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Знай наших! Чтобы победить, достаточно и трех минут

Первый номер нашей газеты, которая тогда
называлась «Пролетарская мысль»

Мы открываем
новый век
Дорогой читатель, у нас с тобой день рождения
– «Тверской Жизни» исполнился 101 год. Век напролет мы прожили вместе, не расставаясь даже в
годы Великой Отечественной. Вместе трудились,
сражались, побеждали. Грустили и радовались…
Здесь начинали свой путь Борис Полевой, Андрей
Дементьев, Александр Гевелинг... Нам есть чем отчитаться перед тобой: «Тверская Жизнь» много лет
подряд входит в Золотой фонд Российской прессы
и в этом году вновь подтвердила это почетное право. Так было, так будет! Мы вместе.
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Старост много,
а Зина одна
АРТУР ПАШКОВ

Прогноз погоды
Погода на 29 ноября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ

-12
ДЕНЬ

-7

ОСАДКИ

ВОСХОД

08.44

ВЕТЕР

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ, ЗАПАДНЫЙ

ЗАХОД

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)
ДОЛГОТА ДНЯ

07.20

ДАВЛЕНИЕ

16.04
14
766

Завтра: -11... -70С, переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Неблагоприятный день в ноябре: 30.

На днях в Казани подвели итоги Российской
национальной премии
«Студент года-2018».
Всего на участие в федеральном этапе было подано 10 тыс. заявок, но
в финал прошли лишь
400 лучших из лучших.
Верхневолжье стало одним из немногих субъектов РФ, чьи участники были представлены
в столице Татарстана во
всех девяти номинациях.
Высокое четвертое место
в номинации «Спортсмен
года» заняла студентка

Политеха Полина Михайлова (напомним, в прошлом году она стала лауреатом). Дмитрий Штапов, который также учится в ТвГТУ, стал шестым
среди самых ярких журналистов. А на высшую
ступень пьедестала поднялась студентка первого
курса магистратуры этого
вуза, будущий химик-технолог, член Молодежной
палаты при Законодательном собрании Тверской
области Зинаида Нехаева,
признанная «Старостой
года».
На форуме в Казани
Зина сильно простыла, но
тем не менее нам удалось
с ней поговорить. О побе-

де она, по ее словам, даже
не думала.
– Решила так: будь что
будет. Как выступлю, так
и выступлю. Даже волнение куда-то ушло, хотя
для меня это первый такой опыт.
Самым сложным для
Зинаиды оказалось участие в дебатах. Не потому, что она не любит дискуссий. Просто жребий
выпал так, что ей пришлось отстаивать точку
зрения, с которой она не
согласна.
– Тема была такая:
«Можно ли совмещать
учебу с работой?» – рассказывает девушка. – Я,
как и большинство ребят,

сама работаю, но все-таки
смогла аргументировать
прямо противоположную
позицию.
Причем добавим, за
очень короткое время –
всего за три минуты.
Непростым оказался и
тест на знание федеральных законов. Но староста хорошо их изучила и
здесь тоже вышла вперед.
– Нервы у меня сдали,
пожалуй, только на церемонии награждения.
Когда я увидела себя на
экране, эмоции были настолько сильные, что казалось, меня слышал весь
зал. Я хочу, чтобы каждый
хоть раз в жизни испытал
это чувство.
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761,7

тыс. рублей в 2018 году дополнительно направят из
областной казны на обеспечение жильем молодых
семей. Это позволит увеличить количество получателей
соцвыплат на приобретение жилья до 211 семей. Кстати, в
2018 году по инициативе Игоря Рудени финансовая помощь молодым семьям из регионального
бюджета увеличена в 6 раз. С учетом федерального и муниципального софинансирования общий
объем средств, выделенных на эти цели, составляет более 136 млн рублей.

Коротко
Опять
как новенькая
В Оленинском районе
отремонтировали 20 км
трассы М-9 «Балтия».
Всего в Тверской области
в нормативное состояние
привели 80 км этой автодороги в Зубцовском, Нелидовском и Западнодвинском районах, что составляет треть от ее протяженности в нашем регионе. В следующем сезоне ФКУ «Упрдор «Россия» планирует
привести в порядок следующие 40 км «Балтии».

2,5

тысячи бетонных свай будут укреплять грунт на участке в
Тверской области на трассе М-11, где ведется строительство
моста через реку Шошу. Мост на 126–127-м км трассы М-11 имеет
длину более 322 м и стоит на пяти опорах. Он будет иметь по две полосы для движения в оба направления, но предусмотрен «запас» – конструкция позволяет
впоследствии расширить проезжую часть моста. Большая часть протяженности моста уже
почти готова, идут завершающие работы.

Вектор развития. Экономику «разожжет» голубое топливо

Нажимаем
на ГАЗификацию

Товары
для доброго дела
С 15 декабря по 7 января
на пересечении ул. Трехсвятской и бульвара Радищева в Твери пройдет
Рождественская ярмарка. В ее рамках состоится
благотворительная акция:
24–25 декабря в одном из
ларьков представят товары, средства от продажи
которых пойдут на поддержание тверского хосписа «Анастасия». Предприниматели, хендмейдеры!
Поддержите акцию своими
изделиями. Контактный телефон 89190585727.

Награды
победителям
Два коллектива ДК «Пролетарка» вернулись с VII
межрегионального фестиваля современного
танца ««Своя темА» с дипломами. Звание лауреата
I степени завоевал народный ансамбль эстрадного
танца «Фантазия» под руководством Светланы Саламовой. Лауреатом II степени стал народный ансамбль
эстрадного и современного
танца «Диамант» (руководитель Виктория Власова).

Бесплатные
экскурсии
Фестиваль городских
экскурсий завершился
в регионе. В течение месяца жители и гости Верхневолжья могли бесплатно
посещать различные экскурсии. Всего их было 12 –
«Свадебная Тверь», «Тверь
средневековая», «Красной
нитью» и другие. Авторские
маршруты разработаны выпускниками «Школы городских экскурсий» – совместного проекта регионального минтуризма и института
«Стрелка».

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

За три года регион должен
быть газифицирован на уровне 70%. Только в следующем
году планируется увеличить
протяженность сетей на 180
километров, при этом голубое
топливо «дойдет» до более
чем 3600 домовладений. Кроме того, проектно-изыскательские работы запланированы
для газопроводов протяженностью около 280 км. Планка была задана губернатором
Игорем Руденей на последнем заседании Правительства
Тверской области.

Планы реализуются
Можно констатировать, что газовая проблема разрешилась.
Многие помнят, что еще несколько лет назад реализация
программы Газпрома была приостановлена из-за долгов за газ.
В 2014 году даже встал вопрос о
том, чтобы область искала себе
нового поставщика голубого
топлива. Только после прихода на пост губернатора Игоря
Рудени удалось решить вопрос
положительно. Была достигнута
договоренность с руководством
Газпрома о возобновлении инвестпрограммы.
– На 1 января 2018 года уровень газификации области
составил 63,5%, – напомнил
Игорь Руденя. – Наша задача –
за три года выйти на среднероссийский показатель. Газификация решает целый ряд
задач. Очевидные — рост инвестиционной привлекательности области, развитие экономики и повышение качества
жизни населения.

По словам губернатора, были
проанализированы программы
газификации прошлых лет. Исходя из этого решено в приоритетном порядке подвести голубое топливо к северо-восточным
и юго-западным районам. Конкретнее, к тем населенным пунктам, где проживает наибольшее число жителей. В частности,
речь идет о Твери, Вышнем Волочке, Ржеве, прилегающих к
этим городам районах, а также о
других муниципалитетах. Всего
в перечне работ по газификации
более 30 объектов.

Пункты назначения
– Первоочередная задача –
перевод котельных города Нелидова с мазутного топлива на
газовое, – уточнил Игорь Руденя. – Будет проложен газопровод-отвод «Ржев – Нелидово»
с реконструкцией газораспределительной станции «Ржев».
Мы готовы активизировать газификацию Нелидова за счет
выделения средств из областного бюджета. Необходимо
составить дорожную карту с
указанием конкретных сроков
проведения этих работ.
Следующие три года придется
не только ликвидировать допущенное в предыдущие годы отставание, но и решать новые задачи. Финансирование программы газификации Верхневолжья
будет вестись сразу по нескольким программам, что позволит
достичь желаемого результата.
Так, по программе синхронизации с ООО «Газпром межрегионгаз» на следующий год должно быть проложено около 19
километров внутрипоселковых
газовых сетей в Осташковском

Финансирование
программы
газификации
Верхневолжья
будет вестись
сразу по нескольким программам, что
позволит достичь желаемого результата.
городском округе и 21,3 километра – в Калязинском районе.
В рамках адресной инвестиционной программы предполагается обустроить межпоселковый газопровод протяженностью 9 км в Лихославльском
районе, 6 км распределительного газопровода в Конаковском,
7,6 км – в Рамешковском, 2,1 км
– в Кимрском, 7,9 км – в Бежецком районах.
Еще одна госпрограмма в помощь газификации – «Сельское
хозяйство Тверской области». В
ее рамках в 2019 году планируется построить 16,9 км сетей в
Ржевском и Зубцовском районах. Это позволит подключить
к газу ряд социальных объектов и площадок инвестиционных проектов в АПК, а также
более 300 домовладений. За
счет средств спецнадбавок к
тарифам на транспортировку
газа по газораспределительным

сетям АО «Газпром газораспределение Тверь» предполагается
построить более 78 км газовых
сетей в Вышневолоцком, Конаковском, Ржевском, Торжокском
районах, Осташковском городском округе.

Приоритет социальный
Как обозначил губернатор на
заседании правительства, в программе газификации отдается
приоритет социальным объектам. На будущий год подвести
газ должны к 13 государственным социальным объектам, в
том числе к детскому санаторию
«Новинки» в Калининском районе, детскому дому «Родничок»
в Калязине, Осташковскому детскому дому, отделениям Калининской ЦРБ в селах Пушкино
и Медное, отделению Кувшиновской ЦРБ в селе Прямухино
и другим учреждениям.
Еще один значимый объект
– закольцовка сетей в районе
поселка им. Крупской. Данные
работы будут вестись по программе газификации Тверской
области в 2019 году. Это обеспечит стабилизацию давления
газа для жилой застройки и газификацию инвестиционной
площадки.
– Газификация – один из самых важных показателей инвестиционной привлекательности
региона, – убежден президент
союза «Тверская торгово-промышленная палата» Владислав
Шориков. – Мы в своей работе
сталкиваемся с проблемой, когда
потенциальные инвесторы отказывались от проектов в нашей
области, потому что на той или
иной территории нет возможности подключения к газу. То,
что сейчас принята программа
газификации, – это шаг вперед. К
2021 году регион будет занимать
достойное место в ЦФО.

Из разных бюджетов
Если обратиться к цифрам, то на
реализацию программы газификации только в 2019 году потребуется почти 720 млн рублей.
Из них свыше 414 млн рублей
будет выделено из регионального бюджета, 52 млн рублей
из муниципальных бюджетов,
32,8 млн рублей из федеральной
казны. Более 218 млн рублей
будет направлено за счет спецнадбавки к тарифу на транспортирование газа. Всего же за три
года на газификацию региона
планируется выделить около 2,6
миллиарда рублей.
Региональное руководство
убеждено, что все расходы
окупятся. И в этом власть поддерживают деловые круги и
население. Газификация даст
импульс экономическому росту за счет прихода в область
инвесторов и возможность реализовывать новые проекты,
которые ранее «тормозились»
из-за отсутствия возможности
подключения к голубому топливу. Жители в свою очередь
ждут, что развитие бизнеса позволит вдохнуть новую жизнь в
сельские территории, а их быт
станет комфортнее.
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Областная казна

Доходы

Расходы

Красотка из тверского леса

Исполнение бюджета на 28.11.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная
бюджетом до конца года

51702,0 млн рублей – 94,3%
от запланированных бюджетом
54805,5 млн рублей

44890,5 млн рублей – 77,5%
от запланированных бюджетом
57933,1 млн рублей

Главным украшением столицы к новогодним праздникам
стала ель из Тверской области. Ее установили на Манежной площади. Дерево искали в наших лесах на протяжении двух недель. Выбор пал на 20-метровую пушистую
елку весом 5 тонн. Для того чтобы нарядить красавицу,
потребовалось 3 километра гирлянд и 4 тысячи игрушек!

В центре внимания. В областной бюджет внесли изменения
ГАЛИНА ИВАНОВА

Приоритетным направлением
при формировании главного
финансового документа стала реализация нацпроектов в
рамках Стратегии-2024, которая стартует в стране с января
2019 года. Для Верхневолжья
это означает дополнительные
возможности развития. Сама область планирует направить на реализацию программ
в сферах демографии, образования, здравоохранения,
культуры, дорожного хозяйства, ЖКХ и экологии 1,8 млрд
рублей.

Коррективы
на перспективу

После утверждения документа в первом чтении депутаты
Законодательного собрания
Тверской области на внеочередном заседании внесли ряд
изменений в закон об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019–2020
годов.

Баланс интересов
– Многие поправки, принципиально важные для муниципалитетов, предложил неделю назад
губернатор, они связаны в том
числе с дополнительными возможностями для территорий,
с новым уровнем минимальной оплаты труда, – напомнил
председатель Законодательного
собрания Сергей Голубев, после
чего предоставил слово для доклада и. о. министру финансов.
Марина Подтихова подробно
остановилась на основных направлениях корректировки
средств.
Тщательно просчитаны все
возможности текущего года. В
результате доходы уменьшены
на 460,5 млн, расходы – более
чем на 1 млрд 250 млн рублей.
Почти на 790 млн рублей сократится дефицит областного
бюджета. Одобренные депутатами поправки в закон связаны,
прежде всего, с изменением
объемов получаемых регионом
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета. Уменьшение доходной части обусловлено сокращением объемов безвозмездных поступлений – субсидий и субвенций.
Одновременно на более чем
620 млн рублей выросли дотации. Увеличено финансирование программ, реализуемых
минсельхозом и минсоцзащиты
населения региона.
Наибольший рост расходов
приходится на образование,
национальную экономику и
предоставление межбюджетных трансфертов на повышение
заработной платы в связи с увеличением МРОТ.

