислав Плятт
12.50 «Рудольф Нуриев». 

Док.ф.
14.20 Андрей Сахаров 

и Елена Боннэр
15.10 Тобольск
15.40 Бобби Макферрин
17.20 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 П.И. Чайковский. 

Концерт №1 для 
фортепиано с 
оркестром

18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
20.45 ФИЛЬМ 

«ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

21.55 «Линия жизни». 
Алексей Попогребский

23.20 Клуб 37
00.20 ФИЛЬМ 

«ПОЧТАЛЬОН 
ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ»

06.00 «Настроение»
08.10 ФИЛЬМ 

«КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

10.25 ФИЛЬМ 
«ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ 

«ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Обложка. Звездные 

хоромы» (16+)

15.40 ФИЛЬМ «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)

17.25 ФИЛЬМ «СНАЙПЕР» 
(16+)

19.20 «Петровка, 38»
19.40 «События»
20.05 ФИЛЬМ «ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Леонид Агутин. 

От своего «я» не 
отказываюсь». Док.ф. 
(12+)

00.15 «Валентина Титова. 
В тени великих 
мужчин». Док.ф. (12+)

01.05 ФИЛЬМ 
«ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)

02.35 ФИЛЬМ 
«КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» (12+)

04.15 «Осторожно, 
мошенники! 
Добровольное 
уродство» (16+)

04.40 «Ах, анекдот, 
анекдот...» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Лотерейный билет» 
(12+)

13.00 «Не ври мне». «Секреты 
и тайны» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Трудности дочери» (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 
«ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)

22.15 ФИЛЬМ 
«КОММАНДОС» (16+)

00.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
«Мимино» (12+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ПОГНАЛИ!» (16+)

02.45 «Это реальная история. 
Зимняя вишня» (16+)

03.30 ФИЛЬМ 
«СВИДЕТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ 
ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)

05.00 «Тайные знаки». 
«Заговор послов» (12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

06.30 «Футбольно» (12+)

07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 
17.55, 21.15 «Новости» 
(16+)

07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 
00.40 «Все на Матч!» 
(16+)

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

11.05 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» 
(Испания) – «Спартак» 
(Россия)

13.55 Плавание. 
ЧМ на короткой воде 
(16+)

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

18.30 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-
Казань» – «Кузбасс» 
(Кемерово) (16+)

21.20 «Новые лица старого 
биатлона» (12+)

21.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» – 
«Сент-Этьен» (16+)

01.10 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
1/2 финала

02.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира

04.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против 
Сергея Павловича (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.00 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

08.00 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

11.10 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

12.05 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

15.15 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

16.10 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

17.05 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

17.55 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

18.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.40 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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05.00 ФИЛЬМ 
«ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ 

«ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

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»
10.15 «Арфы нет – возьмите 

бубен!» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

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

13.00 ФИЛЬМ 
«НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

14.40 «Повелитель 
«Красной машины» (16+)

15.40 Кубок Первого 
канала по хоккею-2018. 
Сборная России – 
сборная Чехии. 
Прямой эфир

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

19.35 «Сегодня вечером» 
(16+)

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

23.00 ФИЛЬМ «АССА» (12+)

01.50 «Кино» 
в «Олимпийском». 
Концерт (12+)

03.10 «Модный приговор»

Алешкина 
любовь

Режиссеры: Георгий Щукин, Семен Туманов.
В главных ролях: Леонид Быков, Александра Завьялова, 
Алексей Грибов, Юрий Белов, Иван Савкин.
Комедия:  робкий парень, геолог-буровик, любит кра-
сивую и задорную стрелочницу Зинку. Преданная и без-
оглядная любовь Алешки постепенно пробуждает у нее 
ответное чувство...

05.00 «Утро России». 
Суббота»

08.40 «Местное время. 
Суббота» (12+)

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

«Вести-Тверь»
11.40 «Смеяться 

разрешается»
12.50 ФИЛЬМ 

«ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 
(12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.15 «Субботний вечер» 
с Н. Басковым

17.50 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ 

«НА ОБРЫВЕ» (12+)

Марина Крапивина – 
обычная незамужняя жен-
щина из провинции. Много 
лет копила на собствен-
ную жилье, чтобы съехать 
от матери. И вот, нако-
нец, взяв кредит, въехала 
в свою только что куплен-
ную однокомнатную квар-
тиру. Но однажды вер-
нувшись домой, Марина 
обнаруживает в кварти-
ре постороннего мужчи-
ну. Риелтор скрыла, что в 
квартире прописан отбы-
вающий срок уголовник 
Мякишев...

01.00 ФИЛЬМ 
«СУДЬБА МАРИИ» 
(12+)

03.10 «Выход в люди» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)

07.10 ФИЛЬМ 
«ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.20 «Засекреченные 
списки. Безумные 
нулевые: и смех и грех» 
(16+)

20.20 ФИЛЬМ 
«ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

Питтсбург. Загадочный 
снайпер убивает несколь-
ких случайных людей на 
улице. Но когда полиция 
арестовывает стрелка и 
допрашивает его, он про-
сит найти некоего Джека 
Ричера – человека, о ко-
тором в базе данных нет 
абсолютно никакой ин-
формации. В скором вре-
мени Ричер (Том Круз) сам 
приходит в полицию и рас-
крывает страшную прав-
ду о задержанном стрел-
ке. Возможно ли, что пять 
убитых прохожих были не 
случайными жертвами?..

23.00 ФИЛЬМ «ДЖЕК 
РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)

01.20 СЕРИАЛ «МЕЧ» (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+)

12.40 «Comedy woman» (16+)

13.40 «Comedy woman» (16+)

14.45 ФИЛЬМ 
«ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

К Джеку на День Благо-
дарения нагрянула в гости 
его взбалмошная сестра-
близняшка Джилл. И лад-
но бы погостила да мах-
нула ручкой, так ведь нет: 
Джилл прочно обоснова-
лась в доме братца и, ка-
жется, в ближайшее время 
не собирается уезжать...

16.40 ФИЛЬМ 
«ПАПА-ДОСВИДОС» 
(16+)

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Погода»
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 ФИЛЬМ 
«ПАПА-ДОСВИДОС» 
(16+)

03.15 «ТНТ-music» (16+)

03.40 «Stand up» (16+)

04.30 «Stand up» (16+)

05.15 «Stand up» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

07.00 ФИЛЬМ 
«НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 
(16+)

07.25 «За семью печатями» 
(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.30 «От Истока» (16+)

08.45 «Просто о хорошем» 
(16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ 

«СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН» (16+)

Владелица салона красоты 
не в силах помочь своей 
матери, находящейся в де-
прессии после того, как ее 
оставил муж. Но однажды 
девушка получает аноним-
ное любовное письмо...

11.00 «Мультимир» (6+)

12.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

13.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«КРЫСА» (16+)

16.30 СЕРИАЛ 
«И В ШУТКУ, 
И ВСЕРЬЕЗ» (16+)

17.00 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе «Полста» 
(16+)

19.00, 02.30 ФИЛЬМ 
«НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (12+)

20.20 «Легенда российского 
джаза. Игорь Бутман»

20.50 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 
(16+)

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

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

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

17.00 «Секрет на миллион». 
Ольга Кабо (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

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

23.55 «Международная 
пилорама» (18+)

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Чайф» (16+)

02.15 СЕРИАЛ «ВДОВА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

06.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

07.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАЛЕНЬКИЙ 
ВАМПИР»

13.15 ФИЛЬМ 
«ДЖОН КАРТЕР» (12+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

17.30 ФИЛЬМ 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

00.05 ФИЛЬМ «ДРАКУЛА 
БРЭМА СТОКЕРА» (18+)

02.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАЛЕНЬКИЙ 
ВАМПИР»

03.40 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
09.40 «Передвижники. 

Николай Богданов-
Бельский»

10.10 Телескоп
10.40 ФИЛЬМ 

«ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

11.50 «Вера Васильева. 
Кануны: монолог 
нестареющей актрисы 
в 3-х картинах». Док.ф.

12.35 «Медвежий опекун»
13.10, 00.55 «Изумрудные 

острова Малайзии». 
Док.ф.

14.10 «Первые в мире». 
Док.ф.

14.25 «Эрмитаж»
14.55 «Острова»
15.35 ФИЛЬМ 

«АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ»

17.00 «Большой балет»
19.20 ФИЛЬМ «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 Гала-концерт к 

юбилею маэстро 
Юрия Темирканова. 
Трансляция из Санкт-
Петербургской 
филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича

23.00 «2 Верник 2»
23.45 ФИЛЬМ 

«ХЕППИ-ЭНД»
01.55 «Искатели»: 

«Миллионы Василия 
Варгина»

02.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДОГОНИ-ВЕТЕР»

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «АБВГДейка»
06.30 ФИЛЬМ 

«ОТЦЫ 
И ДЕДЫ»

07.50 «Православная 
энциклопедия»

08.20 «Выходные на колесах»
08.50 «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу 
остаться». Док.ф. (12+)

09.55 ФИЛЬМ 
«ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

12.55 Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых. 
«10 стрел для одной» 
(12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

16.55 ФИЛЬМ 
«НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)

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

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

02.45 «Траектория силы» (16+)

03.10 «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+)

03.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)

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

05.15 «Тайны советской 
номенклатуры». Док.ф. 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Знания и эмоции. 

Балканы» (12+)

09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ 

«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

10.45 СЕРИАЛ 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

11.45 СЕРИАЛ 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

15.15 ФИЛЬМ 
«ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)

18.00 «Все, кроме обычного» 
(16+)

19.30 ФИЛЬМ «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» (16+)

Специальный агент ФБР 
Арт Джеффрис отстра-
нен от полевых операций 
за невыполнение приказа. 
Случай забрасывает его на 
место расследования убий-
ства родителей больного 
аутизмом мальчика Сай-
мона, который с легкостью 
читает сообщения, зашиф-
рованные суперсекретной 
правительственной систе-
мой «Меркурий». Не по-
верив в версию полиции о 
самоубийстве, Арт решает 
проследить за мальчиком в 
больнице, где чудом спаса-
ет его от рук убийцы...

21.45 ФИЛЬМ 
«ОВЕРДРАЙВ» (12+)

23.30 ФИЛЬМ «КОБРА» (16+)

01.15 ФИЛЬМ 
«УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (12+)

05.30 «Тайные знаки». «Охота 
за атомной бомбой» (12+)

06.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави 
Айялы (16+)

08.00, 12.25, 20.00, 00.25 
«Все на Матч!» (16+)

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

09.35, 12.20, 17.45, 19.55 
«Новости» (16+)

09.45 Все на футбол! (12+)

10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины (16+)

14.05 Плавание. ЧМ на 
короткой воде (16+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины (16+)

17.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал (16+)

20.25 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) – «Райо 
Вальекано» (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» – 
«Ювентус» (16+)

01.00 Шорт-трек. Кубок мира
01.25 Конькобежный спорт. 