Город – село
Объемы федеральных средств,
которые предоставят регионам в рамках нацпроектов,
сейчас уточняются. В частности, ожидается, что по проекту
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» Верхневолжье за 3 года получит
не менее 3,3 млрд рублей. То,

Тщательно просчитаны все возможности года. ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ЗС ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

что деньги работают, жители
и гости региона убедились на
примере разительных перемен
в инфраструктуре территории Верхневолжья, открывших «дорожную пятилетку»
и одновременно путь для инвесторов.
Есть и другие хорошие новости. Распоряжением Правительства РФ выделены дотации
на реализацию лучших проектов по созданию комфортной
городской среды. Победителями Всероссийского конкурса
стали Торжок и Осташковский
городской округ. Первый, как
победитель в категории «Исторические поселения», получит 50 млн, второй – 55 млн
рублей. Это еще один пример
новых возможностей территорий. Добавим, что с приходом
в регион губернатора Игоря
Рудени все муниципалитеты
без исключения находятся в
равных условиях, то есть имеют возможность участвовать в
областных программах, улучшающих качество жизни. Так
что инициатива с мест в наше
время имеет вполне материальное измерение.
В рамках госпрограммы
«Сельское хозяйство Тверской
области» более чем на 20 млн
рублей увеличены бюджетные
ассигнования на повышение
продуктивности в молочном
животноводстве. Причем период субсидирования продлен
на два месяца – на октябрь и
ноябрь. Еще 7,5 млн рублей пойдет на возмещение затрат на
производство молодняка крупного скота, в том числе в связи
с изменением ставки субсидий
с 15 до 25 рублей за 1 кг живого

Скорректированные позиции
и в целом бюджет в первом
чтении продолжают тенденции, характерные для двух последних лет,
свидетельствующие об усилении
работы по повышению финансовой
устойчивости каждого муниципалитета и всей Тверской области.
веса. Кроме того, предусмотрено финансовое обеспечение
двух новых мер, стимулирующих аграриев. Это несвязанная
поддержка сельхозпроизводителей в сфере растениеводства
– почти 48 млн рублей и возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным
кредитам – 556 млн рублей.
При обсуждении проекта
прозвучал вопрос от заместителя председателя постоянного
комитета по экономической политике и предпринимательству
Законодательного собрания
Владимира Барастова:
– А кто получатели дотаций, есть ли среди них не только крупные предприятия, но и
фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели?
Замминистра сельского хозяйства области Артем Мустюков тут же дал ответ:
– Помощь не зависит от
формы собственности и размера предприятия. Субсидируется
более 100 кредитных договоров,
которые были заключены до 1
января 2017 года. По несвязанной поддержке в регионе более
150 получателей.

Вечный приоритет
На чем уж точно не экономят в
регионе, так это на «социалке».
По мнению губернатора, она
деньгами не измеряется, так как
имеет совсем другую ценность.
Это качество жизни людей. То,
что отныне и надолго это будет
главный приоритет в работе
областной власти, Игорь Руденя дал понять еще в 2016-м.
И с тех пор об «оптимизации»
(читай – сокращении) социальных учреждений в районах
области больше речи не идет.
И у нас больше не экономят на
строительстве школ, детских
садов, больниц, ремонте ДК и
т.д. И, конечно, не экономят на
детях. Правительство области
реализует свою масштабную
программу, направленную на
увеличение рождаемости, помогающую в целом перезагрузке демографической политики.
Разработано множество законов и положений с целью социальной защиты и поддержки
семей с детьми. На заседании
прозвучало: на 17,9 млн вырастут субсидии на ежемесячную
выплату, назначаемую третье-

му ребенку или последующим
детям до достижения ими возраста 3 лет.
16,2 млн рублей добавлено
на создание дополнительных
мест в детсадах. Это при том,
что в 2019 году в Тверской области введут в эксплуатацию
сразу шесть новых садиков –
такого строительного бума не
было на протяжении десятилетий.
Приоритетную задачу по повышению качества и доступности здравоохранения сегодня
решают во всех муниципалитетах. Это учтено при формировании бюджета-2019. Заложены средства на открытие 11
дополнительных ФАПов, на капремонт крупных медицинских
объектов. На заседании была
обещана адресная поддержка
и тем, кто в 2018 году не попал
в список.
Предусмотрены меры поддержки и по отрасли социальной защиты населения: 134,8
млн рублей составят субсидии
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг. Заложены средства на возмещение
отдельным категориям граждан
затрат на приобретение оборудования для подключения
цифрового ТВ.
С прицелом на будущее –
инвестиции в кадры. Более 350
млн рублей будет направлено
на повышение зарплаты работникам муниципальных и областных образовательных учреждений.
Увеличены бюджетные ассигнования и на повышение
заработной платы работников учреждений культуры
области.
Скорректированные позиции и в целом бюджет в первом
чтении продолжают тенденции,
характерные для двух последних лет, свидетельствующие
об усилении работы по повышению финансовой устойчивости каждого муниципалитета и
всей Тверской области. Крайне
важно, что накопленная в прежние годы гора долговых обязательств, стремительно пошла
на убыль. Удалось существенно
уменьшить удельный вес коммерческих кредитов, проведена
реструктуризация бюджетных
кредитов. Ожидается, что госдолг области в отношении к налоговым и неналоговым доходам по итогам 2018 года сократится до 56%, а 2021 года – до
44%. Напомним, что его объем
на 1 января 2018 года составил
25,6 млрд рублей и продолжает
уменьшаться. В 2018–2021 годах планируется дальнейшее
снижение долговой нагрузки на
бюджет области. Понятно, что с
«похудевшей» ношей и подъем
легче.
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На контроле

На заметку. Как получить компенсацию за ТВ-оборудование?

Алле, вас беспокоит
гараж

«Цифра» приходит в дом
ИВАН ВОЛГИН

Переход Тверской области на полное цифровое эфирное телерадиовещание пока вызывает некоторые вопросы у жителей региона. Как установить оборудование для приема
«цифры» и компенсировать свои расходы?
Каковы условия получения выплат и где это
можно сделать? Отвечаем.

Компенсация за приобретенное оборудование
для приема цифрового
телевидения предназначена гражданам, среднедушевой доход которых
ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного
в Тверской области. Это
единовременная выплата
в размере фактических понесенных затрат, но не более одной тысячи рублей.
На сегодняшний день
такую компенсацию по-

лучили уже 185 жителей
Верхневолжья. Общий
объем перечисленных
гражданам средств составил 183 тысячи рублей.
Всего в областном бюджете на эти цели предусмотрено 6 миллионов
рублей.
Для получения компенсации нужно обращаться
в многофункциональные
центры предоставления
услуг, территориальные
центры социальной поддержки и комплексные

центры обслуживания
населения.
В установке оборудования для приема цифрового телевещания бесплатно помогают волонтеры. Заявки на оказание
такой помощи принимаются в будни по единому
телефону 8 (4822) 33 33 45
c 9.00 до 18.00. Всю актуальную информацию по
вопросам перехода телевидения на новый формат
вещания можно получить
на сайте смотрицифру.рф.

Юбилей. Региональная организация ВОИ отметила З0-летие
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Какие только азы самых разных профессий
не приходится постигать нашим гражданам!
Надо быть немного юристом, немного экономистом, строителем, сантехником и так
далее. Иначе сложно решить повседневные
вопросы, касающиеся нашей жизни.
Вот и Олег Кучеренко, военный в отставке, тоже вынужден вникать в нюансы, как проложены теплосети, электросети, дороги… Что делать, работа обязывает: на данный момент он является председателем
автокооператива № 15 по улице Громова, 68.
В редакцию позвонил с просьбой помочь добиться устранить недостатки, которые проявились после замены теплосетей в 2017 году. Дело в том, что
теплопровод проходит практически под стенами
гаражей. В силу каких-то причин (не будем углубляться в технические аспекты) местами осел грунт
и образовалась внушительная яма, которая продолжала размываться после таяния снега и дождей. В итоге подвалы целого ряда гаражей оказались подтопленными.
– Сами понимаете, – обрисовывает ситуацию Олег
Кучеренко, – в эту яму могут и дети угодить. Вот
закидали ее палками, чтобы хоть как-то уберечься
от возможных несчастных случаев.
Для полной картины Олег Георгиевич провел нам
экскурсию по пути, по которому проложена теплотрасса: от гаражей до ЦТП №2 на улице Громова.
– До замены сетей здесь была прекрасно асфальтированная дорога, – поясняет Олег Кучеренко. –
А сейчас она вся в ухабах. Автолюбители, кто как
может, вносят свою лепту в восстановление покрытия. Один бросит в яму рубероид, другой насыплет
разбитый кирпич, третий – гальку.
По такому же принципу «отремонтировали» участок, где стоит компенсатор (это приспособления,
устанавливаемые непосредственно на трубы теплосети, которые сглаживают возникающие пульсации при расширении (сжатии) металла или металлопластика, вызванные изменением температуры. – Прим. ред.). Дело в том, что в этом месте
постоянно оседает грунт, и население прибегает к
таким незамысловатым мерам, чтобы не угодить в
образовавшуюся впадину колесами. Освещение на
данном участке отсутствует, поэтому от водителей
требуется предельное внимание. Кроме того, еще
весной во дворах соседних домов обрезали деревья, а ветки сложили по обочине дороги, рядом с
гаражами. Вот так до сих пор и лежат.
– Надо навести порядок для обеспечения безопасности на дороге, – озабочен председатель автокооператива. – Помогите, так как наши обращения в различные инстанции оказались безрезультатными.
Редакция сделала запрос в ООО «Тверскую генерацию». Ответ получили оперативно.
Пресс-служба ООО «Тверская генерация»:
– Плиту «Тверская генерация» заменит. Вероятно,
ее и сломали, когда опиливали ветки с деревьев,
которые побросали на теплотрассу. Теплотрасса
проходит между дорогой и гаражами (гаражи находятся в охранной зоне тепловых сетей, что запрещено). Дорога всегда была грунтовой.
В администрации города нам сообщили, что все
обращения граждан о разрытии участков, где был
завершен ремонт теплотрасс, держат на контроле. Редакция в свою очередь тоже будет следить за
ситуацией.
ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

Встречать улыбкой
новый день

ФОТО: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Праздник, который проходил в ДК «Химволокно», назывался «Вместе мы сможем больше». В фойе всех гостей
встречала фотовыставка «Жизнь без барьеров», эпиграфом к которой были слова Светланы Сахаровой из Сандова: «Мы будем жить
и жизнью наслаждаться, встречать улыбкой
каждый новый день».
Фотографии рассказывали, как мужественные люди, преодолевая
свои недуги, занимаются
спортом, художественной самодеятельностью,
путешествуют, работают, радуются жизни.
Как рассказала председатель областной организации ВОИ Ольга Аниканова, согласно уставу,
общество объединяет
людей всех категорий инвалидности и всех возрастов. Его членами являются
жители разных районов
Тверской области, представители 23 местных организаций.
Следует заметить, что
за годы своего существования ВОИ внесло значитель-

ный вклад в формирование
равных возможностей для
людей с инвалидностью,
в развитие системы социально-правовой поддержки и повышения качества
жизни. На его счету – реализация многочисленных
востребованных проектов
по содействию образованию, трудоустройству
и творческой реализации
этих граждан, их интеграции во все сферы жизни,
формированию доступной
среды.
Эта организация старается сделать жизнь
инвалидов интереснее и
комфортнее и на этом поприще добивается немалых успехов. Благодаря
ей, сообщила Ольга Аниканова, удалось узаконить право на работу для
всех, кто хочет и может
трудиться. Теперь рабочие места для инвалидов оформляются через
Центр занятости.
– Сейчас мы боремся
за то, чтобы работающие
инвалиды-пенсионеры
получали индексацию
пенсии, – добавила она.
– В области около 6 тысяч членов организации,
и многие обращаются к
нам с просьбами. Мы им
помогаем – разъясняем

Каждый
гражданин нашей
страны должен понять
простую истину: инвалиды будут
всегда.
законы, даем консультации, объясняем, к кому
лучше обратиться по тем
или иным вопросам. Поскольку в организации
есть дети, в нашем клубе
люди проходят обучение
тьюторству. Также мы готовим специалистов по
программе «Доступная
среда».
Каждый гражданин
нашей страны должен
понять простую истину:
инвалиды, к сожалению,
будут всегда, считает руководитель областной организации ВОИ. Но разделять людей по принципу
здоровья нельзя. Ведь если у нас не будет единого
пространства для всех без
исключения, не будет и

социального согласия. А
если каждый поймет, что
он равноправная часть
единого целого, тогда все
общество станет гуманнее и нравственно здоровее. Слова «Вместе мы
сможем больше» должны
стать девизом не только
Всероссийского общества инвалидов, но и всей
нашей великой Родины в
целом.
Как заметила в своем
обращении уполномоченная по правам человека
Тверской области Надежда Егорова, уровень интеллектуального развития
общества определяется
тем, насколько оно проникнуто благотворительностью по отношению
к инвалидам, старикам,
обездоленным детям.
На торжественной церемонии первый заместитель министра соцзащиты
Тверской области Татьяна
Боброва зачитала собравшимся приветствие от
главы региона Игоря Рудени, вручила почетные
грамоты и благодарности
губернатора и министерства социальной защиты
активным членам общества.
Много добрых и теплых слов прозвучало в
этот день в адрес ВОИ и
от Тверской епархии. С
поздравлением выступил председатель отдела
социального служения
иеромонах Амвросий
(Желябовский). Юбиляров приветствовали также
заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда по Тверской
области Наталья Сычева,
управляющая региональным отделением фонда
социального страхования
Наталья Андреева, представители общественных
организаций, друзья и
коллеги.
Члены ВОИ получили
награды и памятные подарки, после чего для них
был устроен праздничный концерт.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Экология. До введения новой системы сбора бытовых отходов остается месяц

Безопасность

Новая метла
чисто метет

Дорога –
не лотерея
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ненной земли. Всего же
на ликвидацию объектов накопленного вреда
окружающей среде за
четыре года будет выделено свыше 78,5 млн
рублей.
Можно принять массу
правил, но если люди
будут продолжать кидать пакеты с хламом
мимо контейнеров, ничего не изменится.

ФОТО: MFCMYDOC.RU

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

– Куда теперь будем елки после Нового года выкидывать, к мусорным
контейнерам вроде как
уже и неудобно? – такой
вопрос задал, позвонив
в редакцию, наш читатель Олег Демин. И пояснил: он и его соседи который день спорят, как
новые правила сбора и
утилизации мусора скажутся на жизни обычных
горожан.
Напомним: «мусорная
реформа» с 1 января 2019
года начнет действовать
по всей России. Тверская
область основательно
подготовилась к переходу на современную систему утилизации ТКО:
выбран государственный
оператор, создана схема
обращения с отходами.
А на этой неделе областным правительством
принята соответствующая региональная программа.
И многие уже задумываются, как реформа повлияет на повседневную
жизнь наших городов. Понятно, что новые нормы
призваны сделать их чище. А что потребуется от
самих граждан?
Давайте рассмотрим
основные вопросы, которые задают читатели.
Что будет с тарифами?
Гл а в н о е , ч т о н у ж н о
знать: они будут контролироваться государством, а не устанавливаться перевозчиками,
как тем заблагорассудится. С внедрением новой
системы вывоз мусора
перейдет в разряд коммунальных услуг, что
подразумевает единые
стандарты оказания услуги и четкую тарифную
сетку. Стоимость вывоза

будет рассчитываться не
по площади жилья, а из
нормы накопления, которая зависит от количества проживающих. В
частном секторе это будет несколько дороже, в
многоквартирных домах
– дешевле, но разница,
по большому счету, не
будет существенной.
Куда теперь идти, чтобы заключить договор
на вывоз мусора?
Как нашей газете уже
поясняли в ООО «ТСАХ»
– компании, ставшей региональным оператором,
никуда идти не надо, достаточно просто оплатить
квитанцию, что придет в
январе. Сделав это, вы согласитесь с условиями договора оферты.
Государственный оператор – он в Твери. А мы
в Красном Холме (Сонково, Фирово – нужное
подчеркнуть). Нам что,
ждать, пока из Твери за
мусором приедут?
Конечно, нет. Во-первых,
в региональной схеме
обращения с отходами
утверждено 7 кластеров:
Бежецкий, Вышневолоцкий, Кимрский, Нелидовский, Ржевский, Тверской и Торжокский. В их
пределах предусмотрено
строительство мусоросортировочных станций. А в
целом на развитие инфраструктуры по обращению
с отходами в 2019–2021 годах планируется направить более 303 млн рублей
федеральных и областных
средств.
Во-вторых, анализ,
проведенный региональным министерством ЖКХ,
показал: большинство
операторов, которые занимались вывозом отходов в муниципалитетах,
готовы остаться на этом

Если
пластик
спрессовать,
картон сложить и отправить на
переработку – выгода
налицо, как
экономическая, так и
экологическая.
рынке. Они приобрели необходимую технику, наработали опыт. Так что принято решение заключить
контракты с местными
перевозчиками на условиях субподряда, однако
координирующую роль в
этой схеме будет играть
государственный оператор.
А вдруг на наши сортировочные станции повезут мусор из других
регионов?
Не повезут. Как озвучил
губернатор Игорь Руденя, размещение отходов
из других территорий в
Тверской области не подразумевается и не планируется, все схемы обращения с ТКО составлены,
исходя только из внутренних потребностей региона.
Для ликвидации стихийных свалок что-то
делается?
Да, эта задача включена
в дорожную карту принятой программы, как и
рекультивация загряз-

И потому одной из приоритетных задач сегодня
становится развитие экологической грамотности,
об этом тоже говорили
на заседании областного правительства. Как
отметил губернатор, мы
проводим разовые акции
– субботники, сбор макулатуры. Но важно обеспечить воспитание на
постоянной основе, чтобы
экологическая культура
прививалась с детских
лет. Глава региона поручил соответствующим
министерствам разработать бессрочную экологическую образовательную
программу, которая должна сопровождать ребенка,
подростка, молодого человека, от детского сада
до защиты диплома.
А вслед за детьми о гигиене окружающего мира
наверняка задумаются и
их родители: как-то неловко сознательному ребенку плохой пример подавать.
Как видим, никаких
лишних расходов и хлопот нововведения в нашу повседневную жизнь
не принесут. Изменится
лишь одно: нам придется
обзавестись двухсекционными ведрами. Ведь
основным принципом
теперь должен стать раздельный сбор мусора.
Кстати, это значительно
удешевляет вывоз. Сами
подумайте, сколько места
в мусоровозе занимают
объемные бутылки, громоздкие коробки, сколько рейсов надо сделать,
чтобы перевезти весь этот
хлам, который все прибывает и прибывает. Ну а
если пластик спрессовать,
картон сложить и отправить на переработку – выгода налицо, как экономическая, так и экологическая. Давайте привыкать к
этому не с 1 января, а уже
сейчас, тем более оранжевые контейнеры для пластика в наших дворах уже
не редкость.
Ах да, насчет елки…а
может, пусть растет? Куда
более в духе современных тенденций – живую
елку не рубить, а купить
«многоразовую». И выкидывать ничего не придется.

ФОТО: TVERNEWS.RU

На днях был вынесен приговор водителю,
признанному виновным в ДТП под Торжком.
Речь об аварии, что произошла в апреле:
тогда перевернулся автобус с паломниками,
одна женщина погибла, другая получила
серьезные травмы. Водитель свою вину признал, суд приговорил его к 14 месяцам колонии-поселения.
А в Твери на прошлой неделе задержали еще
двух фигурантов по делу о страшной аварии на
ржевской дороге, унесшей жизни 13 человек. Эта
трагедия стала поводом для возбуждения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих
требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК
РФ). Вскоре после аварии суд избрал в отношении директора компании-перевозчика меру пресечения в виде домашнего ареста. Теперь под
стражу взяты также учредитель компании и другие лица, которые должны были отвечать за безопасность пассажиров, в общей сложности четверо фигурантов.
ДТП с такими последствиями всегда вызывают серьезный резонанс. А сколько «мелких» аварий с
участием маршруток мы наблюдаем на городских
улицах? В Пролетарском районе «пазик» не разъехался с «Ладой Грантой», пострадала женщина.
За неделю до этого – столкновение маршрутки
и легковушки на Капошвара, вся площадь битый
час стояла. А еще днем раньше в «Южном» зарегистрировано очередное ДТП с участием несовершеннолетнего. Водитель маршрутки не заметил
мальчишку на самокате, ребенка с серьезным переломом увезли в больницу.
Впрочем, проблема безопасности транспортных
перевозок актуальна не только для Тверской области. На днях ВЦИОМ опубликовал данные очередного исследования, россиянам было предложено оценить надежность общественного транспорта. 47% граждан назвали в числе самых рискованных способов передвижения маршрутки.
На втором месте рейтинга самолеты: в воздух
подниматься опасаются 38% россиян. Без комментариев.
Глава региона Игорь Руденя не раз высказывался
за жесткие меры борьбы с нелегалами в сфере организации пассажирских перевозок и подчеркивал:
надо закрывать все лазейки.
А для этого принципиально важны два момента.
Понимание неотвратимости наказания за халатность на дороге и появление четких законодательных норм, не позволяющих подменять понятия. Например, называть регулярные рейсы (которые требуют строгого соблюдения целого ряда
норм и правил) «заказными перевозками».
Кстати, в конце октября Президентом был подписан закон о лицензировании всех автобусных перевозок. В том числе и «заказных» – ведь именно
под этой вывеской зачастую «летали» маршрутки,
попавшие потом в трагические сводки. Предполагается, что это позволит в полной мере пресечь незаконные рейсы.
Ряд законодательных новелл обсуждается и на
региональном уровне. Так, недавно областной
парламент принял в первом чтении несколько поправок, касающихся безопасности на городских
маршрутах. Согласно предлагаемым изменениям, не должно допускаться самовольное изменение пути следования и передача маршрутной карты другому лицу, это может стать основанием для
прекращения деятельности перевозчика.
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА
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Актуально. Государство заинтересовано в развитии бизнеса

Как дела на селе

Быть проверке
или не быть

ФОТО: ЕЛЕНА ДИЧЕНСКАЯ

Конференция «Взаимодействие государства
и агробизнеса в обеспечении устойчивого
развития сельских территорий» прошла на
тверском предприятии ЗАО «Калининское».
Ее проведение инициировала депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимова.
В работе конференции приняли участие работники
регионального министерства сельского хозяйства, главы районов и сельхозпроизводители Тверской области, а также делегация из Германии, в которую вошли
представители агропромышленного комплекса ФРГ.
Участники обменялись опытом и передовыми практиками в обеспечении устойчивого развития сельских территорий, обсудили мероприятия по совершенствованию федеральных и региональных программ в сфере АПК, а также условия для формирования благоприятного инвестиционного климата.
Делегация из Германии посетила тверской регион
в рамках проекта «Германо-Российский аграрнополитический диалог». В Верхневолжье приехали руководитель этого проекта Мартин Шусcлер,
его заместитель Татьяна Дамм, эксперт Йорга Вендиш, проработавший 30 лет (1980 – 2010) в федеральном министерстве продовольствия и сельского
хозяйства, директор агрохолдинга «Дойче Агрархолдинг ГмбХ» Марк Фолмер и немецкий фермер
Франк Тиггеманн.
Участники делегации рассказали об основных направлениях деятельности «Германо-Российского аграрно-политического диалога», аграрной политике в Германии, а также о ключевых факторах
успеха и актуальных задачах из опыта работы немецких фермеров.
В свою очередь тверские сельхозтоваропроизводители поделились с немецкими коллегами своими
достижениями в сфере развития АПК.
ИРИНА НИКОЛАЕВА

Налоги

За «подставу»
ответишь!
Тверские налоговики продолжают работу по
пресечению образования компаний через подставных лиц – формальных руководителей,
которые по бумагам занимают высокую должность, однако в управлении не участвуют.
Как сообщает пресс-служба регионального УФНС
России, причина привлечения таких номинальных
директоров чаще всего кроется в проведении сомнительных финансовых операций и стремлении
уйти от налогообложения.
Однако занимаясь такой незаконной деятельностью, граждане рискуют попасть под статью уголовного кодекса – «Незаконное использование
документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
«В случае получения информации о подложности
представленных на регистрацию документов, непричастности лица, сведения о котором внесены в
ЕГРЮЛ, к заявлению о госрегистрации или деятельности организации соответствующие материалы направляются в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела»,
– пояснили в УФНС.
Там уточнили, что в Тверской области за 9 месяцев этого
года в правоохранительные органы направлено уже 80
таких материалов. Подставные лица, представившие в
регистрирующий орган за вознаграждение для внесения в ЕГРЮЛ свои паспорта, признаны виновными.
ОЛЬГА АКСЕНОВА

ЕКАТЕРИНА ВЕТРОВА

Решать этот вопрос контрольно-над зорным
органам предлагается с применением рискориентированного подхода.
Такая практика позволяет контролирующим
ведомствам сконцентрировать свои усилия в тех
сферах, где в этом есть
наибольшая необходимость, и сократить число
проверок, проводимых
вхолостую. Другими словами, добросовестные хозяйствующие субъекты
должны ощутить снижение административного
бремени, поскольку контролеры не будут приходить к ним без лишней
необходимости. Эксперты ссылаются на мировой
опыт: применение рискориентированного подхода позволяет снизить
общее количество проверок от 30 до 90%, а отдельные категории бизнеса
полностью освободить от
планового контроля.
Губернатор Игорь Руденя ставит схожую задачу: отказаться от лишних
проверок в тех сферах, где
нет больших серьезных
рисков для населения, и
усилить контроль за недобросовестными организациями. Зачем изводить
бизнес «проверками ради
проверки», ведь пользы
от этого никакой. Государство, наоборот, заинтересовано в экономическом
росте предприятий, являющихся налогоплательщиками.
Напомним, что в регионе в ноябре был утвержден перечень видов
государственного контроля, в которых будет
использоваться рискориентированный подход. В список включено
16 видов надзора: экологический, строительный,
ветеринарный, жилищный надзор, контроль
за розничной продажей

алкоголя, контроль за деятельностью по управлению многоквартирными
домами и не только. Для
каждого вида определена
степень риска и тяжести
последствий при нарушениях требований законодательства.

Бизнесу надо расти
– Чрезмерное количество
проверок мешает ведению
бизнеса и сказывается на
экономических результатах, – поясняет уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Тверской области Антон
Стамплевский. – Бизнессообщество рассчитывает, что под проверки
будут попадать именно
недобросовестные организации, ведущие нелегальный бизнес. Кроме
того, губернатор говорил
на одном недавнем заседании правительства об
особом внимании к предприятиям, находящимся
в зоне риска. Например,
если у предпринимателя
в ведение есть объекты
повышенной опасности,
связанные с газоснабжением, теплоснабжением,
очистные сооружения, то
надзор над его деятельностью должен быть усилен.
Как отметил Антон
Стамплевский, ряд федеральных структур, например, прокуратура области
и региональное Управление Роспотребнадзора, давно уже внедряют
риск-ориентированный
подход, и это сказывается
на результативности проверок. Предприниматели
рассчитывают, что надзорные органы региона
при проведении проверок
начнут более массово использовать проверочные
листы (чек-листы), где
четко написаны требования, которые должны
выполняться. Опросы показывают, что если предприниматели видят у
проверяющего чек-лист,
то они понимают: цель

Предприниматели рассчитывают,
что надзорные органы региона
начнут более
массово
использовать
проверочные
листы.
контролера не наказать,
а исправить ситуацию.
Кстати, закон позволяет
предпринимателю с письменного согласия привлекать уполномоченного к
участию в проверке. И это
дает хороший результат.
– Хотелось бы отметить еще один важный
момент при применении
риск-ориентированного
подхода, – дополняет
Антон Стамплевский. –
Губернатор в одном из
выступлений говорил о
возможности применять
по результатам проверок
за первичные нарушения
не штрафы, а предупреждения. Размер штрафов по
ряду статей внушительный, и если предприниматель выплатит такую
сумму, то это может блокировать экономическую
деятельность. Отмечу, что
мы готовы совместно с
органами прокуратуры и
другими федеральными
структурами участвовать
в ежеквартальных публичных слушаниях по
результатам контрольнонадзорной деятельности.