Кубок мира
01.55 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира
02.20 «Класс 92». Док.ф. (16+)

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

05.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.50 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

09.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.50 СЕРИАЛ 
«АКВАТОРИЯ» (16+)

01.40 СЕРИАЛ 
«АКВАТОРИЯ» (16+)

02.20 СЕРИАЛ 
«АКВАТОРИЯ» (16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«АКВАТОРИЯ» (16+)

03.35 СЕРИАЛ 
«АКВАТОРИЯ» (16+)



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯВсе новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU 17Областная газета

«Тверская Жизнь»

Кино дня

ПЕРВЫЙ

СТС

РОССИЯ1

РОССИЯК

РЕНПИЛОТ

ТВЦ

ТНТТВЕРЬ

ТВ3

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН

МАТЧТВ

НТВ

5Й КАНАЛ

Выпуск №96 28.571

6 декабря 2018 года

ВС
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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  Россия-К
  11.25

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ 

«СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)

10.00 «Новости»
10.15 «Наслаждаясь жизнью» 

(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Валерий 

Ободзинский. «Вот 
и свела судьба...» (12+)

13.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

15.00 «Три аккорда» (16+)

16.55 Кубок Первого канала 
по хоккею-2018. 
Сборная России – 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир

19.15 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 ФИЛЬМ 

«ДЕВУШКА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 
(18+)

02.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

02.55 «Модный приговор»
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

04.20 ФИЛЬМ 
«СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

Частная жизнь

Режиссер: Юлий Райзман.
В главных ролях: Михаил Ульянов, Ия Саввина, Ирина 
Губанова, Татьяна Догилева, Алексей Блохин.
Драма: два предприятия слились воедино – и бывший 
директор одного из них должен уйти на пенсию. Неожи-
данно для себя он сталкивается с непониманием жены и 
детей. Впервые он пытается что-то изменить в жизни…

04.30 ФИЛЬМ 
«ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 
(12+)

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

Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Аншлаг» и Компания» 

(16+)

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

14.55 ФИЛЬМ 
«МНЕ С ВАМИ 
ПО ПУТИ» (12+)

18.50 Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов 
«Синяя птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.30 «Фронтовой 
дневник Александра 
Солженицына». Док.ф 
(12+)

01.25 СЕРИАЛ 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

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

05.00 СЕРИАЛ «МЕЧ» (16+)

Бывшего офицера воен-
ной разведки Макса Кали-
нина увольняют со служ-
бы по сфабрикованному 
обвинению за то, что он 
не отпустил на свободу 
«блатного» преступника. 
Чтобы отомстить крими-
нальному миру, Калинин 
собирает небольшую 
команду единомышлен-
ников и начинает борьбу с 
беззаконием...

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Nautilus pompilius». 
«Акустика. Лучшие 
песни» (16+)

02.10 ФИЛЬМ 
«ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ» (16+)

Послевоенная Одесса ки-
шит бандитами. В городе 
будет проводиться специ-
альная операция по унич-
тожению бандитов. В это 
время отдыхать в Одессу 
едет майор МГБ Алексей 
Казарин с женой Таней. 
Командование рекомен-
дует привлечь его к опе-
рации. Из достоверных ис-
точников стало известно, 
что особо опасный пре-
ступник по кличке Бухгал-
тер также направляется в 
Одессу, чтобы помешать 
сотрудникам спецслужб, 
добраться до картотеки 
оккупантов, где он значит-
ся как агент...

04.10 «Военная тайна» (16+)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 
(12+)

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 «Большой завтрак» 
(16+)

12.35 «Однажды в России» 
(16+)

13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 
17.55, 19.30, 20.00, 
21.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.20 «Погода» (0+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 ФИЛЬМ 
«ВАМ ПИСЬМО» (12+)

Джо Фокс и Кэтлин Кел-
ли переписываются через 
Интернет. У Джо есть де-
вушка, у Кэтлин – парень, 
но излить душу они мо-
гут лишь друг другу. Кэт-
лин принадлежит малень-
кий книжный магазинчик 
детской литературы под 
названием «Магазин за 
углом», перешедший ей от 
матери...

03.50 «ТНТ-music» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)

05.05 «Stand up» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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

08.25, 21.00 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ЛЮБОЙ ДЕНЬ» (16+)

11.00, 01.00 ФИЛЬМ 
«КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

13.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)

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

16.00 ФИЛЬМ 
«СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН» (16+)

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

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

19.00 ФИЛЬМ 
«ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» (6+)

21.30 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНА 
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» 
(16+)

Американский писатель 
Том Рикс после скандала 
на работе и увольнения 
улетает в Париж, чтобы за-
няться воспитанием доче-
ри. Но все складывается не 
так, как задумывалось...

03.00 ФИЛЬМ 
«КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» 
(12+)

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.35 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

(16+)

09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Женщины Михаила 
Евдокимова. Наша 
исповедь» (16+)

00.00 СЕРИАЛ «ВДОВА» (16+)

О женщине, вынужденной 
пойти на все ради счастья 
и благополучия своей се-
мьи. Главная героиня сери-
ала Полина – домохозяй-
ка, чье счастье разрушает-
ся в один миг: преступни-
ки на глазах сына убивают 
ее мужа, а брат попадает 
в тюрьму. Выясняется, что 
оба участвовали в контра-
банде наркотиков и пе-
решли дорогу опасному 
человеку...

06.00 «Ералаш»
06.15 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЦАРЕВНЫ»

09.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 «Hello! #Звезды» (16+)

10.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

12.10 ФИЛЬМ 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)

15.40 ФИЛЬМ 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

18.50 ФИЛЬМ 
«АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(12+)

23.15 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

00.15 СЕРИАЛ 
«РЕПОРТЕРША» (18+)

02.20 Шоу выходного дня 
(16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 СЕРИАЛ «СИТА 
И РАМА»

09.50 МУЛЬТФИЛЬМ
10.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым

10.40 «Мы – грамотеи!»
11.25 ФИЛЬМ «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ»
13.05 Тобольск (Тюменская 

область)
13.30, 01.05 «Диалоги 

о животных». 
Московский зоопарк

14.15 «На волне моей 
памяти». Док.ф.

15.00 ФИЛЬМ 
«ХЕППИ-ЭНД»

16.10 «Первые в мире». 
Док.ф.

16.25 «Пешком...» Москва. 
1980-е

17.00 «Предки наших 
предков». Док.ф.

17.40 «Ближний круг Юрия 
Грымова»

18.35 «Романтика романса». 
Белорусский 
Государственный 
ансамбль «Песняры»

19.30 «Новости культуры»
20.10 «Ваш А. Солженицын». 

Юбилейный вечер в 
МХТ им. А.П. Чехова

22.10 «Белая студия»
22.50 БАЛЕТ 

«СЮИТА В БЕЛОМ»
23.40 ФИЛЬМ 

«АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ»

01.45 «Искатели»: 
«Завещание Баженова»

02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.55 ФИЛЬМ 
«КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

07.45 «Один век – один день»
08.50 ФИЛЬМ «ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+)

15.55 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)

16.40 «Прощание. Япончик» 
(16+)

17.35 ФИЛЬМ 
«ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)

21.40 ФИЛЬМ 
«ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)

00.40 «События»
00.55 ФИЛЬМ 

«ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)

01.45 ФИЛЬМ «СНАЙПЕР» 
(16+)

03.20 «Петровка, 38»
03.30 «Жена. История любви» 

(16+)

04.40 «Большое кино. 
Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

05.05 «Шуранова 
и Хочинский. 
Леди и бродяга». 
Док.ф. (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

«Москва слезам не 
верит» (12+)

10.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.15 ФИЛЬМ 
«ОВЕРДРАЙВ» (12+)

15.00 ФИЛЬМ 
«КОММАНДОС» (16+)

16.45 ФИЛЬМ 
«МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» (16+)

19.00 ФИЛЬМ «ШАКАЛ» (16+)

21.30 ФИЛЬМ 
«ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

После десяти лет, прове-
денных за решеткой, су-
перграбитель по прозвищу 
Гудзонский Ястреб решает 
завязать с криминальным 
прошлым. Но, узнав, что 
его друг попал в беду, ге-
рой, как настоящий ястреб, 
«летит» ему на помощь...

23.30 «Все, кроме обычного» 
(16+)

01.00 ФИЛЬМ «КОБРА» (16+)

02.45 ФИЛЬМ 
«НАКАЗАНИЕ» (16+)

04.15 ФИЛЬМ 
«ПОГНАЛИ!» (16+)

05.30 «Тайные знаки». 
«Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне» 
(12+)

06.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против 
Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля 
Карвальо (16+)

08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 
00.40 «Все на Матч!» (16+)

09.00 Биатлон
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 

20.55, 22.30 «Новости» 
(16+)

09.55 Биатлон
10.40 Смешанные 

единоборства. RCC-
5. Михаил Мохнаткин 
против Франсимара 
Баррозо. Александр 
Шлеменко против 
Йонаса Билльштайна 
(16+)

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

15.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

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

18.25 «Футбольно» (12+)

18.55 Футбол. «Ливерпуль» – 
«Манчестер Юнайтед» 
(16+)

22.00 «Кибератлетика» (16+)

22.40 Футбол. «Леванте» – 
«Барселона» (16+)

01.15 Плавание. ЧМ на 
короткой воде

02.15 Шорт-трек. Кубок мира
02.45 Конькобежный спорт. 

Кубок мира
03.30 Бобслей и скелетон
04.00 Футбол. «Лион» – 

«Монако»

05.00 СЕРИАЛ 
«АКВАТОРИЯ» (16+)

05.30 СЕРИАЛ 
«АКВАТОРИЯ» (16+)

06.05 «Светская хроника»,» 
(16+)

07.05 «Моя правда. Людмила 
Гурченко». Док.ф. (12+)

08.00 «Моя правда. «Руки 
вверх». Док.ф. (12+)

09.00 «Моя правда. Евгений 
Осин». Док.ф. (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда о... 
овощах/фруктах» (16+)

11.50 «Неспроста» (16+)

12.55 СЕРИАЛ «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+)

13.55 СЕРИАЛ «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+)

14.50 СЕРИАЛ «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+)

15.45 СЕРИАЛ «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+)

16.45 СЕРИАЛ «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» (16+)

17.45 СЕРИАЛ «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» (16+)

18.45 СЕРИАЛ «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» (16+)

19.45 СЕРИАЛ «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» (16+)

20.40 СЕРИАЛ «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» (16+)

21.30 СЕРИАЛ «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» (16+)

22.30 СЕРИАЛ «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» (16+)

23.20 СЕРИАЛ «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» (16+)

00.20 СЕРИАЛ «ЖАЖДА» (16+)

03.10 ФИЛЬМ «ПРОРЫВ» 
(16+)
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В минувшую пятницу на глав-
ной музыкальной сцене Верх-
неволжья состоялся концерт-
презентация молодых даро-
ваний – стипендиатов губер-
натора Тверской области, став-
ший заключительным аккор-
дом регионального конкурса.

Мы находим таланты

Традиция пестовать одаренную 
молодежь появилась более чет-
верти века назад. С тех пор ты-
сячи юношей и девушек нашего 
края получили путевки во взрос-
лую жизнь. Не все из них стали 
профессиональными музыкан-
тами или певцами, театральны-
ми или цирковыми артистами, 
танцорами, художниками, фото-
графами или дизайнерами. Но те 
знания, которые были заложены 
их педагогами в юные годы, и 
те мгновения счастья, которое 
они испытали, выходя под гром 
аплодисментов за дипломами, 
сохранятся навсегда.

В этом году в числе лучших 
– 110 воспитанников образова-
тельных и культурно-досуговых 
организаций, представителей 
детских и молодежных объеди-
нений. Всего же в конкурсе на 
получение стипендий и премий 
участвовали 296 человек. Рабо-
ты и выступления конкурсантов 
оценивало жюри, в состав кото-
рого вошли ведущие деятели 
культуры и искусства из Твери 
и Москвы.

В числе самых юных участ-
ников флейтистка Варвара 
Кобелева из ДШИ №3 имени 
Т.И. и А.Я. Волосковых г. Рже-
ва (педагог – Ольга Захарчен-
ко). Копилка наград 10-летней 
«звездочки» выглядит весьма 
внушительно – в ней несколько 
дипломов престижных россий-
ских и региональных фестива-
лей. Ее сверстница из тверской 
ДШИ им. В.В. Андреева Варвара 
Минеевцева учится мастерству 
у заслуженного работника куль-
туры РФ Натальи Богдановой, 
обожает домру, с которой пла-
нирует связать будущее. Алену 
Исаеву из областного Дворца 
творчества детей и молодежи, 
ей тоже 10 лет, называют одной 
из лучших солисток театра-сту-
дии «Мистерия» (руководитель 
– почетный работник общего 
образования РФ Светлана Иса-
ева). В послужных списках Вар-
вары и Алены награды конкур-
сов и фестивалей, прошедших 
в Москве, Санкт-Петербурге и 
Твери.

Продолжатели 
традиций

Верхневолжье издревле счи-
тается одним из культурных и 
духовных центров России. Кто 
только не признавался ему в 
любви в самые разные време-
на! Его прославляли живопи-
сец Алексей Венецианов, по-
эт Николай Гумилев, великие 
земляки музыкант Василий 
Андреев, тенор Сергей Лемешев 
и многие-многие другие.

«Тверская земля всегда сла-
вилась талантами. Наш край 
называют душой России, в том 
числе за богатейшее культур-
ное наследие. Сегодня вы сво-
им творчеством продолжаете 
культурные традиции Верхне-
волжья. Каждый школьник и 
студент должен иметь возмож-
ность найти применение сво-
им талантам здесь, на тверской 
земле», – сказано в приветствии 
губернатора Игоря Рудени.

В числе почетных гостей 
праздника ректор Государ-
ственного музыкально-педаго-
гического института им. М.М. 
Ипполитова-Иванова Валерий 
Ворона. Обращаясь к участни-
кам встречи и ее гостям, Вале-
рий Иосифович порадовался 
тому, что руководство Тверской 
области и ее столицы уделя-
ет серьезное внимание сфере 
культуры: «Это очень важно для 
духовного благополучия обще-
ства».

Одаренная творческая моло-
дежь тверского региона полу-
чает стипендии ежегодно. По 
инициативе губернатора Игоря 
Рудени количество стипенди-
атов в прошлом году увеличи-
лось вдвое. Ежемесячные вы-
платы в размере 1,1 тыс. рублей 
станут хорошим подспорьем 
для 60 учащихся системы до-
полнительного и общего обра-
зования, участников клубных 
формирований культурно-до-
суговых учреждений, детских 
и молодежных общественных 
объединений Тверской обла-
сти. Еще 40 учащихся профес-
сиональных образовательных 
организаций будут получать 
по 1,5 тыс. рублей ежемесяч-
но. Премии губернатора в этом 
году удостоены 10 учащихся 
тверских колледжей. Они при-
суждены в номинациях: музы-
кальное, театральное, изобра-
зительное искусство, дизайн 
в сфере культуры и искусства. 

Премия выплачивается еди-
новременно в размере 7,5 тыс. 
рублей.

Любить 
и понимать людей

Воспитанник ДШИ имени В.В. 
Андреева г. Твери Александр 
Бегунов интервью журнали-
стам, засыпавшим его вопро-

сами, давал с чувством вол-
нения и радости. В будущем 
тезка Пушкина мечтает стать 
врачом. Музыка для него – ув-
лечение, которому мальчик по-
свящает все свободное время. 
«Она развивает меня духовно 
и интеллектуально, напол-
няет энергией и радостью». 
Собеседник благодарен педа-
гогу Михаилу Арнольдовичу 

Рихмайеру, научившему его 
играть на балалайке, и своим 
родителям, не жалеющим ни 
времени, ни сил.

Свое выступление сту-
денты 4-го курса Тверского 
музыкального колледжа им. 
М.П. Мусоргского Добрыня 
Ситников и Иван Соболев по-
святили любимому педагогу 
Почетному работнику культу-
ры и искусства Тверской об-
ласти Валерию Микаеловичу 
Касеяну, ушедшему из жизни 
29 октября этого года. Печаль-
но и особенно пронзительно 
прозвучала мелодия культово-
го композитора Джона Уильям-
са из кинофильма «Список 
Шиндлера». «Валерий Мика-
елович научил не только игре 
на скрипке. Он научил меня 
любить и понимать людей», – 
сказал Добрыня.

Мечты сбываются

Лауреат стипендии губерна-
тора учащийся Детской школы 
искусств № 1 им. М.П. Мусорг-
ского Кирилл Румянцев рас-
сказал о том, что необходимо 
будущему профессионалу. 
Прежде всего любить музы-
ку. Произведения Шопена он 
готов слушать часами. «Пре-
красный ученик, – говорит его 
педагог Алла Кириллова. – Не-
вероятно способен, усидчив, 
трудолюбив». Алла Марковна 
вырастила замечательных му-
зыкантов – Александра Кутузо-
ва, Елизавету Малышеву, Ивана 
Шарапу и других. Все они свя-
зали свою жизнь с искусством. 
Елизавета Малышева учится в 
Московской консерватории, а 
Елизавета Янюшкина готовится 
стать абитуриентом этого пре-
стижного вуза.

Руководитель детской сту-
дии «Зебра» ДК «Химволокно» 
Ирина Арзамасцева поделилась 
с «ТЖ» своей радостью: в этом 
году сразу четыре воспитанни-
цы стали стипендиатами губер-
натора. В их числе Алиса Шува-
лова (студия «Колибри» – руко-
водитель Николай Арзамасцев), 
Анна Тимкина, Мария Корости-
на и Евгения Крылова. Есть еще 
одна приятная новость: совсем 
недавно Алиса, Анна и Мария 
победили во Всероссийском 
конкурсе «На льдинном мате-
рике», организованном Русским 
музеем.

Ответ на вопрос, на что по-
бедители конкурса собираются 
потратить денежные поощре-
ния, был практически едино-
душным. Нужны сценические 
костюмы, профессиональные 
инструменты и атрибутика, 
связанная с творчеством. «Сти-
пендия губернатора – хорошая 
помощь», – считает студентка 
2-го курса Тверского колледжа 
культуры им. Н.А. Львова По-
лина Морозова. Полина любит 
джаз, эстраду, рок. Теперь ее 
мечта сделать студийную за-
пись может стать близкой ре-
альностью.

ОЛЬГА ЧУДИНА

Знай наших! В академической филармонии чествовали талантливых земляков

Духовные 
дары осени
В ТЕМУ. «Президент России 
Владимир Путин в Послании Фе-
деральному Собранию назвал 
формирование целостной системы 
поддержки творческих способно-
стей детей мощным ресурсом раз-
вития нашей страны. В Тверской 
области поддержка одаренных 
молодых людей в сфере искус-
ства является одним из ключевых 
направлений работы», – сказал 
Игорь Руденя на заседании регио-
нального правительства в июне 
2018 года. 

К сведению

Стипендии губернатора 
распределены по 10 номинациям: 
музыкальное, театральное, хореогра-
фическое, изобразительное, цирко-
вое, декоративно-прикладное, фото-, 
кино-, видеоискусство, дизайн в сфе-
ре культуры и искусства, социально-
прикладное проектирование.

Студенты-стипендиаты отделения «Сольное и хоровое народное пение» музыкального колледжа 
им. М.П. Мусоргского: Полина Абрамова, Анастасия Дмитриева, Алена Левинская, Людмила Дарий, 
Варвара Чубарова, Анна Губанова.  ФОТО: ВАЛЕРИЯ РУДЕНКО

Музыка требует полной самоотдачи.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Ксения Иванова (с дипломом) из ДШИ № 2 г. Ржева мечтает стать 
театральной актрисой. Азы искусства ей помогает освоить педагог 
Валентина Гусева.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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Рамешковский 
район 

Знай наших! 

Пьедестал. Участники танце-
вальной студии YouDance (ру-
ководитель Валерия Юшина) 
вернулись из Москвы с побе-
дой. В столице прошел Между-
народный чемпионат Fame Your 
Choreo. Юные танцовщицы из 
Рамешек и Бежецка – Кристина 

Нестерович, Настя Частухина и 
Маша Смайлова – стали лучши-
ми в номинации Best dance show 
baby’s. Также хорошие резуль-
таты показали Алина Курмелева, 
Валерия Иванова, Полина Миша-
рина и Эвелина Чайкина, высту-
павшие в составе дуэтов.

Ржевский район. Время требует новых решений

Будущее уже на пороге
ВЕРА ГЛАДЫШЕВА

Для руководителей му-
ниципалитетов декабрь 
– больше чем время 
подготовки к прибли-
жающимся праздникам. 
Пора подводить итоги 
года и сверять планы на 
ближайшую перспекти-
ву. Об этом мы и беседу-
ем с главой Ржевского 
района Валерием Румян-
цевым. 

– Валерий Михайло-
вич, Президент Влади-
мир Путин ставит перед 
властью всех уровней 
новые масштабные за-
дачи. Вспомним хотя бы 
12 приоритетных наци-
ональных проектов. Как 
руководители муници-
палитетов должны от-
вечать на вызовы вре-
мени?

 – Прежде всего, от нас 
требуется умение прогно-
зировать, опережать или 
хотя бы идти в ногу с про-
исходящими событиями, 
уходить от сложившихся 
штампов и стереотипов. 
Это тем более важно, если 
учесть, что каждое муни-
ципальное образование 
имеет свои особенности. 
Следовательно, должны 
отличаться и векторы на-
шей работы. На пороге 
– цифровая экономика, а 
сотовая связь и интернет 
давно его перешагнули. 
Говорю об этом, потому 
что указанные новации 
все больше внедряются 
в реальную жизнь, соци-
альную сферу, сознание 
людей. Это требует от нас, 
управленцев, овладения 
новыми методами рабо-
ты, усвоения специфи-
ческих знаний, большей 
гибкости. Уходит время, 
когда достаточно было 
грамотно сформулиро-
вать лозунг – и полови-
на дела сделана. Пришел 
час иных, более глубоких 
подходов, индивидуаль-
ной работы с каждым 
жителем. Об этом, кстати, 
недавно заявили и наши 
вновь избранные депута-
ты местного собрания. Да, 
есть вопросы, по которым 
непросто вести диалог с 
населением. Но эффек-
тивным может быть толь-
ко честный и откровен-
ный разговор.

– Безусловно, новые 
методы необходимы. 
Но давайте поговорим 
о формах работы с на-
селением и для населе-
ния, которые уже при-
знаны эффективными. 
Например, ППМИ. Ржев-
ский район – один из 
самых активных участ-

ников этой программы 
в регионе. Что удалось 
сделать в 2018-м? 

 – Итог года – 14 реа-
лизованных проектов на 
сумму 9101 тыс. рублей. 
Все они выполнены ка-
чественно, работы кон-
тролировали специально 
созданные комиссии из 
числа заинтересованных 
жителей, при активном 
участии депутатов Зако-
нодательного собрания 
Виктора Константинова 
и Романа Крылова. Прин-
ципиально важно то, что 
подрядчиками выступили 
новые организации. Для 
них это был своеобразный 
экзамен.

– Развивается туризм 
– развивается террито-
рия. Это уже стало акси-
омой. В данной сфере у 
района большой потен-
циал. Можно вспомнить 
и возрождение ржев-
ской пастилы и пря-
ника, и создание музея 
«Калининский фронт. 
Август 1943 года», и вос-
становление старинных 
усадеб. Чем еще будете 
привлекать гостей?