В красный список
К передовикам по внедрению рискориентированного подхода можно
причислить Федераль-

ную налоговую службу.
Еще несколько лет назад
ФНС разделила всех налогоплательщиков на три
группы. Информация о
присвоенных критериях риска отражается в
программном комплексе
«АСК НДС-2» в виде цветовых индикаторов. Зеленый цвет свидетельствует о низком налоговом
риске, то есть компания
ведет активную финансово-хозяйственную деятельность, своевременно
и полностью оплачивает
налоги. Налогоплательщик с высоким налоговым риском (красный
цвет) характеризуется
как не имеющая основных средств, штата и не
исполняющая должным
образом свои налоговые
обязательства компания.
Желтый свет присваивается середничкам. Понятно, что компании, находящиеся в красной зоне, будут постоянно пребывать
в поле зрения налоговых
органов.

ЖКХ на контроле
Игорь Руденя, затрагивая тему рискориентированного подхода, особо отметил важность его применения в
сфере ЖКХ: при осуществлении государственного
контроля в области регулирования тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение,
электроэнергию, вывоз
мусора.
Такой контроль ведется и со стороны ГЖИ, и
со стороны прокуратуры.
Так, в начале недели по
постановлению прокуратуры ООО «Строительная
Компания «Технологии и
Инвестиции» привлечено
к административной ответственности за управление многоквартирными
домами с нарушением лицензионных требований.
Таковы результаты проверки, проведенной прокуратурой Калининского
района и ГЖИ. Было установлено, что управляющая компания не подготовила многоквартирный
жилой дом в пгт Орша Калининского района к эксплуатации в зимний период в 2018 – 2019 гг. Теперь
УК придется работать над
ошибками, чтобы люди не
замерзали.
Кстати, опубликованы
данные, согласно которым 18% жилого фонда
Твери не подготовлено к
отопительному сезону. И
это фронт для деятельности контрольно-надзорных органов, самое
время отработать рискориентированный подход
на практике.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПН

РОССИЯ1

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 3 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»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)

(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 «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

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»

СТС
06.00 «Ералаш»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«САМОЛЕТЫ.
ОГОНЬ И ВОДА»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
09.30 СЕРИАЛ «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
Прошло десять лет после
героического поражения
Персеем морского чудовища Кракена, теперь он живет спокойной жизнью деревенского рыбака и воспитывает своего 10-летнего сына. Тем временем
бушует борьба за превосходство между Богами и
Титанами...

23.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком (18+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)

02.00 СЕРИАЛ
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 СЕРИАЛ
«ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
04.00 СЕРИАЛ
«АМАЗОНКИ» (16+)
04.55 СЕРИАЛ
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Кино дня

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

Закончилась русско-турецкая война. С Балкан возвращаются участники боевых сражений. Город ликует, блестит золотом офицерских орденов, благоухает ароматом прекрасных дам, духовыми оркестрами заглушает гудки
заводов и пароходов. Тем
временем молодая учительница математики раскрывает ряд громких преступлений. Попутно она
пытается понять, с чем связано таинственное исчезновение ее жениха…

17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.30 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
«Новости культуры»
06.35 «Москва деревянная»
07.05 «Кто заплатит за науку?»
07.35 «Веселый жанр
невеселого времени».
Док.ф.
08.25 «Германия. Замок
Розенштайн». Док.ф.
08.50 ФИЛЬМ
«АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Обвинению
подлежит». Док.ф.
12.10, 01.30 Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
12.20,18.45, 00.50 «Эхо
«звездных войн»
13.05 Полина Агуреева
14.00 «Липарские «Острова»
14.20 «Предки наших
предков». Док.ф.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «Людмила Макарова».
Док.ф.
17.10 З. Брон
18.15 «Настоящеепрошедшее. Поиски
и находки». Док.ф.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Юрий Чулюкин
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 ФИЛЬМ «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
00.10 «Российские хирурги»
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Режиссер: Стивен Сигал.
В главных ролях: Стивен Сигал, Майкл Кейн, Джоан
Чэнь, Джон К. МакГинли, Р. Ли Эрми, Шэри Шаттак.
Боевик: Тафт – специалист по борьбе с пожарами
нефтяных скважин, но ему приходится вступать в еще
более горячую битву, когда он сталкивается с Майклом Дженнингсом – хозяином нефтяной компании...

Зона
смертельной
опасности
 Рен-Пилот
 20.00

РЕНПИЛОТ
05.00 СЕРИАЛ «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Дача» (16+)
12.45 «Афиша» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
15.00 «Документальный
проект» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 «Анекдот-шоу»
с Вадимом Галыгиным (16+)
01.00 СЕРИАЛ «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.45 ФИЛЬМ
«ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ-2» (16+)
04.15 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 ФИЛЬМ
«БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
(12+)

10.55 «Городское собрание»
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой.
Александр Зацепин»
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Религия ЗОЖ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.35 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
01.20 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

02.55 ФИЛЬМ
«ДИЛЕТАНТ»
(12+)
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ТНТТВЕРЬ
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+)

ТВ3
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».
«Проверить самому»
(12+)

13.00 «Не ври мне».
«Домкрат» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Последняя сделка» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
01.00 ФИЛЬМ
«ГАННИБАЛ» (16+)
03.30 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)
04.15 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)
05.00 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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
«СОПРОВОЖДАЮЩИЙ» (16+)
12.40, 22.40 «Наш регион»
(16+)

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

14.10,20.45 «День здоровья»
(16+)

14.20, 16.25, 20.25, 23.25
«КультFusion» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»

НТВ
05.00 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+)

(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «КАЛАЧИ»
(16+)

18.15,02.15 «Младший сын
Сталина». 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+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00,08.55, 10.25, 12.05,
14.30, 17.25, 19.00,
21.35 «Новости»
07.05,12.10, 14.35, 00.15 «Все
на Матч!»
09.00 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон
10.30 Биатлон
12.40 Футбол. «Барселона» –
«Вильярреал»
15.25 Футбол. «Арсенал» –
«Тоттенхэм»
17.30 Все на футбол!
18.30 «С чего начинается
футбол» (12+)
19.05 Баскетбол. Россия –
Чехия
21.40 Тотальный футбол
22.45 Футбол. «Золотой
мяч-2018»
00.50 ФИЛЬМ
«ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА» (16+)
02.55 Смешанные
единоборства (16+)

00.15 «Сегодня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 СЕРИАЛ «ВДОВА» (16+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «НИНА» (16+)
06.15 СЕРИАЛ «НИНА» (16+)
07.05 СЕРИАЛ «НИНА» (16+)
08.00 СЕРИАЛ «НИНА» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ»
(16+)

10.20 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ»
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ»
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ЭТОТ ГОРОД» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 ФИЛЬМ «СВОИ.
РОКОВАЯ НОЧЬ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.20 СЕРИАЛ «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 СЕРИАЛ «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ»
ПОКУПАЕТ картины, иконы, фарфоровые статуэтки,
значки, награды, монеты, книги, открытки, самовары, часы,
изделия из бронзы, серебра, фарфора, ювелирные
украшения и др. предметы коллекционирования.
Консультация и оценка – бесплатно
г. Тверь, Студенческий пер., д. 25
(за гостиницей «Селигер»)
тел.: (4822) 33 07 01, 8 920 157 22 69,
8 920 687 72 00
реклама
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ВТ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 4 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»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 «Вести. Местное
время»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 «Вести. Местное
время»
14.40 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 «Вести. Местное
время»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести. Местное
время»
21.00 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

(16+)

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

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
09.30 ФИЛЬМ «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+)
12.05 ФИЛЬМ
«ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)
17.30 СЕРИАЛ
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «ВОЙНА
МИРОВ» (16+)
23.15 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 СЕРИАЛ
«ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
04.00 СЕРИАЛ
«АМАЗОНКИ» (16+)
04.55 СЕРИАЛ «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)

Режиссер: Анджей Бартковяк.
В главных ролях: Джет Ли, Энтони Андерсон, Келли
Ху, Том Арнольд, Марк Дакаскос, Гэбриэл Юнион.
Боевик: профессиональный грабитель и секретный
агент объединяют свои усилия в борьбе против банды
свирепых гангстеров под руководством жестокого
мафиози…

От колыбели
до могилы
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1

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 «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское/Женское»

Все новости Тверской области:
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Кино дня

ВТОРНИК
4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

(16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
«Новости культуры»
06.35 Введение во храм
Пресвятой Богородицы
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр
невеселого времени».
Док.ф.
08.25 «Подвесной паром
в Португалете
08.45 ФИЛЬМ
«АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Встреча
с Татьяной Дорониной
в «Останкино». 1982 г.
12.20,18.40, 00.35 «Тем
временем. Смыслы»
13.10,00.10 «Рассекреченная
история». Док.ф.
13.40 «Мы – грамотеи!»
14.20 «Дом полярников».
Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Евгений Урбанский
17.05 «Первые в мире».
Док.ф.
17.20 Д. Алексеев
18.15 «Настоящеепрошедшее. Поиски
и находки». Док.ф.
19.45 «Главная роль»
20.05 Конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик»
21.35 «Барон Эдуард ФальцФейн». Док.ф.
22.25 ФИЛЬМ «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
02.35 «Отсветы»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
15.00 «Документальный
проект» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (18+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.45 ФИЛЬМ «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.20 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 ФИЛЬМ
«МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.35 «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой.
Яна Поплавская» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Наш город». Диалог
с мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 «Миллионы ванги».
Док.ф. (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.35 «10 самых... Завидные
невесты» (16+)
01.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 ФИЛЬМ
«СЕРЕЖКА
КАЗАНОВЫ» (12+)

ТНТТВЕРЬ
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+)

ТВ3
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».
«Не о чем
беспокоиться» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Невинная ложь» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Выдуманный враг» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «НА ИГРЕ»
(16+)

00.45 ФИЛЬМ «НА ИГРЕ-2»
(16+)

02.30 ФИЛЬМ
«ОХОТНИК
НА ТРОЛЛЕЙ» (12+)
04.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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»

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «КАЛАЧИ»
(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 «СМАЙЛИК»
(16+)

18.15,02.15 «Чужая
на Родине. Судьба
дочери 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+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30, 18.35 «Тает лед»
с Алексеем Ягудиным
(12+)

07.00,08.55, 13.50, 15.25,
18.30, 19.05 «Новости»
07.05,15.30, 19.10, 00.55 «Все
на Матч!»
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Смешанные
единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28.
Finale». Камару Усман
против Рафаэля Дос
Аньоса (16+)
13.55, 03.15 Все на футбол!
Станислав Черчесов (12+)
14.55 «Футбольно» (12+)
16.30 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон
против Александра
Гвоздика. Бой
за звание чемпиона
мира по версии WBC
в полутяжелом весе (16+)
19.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Россия – Словения
21.45 Церемония вручения
национальной
спортивной премии
(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» –
«Манчестер Сити»
01.25 Футбол. Чемпионат
Франции. «Амьен» –
«Монако»
04.15 Футбол. Церемония
вручения наград
«Золотой мяч-2018» (12+)

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+)
00.05 «Сегодня»
00.15 СЕРИАЛ «ВДОВА» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.20 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.45 СЕРИАЛ «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+)
06.25 СЕРИАЛ «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+)
07.20 СЕРИАЛ «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+)
08.10 СЕРИАЛ «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
10.20 СЕРИАЛ
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
11.15 СЕРИАЛ
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
12.05 СЕРИАЛ
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ЗА ОТЦА» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ОДИНОЧЕСТВО» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ГОСТЬ РАБОЧИЙ» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 ФИЛЬМ «СВОИ.
ЧЕМОДАН СМЕРТИ»
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 СЕРИАЛ
«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+)

02.10 ФИЛЬМ «БЕЛЫЙ
ТИГР» (16+)
04.00 «Известия»
04.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ОДИНОЧЕСТВО» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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СР
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 5 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
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское/Женское»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ»
09.30 ФИЛЬМ
«МОНТЕ-КАРЛО»
11.45 ФИЛЬМ
«ВОЙНА МИРОВ» (16+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)
19.00 СЕРИАЛ
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)

23.15 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 СЕРИАЛ
«ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
04.00 СЕРИАЛ
«АМАЗОНКИ» (16+)
04.55 СЕРИАЛ «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Кино дня

СРЕДА
5 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ1

Некуда
бежать

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
12.00 «Вести. Местное
время»
12.15 Церемония вручения
премии «Доброволец
России-2018»
13.15 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 «Вести. Местное
время»
14.40 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 «Вести. Местное
время»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести. Местное
время»
21.00 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
03.50 «Судьба человека» (12+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
«Новости культуры»
06.35 «Армения апостольская»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр
невеселого времени»
08.25, 17.05 «Первые в мире».
Док.ф.
08.45 ФИЛЬМ
«АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Фильмы
Эльдара Рязанова»
12.00 «Подвесной паром
в Португалете»
12.20,18.40, 00.55 «Что
делать?»
13.10 «Рассекреченная
история». Док.ф.
13.40 «Мстерские голландцы»
13.50 «Портрет на фоне
времени». Док.ф.
14.30, 02.30 «Австрия.
Зальцбург». Док.ф.
15.10 «Вечная бронза»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Аркадий и Руфь Райкины
17.20 Э. Гленни
18.15 «Настоящеепрошедшее». Док.ф.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Федор Тютчев.
Записка царю». Док.ф.
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 ФИЛЬМ «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
00.10 «Игры разума Страны
восходящего солнца»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Дача» (16+)
06.45 «Проект «Победители»
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
15.00 «Документальный
проект» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «НЕКУДА
БЕЖАТЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.50 ФИЛЬМ
«ПИТЕР ПЭН» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 ФИЛЬМ
«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.35 «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой.
Андрей Носков» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор.
Американский срок
Япончика» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Хроники московского
быта. Недетская роль»
(12+)

01.20 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.55 ФИЛЬМ
«АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ» (12+)
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Режиссер: Роберт Хармон.
В главных ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Розанна Аркетт,
Киран Калкин, Тед Левайн, Тиффани Тоубмэн.
Боевик: Сэм, беглый заключенный, находит кров на
уединенной ферме. С трудом сбежав от полиции, он
уже на пути к свободе, но безопасность тех, кто помог
ему в трудную минуту, заставляет его вернуться...