– Уже привлекаем. 
Одно из направлений, в 
котором мы работаем, – 
агротуризм. Минувшим 
летом туристов впервые 
принимали на экоферме 
Александра Колембета. 
Этот очень активный че-
ловек занимается и вос-
становлением дворянской 
усадьбы в Чертолине, 

приводит в порядок ста-
ринный парк – все это то-
же работает на развитие 
туризма. Мы рассчитыва-
ем, что проект, начатый 
частным инвестором, бу-
дет расширяться.

– Но самый масштаб-
ный инвестпроект, зна-
чение которого для рай-
она (да и для региона 
в целом) невозможно 
переоценить, – стро-
ительство тепличного 
комбината. На какой 
стадии оно сейчас?

 – Скоро начнется ак-
тивная фаза его строи-
тельства. Это даст району 
500 новых рабочих мест. 
Среди других значимых 

агропроектов не могу не 
назвать строительство 
двух свинокомплексов 
ООО «АгроПромкомплек-
тация». На сегодняшний 
день инвестор не выска-
зал ни одного замечания 
в части нашего сотруд-
ничества. Ввод в строй 
данных объектов гаран-
тирует еще 230 рабочих 
мест и около 10 тыс. гек-
таров восстановленных 
пахотных земель со сред-
ней урожайностью 40–50 
центнеров с 1 гектара.

– Наверняка есть и 
другие важные задачи в 
сфере сельского хозяй-
ства, которые сейчас ре-
шаются?

– Да, активизирована 
работа по передаче зе-
мель ГУП «Победа». К сло-
ву сказать, некоторые мои 
коллеги доброжелательно 
подшучивают над наши-
ми действиями. Дескать, 
это лишние хлопоты. Но я 
считаю так: если мы вре-
менщики, то такое мнение 
имеет право быть. Если 
же наша цель – развивать 
территории, делать жизнь 
людей лучше, то такую 
работу лишней никак не 
назвать. Тем более это се-
рьезный инвестиционный 
потенциал, заслуживаю-
щий самого серьезного к 
нему отношения. Кроме 
того, мы очень благодар-
ны губернатору Игорю 

Рудене и представителям 
всех министерств за по-
мощь в передаче жилого 
поселка и земель воин-
ской части «Мончалово» 
на баланс района. Эта тер-
ритория станет еще одной 
инвестплощадкой.

Добавлю, что еще не-
сколько лет назад муни-
ципалитет поставил пе-
ред собой очень сложные 
задачи: восстанавливать 
ежегодно 2–3 тыс. гекта-
ров пахотных земель и 
ежегодно увеличивать до-
лю продукции сельского 
хозяйства в общем объеме 
валовой продукции райо-
на на 5–10%. Они обяза-
тельно будут выполнены.

– Если не ошибаюсь, 
у вас также есть планы 
по разработке Осугских 
месторождений до-
ломита. Этот минерал 
играет большую роль в 
сельском хозяйстве – из 
него делают муку, с по-
мощью которой нейтра-
лизуют кислые почвы. 

 – В 2018 году мы сде-
лали первые шаги по 
разработке месторожде-
ний. Но нам необходима 
поддержка региона – и 
информационная, и ад-
министративная, и фи-
нансовая. Надеюсь, вме-
сте удастся решить этот 
вопрос. 

– Валерий Михайло-
вич, к 75-летию Побе-
ды в Ржевском районе 
завершатся работы по 
созданию мемориаль-
ного комплекса сол-
дату-герою. Это абсо-
лютно правильно – без 
Ржевской битвы не бы-
ло бы разгрома немцев 
под Сталинградом. Как 
общественность оцени-
ла проект памятника, 
который был в итоге ут-
вержден?

– У большинства на-
ших земляков есть чув-
ство ответственности 
перед теми, кто погиб на 
ржевской земле. И мону-
мент, который будет по-
строен, – дань памяти и 
уважения всем павшим 
воинам, знак военной и 
нравственной победы над 
злом. Думаю, что проект в 
полной мере отражает это 
чувство. Но для нас это 
лишь часть большой ра-
боты в канун 75-летия По-
беды. Мы ищем новые, бо-
лее эффективные формы 
патриотического воспита-
ния молодежи, продолжа-
ем приводить в порядок 
все наши братские захо-
ронения, нуждающие ся в 
постоянном уходе. Ведь у 
тех, кто не помнит о про-
шлом, нет будущего. 

Итог 
года – 

14 реализо-
ванных про-
ектов на сум-
му 9101 тыс. 
рублей. Все 
они выпол-
нены каче-
ственно.Работы по возведению мемориала завершатся к 75-летию Победы. 

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Экоферма Александра Колембета привлекает туристов. ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Валерий Румянцев. ФОТО: АД

МИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
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В каждом многоквар-
тирном доме найдется 
несколько человек, на-
копивших долги за жи-
лищно-коммунальные 
услуги. По данным стати-
стики, в масштабах стра-
ны злостных неплатель-
щиков за услуги ЖКХ 
среди россиян стало на 
20% больше с начала го-
да, при этом суммарная 
задолженность вырос-
ла до 1,63 млрд рублей. 
В нашем регионе толь-
ко на рассмотрении у 
приставов находится 25 
тысяч исполнительных 
производств о взыска-
нии коммунальной за-
долженности.

К каким только мерам не 
прибегают ТСЖ, ЖСК и 
УК для борьбы с непла-
тельщиками. Убеждают, 
в ряде случаев – отклю-
чают воду, перекрывают 
канализацию, вывеши-
вают списки должников. 
А они продолжают жить 
в квартире и не платить. 
Как сподвигнуть несо-
знательных граждан рас-
платиться по коммуналь-
ным счетам, обсуждали 
на семинаре «Взыскание 
задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги 
по судебному решению 
или судебному приказу». 
Встреча была организова-
на по просьбам управляю-
щих организаций региона 
совместными усилиями 
СРО «Тверской управдом», 
ТОПОО «Качество жизни» 
и Центра общественно-
го контроля в сфере ЖКХ 
Тверской области. В ак-
туальном разговоре при-
няли участие сотрудники 
службы судебных приста-
вов. Эта служба одна из 
немногих, которая дей-
ствительно располагает 
инструментами воздей-
ствия на должников и об-
ладает широким кругом 
полномочий.

За помощью – 
к приставам

И.о. руководителя УФССП 
России по Тверской об-
ласти Надежда Семено-
ва подробно рассказала 
о порядке взыскания за-
долженности за жилищ-
но-коммунальные ус-
луги службой судебных 
приставов. В частности, 
Надежда Семенова объ-
яснила, как отслеживать 
процесс взыскания задол-
женности за ЖКУ на сай-
те ССП, как узнать, какой 
судебный пристав обязан 
взыскать задолженность 
и какие меры он предпри-
нял по розыску должника 
либо его имущества, по 
взысканию задолженно-
сти.

Зачастую оказывается, 
что формально у непла-
тельщика за душой ни-
чего нет. На деле же он 
работает, разъезжает на 
хорошей машине и не ску-
пится на другие траты.

– Вы можете обладать 
более развернутыми све-
дениями о должниках, 
чем пристав, – обрати-
лась к председателям ТСЖ 
Надежда Семенова. – По-

тому что приставы имеют 
доступ к официальной 
информации из банков, 
ГИБДД, ПФР и так далее. 
Вы же знаете реальную 
ситуацию: работает ли 
конкретный человек, по-
лучает ли доход и даже 
когда он бывает дома. 
Призываю вас активнее 
взаимодействовать с при-
ставом, который занима-
ется вашим исполнитель-
ным производством. Ор-
ганизовывайте совмест-
ные рейды по квартирам 
должников, и пристав вам 
в этой инициативе не дол-
жен отказывать.

Один пример – 
другим наука

В своем выступлении она 
затронула и другие важ-
ные темы: как обратить 
взыскание задолженно-
сти на денежные доходы и 
имущество должника, как 
воздействовать на непла-
тельщика, если машина у 
него не в собственности, а 
в аренде или залоге.

Отметим, что положи-
тельные примеры работы 
с должниками имеются. 
Буквально в середине 

ноября УФССП «промоти-
вировало» собственника 
жилья, который накопил 
долг за коммуналку в раз-
мере 37 тысяч рублей. Су-
дебный пристав-испол-
нитель вынес постанов-
ление о запрете на прове-
дение регистрационных 
действий с автомобилем 
должника. Мужчине объ-
яснили, что в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством запрет 
будет снят только после 
полной оплаты долга. Та-
кое воздействие возыме-
ло силу, и он полностью 
погасил задолженность 

по коммунальным плате-
жам. А если бы в практике 
был бы хоть один случай, 
когда должника выселя-
ют из квартиры, то коли-
чество неплательщиков 
резко снизилось, уверены 
руководители управляю-
щих организаций.

За долги 
не отвечают

– Например, в доме про-
живает семья, состоящая 
из 3 человек, – подели-
лась своим мнением с 
корреспондентом ди-
ректор УК поселка Хим-
института, д. 47, Ольга 
Назарова. – Официально 
они не имеют дохода, но 
на самом деле живут в 
достатке, при этом копят 
долги. Поделать с ними 
ничего не можем. Сейчас 
мы даже не имеем пра-
ва вывешивать списки с 
фамилиями должников, 
так как это считается рас-
крытием личной инфор-
мации и противозаконно. 
Заметила, что чаще не-

плательщиками являются 
не те люди, которые по-
пали в сложные жизнен-
ные ситуации (потеряли 
работу), а обеспеченные 
собственники. (Кстати, 
с этим выводом согласи-
лись многие председатели 
ТСЖ, присутствующие на 
встрече.) Всего в нашем 
МКД злостными непла-
тельщиками являются 4 
семьи, задолжавшие в об-
щей сложности 400 тысяч 
рублей. Среди них есть и 
те, кто проживает в му-
ниципальном жилье. За 
ними только задолжен-
ность по найму числится 
в размере 25 тысяч руб-
лей, не считая долгов за 
содержание дома и за 
коммунальные услуги. 
Узнаю в МКУ «Управле-
ние муниципальным жи-
лищным фондом», что на 
эту семью было заведено 
исполнительное произ-
водство, которое было 
прекращено по причине 
отсутствия имущества и 
денежных доходов. Как 
можно было бы эту ситуц-

цацию разрешить? У нас в 
Твери действует социаль-
ная норма – 6 кв. метров 
на человека. Данные же 
граждане проживают на 
50 кв. метрах, и им можно 
было предоставить мень-
шее по площади жилье. 
А гражданам, которые 
исправно оплачивают 
муниципальное жилье, 
переселить в квартиру 
должника. К сожалению, 
такой практики нет. Уве-
рена, что, пока не будет 
принят на федеральном 
уровне закон об изъятии 
единственного жилья за 
коммунально-жилищные 
долги, ничего не изменит-
ся в лучшую сторону.

Большой интерес у 
участников семинара вы-
звал вопрос о том, как 
обратить взыскание за 
жилищно-коммунальные 
услуги на граждан, про-
живающих совместно с 
должником. На семинаре 
также были рассмотрены 
возможные случаи без-
действия судебного при-
става, как, например, он 
не отвечает на запросы 
или ходатайства взыска-
теля, не предпринимает 
мер по розыску долж-
ника и его имущества и 
так далее. Один из самых 
эффективных рычагов 
воздействия на неради-
вого работника, уверена 
Надежда Семенова, – это 
жалоба вышестоящему 
начальству.