 Рен-Пилот
 20.00

(16+)

02.15 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Контрольная закупка»
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте»
(16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина
против Бузовой»
(16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак»
(16+)

13.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 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+)
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+)

ТВ3
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».
«Последняя сделка» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Беглянка» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Не
о чем беспокоиться» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ГОСТЬЯ» (12+)
01.15 СЕРИАЛ «СКОРПИОН»
(16+)

02.15 СЕРИАЛ «СКОРПИОН»
(16+)

03.00 СЕРИАЛ «СКОРПИОН»
(16+)

03.45 СЕРИАЛ «СКОРПИОН»
(16+)

04.30 СЕРИАЛ «СКОРПИОН»
(16+)

05.00 СЕРИАЛ «СКОРПИОН»
(16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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
«СМАЙЛИК»

НТВ
05.00 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+)

(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
«ДОРОГА
БЕЗ КОНЦА»
(16+)

18.15,02.15 «ТАСС.
Со скоростью молнии».
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+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00,08.55, 11.20, 14.50,
18.20, 21.25 «Новости»
07.05,11.25, 15.00, 22.00,
00.55 «Все на Матч!»
09.00 «Золотая команда» (12+)
09.20 Смешанные
единоборства. Bellator.
Чиди Нжокуани против
Джона Солтера (16+)
12.00 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Тайсона Фьюри
(16+)

14.00 «Самые сильные» (12+)
14.30 «Спартак» –
«Локомотив». Live» (12+)
15.50 Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Мужчины
18.25 «Футбольно» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2018-2019.
1/4 финала. «Спартак»
(Москва) – «Урал»
(Екатеринбург)
21.30 «Ген победы» (12+)
22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» – «Арсенал»
01.30 Футбол.
«Вулверхэмптон» –
«Челси»
03.30 ФИЛЬМ
«САМЫЙ
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
В ЖИЗНИ ОЛЛИ
МЯКИ» (16+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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+)
00.05 «Сегодня»
00.15 СЕРИАЛ «ВДОВА» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ»
04.20 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ГОСТЬ РАБОЧИЙ» (16+)
06.05 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)
07.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВЫБОР» (16+)
08.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

10.20 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 ФИЛЬМ
«СВОИ. ФАЛАНГА
В КРУАССАНЕ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 ФИЛЬМ «ВА-БАНК»
(16+)

02.20 ФИЛЬМ
«ВА-БАНК-2» (16+)
03.50 «Известия»
03.55 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
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ЧТ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 6 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»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 Разговор с
Председателем
Правительства РФ Д.
Медведевым
13.30 «60 минут» (12+)
14.40 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести. Местное
время»
21.00 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
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»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
09.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«БЕЗУМНЫЕ
МИНЬОНЫ»
09.40 ФИЛЬМ
«ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» (12+)
11.50 ФИЛЬМ
«ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «2012» (16+)
00.10 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 СЕРИАЛ «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+)
04.00 СЕРИАЛ
«АМАЗОНКИ» (16+)
04.55 СЕРИАЛ «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)

Режиссер: Джеймс Кэмерон.
В главных ролях: Эд Харрис, Мэри Элизабет Мастрантонио, Майкл Бин, Лео Бёрместер, Тодд Графф.
Триллер: атомная подводная лодка «Монтана» ВМФ
США терпит крушение на огромной глубине. Министерство флота просит помощи у специалистов подводной станции, работающей неподалеку...

Бездна
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1

(16+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

ЧЕТВЕРГ
6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

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
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
03.50 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)

РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 19.30, 23.50
«Новости культуры»
06.35 «Москва боярская»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр
невеселого времени»
08.25, 13.55 «Первые
в мире». Док.ф.
08.45 ФИЛЬМ
«АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик»
13.15 Юрий Чулюкин
14.10 Конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик»
16.25 Янина Жеймо
и Леон Жанно
17.10 Конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик»
19.10 «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Валентин Серов
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 ФИЛЬМ «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
00.10 «Черные дыры, белые
пятна»
00.50 «Творчество Даниила
Хармса»
01.30 Мстислав Ростропович
и Берлинский
филармонический
оркестр

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
06.45 «Проект «Победители»
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Проект «Победители»
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем
Баженовым (16+)
15.00 «Документальный
проект» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «БЕЗДНА»
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.45 ФИЛЬМ
«ВЕЧНАЯ МЕСТЬ» (16+)
04.10 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 ФИЛЬМ
«В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
10.35 «Александр Балуев.
В меня заложен этот
шифр». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина
Салтыкова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка.
Ким и Трамп: ядерный
переполох» (16+)
23.05 «Сломанные судьбы».
Док.ф. (12+)
00.00 «События». 25-й час»
00.35 «90-е. Короли
шансона» (16+)
01.25 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.00 ФИЛЬМ «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
(12+)

ТНТТВЕРЬ
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 «Stand up» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
03.50 «Stand up» (16+)
04.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВ3
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».
«Невинная ложь» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Выдуманный враг» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Тотальный спектакль»
(12+)

15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история.
Братья Филипповы» (16+)
00.00 ФИЛЬМ «ПОЛИЦИЯ
МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» (16+)
02.30 СЕРИАЛ
«C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
03.30 СЕРИАЛ
«C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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 «ДОРОГА
БЕЗ КОНЦА» (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 «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+)
18.15,02.15 «Вечная жизнь.
Медицина будущего».
Док.ф. (16+)
19.00,23.55 «Наука 2.0».
Док.ф. (16+)
20.30 «Просто о хорошем»

НТВ
05.00 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+)
00.05 «Сегодня»
00.15 СЕРИАЛ «ВДОВА» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор»
(16+)

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

(16+)

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

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00,08.30, 10.40, 12.45,
15.20, 18.15, 21.45
«Новости»
07.05,12.50, 15.25, 18.20,
19.35, 21.50, 00.25 «Все
на Матч!»
08.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка
10.45 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2018-2019.
1/4 финала.
«Локомотив» (Москва)
– «Рубин» (Казань)
13.20 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2018-2019.
1/4 финала.
«Краснодар» – «Ростов»
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины
19.05 «Самые сильные» (12+)
19.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины
22.25 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) – «Химки»
(Россия)
01.00 ФИЛЬМ «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
(12+)

02.40 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Юниоры. Короткая
программа
03.05 «Спортивный
календарь» (12+)
03.20 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Юниоры. Пары.
Короткая программа

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.50 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.40 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

10.20 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ПЕТРОВИЧ»
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 ФИЛЬМ «СВОИ.
НЕСЫГРАННЫЙ
МАТЧ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 ФИЛЬМ
«ПОВОДЫРЬ» (16+)
02.25 ФИЛЬМ «СЕКСМИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (16+)
04.20 «Известия»
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 3 по 9 декабря
Овен. Ближайшее время будет интересным и по большей части приятным.
И дело не только в том, что влияние позитивных тенденций сильно, но и в том,
что вы хорошо его чувствуете и грамотно используете в своих интересах: оказываетесь в нужное
время в нужном месте.

1

Телец. Хорошая новость для Тельцов:
на этой неделе влияние позитивных
тенденций будет преобладающим. К
тому же закончится наконец какой-то
сложный для вас период. Например, возможным
становится завершение работы над сложным проектом, требовавшим максимального внимания.
Близнецы. Неделя будет легкой, приятной, вдохновляющей. Берегите себя, цените свои силы, направляйте их на
достижение только тех целей, которые
действительно важны для вас. Вы добьетесь успехов в коммерческой деятельности, сможете улучшить свое финансовое положение.
Рак. На этой неделе появится долгожданная возможность наладить отношения с человеком, который вам небезразличен. Тут важно не переусердствовать. Искренность и естественное поведение
принесут лучшие плоды, чем тщательно разработанные стратегии.
Лев. Начните неделю с анализа сильных и слабых сторон своего характера.
Вспоминая о первых, вы вновь обретете
уверенность в своих силах, а знание последних поможет вам не стать марионеткой в чьихто ловких руках. Люди ждут от вас большего, чем вы
готовы им дать. Нужно ли идти на компромиссы?
Дева. В делах, требующих творческого подхода, вы преуспеваете благодаря своей острой интуиции. И к счастью, она не молчит, когда речь идет
о деньгах, инвестициях, покупках. Расходы ваши
возрастают пропорционально доходам. Сосредоточьтесь на общении с близкими.
Весы. Неделя проходит без больших
трудностей и серьезных потерь. За это
благодарите свою интуицию: именно
ее подсказки помогают вам принимать
правильные решения. Обстоятельства складываются благоприятно для начала новых бизнес-проектов.
2

Скорпион. Эмоциональный фон недели
стабилен, если вы не позволите мелочам
выбить вас из колеи, то сохраните хорошее настроение. К мелким потерям относитесь философски – они неизбежны, к тому же
из них можно извлечь полезные уроки. Неделя подходит для решения финансовых вопросов.
Стрелец. Красиво жить не запретишь,
но в первой половине недели вы можете выйти за пределы разумного. Делайте
осторожные денежные вложения и приостанавливайте себя в чувственных порывах. Может
случиться неудачный роман. Со среды по пятницу
уделите время наведению порядка, систематизации.
Козерог. Вам лучше ограничить поток
информации в своем направлении
и уединиться для самостоятельной работы. Неделя удачная для решения имущественных вопросов, оформления наследства
или кредита. Во всем нужен тонкий и внимательный
подход, умение слушать вторую сторону.
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Водолей. Вы можете обнаружить, что
не все удается получить, и это хорошо.
Приветствуется прагматичность и консервативность. Не поддавайтесь на уговоры, если подозреваете, что вам предлагают авантюру. Для личной жизни эта неделя может оказаться
поворотной.
Рыбы. У вас есть шанс сбросить непосильный груз, откровенно обсудить с
партнером перспективы. Стресс и давление уменьшатся. Нужно разумно распределить обязанности и нагрузку. Ваш дом станет
шумным и многолюдным. Благоприятное в романтическом плане время.

43

44
45
46

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деталь ременной передачи. 5. Что стоя поют
и слушают? 7. Пригород Осаки. 8.
Советский композитор и педагог,
автор опер «Шахсенем», «Гюльсара»,
«Лейли и Меджнун». 9. Прежнее название нивха. 12. Духовой мундштучный музыкальный инструмент.
14. Народность, проживающая на
территории Индонезии. 15. Мужское имя. 16. Оружие Соловья-Разбойника. 19. Остов сооружения, из-

47
делия. 23. Высокая меховая шапка.
26. Птица семейства утиных. 27. Армия, вооруженные силы. 28. Ядовитая змея семейства аспидов. 29.
Тригонометрическая функция. 30.
Доносчик. 33. Порода собак. 37.
Косвенный налог. 40. Врач, специалист по старческим болезням. 41.
Получатель письма. 42. Большой
котел. 43. Воспитанник военного
училища в дореволюционной России. 44. Бойкий человек, готовый на

всякие бесшабашные поступки. 45.
Пионерский ... 46. Мелкая мошкара
в тайге. 47. Лекарственное и декоративное растение семейства лилейных.
По вертикали: 2. Женщина, подверженная истерическим припадкам. 3. В римской мифологии персонификация мужественности как
главной добродетели римского народа. 4. Часть средневекового доспеха. 5. Великан. 6. Город и порт в
Малайзии. 8. Тонкий ажурный материал с выпуклым рисунком. 10. Австрийский писатель, автор романа
«Процесс». 11. Плоскогорье на Алтае. 13. Азиатский чум. 17. День недели. 18. Историческая область в
Грузии. 20. Команда для собаки. 21.
Индейский вождь в Центральной
Америке до ее завоевания испанцами. 22. Клейкая пластиковая лента.
23. Небольшое музыкальное произведение. 24. Кухонная печь с конфорками в верхней металлической
доске. 25. Притворно-набожный
человек. 30. Былина о викингах. 31.
Высказанное неудовольствие, неодобрение. 32. Право страхователя
заявить об отказе от своих прав на
застрахованное имущество в пользу страховщика и получить полную
страховую сумму. 34. Спокойная
гладкая поверхность вод. 35. Благая
... 36. Английский поэт-романтик.
37. Древнегреческое название созвездия Большой Медведицы. 38.
Титул императоров в Древнем
Риме. 39. Надоедливый человек.

Ответы на сканворд,
опубликованный 22 ноября

Ответы на кроссворд
из №92 от 22 ноября
По горизонтали: 1. Вокализ. 5. Падишах.
8. Аллегро. 11. Скрипач. 13. Нейстон. 15. Стагнация. 17. Диона. 18. Кирха. 19. «Черевички».
23. Салями. 25. Ореада. 28. Риск. 29. Янус.
30. Нагано. 34. Инсула. 37. Курсограф.
40. «Брера». 41. Брасс. 42. Лермонтов.
45. Финифть. 47. Евгений. 49. Геродот.
50. Таволга. 51. Ренегат.
По вертикали: 2. Оскомина. 3. Ляп. 4. Зачатие. 5. «Понтиак». 6. Дий. 7. Атомоход. 9. Лязг.
10. Гора. 12. Ирония. 14. Селище. 16. Невр.
19. Чирок. 20. Растр. 21. Чинар. 22. Иосиф.
23. Сон. 24. Лог. 26. Ану. 27. Ана. 31. Афродита.
32. Ашрафи. 33. Поло. 35. Серапе. 36. Лестница. 38. Уреньга. 39. Авометр. 43. Мэтр.
44. Норд. 46. Фал. 48. Ген.
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Итоги

Образование. В Твери прошел чемпионат «Авангард»

В интересах земли

Связать теорию
и практику

ФОТО: УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия богата землей. Поэтому, наверное, некоторые позволяют себе обращаться с ней не слишком почтительно. Количество запущенных сельхозугодий у нас, к сожалению, хоть и сокращается, но еще большое. Там, где должно быть поле,
– бурьян да кустарник. С границами участков тоже наблюдается вольное обращение. В Европе,
где все крохотное и впритык, произвести самозахват земли – соседской, муниципальной, лесного фонда – никому в голову не придет. У нас же
подобные случаи встречаются регулярно. Пресекать это должны профессионалы.
За соблюдением требований земельного законодательства – и чтобы самозахватов не было, и чтобы участки использовались по целевому назначению, и прочих – следят государственные инспектора по использованию и охране земель. В ноябре
в Управлении Росреестра по Тверской области состоялся конкурс на звание «Лучший по профессии»
в области госземнадзора.
Это состязание профессионалов приурочено в том
числе к 10-летию создания Росреестра и 20-летию
со дня образования в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
К участию в конкурсе допускались специалисты,
имеющие стаж работы не менее трех лет и к которым нет претензий по трудовой дисциплине. Всего было подано 11 заявок от инспекторов Бежецкого, Вышневолоцкого, Калининского, Кашинского и
других районов.
Испытания были разнообразными – тесты, теория,
практика.
Конкурсные задания разрабатывались организационным комитетом таким образом, чтобы определить
у конкурсантов уровень знаний нормативных правовых актов, регламентирующих прохождение гражданской службы, проведение проверочных мероприятий, производство по делам об административных
правонарушениях. Отдельный блок был посвящен
практическим заданиям по разрешению предлагаемых ситуаций, прокомментировал их председатель
оргкомитета, заместитель руководителя Управления
Росреестра по Тверской области Федор Гришин.
В результате были определены победитель и призеры. Первое место заняла Наталья Савостьянова (межмуниципальный отдел по Калининскому, Рамешковскому районам). Второе место взял Александр Копыткин (отдел государственного земельного надзора,
геодезии и картографии Управления Росреестра по
Тверской области). Третий результат показала Ирина
Рындина (Ржевский межмуниципальный отдел).
ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Занятость

Какая работа нас ждет?
За 10 месяцев текущего года в Верхневолжье к
обучению приступили 1800 безработных граждан.
Они осваивают порядка 60 востребованных профессий, перечень которых регулярно обновляется
и размещается на интерактивном портале Главного
управления по труду и занятости населения Тверской области. Так, на днях по направлению службы занятости 60 ржевитян завершили обучение в
АНО ДПО «Научно-образовательный центр», получив профессию «Пользователь ПК со знанием
1С:Управление торговлей».
АННА КЛЕМЕНТЬЕВА

Знаниями и практической смекалкой померялись студенты Тверской области.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА

Что получится, если собрать вместе энергию
и идеи студентов, поддержку областных властей и руководства вуза,
запрос бизнеса и общества на грамотных специалистов? Очевидно,
кейс-чемпионат «Авангард».
Он прошел на базе
ТвГТУ на минувшей неделе. Более 150 студентов
ТвГТУ, ТвГУ, ТГСХА, ВА ВКО
имени Г.К. Жукова и Конаковского энергетического
колледжа состязались в
решении задач, с которыми сталкиваются их старшие коллеги на ведущих
производствах региона,
на стройплощадках, при
прокладке дорог и коммуникаций.

Площадка
для общих целей
Чемпионат проводится
уже во второй раз. В числе его нынешних партнеров – ТВЗ, тверской
технологический центр
Accenture, филиал ПАО
«МРСК Центра» – «Тверьэнерго», ПАО «Сбербанк»,
компания «Новый город»
и проектный институт
«Тверьжилкоммунпроект»; поддержку оказали
Правительство Тверской
области и молодежное
правительство региона.
Как видим, «Авангард»
стал площадкой, на которой пересеклись интересы молодежи, бизнессообщества и образовательных учреждений.
Для студентов это возможность связать воедино теорию и практику.
Для компаний – способ
оценить уровень знаний
будущих специалистов,
поставить перед молодежью актуальные задачи и

студентов технических
вузов, что проходил в
Москве, вышли в финал,
– рассказывает Илья. –
Тогда и решили: а почему
бы не провести подобное
соревнование в Твери?
Преподаватели и руководство вуза нашу идею
поддержали, но нужно
было привлечь предприятия. И знаете, нас просто окрылило, когда сами
работодатели стали интересоваться чемпионатом, предлагать задания,
кандидатуры экспертов.
Так что мы теперь точно
знаем: тверские производства заинтересованы
в перспективных кадрах
не меньше, чем студенты
– в поиске работы. Найти
свое место в жизни может
каждый, было бы желание
думать и делать.
Илья с гордостью отмечает: чемпионат развивается, набирает популярность. Многие студенты,
что в прошлом году только присматривались, сегодня в числе участников.

Завтра выглядит
ясным

Андрей Твардовский. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Чемпионат развивается,
набирает популярность.
Многие студенты, что в прошлом году только присматривались, сегодня в числе
участников.
передать опыт. Для вузов
— поднять статус учебного заведения среди
работодателей и способствовать трудоустройству
выпускников.
– Решая конкретные
производственные задачи, студенты лучше усваивают полученные знания и могут в полной мере
раскрыть свой творческий
потенциал, – комментирует ректор ТвГТУ Андрей
Твардовский. – Это важно
и для университета: мы
понимаем, насколько необходимо взаимодействие
с ведущими работодателями области.
Представители власти
и бизнеса также отмечали
активное сотрудничество
университета с предприятиями региона. В том
числе и целевую подготовку специалистов под
конкретные требования

рынка труда. Например,
по просьбе одного из
крупнейших предприятий области – Тверского
вагонзавода – в 2019 году
ТвГТУ начинает подготовку магистров по направлению «Технологии сварочного производства».

Студенческий
проект
Идея проведения чемпионата принадлежит самим
студентам. А именно: магистрантам Илье Козлову,
Егору Виноградову и Владимиру Степанову. Они
успешно защитили ее на
ежегодном внутривузовском конкурсе «Студпроект», который в этом году
получил грант Росмолодежи.
– Мы с Егором участвовали в межрегиональном кейс-чемпионате для

Но вот пора в актовый зал.
Здесь все готово для торжественного открытия.
Собравшихся приветствовала уполномоченный по правам человека
в Тверской области Надежда Егорова. Она подчеркнула: раз этот зал полон, у Верхневолжья есть
будущее. Ведь оно зависит от того, останутся ли
сегодняшние студенты
жить и воспитывать детей
в родном крае, найдут ли
здесь достойную работу.
А значит, поддержка молодых профессионалов,
создание для них рабочих
мест, подготовка кадров
для развивающихся отраслей – одна из важнейших
задач нынешнего дня.
За весомый вклад в их
решение и за активную
деятельность в сфере
правового просвещения
молодежи Надежда Егорова вручила ректору ТвГТУ
Андрею Твардовскому почетную грамоту.
Затем соревнующихся
напутствовали потенциальные работодатели.
Но вот слова поддержки сказаны, инструктаж
озвучен, и сейчас начнется самое интересное: защита проектов. Сильнейших будут определять в
шести лигах: «Электроэнергетика», «Строительство», «Машиностроение», «Банковское дело»,
«Социология» и «Программирование». Что
скрывали инженерные
кейсы – читайте на следующей странице.
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Конкурс. Кузница настоящих мастеров

Что скрывали
инженерные кейсы
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

визит на производство, изучение материала на месте. Это дает представление не только о
способах сварки и резки, но и
позволяет составить картину:
какая обстановка на предприятиях города, что тебе больше
всего подходит и куда годен
ты сам. Я, кстати, тоже решил
устраиваться на вагонзавод. Я и
раньше считал, что это перспективная работа. Пока готовился
к презентации, перелопатил
столько информации и собрал
столько сведений, что теперь
точно уверен: хочу после защиты диплома прийти именно
на ТВЗ. Ведь самый верный путь
стать уникальным специалистом – попасть на уникальное
производство. И участие в конкурсах и фестивалях повышает
эти шансы.

Они всматриваются в чертежи
и в экраны компьютеров, выбирают максимально производительное оборудование, рассчитывают время и стоимость
работ. Они уже сейчас практически готовы прийти на предприятия Верхневолжья и не
спасовать перед задачей любой сложности. А после защиты диплома — и подавно.
Мы продолжаем рассказ о межвузовском кейс-чемпионате
«Авангард», что прошел на базе Тверского государственного
технического университета.
Итак, молодые специалисты
готовятся представить на суд
жюри свои проекты. Посмотрим, что происходит за дверью
ближайшей аудитории. Здесь
соревнуются команды, вошедшие в лигу «Машиностроение».

Взять на карандаш

Производственные
задачи
Кейсы с заданиями разослали ребятам еще 10 дней назад.
Каждая команда за это время
нашла решение, которое ей
придется отстоять перед опытными специалистами. А может,
и несколько решений: вопросы не предусматривают единственного правильного ответа,
победителями станут те, кто
предложит и обоснует наиболее
экономичный, эргономичный и
результативный план работ.
– Участники чемпионата
разбираются в задачах, с которыми сотрудники предприятий сталкиваются в реальной
жизни, – поясняет эксперт
конкурса Денис Петрашов, начальник конструкторско-технологического бюро Тверского
вагоностроительного завода. –
Молодым специалистам важно
понять, какие вопросы наиболее значимы для тверской промышленности. Например, наш
завод постоянно ищет новые,
высокотехнологичные методы,
мы внедряем их в производство. Предприятию важен контакт с думающими, пытливыми
людьми, готовыми развивать
промышленность в тверском
регионе. А вот и задание, которое мы им предложили, оно
наилучшим образом позволит
оценить потенциал знаний, изобретательность и практическую
смекалку студентов. Нужно разработать комплексное решение
по обрезке концов дуг крыши
вагонов и выполнению отверстий под сварку.
Эксперт поясняет: это довольно трудоемкий процесс.
Обычно при изготовлении дуг
применяются стенды с дисковыми пилами и пресс, а для
получения отверстий – прессножницы. Это оборудование
занимает немало места. А проектирование и монтаж стендов
под каждый новый образец продукции требуют времени. То и
другое при современных темпах
производства – очень ценный
ресурс.

В лиге «Машиностроение» победителей определяют доценты ТвГТУ – Юрий Павлов и Алексей Лаврентьев, а также инженер-технолог ТВЗ Денис Петрашов. ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

Время скоростей
Действительно, сегодня ТВЗ –
единственное в России предприятие, на котором изготавливают различные типы пассажирских вагонов локомотивной
тяги, в том числе – двухэтажные, вагоны для международного сообщения и спецназначения, а еще электропоезда,
кузова вагонов метро и низкопольных трамваев. Линейка
продукции очень разнообразна,
и заказами завод обеспечен на
несколько лет вперед: так, только в этом году заключен договор
на поставку 39 электропоездов
«Иволга» для столицы, и это не
единственный перспективный
контракт. И вопрос, как повысить производительность, снизив затраты времени на подготовку оборудования, сэкономив
энергию и высвободив производственные площади, очень
актуален.
Надо сказать, конкурсанты
постарались на него ответить.
Молодежь обращалась к самым
инновационным технологиям.

Что насчет лазера?
Вот защищать свой проект выходят Илья Кузнецов и Константин Симонов. Их решение:
применить 3D-робот с лазерной
головкой и универсальным столом.
Судя по внимательным взглядам экспертов – сотрудников
вагонзавода и преподавателей
университета, ребята мыслят в
правильном направлении. Старшие коллеги задают уточняющие вопросы. И вот уже разгорелся спор о фиксирующей
оснастке стола, на котором располагается деталь.
– Для ТВЗ лазер – не новость, – говорит Денис Петрашов. – Подобный проект как
раз сейчас реализуется, планируем приобрести роботизи-

Илья Кузнецов и Константин Симонов хоть и не заняли первое место,
но предложили хорошую идею. ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

рованный лазерный комплекс,
способный обрезать торцы и
вырезать отверстия в дугах.
Так что решение прогрессивное и в духе завода. Хотя было
бы еще интереснее, если бы
вы «покопались» в оснастке
стола.
Начинающие инженеры
дружно склоняются над ноутбуком: «а что, если…» Теперь им
еще долго будет о чем размышлять и спорить.

Чемпионат щедр
на идеи
– Мне было интересно решать
задачи кейса, это полезная
практика для будущей профессии. Участие в конкурсе дает навыки работы в команде.
Кроме того, мы тренировались
принимать решения в условиях
ограниченного времени. Все это
пригодится, когда мы придем на
производство, – говорит конкурсант Денис Власов. – Кстати,
я бы хотел прийти туда с собственными конструкторскими
решениями, а чемпионат щедр
на идеи.

В качестве будущего места
работы Денис как раз рассматривает ТВЗ.
– Сейчас подойдет наша с
товарищами очередь защищать
проект, и если нас заметят –
будет здорово, – признается
парень. – Мне принципиально
важно найти стабильную работу именно в Твери. Здесь есть
земля, где можно строить дом,
есть предприятия, где можно
трудиться и зарабатывать, – что
еще человеку надо?
Напарник Дениса по команде
Егор Разумов тоже связывает
свои жизненные планы с тверским краем. И рассматривает
чемпионат как ступеньку к их
осуществлению.
– Возможность общения
со знающими наставниками,
экспертами с большим практическим опытом, лишней не
бывает. А «мозговой штурм» в
компании товарищей позволяет
лучше понять и закрепить материал, – делится впечатлениями
Егор. – Ну и еще подготовка к
чемпионату предполагает штудирование большого объема
дополнительной информации,

Планы студентов вполне могут
стать реальностью. Во всяком
случае, их работы были достаточно высоко оценены. Илья
Кузнецов и Константин Симонов
заняли в лиге «Машиностроение» третье место. Егору, Денису и их товарищам по команде
– Максиму Федорову и Павлу
Мясникову – достался диплом
второй степени. А лидерами
лиги стали Иван Казадаев и Даниил Какорин, тоже студенты
ТвГТУ.
– Политех – кузница кадров для нашего предприятия.
Да и не только для него, отсюда выходят специалисты, востребованные практически во
всех сферах производства, –
подтверждает Анна Мешкова,
начальник отдела комплектования, оценки и развития персонала Тверского вагоностроительного завода. – Наш завод,
как и все промышленное сообщество региона, заинтересован
в еще большей популяризации
технических профессий. Не
менее значимая задача – оценить качество знаний студентов, обозначить требования,
которые современное производство предъявляет к молодым специалистам. На этом и
должно строиться взаимодействие вузов и работодателей.
И такое состязание, как кейсчемпионат «Авангард», – очень
удачная форма для достижения
этих целей. Хорошо, если эта
традиция будет продолжена.
Ну и, конечно, самых талантливых студентов мы «возьмем
на карандаш». Для кого-то это
может стать началом удачной
карьеры.
Наверняка так и будет. Специалисты, искренне любящие
дело своей жизни, со смелыми идеями и золотыми руками
нужны всегда и везде. Участники чемпионата именно таковы:
они увлеченно разбирались в
кейсах, уверенно отстаивали
решения, азартно вступали в
споры и на лету подхватывали
интересные мысли. Еще немного, и про каждого из них скажут: отличный спец, настоящий
профи.
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Фестиваль. Русское присутствие на международной территории театра

Поверх барьеров
МАРИНА БУРЦЕВА

думаю, будущее за таким
театром, а репертуарный
– доживает свое время.
Театр должен быть гибким, мобильным, современным, а для этого нужно постоянно реагировать
на то, что происходит в
обществе. Если спектакль
свое отработал, его нужно снимать с репертуара,
каким бы он ни был гениальным.