Участники семинара 
просто засыпали главного 
пристава региона вопро-
сами о взаимодействии 
со службой УФССП. В хо-
де диалога были предло-
жены совместные меры 
судебных приставов и 
взыскателей для эффек-
тивной работы с должни-
ками.

ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

Поиск решения. Неплательщикам за коммунальные услуги придется раскошелиться

Как достучаться 
до должников

К сведению

Статья 153 Жилищ-
ного кодекса РФ 
обязывает вносить 

плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги гражда-
нами и организациями свое-
временно и полностью.
Расчетный период для оплаты 
коммунальных услуг устанав-
ливается равным календарно-
му месяцу.
Постановлением Правитель-
ства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 
«О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражда-
нам» установлено: плата за 
коммунальные услуги вносится 
ежемесячно, до 10-го числа 
следующего месяца.
Таким образом, при нару-
шении гражданами данных 
правил и невнесении жилищ-
но-коммунальных платежей 
даже за один месяц они уже 
считаются должниками.

Не забыть заплатить
Самый простой способ узнать об имеющихся долгах – воспользоваться сай-
том Федеральной службы судебных приставов УФССП – www.r69.fssprus.ru

На главной странице есть специальная строка, в которой необходимо указать фамилию 
и имя, а также дату рождения (для более точного поиска). Ниже выбрать регион и на-
жать кнопку «найти». Если у вас нет долгов, тогда в зеленом окошке появится надпись 
«По запросу ничего не найдено». Если же программа обнаружит имеющуюся задол-
женность, то на экране появится таблица. В ней будут указаны личные данные должни-
ка (ФИО, дата рождения, наименование организации, юридический адрес и пр.), номер 
исполнительного производства, реквизиты документов, предмет исполнения (напри-
мер, штрафы ГИБДД), адрес отдела приставов и, наконец, ФИО судебного пристава-ис-
полнителя, а также его контактные данные. Оплатить долги можно через сайт с помо-
щью различных онлайн-сервисов.

Зачастую оказывается, 
что формально у не-

плательщика за душой ни-
чего нет. На деле же он ра-
ботает, разъезжает на хоро-
шей машине и не скупится 
на другие траты.
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Андреапольский 
район

Инфраструктура

Городская среда. В Андреа-
поле продолжается работа по 
модернизации дорожно-транс-
портной инфраструктуры. Сей-
час на повестке дня – Кушелев-
ский мост через Западную Дви-
ну. В XVIII веке землями на левом 
берегу реки владел генерал-лей-

тенант Андрей Кушелев, поэтому 
переправа и носит его имя. 
На днях представители Тверьдор -
автопроекта обследовали мост. 
После их заключения станет по-
нятно, можно ли его отремонти-
ровать или нужно строить но-
вый.

Торжественная церемония закрытия XVIII Спар-
такиады работников Калининской атомной 
станции и подрядных организаций прошла 30 
ноября в Центре общественной информации 
КАЭС. В течение года почти 400 спортсменов 
состязались по таким видам спорта, как лег-
кая атлетика, волейбол, дартс, гиревой спорт, 
стритбол, шахматы, шашки, лыжные гонки, на-
стольный теннис, перетягивание каната, плава-
ние, мини-футбол и теннис.

За призовые места боролись семь команд, в состав 
которых вошли представители большинства цехов 
и подразделений атомных станций, а также под-
рядных организаций. Центром проведения сорев-
нований стал физкультурно-оздоровительный и 
спортивный комплекс Калининской АЭС.
По итогам Спартакиады первое место заняла команда 
цеха тепловой автоматики и измерений. На втором 
и третьем местах – сборные команды «Импульс» и 
«Турбоатом+», объединившие работников большин-
ства цехов и подразделений Калининской АЭС, а так-
же представителей Центральной медико-санитарной 
части №141, филиала АО «Калининатомтехэнерго», 
ЗАО «Консист-ОС», ФГУП «Атом-охрана». 
Поздравляя победителей, главный инженер Кали-
нинской АЭС Александр Дорофеев отметил: 
 – На соревнованиях все были дружны и поддер-
живали друг друга. Накал эмоций и трудности на 
дистанциях не повлияли на сплоченность команд. 
Желаю быть вам такими же сплоченными не только 
в спорте, но и на производстве. Мы – действитель-
но единая команда.

СЕРГЕЙ БОЙКО

Пьедестал

Спорт сплачивает

Порядка 400 человек приняли участие в XVIII Спар-
такиаде работников Калининской АЭС и подряд-
ных организаций. ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФАДИН

Торжок

А где у вас соколы?
Такой вопрос вполне мог бы задать торжокским 
ребятам их гость – волонтер из Дрездена Том 
Хаген. Дело в том, что в школе, где он учился, 
есть биологический кружок, где ученики раз-
водят соколов, чтобы сохранить популяцию 
этих хищных птиц. 

Об этом и многом другом Том рассказал в Торжок-
ском педагогическом колледже, где прошло вне-
классное мероприятие по иностранному языку 
«Учеба без границ», основанное на диалоге куль-
тур Англии, Германии и России. В нем приняли уча-
стие студенты, преподаватели колледжа, также пя-
тиклассники средней школы №5.
Для гостя организовали экскурсию в музей отделе-
ния золотного шитья и декоративно-прикладного 
искусства колледжа. Выпускница этого учебного 
заведения, студентка факультета иностранных язы-
ков и международной коммуникации ТвГУ Анже-
лика Колодяжная рассказала Тому легенду о рас-
шитом золотом платье для Екатерины II, а препода-
ватели — об уникальном золотном шитье, которое 
является визитной карточкой древнего города.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Кесовогорский район. 10 миллионов для муниципалитета

По дорогам 
без трещин и ям

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Тема ремонта и строи-
тельства дорог заслужи-
вает особого внимания. 
Особенно с этим согласны 
жители российской глу-
бинки и обитатели много-
численных дачных посел-
ков. Новые дороги в се-
ле – всегда значимое со-
бытие. Это и комфортная 
жизнь, и широкий про-
стор для развития дере-
вень. В Тверской области 
в последние годы приве-
дение в порядок дорож-
ных полотен в сельской 
местности вошло в пере-
чень приоритетов.

О том, какая работа в этом 
направлении была про-
ведена в Кесовогорском 
районе в нынешнем году, 
мы беседуем с его главой 
Сергеем Тарасовым. 

– Сергей Геннадье-
вич, в 2017-м финансо-
вая поддержка районов 
из областного бюджета 
по отрасли «Дорожное 
хозяйство» по сравне-
нию с предыдущими го-
дами увеличилась мно-
гократно. В этом году 
она еще больше возрос-
ла. Что получил район? 

 – Действительно, до 
2017-го в муниципальный 
дорожный фонд поступа-
ли лишь акцизы: порядка 
2 – 3 миллионов рублей 
хватало только на мелкий 
текущий ремонт. А проб-
лем с дорогами у нас не-
мало, как с межпоселен-
ческими, так и в самих 
поселках. В 2018 году на 
условиях софинансирова-
ния с регионом на ремонт 
дорожной сети было на-

правлено уже 10,4 милли-
она рублей. 

– А каков процент со-
финансирования?

– 8,252 миллиона руб-
лей, или 80%, нам пере-
числили из области и 
2,150 миллиона – 20% 
– составила доля посе-
лений. Причем, когда на 
местах средств не хвата-
ет, бывает, что доходная 
часть бюджета там совсем 
невелика, мы поддержи-
ваем поселения деньгами 
из районной казны.

– 10,4 миллиона 
руб лей – это немало. 
Какие работы были вы-
полнены на эти сред-
ства? 

– Мы направили их на 
ремонт шести объектов. 
Вполне естественно, что 
в первую очередь ремон-
тируются дороги в насе-
ленных пунктах с большим 
количеством жителей. В 
самом поселении Кесова 
Гора уложили 290 метров 
асфальтового покрытия в 
переулке Зеленом и 270 ме-
тров – на улице Коопера-
тивной. Жители располо-
женных там домов проси-
ли об этом давно. Сегодня 
объекты полностью сданы 
в эксплуатацию. Цена во-
проса – 3,136 миллиона 
руб лей. Понятно, только на 
деньги поселения без под-
держки области сделать 
это в райцентре никогда бы 
не удалось.

Также по просьбе жи-
телей асфальтом покры-
ли 600 метров дороги на 
улицах Тверской и Ново-
селов в деревне Лисково 
Лисковского сельского по-
селения. На эти цели на-

правлено 2,78 миллиона 
рублей. Деревня доста-
точно большая, там про-
живают порядка 500 чело-
век, и дорога была крайне 
необходима. Теперь люди 
очень довольны.

Еще 300 метров дорож-
ного полотна в асфальто-
вом исполнении на 895,7 
тысячи рублей уложили в 
деревне Елисеево. 

Но не забываем мы и 
про малочисленные де-
ревни. Давно просили 
отремонтировать дорогу 
жители Маурино Фенев-
ского сельского поселе-
ния. С помощью област-
ных средств, а это 2,66 
миллиона рублей, там 
уложен один километр 
дороги из песчано-гра-
вийной смеси. 

И шестой объект – ре-
монт 400 метров дорож-
ного полотна в деревне 
Горка Ширятская Кесов-
ского сельского поселения 
на 927,6 тысячи рублей. 
Там порядка 80 дворов. 
Действуют библиотека, 
небольшой Дом культу-
ры, магазин. Колхоз давно 
закрылся. Но люди вы-

купили технику, живут 
дружно, кооперативом, 
трудятся вместе. Держат 
домашний скот, совмест-
ными усилиями заготав-
ливают для него сено, вы-
полняют другие работы.

– В этом году было 
отремонтировано 17 ки-
лометров дороги I клас-
са Бежецк – Кашин. Как 
это сказалось на жизни 
кесовогорцев? 

– Теперь до Кашина 
можно доехать за 20 минут 
и за 30 – до Бежецка, на 
что раньше уходило в два 
раза больше времени. Это 
особенно важно потому, 
что в Бежецк возят наших 
больных с инфарктами и 
инсультами, а для них каж-
дая минута дорога.

– А в рамках ППМИ 
какие-либо дороги при-
водились в порядок?

– В деревне Хорышо-
во Кесовского сельского 
поселения несколько ра-
нее мы отремонтировали 
один участок автодороги 
до населенного пункта. А 
в этом году сделали ре-
монт в черте деревни в 
рамках ППМИ. Субсидии 
из областного бюджета 
составили 606,6 тысячи 
рублей. Жители собрали 
49 тысяч, поселение вы-
делило 241 тысячу рублей. 
И деревня преображается. 
Жители начали обновлять 
дома, гораздо более от-
ветственно относиться и 
к содержанию в чистоте 
придомовых территорий. 
Мы благодарны за вы-
деленные средства Пра-
вительству Тверской об-
ласти. Надеемся, ремонт 
дорог будет продолжен и 
в следующем году. 

Проезжий путь – первая необходимость. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Сергей Тарасов. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Деревня 
преоб-

ражается. 
Жители на-
чали обнов-
лять дома, 
ответственно 
относиться 
и к содержа-
нию в чисто-
те придомо-
вых террито-
рий. 
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Сообщение о созыве общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 69:12:0000026:48, расположенный 
по адресу: Тверская область, Кашинский район, Барыковское с/п,

в границах АО «Василево»

Быстрова Анастасия Сергеевна, действующая по доверенности от 
Патлаенко Лидии Ивановны, Ситникова Виктора Ивановича извещает 
участников долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская область, 
Кашинский район, Барыковское сельское поселение, в границах АО «Васи-
лево», кадастровый номер 69:12:0000026:48, о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на указанный земельный участок. Общее 
собрание состоится 15.01.2019 г. в 11.00 по адресу: 171640, Тверская об-
ласть, г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит».