Корреспонденту «Тверской Жизни» посчастливилось в ноябре побывать в Азербайджане, увидеть Баку, поистине город-сказку, походить по его прекрасным
узким улочкам. А еще
посмотреть несколько
спектаклей II Международного театрального
фестиваля m.a.p. (music,
art, performance), проходившего здесь в эти дни.
Основал его Камран Шахмардан, азербайджанский
актер и режиссер, который в десять лет дебютировал в первом советском детском детективном фильме «Шкатулка
из крепости» и в течение
следующих пяти лет снялся в главных ролях еще в
девяти картинах.
Он учился актерскому мастерству в Швеции,
сейчас ставит спектакли
в Азербайджане, Финляндии и России. Последние
15 лет живет и работает в
Финляндии и Эстонии, руководит созданным им театром-фестивалем «White
and black». Почетный член
фонда культуры Европы,
Камран Шахмардан заслужил признание не только
как театральный режиссер, но и как художник.

Кому на Руси
жить хорошо

Сцена из спектакля «Кафе Идиот» театра «Балет Москва». ФОТО: FACEBOOK.COM/PG/MAPFESTIVALBAKU

Без гравитации
Левитация, клоунада,
балет, драма, опера, танец-модерн – кажется,
не было жанра, который
не был представлен на
этом фестивале. Благодаря Камрану Шахмардану
программа получилась
яркой и необычной – руководствуясь концепцией «театр без границ», он
пригласил в Азербайджан
самые популярные коллективы из Дании, Эстонии, Германии, Ирана,
Италии, Японии, Швейцарии, Великобритании
и России. На восьми главных театральных площадках Баку они сыграли 16
спектаклей, больше половины из которых – наши,
то есть или российских
театров, или по произведениям русских авторов.
Это кукольные спектакли Московского театра «Бродячая собака»
– «Каштанка» и «Гадкий
утенок», во время исполнения которого звучал
не человеческий, а исключительно «птичий»
язык, Российский центр
«Искусство для людей»,
представивший мюзикл
«Летучий корабль», а также театр «Балет Москва» с
постановкой Александра
Пепеляева «Кафе Идиот»,
удостоенной премии «Золотая маска».
Зрители увидели спектакль Эстонского русского театра «Утиная охота»
Вампилова режиссера

Художественный руководитель фестиваля Камран
Шахмардан. ФОТО: FACEBOOK.COM/KAMRAN.SHAHMARDAN

Труппа из Ирана играет в «Ага Мухаммед хане».

Камрана Шахмардана, дебютировавшего, кстати,
на эстонской сцене спектаклем по Гоголю.
Артисты из Японии
сыграли спектакль «Дядя
Ваня», единственной декорацией которого был
белый рояль, а лейтмотивом – зажигательные
«Очи черные».
Мариинка представила
современную версию оперы Йозефа Гайдна «Необитаемый остров». Кукольный театр из Германии показал постановку
«Ничья земля», историю
навечно привязанного к
одному месту пугала, и
«Дом клоунов», где рассказывается о современных людях, узниках домов-тюрем, собственных
привычек и надуманной
рутины.
Британский клоун
Крис Линам сыграл два
странных интерактивных
представления – «Театральное чудовище» и
«Эрик Фред». Датский
королевский модерн-балет станцевал спектакль
«Сирена», а труппа из
Ирана очень необычным
языком, свойственным
всем фестивальным работам, рассказала историю

выбирать между всеми
возможными направления. Театр – это полифония, огромная палитра
выбора.

каджарского шаха в «Ага
Мухаммед хане».
А открыло театральный форум феерическое
шоу «Aria» итальянской
труппы No Gravity Theatre
– синтез левитации и музыки. Во время исполнения этой барочной оперы певцы и музыканты,
танцуя, летали по воздуху. Арии Монтеверди,
Вивальди и Перголези
звучали на фоне гигантских шмелей, плывущих
по небесам лодок и потрясающей воображение
хореографии.

Мы тесно связаны
с Россией
– В России много фестивалей, одна «Золотая маска»
чего стоит, – сказал Камран Шахмардан в беседе
с корреспондентом «ТЖ».
– Мы только начинаем. Я
люблю театр без границ
– начиная с клоунады, заканчивая кордебалетом.
– Какому жанру вы
все-таки отдаете предпочтение?
– Все жанры для театра
хороши. Главное, чтобы
люди не остались безразличны, чтобы они могли

ФОТО: FACEBOOK.COM/PG/MAPFESTIVALBAKU

– Предполагаете ли
вы сделать конкурс на
основе фестиваля?
– Это невозможно. Произведения в совершенно
разных жанрах не могут
друг с другом состязаться. Мы можем только привезти и показать самое
лучшее.
– Среди участников
фестиваля много русских театров.
– Мы тесно связаны с
Россией, хотим того или
нет. У нас есть мост –
русский язык и русская
культура, общее прошлое
– царская империя и Советский Союз. Театр, да
и вообще русское искусство оказывают сильное
влияние. Я представил
на суд зрителей один из
лучших коллективов России – «Гоголь-центр» – и
думаю, зрители оценят
эту смелую хорошую постановку. Да, нам, конечно же, не хватает таких
спектаклей. Вот это и есть
новая драма, хотя драма-

тургия и построена на
классической литературе.
– Вы говорите «мы»,
имея в виду Эстонию,
Финляндию или Азербайджан?
– Я имею в виду профессионалов, независимо от
того, где они живут и работают. Театральный кризис в Европе, к счастью,
прошел, а у нас он еще в
разгаре. Для того чтобы
сделать шаг в сторону
прогресса, надо изменить
отношение к театру. Само
общество должно стать
более смелым, чтобы показывать ему свои чаяния
– ведь театр – это зеркало
общества. А мы должны
ловить эти идеи, работать, ставить правильные
вопросы. Театр не отвечает на вопросы, ни на один.
Он их ставит. А отвечает
себе сам зритель.
– Что вы думаете по
поводу региональных,
так называемых репертуарных театров? Считается ли таковым ваш
театр в Финляндии?
– У нас театр нерепертуарный. Мы играем спектакль максимум 40 раз,
а потом снимаем его. Я

Завершился фестиваль
спектаклем «Гоголь-центра» «Кому на Руси жить
хорошо» Некрасова, отличавшимся потрясающими
режиссерскими находками
и необычным музыкальным решением. «Под песни
наши рабские, под музыку
холопскую» – под исполняемые вживую хиты советской эстрады – мужики
искали счастья, а во время
антракта, приняв бомжатский вид, бродили по фойе
академического театра
драмы. Так они готовили
зрителей к восприятию
второй части – страшной
«Пьяной ночи», во время
которой вообще не произносилось ни слова, весь
ужас этой картины был показан языком пластики.
Как обозначить жанр
спектакля, в котором так
выразителен театральный язык, где так уместны
и русские заклинания, и
песни Егора Летова – драма, перформанс, фолк-,
рок-опера? Спектакль
производит такое сильное
впечатление еще и потому,
что здесь смело раздвигаются жанровые границы.
Об этом говорил и Камран
Шахмардан, отбирая со
всего мира коллективы:
«Стирая границы между
различными театральными формами, мы хотели бы
продемонстрировать богатство инструментальной
палитры современного театра – от уличного балагана до оперы и балета,
от аудиовизуальной продукции до клоунады. Подчеркнув многообразие, мы
тем самым предоставим
публике свободу выбора».
Сравнивая то, что мы
увидели на фестивале, с
тем, что делают театры
Тверской области, испытываешь неожиданную
радость: а ведь хорошо
жить! У нас нет театрального кризиса, сценическое искусство испытывает подъем – последние
лет 15–20, спросите театралов, они подтвердят,
стали привычными аншлаги. В прошлом остались стремление охранять
завоеванные позиции и
страх перед всем необычным, нетрадиционным. И
уж никак нельзя упрекнуть режиссеров в том,
что они не ищут новые
формы. Вот за этим-то
люди и приходят в театры.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ПТ
05.00 «Доброе утро»
08.00 Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 7 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»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.30 Торжественная
церемония вручения
Российской
национальной
музыкальной премии
«Виктория»
02.15 ФИЛЬМ «СЛИШКОМ
КРАСИВАЯ ЖЕНА»

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Оззи Осборн и группа
«Black Sabbath»:
последний концерт (16+)

(12+)

02.30 «Мужское/Женское»
(16+)

03.25 «Модный приговор»
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА
ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ.
ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА
КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ
ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
09.30 ФИЛЬМ «2012»
(16+)

12.30 СЕРИАЛ
«КУХНЯ» (12+)
19.30 ФИЛЬМ
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+)
22.00 «Слава Богу,
ты пришел!» (16+)
00.00 ФИЛЬМ
«ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» (18+)
01.50 ФИЛЬМ
«СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
04.00 ФИЛЬМ «СХВАТКА»
(16+)

05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

Пинк Флойд.
Стена

Семья Протасовых – учитель литературы Гарик, его
жена, врач-педиатр Лена,
и юная дочь Аня – ведет
скромную жизнь в маленьком городке. Аня профессионально занимается балетом, и после окончания
школы ее приглашают в
знаменитую танцевальную
студию в Москве...

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...» Москва
дипломатическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Валентин Серов
08.30 «Первые в мире». Док.ф.
08.45 ФИЛЬМ «В ГОРАХ
МОЕ СЕРДЦЕ»
10.20 ФИЛЬМ «ЛЕТЧИКИ»
11.50 «Древо жизни»
12.00 Конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик»
14.00 Уильям Тернер
14.10 «Русская Ганза.
Передний край
Европы». Док.ф.
15.10 Балаково
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 Алла Ларионова
и Николай Рыбников
17.05 ФИЛЬМ «ИГОРЬ
СТРАВИНСКИЙ.
СИМФОНИЯ
ПСАЛМОВ»
17.45, 02.05 «Венеция. Остров
как палитра». Док.ф.
18.25 «Настоящеепрошедшее». Док.ф.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20.45 ФИЛЬМ «СЕРЕЖА»
22.05 «Линия жизни».
Николай Мартон
23.20 Клуб 37
00.20 ФИЛЬМ «ПИНК
ФЛОЙД. СТЕНА»

РЕНПИЛОТ
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»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
15.00 «Документальный
проект» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Везет как
утопленнику!»
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Обезьяна произошла
от человека: переворот
в науке?» (16+)
23.00 ФИЛЬМ «24 ЧАСА
НА ЖИЗНЬ» (16+)
00.50 ФИЛЬМ «НА ИГЛЕ»
(18+)

02.40 ФИЛЬМ
«МЕРТВАЯ
ТИШИНА» (16+)
04.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДЕЛАЙ НОГИ-2» (0+)

ТВЦ
05.20 «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз – грузин».
Док.ф. (12+)
06.00 «Настроение»
08.20 ФИЛЬМ
«ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ»
(12+)

10.20 ФИЛЬМ
«СИНИЧКА-2» (16+)
11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«СИНИЧКА-2» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 ФИЛЬМ
«ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)

16.50 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ «ОТЦЫ»
(16+)

19.40 «События»
20.05 ФИЛЬМ
«КРАСНАЯ ЛЕНТА»
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Азиза.
«Жена. История любви»
(16+)

00.40 ФИЛЬМ
«СТАРШАЯ ЖЕНА»
(12+)

02.15 ФИЛЬМ
«БЫТЬ ФЛИННОМ»
(16+)

03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «Большое кино.
Полосатый рейс»
(12+)

04.35 «Волшебная
сила кино». Док.ф.
(12+)
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Режиссер: Алан Паркер.
В главных ролях: Боб Гелдоф, Кристин Харгривз,
Джеймс Лоренсон, Элинор Дэвид, Кевин МакКион.
Драма: все смешалось в номере некоего отеля, в котором заперт рок-музыкант Пинк – пространство и
время, реальность и кошмар. Каждый кирпич в «Стене»
– его чувства, мысли, воспоминания…

 Россия-К
 00.20

РОССИЯ1

(16+)

Кино дня

ПЯТНИЦА
7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
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ТНТТВЕРЬ
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+)
02.15 ФИЛЬМ
«ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО»
(16+)

04.15 «Stand up» (16+)
05.05 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация»
(16+)

ТВ3
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».
«Беглянка» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Бывший
зек» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Танцы с
волками» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной (16+)
19.30 ФИЛЬМ «БАГРОВЫЙ
ПИК» (16+)
21.45 ФИЛЬМ «НЕВЕСТА»
(16+)

23.45 «Кинотеатр «Arzamas».
«Москва слезам не
верит» (12+)
00.45 ФИЛЬМ «АЛАДДИН
И ЛАМПА СМЕРТИ»
(16+)

02.30 «Это реальная история.
Братья Филипповы» (16+)
03.30 ФИЛЬМ «ПОСТАПОКАЛИПСИС» (16+)
04.45 «Тайные знаки».
«Выстрел в Смольном»
(12+)

05.15 «Тайные знаки».
«Церковные
грабители» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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 «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+)
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»

НТВ
05.00 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+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»

(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 «Территория страха».
Док.ф. (16+)
17.25, 02.15 «Жажда». 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+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30, 07.30, 09.55, 12.00,
15.05, 17.55, 20.55
«Новости»
06.40 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Мужчины
07.35,12.05, 15.10, 18.25,
00.25 «Все на Матч!»
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка
12.35 Смешанные
единоборства. UFC.
Джуниор Дос Сантос
против Тая Туйвасы.
Марк Хант против
Джастина Уиллиса (16+)
14.35 «С чего начинается
футбол» (12+)
15.45 Конькобежный спорт.
Кубок мира
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
18.00, 21.00 Конькобежный
спорт. Кубок мира
18.55 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) – «Динамо»
(Москва)
21.25 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. «Ювентус» –
«Интер»
01.10 Гандбол. «Спартак»
(Москва) – «Чеховские
медведи»
02.55 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Юниоры. Танцы на льду
03.45 «Команда мечты» (12+)
04.00 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Юниоры. Произвольная
программа

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+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.15 СЕРИАЛ
«ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.05 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)
08.00 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)
15.20 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)
16.10 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)
17.05 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)
18.05 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)
18.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.15 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.55 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

16

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Выпуск №94 28.569
29 ноября 2018 года

СБ
ПЕРВЫЙ
05.10 «Контрольная закупка»
06.00 «Новости»
06.15 Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018.
Прямой эфир
из Канады
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018
12.00 «Новости»
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «Александр Васильев.
Всегда в моде» (12+)
15.15 «Модный приговор» (6+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив»
с Д. Борисовым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Шоу «Diva» Ани Лорак
В нем были использованы
сотни декораций и спецэффектов: уходящая изпод ног сцена, ночное кабаре, райский пляж, фантастический пейзаж из будущего, настоящий дождь.
В программе прозвучат
композиции «Зеркала»,
«Обними меня», «Сопрано», «Сумасшедшая», «Ты
еще любишь», «Забирай
рай» и другие...