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участ-

ков.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образу-

емых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долей соб-

ственности действовать без доверенности при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, в том числе об объеме и сроках таких полно-
мочий.

7. Разное.
С документами, вынесенными на повестку дня, можно ознакомиться по 

адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зе-
нит» в срок с 07.12.2018 г. по 14.01.2019 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Быстрова Анастасия Сергеевна, действующая по доверен-
ности от Патлаенко Л.И., Ситникова В.И., проживающая по адресу: Твер-
ская область, г. Кашин, улица Ленина, д. №5, кв. 22; тел. 8-906-553-37-81.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков – Щербаков Николай Георгиевич, квалификационный аттестат №69-
11-180, почтовый адрес: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 
37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», электронная почта: kashin-zenit@mail.ru, тел. 
(48234)2-04-19. Проект межевания подготовлен в отношении земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу: Тверская область, Кашинский район, Барыковское сельское поселе-
ние, в границах АО «Василево», К№69:12:0000026:48. Ознакомиться с проек-
том межевания земельных участков можно по адресу: 171640, Тверская об-
ласть, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит». Предложения по 
доработке проекта межевания земельных участков, необходимо отправлять 
по адресу: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО 
ПЗП «Зенит», с 07.12.2018 г. по 14.01.2019 г.

Администрация муниципального образования Калининского района 
Тверской области «Заволжское сельское поселение» извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения К№ 69:10:0000021:123, 
расположенного по адресу: Тверская область, Калининский р-н, Заволжское 
сельское поселение, в границах ЗАО племзавод «Заволжское», в районе д. Но-
винки. Общее собрание состоится 25.01.2019 г. в 10.00. Место проведения 
собрания: Тверская область, Калининский р-н, пос. Заволжский, д. 2 (в здании 
администрации Заволжского с/п).

Начало регистрации участников – в 9 час. 30 мин. Окончание регистра-
ции – в 10 час. 00 мин.

Повестка дня:
1. О предложениях относительно проекта межевания земельных участ-

ков.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образу-

емых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности действовать без доверенности при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, в том числе об объеме и сроках таких полно-
мочий.

6. Разное.
Всем участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, представи-
телям участников – доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно озна-
комиться по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Хромова, д. 84, офис L-VIII 
в 40-дневный срок со дня опубликования извещения о проведении общего 
собрания в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Гусева Татьяна Юрьевна, почтовый адрес: 170508, Тверская об-
ласть, Калининский район, пос. Заволжский, д. 23, кв. 39; тел. 8-920-688-17-81.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером ООО «Дом и 
Земля» Рыбаковым Германом Германовичем, идентификационный номер 
квалификационного аттестата 69-10-7, зарег. по адресу: Тверская обл., Кали-
нинский р-н, пос. Заволжский, Цветочный пер., д. 16, Е-mail: iva99988@yandex.
ru, тел.: 8-920-688-17-81, (4822) 70-80-85.

Проект межевания подготовлен в отношении земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Калининский район, Заволжское с/п, в районе д. Новинки, в гра-
ницах ЗАО племзавод «Заволжское», кадастровый № 69:10:0000021:123.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тверь, ул. Хро-
мова, д. 84, офис L-VIII в рабочие дни с 09.00 до 17.00 или отправив запрос на 
адрес электронной почты iva99988@yandex.ru.

Предложения по доработке проекта межевания земельных участков не-
обходимо направлять по адресу: 170039, г. Тверь, ул. Хромова, д. 84, офис L-VIII 
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 или отправив запрос на адрес электронной по-
чты iva99988@yandex.ru.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Старёвым Олегом Анатольевичем, ква-
лификационный аттестат 69-11-349, почтовый адрес: 170000, г. Тверь, 
Набережная реки Лазури, дом 3, офис 15, эл. почта: olegstarev@mail.ru, 
тел. 8-996-923-28-90, подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, которые могут быть выделены в счет земельной доли. Заказчиками 
кадастровых работ являются – Белова Татьяна Николаевна, почтовый 
адрес: Тверская область, Максатихинский район, д. Дубищи; Белов Алек-
сей Александрович, почтовый адрес: Тверская область, Максатихинский 
район, д. Дубищи.

Исходный земельный участок с К№ 69:20:0000012:48, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Максатихинский район, с/пос Буденов-
ское, в границах ПК «ЛУЧ». С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Тверь, Набережная реки Лазури, дом 3, 
офис 15. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельных участ-
ков могут быть направлены в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения по адресу: 170000, г. Тверь, Набережная реки Лазури, дом 
3, офис 15, эл. почта: olegstarev@mail.ru с пометкой «проект».

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Старёвым Олегом Анатольевичем, квали-
фикационный аттестат 69-11-349, почтовый адрес: 170000, г. Тверь, На-
бережная реки Лазури, дом 3, офис 15, эл. почта: olegstarev@mail.ru, тел. 
8-996-923-28-90, подготовлен проект межевания земельных участков, 
которые могут быть выделены в счет земельной доли. Заказчиком ка-
дастровых работ является Гугин Денис Николаевич, почтовый адрес: 
г. Тверь, 2-й проезд Седова, д 21.

Исходный земельный участок с К№ 69:26:0000013:129, располо-
женный по адресу: Тверская область, Рамешковский район, с/пос 
Некрасово, ОКП колхоза «Прогресс». С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: Тверь, Набережная реки 
Лазури, дом 3, офис 15. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельных участков могут быть направлены в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения по адресу: 170000, г. Тверь, Набереж-
ная реки Лазури, дом 3, офис 15, эл. почта: olegstarev@mail.ru с пометкой 
«проект».

Диплом ПТ № 620712 
о специальном образовании совхоз-техникум Ейский 

от 26 апреля 1991 года г. Ейск Краснодарского края 
на имя Крюкова Александра Павловича 

считать недействительным 
в связи с утерей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 328-пп

23.11.2018 г. Тверь

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области

от 18.10.2011 № 76-пп

 Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства Тверской об-

ласти, утвержденное постановлением Правительства Тверской области от 
18.10.2011 № 76-пп «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хо-
зяйства Тверской области» (далее – Положение), изменение, изложив пункт 15 
раздела V Положения в следующей редакции:

«15. Министерство возглавляет Министр сельского хозяйства Тверской об-
ласти, являющийся руководителем Министерства (далее – Министр, Министр 
сельского хозяйства), назначаемый на должность и освобождаемый от долж-
ности Губернатором Тверской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 329-пп

26.11.2018 г. Тверь

 О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области

от 12.05.2012 № 235-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в перечень должностей государственной гражданской службы 

Тверской области в Правительстве Тверской области, исполнение обязанно-
стей по которым связано с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, конкурс при назначении на которые может не проводиться, 
утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 12.05.2012 
№ 235-пп «Об утверждении перечня должностей государственной граждан-
ской службы Тверской области в Правительстве Тверской области, исполнение 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, конкурс при назначении на которые может не прово-
диться», изменения, дополнив абзацами тридцать седьмым и тридцать вось-
мым следующего содержания:

«Начальник отдела сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности управ-
ления финансов и контрактной службы аппарата Правительства Тверской об-
ласти.

Начальник отдела профилактики правонарушений коррупционной на-
правленности управления государственной службы и кадров аппарата Прави-
тельства Тверской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 115-пг

28.11.2018 г. Тверь

О карантине

 В связи с выявлением бешенства среди диких животных на территории 
охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Оршинский охотничий клуб», на основании представления Главно-
го управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской обла-
сти от 25.10.2018 № 4065, в соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-
96, утвержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, постанов-
ляю:

1. Установить с 30 ноября 2018 года по 28 января 2019 года карантин по бе-
шенству животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за обще-
ством с ограниченной ответственностью «Оршинский охотничий клуб» в пре-
делах границ муниципального образования Тверской области «Калининский 
район».

Объявить территорию охотничьих угодий, закрепленных за обществом с 
ограниченной ответственностью «Оршинский охотничий клуб», находящуюся 
в 1 000 метрах от дома № 2 деревни Нестерово Каблуковского сельского посе-
ления Калининского района Тверской области по направлению на северо-вос-
ток, эпизоотическим очагом по бешенству животных, часть территории охот-
ничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной ответственностью 

«Оршинский охотничий клуб» в пределах границ Каблуковского сельского по-
селения Калининского района Тверской области, – неблагополучным пунктом, 
территорию охотничьих угодий, закрепленных за обществом с ограниченной 
ответственностью «Оршинский охотничий клуб» в пределах границ муници-
пального образования Тверской области «Калининский район», – угрожаемой 
зоной.

2. По условиям карантина:
1) в неблагополучном пункте по бешенству животных запрещается прове-

дение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля домашними 
животными, вывоз собак, кошек и диких животных за его пределы;

2) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашними животными, вы-
воз собак, кошек и диких животных за ее пределы.

3. Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 
Тверской области по согласованию с Министерством природных ресурсов 
и экологии Тверской области утвердить план противоэпизоотических меро-
приятий по предотвращению распространения и ликвидации бешенства жи-
вотных на территории охотничьих угодий, закрепленных за обществом с огра-
ниченной ответственностью «Оршинский охотничий клуб» в пределах границ 
муниципального образования Тверской области «Калининский район», и при-
нять меры по его реализации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего во-
просы ветеринарии.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 28 марта 2019 
года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 116-пг

28.11.2018 г. Тверь

О карантине

 В связи с выявлением бешенства среди диких животных на территории 
охотничьих угодий, закрепленных за некоммерческим партнерством «Спор-
тивно-охотничий клуб «Румелко-Спортинг», на основании представления Глав-
ного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской об-
ласти от 06.11.2018 № 4177, в соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-
96, утвержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, постанов-
ляю:

1. Установить с 30 ноября 2018 года по 28 января 2019 года карантин по бе-
шенству животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за неком-
мерческим партнерством «Спортивно-охотничий клуб «Румелко-Спортинг» в 
пределах границ муниципального образования Тверской области Кашинский 
городской округ.

Объявить территорию охотничьих угодий, закрепленных за некоммер-
ческим партнерством «Спортивно-охотничий клуб «Румелко-Спортинг» с ко-
ординатами с. ш. 57.515440, в. д. 37.589660, расположенную в 400 метрах от 
деревни Петраково Кашинского городского округа Тверской области, – эпи-
зоотическим очагом по бешенству животных, часть территории охотничьих 
угодий, закрепленных за некоммерческим партнерством «Спортивно-охотни-
чий клуб «Румелко-Спортинг», прилегающей к эпизоотическому очагу, радиус 
которой составляет 1 километр от его границ, и территорию деревни Петра-
ково Кашинского городского округа Тверской области – неблагополучными 
пунктами, территорию охотничьих угодий, закрепленных за некоммерческим 
партнерством «Спортивно-охотничий клуб «Румелко-Спортинг» в пределах 
границ муниципального образования Тверской области Кашинский городской 
округ, – угрожаемой зоной.

2. По условиям карантина:
1) в неблагополучных пунктах по бешенству животных запрещается прове-

дение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля домашними 
животными, вывоз собак, кошек и диких животных за их пределы;

2) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашними животными, вы-
воз собак, кошек и диких животных за ее пределы.

3. Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 
Тверской области по согласованию с Министерством природных ресурсов 
и экологии Тверской области утвердить план противоэпизоотических меро-
приятий по предотвращению распространения и ликвидации бешенства жи-
вотных на территории охотничьих угодий, закрепленных за некоммерческим 
партнерством «Спортивно-охотничий клуб «Румелко-Спортинг» в пределах 
границ муниципального образования Тверской области Кашинский городской 
округ, и принять меры по его реализации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего во-
просы ветеринарии.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 28 марта 2019 
года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Губернатор
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Лобановским Сергеем Вадимовичем, квалификационный атте-

стат 69-11-424, почт. адрес: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. почта: loban_73@mail.ru, 
тел. 8-920-681-30-29, подготовлен проект межевания земельных участков, которые могут быть 
выделены в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является Лобановский 
С.В., действующий по доверенности от Бодровой Л.М., и Арефьевой В.А., почт. адрес: г. Тверь 
ул. Белинского, д. 113. Исходный земельный участок с К№ 69:06:0000000:56, расположенный 
по адресу: Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, в границах АО «Мстинское». С проектом меже-
вания земельных участков можно ознакомиться, и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ных участков в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 170007, 
г. Тверь, ул. Белинского, д. 113 или эл. почта: loban_73@mail.ru с пометкой «проект».

Извещение участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ТКБ» Груздева Екатерина Дмитриевна, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-15-658, 
почтовый адрес: 170000, Тверская область, г. Тверь, ул. Чернышевско-
го, д. 31, оф. V; тел. 8(965)722-27-07; e-mail: gruzdevaed@gmail.com из-
вещает участников долевой собственности на земельный участок с 
К№ 69:10:0000024:379 о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков. Сведения о заказчике работ по подготовке проек-
та межевания земельных участков – Ермоленко Алексей Владимирович, 
почтовый адрес: 171360, Тверская обл., Старицкий р-н, с/п Ново-Ямское, 
д. Подвязье, д. 41, телефон 8 (4822)32-65-67. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельных участков и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей можно в течение тридцати (30) 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 170000, 
г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, оф. V, для Груздевой Е.Д. Кадастровый 
номер и адрес исходного земельного участка: 69:10:0000024:379, Твер-
ская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, в границах земель колхоза 
«Тверь».
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

«Гроб ждет в твоем до-
ме». От такой фразы, 
брошенной в спину, у Зи-
наиды Н. даже ноги под-
косились. Возвращалась 
себе спокойно из поли-
клиники, показала про-
хожей, как дом номер 
22 найти. А та вдруг как 
выдаст темное пророче-
ство!

– Порча на твоем роду до 
седьмого колена, – про-
должала незнакомка, – 
быть беде, но я тебе помо-
гу, ты хороший человек.

Для обряда снятия пор-
чи понадобилось мыло. 
Ну, эту вещь мало кто с 
собой в кармане носит. 
Так что пришлось пригла-
сить колдунью и ее «асси-
стентку» домой. Знаком-
ство с миром магии обо-
шлось пенсионерке более 
чем в 800 тысяч рублей: 
«ведьмы» выманили все 
семейные сбережения. 

Проходимок уже пой-
мали, их опознали потер-
певшие еще по трем по-
добным эпизодам. Может, 
и еще наберется – след-
ствие продолжается.

Каждое третье 

Это классическая схема, 
которую аферисты ис-
пользуют с незапамятных 
времен. Как отмечают по-
лицейские, случаи такого 
«волшебства» в последнее 
время участились. Да и в 
целом количество афер 
возросло, сегодня они со-
ставляют примерно треть 
от общего числа имуще-
ственных преступлений. 

Эти данные озвучили 
на пресс-конференции, 
что прошла в УМВД Рос-
сии по Тверской области. 
На вопросы журналистов 
ответил руководитель 
отдела по борьбе с мо-
шенничеством общеуго-
ловной направленности 

УУР регионального УМВД 
Михаил Лебедев. Также в 
пресс-конференции при-
няли участие работни-
ки тверского отделения 
Среднерусского банка 
Сбербанка России: ведь 
аферы с банковскими кар-
тами нынче – одни из са-
мых распространенных. 
Впрочем, по-прежнему 
актуальны стандартные 
схемы вроде «мама, я сбил 
человека» и «откройте, 
это соцзащита». 

Порой мошенники 
используют различные 
вариации. Так, в Торжке 
пройдоха выдала себя за 
врача. Хоть бабушка док-
тора и не вызывала, но ей 
наплели с три короба, де-
скать, диспансеризация, 
мы теперь сами навещаем 
пенсионеров. 

Растроганная заботой 
женщина пригласила го-
стью в комнату и не по-
трудилась закрыть вход-
ную дверь. А у аферистки 
была сообщница. Пока хо-
зяйка дома рассказывала 
посетительнице о своем 
здоровье, подельница не-
заметно обшарила дом.

Почему кто-то снова и 
снова страдает от проде-
лок жуликов, несмотря на 
серьезную профилакти-
ческую работу полиции 
и СМИ? Неужели обман-
щики и вправду обладают 
способностями к гипнозу, 
как порой считают обы-
ватели? 

Напряженный 
график и никакого 
гипноза

Как пояснил Михаил Ле-
бедев, гипноз и всякие 
паранормальные спо-
собности тут ни при чем, 
дело в «охвате» населе-
ния. Выйдя на дело, зло-
умышленник обзванивает 
сотни абонентов, стучит 
в десятки дверей. Кто-то 
раскусит подвох. А кто-то 
и попадется. 

Потому первое прави-
ло при общении с любой 
подозрительной лично-
стью: не дать этому об-
щению завязаться. Цель 
афериста — попасть к вам 
в дом. И если вы так или 
иначе отреагировали на 
его приставания, вы да-
ете ему посыл: «добыча» 
его услышала, есть шанс 
поживиться. Но если вы 
бросили трубку или про-
сто прошли мимо, у подо-
зрительного типа нет вре-
мени бежать за вами или 
перезванивать. Ему надо 
новую жертву искать.

Чисто, мирно, 
дистанционно

Кроме того, сегодня жу-
лик — в криминальном 
мире профессия востре-
бованная, ее осваивают 
разбойники и бандиты 
всех мастей. Нередко, из-
ловив проходимца, поли-
цейские обнаруживают: 
в его биографии были и 
кражи, и грабежи. И сами 
же преступники говорят: 
то дела «опасные». Вор 
рискует наследить, гра-
бителя могут опознать в 
лицо. То ли дело жульни-
чество: чисто, мирно, дис-
танционно.

Впрочем, это ощуще-
ние безнаказанности – не 
более чем иллюзия. Рас-
крытие мошенничества 
занимает немало време-
ни, но преступников в 
итоге настигают. 

Так, недавно в Сама-
ре задержаны трое плу-
тов, выдававших себя 
за работников банка. На 
их счету – 10 списаний 
средств с чужих карт. 

Под Санкт-Петер-
бургом нашли двоих мо-
лодчиков, выманивших 
деньги у четырех наших 
земляков под предлогом 
розыгрыша приза. 

А еще троих в Сим-
ферополе поймали. Они 
звонили своим жертвам 
с нехитрой байкой про 
родственника и ДТП. 
А номера их телефонов 
зарегистрированы аж в 
Новосибирске. Помотало 
проходимцев по стране, 
но расстояния не спасли 
их от скамьи подсудимых.

Не курьер, 
а сообщник

Также Михаил Лебедев 
подчеркнул еще один 
важный аспект. Заметая 
следы, мошенники не-
редко ищут посредника: 
подсылают к своей жертве 
за деньгами водителя так-
си, звонят по объявлению 
студента, что ищет под-
работку. 

Наверное, сперва он и 
не думает о плохом. Про-
сто соглашается съездить 
по указанному адресу и 
взять «посылку». Но ког-
да навстречу выходит 
взволнованный человек, 
нередко пожилой, про-
тягивает деньги, а может, 
спрашивает, как там внук 
после ДТП… Ну как мож-
но не распознать: здесь 
совершается преступле-
ние.

Согласившись взять 
конверт и отвезти его 
«работодателю», бедола-
га станет сообщником. И 
квалифицироваться мо-
шенничество уже будет 
как совершенное орга-
низованной преступной 
группой. А это, с большой 
вероятностью, реальный 
срок. Кстати, компенси-
ровать пострадавшим 
ущерб случайному сооб-
щнику придется наравне 
с аферистом, который его 
в это дело втянул. 

Так что полицейские 
предупреждают: если уго-
раздило попасть в такую 
переделку, ни в коем слу-
чае не доводите «работу» 
до конца. Наберите 02 и 
отведите беду от себя и от 
жертвы.

Цифра

1406 фактов мо-
шенничества за-
регистрировано в 

Верхневолжье с начала года. 
Увеличилась и их раскрывае-
мость: 37,7% от общего числа 
жуликов оказываются на ска-
мье подсудимых.

Порой эта картина наводит на мысль: о, лед 
встал, не достать ли коньки? Но эта мысль 
преждевременна.

Так, недавно в тверских соцсетях появилось видео. 
На едва взявшемся льду Тьмаки резвится семей-
ство: мать и двое детей. Неподалеку сидят муж-
чины с удочками. Температура ниже нуля от силы 
второй день, а они уже там.
Многие горожане недоуменно откомментировали: 
ну как же так?! С рыбаками, к сожалению, ожидае-
мо: некоторых азарт заставляет забыть о безопас-
ности. Но мама-то как додумалась малышами ри-
сковать? 
Быть может, как раз мужчины с удочками и пода-
ли ей пример? Вполне могла рассудить: рыболовы 
– люди опытные, раз они не боятся лунки бурить, 
то и детей лед точно выдержит. К счастью, неосто-
рожная прогулка не закончилась бедой: дети не-
вредимыми убежали обратно на твердую землю.
А пару дней спустя в Вышнем Волочке произошла 
история, которая не закончилась трагически только 
благодаря героизму случайной прохожей. 
Третьеклассник увидел на льду рыбака и решил: 

уже можно по реке гулять, 
раз взрослые это делают. 
Спрыгнул на тонкий по-
кров и провалился.
Неподалеку выгуливала 
собаку Вера Петровская, 
жительница поселка Крас-
номайский. Женщина ус-
лышала крик, бросилась в 
полынью, схватила тону-
щего ребенка и вынесла 
на берег. Очевидцы рас-
сказывали: рыбак, как ни 
странно, не поднял голо-
вы. 
– Большое счастье, что 
эта бесстрашная женщи-
на заметила мальчика, – 
замечает руководитель 
Тверского инспекторско-
го отделения ГИМС Сергей 
Шлыков. – Но в другой раз 
на берегу может не ока-
заться таких героев, и вода 
заберет свою жертву. Так 

что полагайтесь на здравый смысл и меры безопас-
ности, а не на счастливый случай. Нужно помнить, 
что переход по льду возможен при его толщине не 
менее 10 см. Учитывая мягкую, не особо морозную 
погоду, до этого еще не один день пройдет. Но да-
же когда лед встанет, не выходите на поверхность 
водоема гурьбой, держитесь на расстоянии 5 – 6 м 
друг от друга, так вы сможете заметить, если друг 
стал проваливаться, спасти его и сами не угодите в 
полынью. И помните: на вас смотрят дети, лучший 
способ привить им правила безопасного поведе-
ния – личный пример.
К сожалению, среди тех, кто забыл эти правила, 
уже есть пострадавшие. Так, под Торжком погиб 
мужчина. Хотел перейти узкую и неглубокую речку 
Тьму по первому льду… Всего-то несколько шагов, 
и воды по пояс. Но лед под ним проломился, и бед-
няга не успел даже на ноги встать: холодовый шок 
– вещь страшная, убивает порой моментально. В 
семи метрах от берега утонул рыбак в Удомле. А 
потом еще на Селигере лед проломился под люби-
телем зимней рыбалки. Но того, к счастью, заметил 
патруль и вытащил. Госпитализация парню не по-
надобилась, насквозь промокший, он уехал домой 
на такси и улов забыл. Стоил риск того?

Актуально

Рыбака 
видно издалека

Выбирайте место для игр.  ФОТО: MOYAOKRUGA.RU

Афера. Полицейские и банкиры обсудили, как бороться с мошенниками

От порчи 
до хакерства

На доверчивых не нужен нож...  ФОТО: TRAMPOLINE.RU

Как от-
мечают 

полицейские, 
случаи такого 
«волшебства» 
в последнее 
время уча-
стились. К СВЕДЕНИЮ.

Надежнее всего 
переправляться 
через водоем по 
прозрачному льду, 
имеющему зелено-
ватый или синеватый 
оттенок. Необходимо 
обходить участки во-
доемов, куда стекает 
теплая вода. Прове-
рять лед ударом ноги 
категорически запре-
щается. Есть более 
безопасный способ: 
заглянуть на сайт 
МЧС в раздел ГИМС, 
там публикуются 
актуальные данные 
о состоянии льда на 
разных водоемах 
Верхневолжья.
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 В ближайших номерах. Тверские звезды на главном балу Европы

Василию Лановому зрители аплодировали стоя. ФОТО: МУК «ДК» ГОРОДА РЖЕВА

По инициативе губернатора И.М. Рудени в Тверской области проводит-
ся благотворительный марафон «Народный Спас» по сбору средств на 
строи тельство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.

Реквизиты

Тверской региональный благо-
творительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174, 
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал 
АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909, 
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»
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www.fl otrusich.ru ТЕПЛОХОД «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

12.04.2019–
18.04.2019
от 30600 р.

«ДЕРБЕНТ – ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ» 
ВОЛГОГРАД– АСТРАХАНЬ (КУРМАНГАЗЫ–В ГОСТИ К 
ОСЕТРАМ –ЭЛИСТА)–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–АСТРА-
ХАНЬ–ВОЛГОГРАД  (ГРОЗНЫЙ – ДЕРБЕНТ НА ВЫ-
БОР)

18.04.2019–
30.04.2019
от 49400 р. 

«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ КОЛОРИТ КАВКАЗА» ВОЛГО-
ГРАД–ИЛЬЕВКА–СТАРОЧЕРКАССК(АДЫГЕЯ)–
ЕЙСК–АЗОВ– РОСТОВ-НА-ДОНУ–КОНСТАНТИ-
НОВСК–ИЛЬЕВКА –АСТРАХАНЬ (КУРМАНГАЗЫ–В 
ГОСТИ К ОСЕТРАМ –ЭЛИСТА)–КАСПИЙСКОЕ ВЗМО-
РЬЕ– ВОЛГОГРАД (ГРОЗНЫЙ НА ВЫБОР) 

30.04.2019–
15.05.2019

«МОЙ ВЗОР К КАВКАЗУ УСТРЕМЛЕН» ВОЛГОГРАД–
ИЛЬЕВКА(ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКАЯ–СТАРОЧЕРКАССК 
(АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ)–ЕЙСК– РОСТОВ-НА-
ДОНУ–ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА–ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ–
МАХАЧКАЛА)–ВОЛГОГРАД (9 МАЯ!)–АСТРАХАНЬ–
КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–ВОЛГОГРАД

11.06.2019–
24.06.2019
от 63840 р. 

«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» МОСКВА – 
КАЛЯЗИН (СОЛЬБА) – УГЛИЧ – МЫШКИН –ВЕ-
СЬЕГОНСК– ГОРИЦЫ – КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР, О. КУЗОВА)–О. КИЙ 
– СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ – СВИРЬСТРОЙ –ВАЛААМ 
– КОНЕВЕЦ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

06.07.2019–
17.07.2019

от 54720 р. 

«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ– КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК – КИЖИ– СОСНО-
ВЕЦ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (3 дня: О. АНЗЕР, 
КУЗОВА)–ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК – СВИРЬ-
СТРОЙ) – СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, ШЛИССЕЛЬ-
БУРГ, В.НОВГОРОД) – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

26.08.2019–
08.09.2019

«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА– УГЛИЧ– ГОРИЦЫ – 
КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня)– АРХАН-
ГЕЛЬСК (2 дня)–СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ – МЫШКИН 
– МОСКВА

09.09.2019–
20.09.2019
от 49245 р. 

«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА– УГЛИЧ–
ГОРИЦЫ – ПЕТРОЗАВОДСК (КИВАЧ)–КИЖИ–ВАЛА-
АМ– САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПЕТЕРГОФ, КРОНШТАДТ) 
– СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, ШЛИССЕЛЬБУРГ) – 
СВИРЬСТРОЙ – МЫШКИН – МОСКВА

08.10.2019–
16.10.2019

«ОТ ТИХОГО ДОНА ДО КАСПИЙСКИХ БЕРЕГОВ» 
РОСТОВ-НА-ДОНУ – ВОЛГОГРАД – АСТРАХАНЬ–
ВОЛГОГРАД – РОМАНОВСКАЯ – СТАРОЧЕРКАССКАЯ 
– РОСТОВ-НА-ДОНУ

10.05.2019–
25.05.2019 
от 28336 р.

«ПЕРМСКИЙ СТРОГАНОВСКИЙ ПРОМЫСЕЛ» МО-
СКВА (ТРАНСФЕР)–ЯРОСЛАВЛЬ–Н. НОВГОРОД–
СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–ЧИСТОПОЛЬ–ЧАЙКОВСКИЙ–
ПЕРМЬ (КУНГУР)–БЕРЕЗНИКИ–САРАПУЛ–НИЖНЕ-
КАМСК–ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД–ГОРОДЕЦ–
ЧКАЛОВСК–КИНЕШМА (ВЕЛИКИЙ УСТЮГ)–ПЛЕС–
КОСТРОМА–ЯРОСЛАВЛЬ– МОСКВА 

26.05.2019–
06.06.2019 
от 24288 р.

«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО МЫ НАЧИНАЕМ ПУТЬ» МО-
СКВА –КАЛЯЗИН (СОЛЬБА)– УГЛИЧ–МЫШКИН–ВЕ-
СЬЕГОНСК–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ (ДИВЕЕВО)–МА-
КАРЬЕВ–СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–БУЛГАР–ЧЕБОКСАРЫ 
(ЙОШКАР-ОЛА)– ЧКАЛОВСК–КИНЕШМА (ВЕЛИКИЙ 
УСТЮГ)–КОСТРОМА (НЕРЕХТА)–ЯРОСЛАВЛЬ– МО-
СКВА (ТРАНСФЕР)

20.06.2019–
23.06.2019

«И ЭТО ДОБРАЯ ПРИМЕТА» МОСКВА–КАЛЯЗИН–
УГЛИЧ (СОЛЬБА)–МЫШКИН (МАРТЫНОВО)–МОСКВА 
От 8096 р.

23.06.2019–
01.07.2019 
от 18216 р.

«АЙ, ДА КАЗАНОЧКА» МОСКВА–КАЛЯЗИН–УГЛИЧ–
ЯРОСЛАВЛЬ (ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ)–ГОРОДЕЦ–Н. 
НОВГОРОД–КАЗАНЬ–(СВИЯЖСК)–ЧЕБОКСАРЫ 
(ЙОШКАР-ОЛА)–Н.НОВГОРОД–ЧКАЛОВСК–ПЛЕС–
КОСТРОМА ( НЕРЕХТА)– ЯРОСЛАВЛЬ – МОСКВА 
(ТРАНСФЕР) 

01.07.2019–
18.07.2019
от 36432 р.

«СТРЕМИТСЯ К КАСПИЮ РЕКА» МОСКВА (ТРАНС-
ФЕР)–ЯРОСЛАВЛЬ–Н. НОВГОРОД–ЧЕБОКСАРЫ 
(ЙОШКАР-ОЛА)–ТОЛЬЯТТИ (ТАШЛА)–САМАРА–ХВА-
ЛЫНСК–БАЛАКОВО–КАМЫШИН (ОЛЬХОВКА–ГУ-
СЕВКА)–ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–НИКОЛЬСКОЕ–
ВОЛГОГРАД–САРАТОВ (ТАРХАНЫ)–ВИННОВКА–ТЕ-
ТЮШИ–КАЗАНЬ–СВИЯЖСК–МАКАРЬЕВ–Н.НОВГО-
РОД–ГОРОДЕЦ–ЯРОСЛАВЛЬ–КАЛЯЗИН–МОСКВА 

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019г. 
Первоначальный взнос 50%, СКИДКА !!! РЕКЛАМА

АННА СМОЛИНА

Если не можешь побы-
вать на выступлении 
именитых деятелей 
культуры и искусства, 
ученых, спортсменов и 
общественных деяте-
лей в столице, то, воз-
можно, они сами прие-
дут в ваш город. Подоб-
ные встречи проходят в 
рамках проекта Россий-
ского движения школь-
ников, к которому при-
соединилась и Тверская 
область. Проект так и 
называется – «Класс-
ные встречи».

В его рамках в Ржеве про-
шел творческий вечер с 
народным артистом СССР 
Василием Лановым. По-
нятно, что на выступле-
ние любимого актера 
пришли не только моло-
дые ребята. Актера, за-
воевавшего небывалую 
популярность после вы-
хода на экран фильмов 
«Павел Корчагин», «Алые 
паруса», «Вой на и мир», 
«Офицеры», «Семнадцать 
мгновений весны», мечта-
ли увидеть и представите-
ли старшего поколения.

Зрители Ржевского 
Дома культуры встре-
чали его стоя. На сцене 
ДК Василий Семенович 
признался: «Все, что ка-
сается военных событий, 
задевает раз и навсегда, и 
все, что связано с вашим 
городом, вызывало у ме-
ня восторг и восхищение 
невероятным мужеством, 
которое было проявле-

но в страшнейшие годы 
вой ны».

Василий Семенович 
приехал в город воинской 
славы с моноспектаклем 
«Спасибо за верность, по-
томки!». Спектакль, скро-
енный из стихов и песен 
фронтовых лет, сопрово-
ждался демонстрацией 
хроники военных лет и 
фрагментов из фильмов 
с участием народного ар-
тиста. Зрители громкими 
аплодисментами сопро-
вождали все выступление 
знаменитого гостя.

После моноспектакля у 
ржевской аудитории была 
возможность пообщать-
ся с Василием Лановым. 
Актер рассказал о своем 
детстве. Например, как 
из Москвы родители от-
правляли их с сестрой к 
бабушке и дедушке под 
Винницу на поезде 20 ию-
ня 1941 года, как, будучи 
маленьким, стал заикать-
ся, после того как немец-
кий офицер забавы ради 
дал над его головой две 
очереди из автомата, как 
украинскими песнями 

лечили его заикание по 
совету московского док-
тора. Поведал он и о про-
фессиональном пути, и о 
театре имени Вахтанго-
ва, где проработал 66 лет. 
«Классная встреча» про-
должалась больше часа. В 
напутствие школьникам 
Василий Лановой поже-
лал им хранить и умно-
жать традиции старших 
поколений, изучать исто-
рию своего города, своей 
страны не только по кни-
гам и не терять времени, 
выбирая дорогу в жизнь. 

Постскриптум. Василий Лановой выступил перед ржевскими зрителями

Классные встречи