01.00 Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
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 ФИЛЬМ
«МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25 ФИЛЬМ
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
15.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
16.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
18.05 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)

21.00 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)

00.00 ФИЛЬМ «СХВАТКА»
(16+)

02.15 ФИЛЬМ
«МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
04.00 ФИЛЬМ «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

СУББОТА
8 ДЕКАБРЯ

Режиссер: Борис Барнет.
В главных ролях: Павел Кадочников, Виктор Добровольский, Дмитрий Милютенко, Сергей Мартинсон.
Военный: советский разведчик Алексей Федотов под
именем Генриха Эккерта отправляется в оккупированную
немцами Винницу. Его цель – добыть секретную переписку генерала Кюна со ставкой Гитлера...

Подвиг
разведчика
 Россия-К
 14.50

РОССИЯ1
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 «Вести. Местное
время»
11.40 «Смеяться
разрешается»
12.50 ФИЛЬМ
«ПОКА
БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ»
(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
«БУМАЖНЫЙ
САМОЛЕТИК» (12+)
01.00 ФИЛЬМ
«МАМА
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
(12+)

Когда у тебя за плечами
неудачная личная жизнь,
двое детей и завалы на работе, кажется, что это конец и счастья больше не
будет. А тут еще и годы берут свое. Но если не отчаиваться, то все равно есть
шанс найти свою половинку и обрести гармонию,
что и попытается сделать
наша главная героиня.

03.15 «Выход в люди»
(12+)

РОССИЯК
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
09.45 «Передвижники.
Павел Корин»
10.10 ТЕЛесКОП
10.40 ФИЛЬМ «СЕРЕЖА»
Мама пятилетнего Сережи вышла замуж, и теперь
в семье появился «новый
папа». Сережа называет
его по фамилии – Коростелев...

12.00 XIX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик».
II тур. Духовые
и ударные инструменты
14.00 «Игры разума Страны
восходящего солнца».
Док.ф.
14.50 ФИЛЬМ
«ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА»
16.20 «Подвиг разведчика».
Война одиночки».
Док.ф.
17.00 «Большой балет»
19.15 ФИЛЬМ «ФАРГО»
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год».
Док.ф.
22.50 «2 Верник 2»
23.40 ФИЛЬМ
«С ТОБОЙ
МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА»
01.05 «Искатели»:
«Затерянный город
Шелкового пути»
01.50 ФИЛЬМ
«ПОЛУСТАНОК»

РЕНПИЛОТ
05.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДЕЛАЙ НОГИ-2» (0+)
05.40 ФИЛЬМ «ФЛАББЕР»
07.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ПОЛЯРНЫЙ
ЭКСПРЕСС» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.10 «Военная тайна» (16+)
16.15 «Территория
заблуждений» (16+)
18.30 «Засекреченные
списки. Это фиаско,
братан!» (16+)
20.20 ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ» (16+)
Космический корабль «Завет» с 2000 спящими колонистами на борту движется
к другому краю Галактики.
Но миссию по заселению
нового мира приходится
прервать, когда судно терпит крушение близ неизвестной планеты. Экипаж
корабля принимает решение ее исследовать, но чем
больше информации они
получают, тем большей
угрозе подвергают свои
жизни. Также выясняется,
что единственный разумный обитатель планеты –
андроид Дэвид – скрывает
страшную тайну…

22.40 ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ» (16+)
00.50 ФИЛЬМ «Т2
ТРЕЙНСПОТТИНГ»
(18+)

03.00 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
05.15 «Религия ЗОЖ» (16+)
05.45 «Сломанные судьбы» (12+)
06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «Короли эпизода.
Евгений Шутов» (12+)
07.50 «Православная
энциклопедия»
08.20 «Выходные на колесах»
08.55 ФИЛЬМ «МАРЬЯИСКУСНИЦА»
10.10 «Нина Сазонова.
Основной инстинкт».
Док.ф. (12+)
11.00 ФИЛЬМ
«ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«ЖЕНЩИНЫ» (12+)
13.20 ФИЛЬМ
«АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+)
14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ
«АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+)
17.20 ФИЛЬМ
«ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Приговор.
Американский срок
Япончика» (16+)
03.25 «Дикие деньги.
Валентин Ковалев» (16+)
04.05 «Удар властью.
Импичмент Ельцина» (16+)
04.50 «Обложка.
Ким и Трамп: ядерный
переполох» (16+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Где логика?» (16+)
07.30 «За семью печатями»
(16+)

07.55 «Степень культуры»
(12+)

08.25 «Тема дня» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

12.30 «Comedy woman»
(16+)

13.30 «Comedy woman»
(16+)

14.35 «Comedy woman»
(16+)

15.35 «Comedy woman»
(16+)

16.25 ФИЛЬМ
«БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ» (16+)
19.00 «День здоровья»
(16+)

19.10 «Спецкор» (12+)
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 ФИЛЬМ
«БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ» (16+)
03.35 «ТНТ-music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
04.45 «Stand up» (16+)
05.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация»
(16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Знания и эмоции.
Бенилюкс» (12+)
09.30 «Знания и эмоции.
Балканы» (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.45 ФИЛЬМ «АЛАДДИН
И ЛАМПА СМЕРТИ»
(16+)

12.30 СЕРИАЛ «ГУДИНИ»
(16+)

13.30 СЕРИАЛ «ГУДИНИ»
(16+)

14.15 СЕРИАЛ «ГУДИНИ»
(16+)

15.00 СЕРИАЛ «ГУДИНИ»
(16+)

15.45 ФИЛЬМ
«БАГРОВЫЙ ПИК»
(16+)

18.00 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
19.30 ФИЛЬМ «ВИЙ» (12+)
22.30 ФИЛЬМ
«НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
(16+)

00.30 ФИЛЬМ
«ГРЕМЛИНЫ» (16+)
В самом сердце китайского квартала, в лавке
старого антиквара, живет
удивительный зверек –
Могвай...

02.30 ФИЛЬМ
«ГРЕМЛИНЫ:
СКРЫТАЯ УГРОЗА»
(16+)

04.30 ФИЛЬМ
«ПОСТАПОКАЛИПСИС»
(16+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.25 «За семью печатями» (16+)
07.55 «Степень культуры» (12+)
08.30 «От Истока» (16+)
08.45 «Просто о хорошем» (16+)
08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ
«ОТЧАЯННАЯ
НЕВЕСТА» (12+)
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00, 22.30 СЕРИАЛ
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
16.30 СЕРИАЛ «И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЕЗ» (16+)
17.00 «Университетский
хронограф» (6+)
17.15 «Григорий Лепс и его
друзья. Роза Хутор».
Концерт (16+)
19.00,02.00 ФИЛЬМ
«СТАРШАЯ СЕСТРА»
Две сестры давно живут на
попечении дяди, который
взял их из детского дома и
искренне мечтает о счастливой жизни для каждой.
Девушки часто следуют
его советам, но это не приносит им счастья. Старшая сестра жертвует всем,
чтобы младшая стала актрисой, и лишь спустя годы понимает, что напрасно отказывалась от своей
мечты и судьбы…

20.50 «День здоровья» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «КУРЬЕР»
(12+)

03.30 ФИЛЬМ
«ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» (16+)

МАТЧТВ
06.00 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Танцы
на льду. Ритм-танец
07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Спартак» –
«Локомотив». Live» (12+)
07.50,11.20, 14.25, 18.50,
22.25 «Новости»
08.00,00.40 «Все на Матч!»
08.30 Фигурное катание.
Гран-при. Финал
09.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
11.25 Все на футбол! (12+)
12.25 Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) –
«Ростов»
14.30 I Международные
детские игры
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
17.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Мужчины
18.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира
18.55 Волейбол. Женщины.
«Динамо» (Москва) –
«Динамо-Казань»
20.55 Футбол. «Челси» –
«Манчестер Сити»
22.35 «Этот день в футболе»
22.40 Футбол. «Эспаньол» –
«Барселона»
01.10 «Кибератлетика» (16+)
01.40 Гандбол. ЧЕ. Женщины
03.25 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Юниоры. Пары
05.05 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Пары
05.35 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Юниорки

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование»
(16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)

09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая»
(12+)

12.05 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Валерий Гаркалин
(16+)

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

23.50 «Международная
пилорама» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».
В. Пресняков (16+)
02.00 ФИЛЬМ
«БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.35 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.35 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.35 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.15 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
09.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.50 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
01.35 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
02.25 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
03.10 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ВС
ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости»
06.15 Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018.
Прямой эфир
из Канады
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018.
Трансляция из Канады
12.00 «Новости»
12.15 «Вокруг смеха»
в Государственном
Кремлевском дворце
(12+)

13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 ФИЛЬМ
«САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
Надя Клюева с помощью
своей эффектной подруги
и на научной основе пытается покорить сердце сослуживца, любимца многих женщин. После забавных и грустных приключений Надя находит свое
счастье...

16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.40 ФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» (16+)
01.40 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50 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+)
12.40 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)

15.30 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)

18.25 ФИЛЬМ
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
00.00 «Слава Богу,
ты пришел!» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» (18+)
02.55 ФИЛЬМ
«ЦЕНТУРИОН»
(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС»
(16+)
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04.30 ФИЛЬМ
«ПОКА
БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ»
(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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далекие близкие»
с Б. Корчевниковым
(12+)

14.55 ФИЛЬМ
«ОТ СУДЬБЫ
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ»
(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 «Действующие лица»
с Наилей Аскер-Заде
(12+)

01.25 СЕРИАЛ
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

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

РОССИЯК
06.30 «Первые в мире».
Док.ф.
06.50 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 ФИЛЬМ
«ПОЛУСТАНОК»
12.00 XIX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Фортепиано
14.05, 01.30 «Диалоги
о животных».
Московский зоопарк
14.45 ФИЛЬМ
«С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА»
16.15 «Пешком...» Москва.
1970-е
16.45 «Предки наших
предков». Док.ф.
17.30 К 100-летию со дня
рождения
А. Солженицына.
«Жизнь не по лжи».
Вечер-посвящение
18.35 «Романтика романса».
Песни из кинофильмов
Э. Рязанова
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ
«ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА»
21.40 «Белая студия»
22.20 ОПЕРА
«ХОВАНЩИНА»
02.10 «Искатели»:
«Загадка Северной
Шамбалы»

РЕНПИЛОТ
05.00 СЕРИАЛ
«В ИЮНЕ 41-ГО»
(16+)

08.15 СЕРИАЛ «ЗНАХАРЬ»
(16+)

Константин Разин не может пожаловаться на свою
жизнь. Его врачебная карьера сулит огромные
перспективы, дома ждет
любимая жена, да и в целом все идет просто отлично. До того момента, как
Разина сажают в тюрьму
по обвинению в убийстве,
которого он не совершал.
Преданный самыми близкими людьми, лишенный
всего самого дорогого, он
даже за решеткой не бросает дело своей жизни и
продолжает лечить и спасать людей, за что обретает прозвище «Знахарь».
Теперь новая цель Знахаря
– выйти на свободу и отомстить тем, кто его оклеветал.

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Рок-концерт
«Кипелов – 60» (16+)
02.00 СЕРИАЛ
«ПРИВЕТ
ОТ КАТЮШИ» (16+)
Великая Отечественная
война. Во время отступления частей Красной Армии
шла переброска секретного оружия – гвардейских
минометов БМ-13, впоследствии названных «катюшами»...

ТВЦ
06.25 ФИЛЬМ
«В ЗОНЕ
ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 ФИЛЬМ
«КРАСНАЯ ЛЕНТА»
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Брак по расчету»
(12+)

15.55 «Женщины Андрея
Миронова». Док.ф. (16+)
16.45 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
17.40 ФИЛЬМ
«ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
21.25 ФИЛЬМ
«Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+)
00.10 «События»
00.25 ФИЛЬМ
«Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
01.20 ФИЛЬМ «ОТЦЫ» (16+)
02.55 ФИЛЬМ
«ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ» (12+)
04.25 «Короли эпизода.
Мария Скворцова»
(12+)

05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
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Режиссер: Борис Барнет.
В главных ролях: Василий Меркурьев, Надежда Румянцева, Борис Новиков, Екатерина Мазурова.
Комедия: герой фильма, академик, по совету врачей
отправляется на отдых в деревню. Но надежды на покой
и тишину оказываются напрасными: отпускника против
его воли вовлекают в события местного масштаба...
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«Тверская Жизнь»

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Где логика?» (16+)
07.30 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России»
(16+)

13.30, 14.35, 15.40, 16.45,
17.55, 19.00, 20.00,
21.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 ФИЛЬМ
«ДЕВУШКА
ИЗ ВОДЫ» (16+)
Смотритель жилого комплекса Кливленд Хип однажды ночью обнаруживает таинственную молодую женщину по имени
Стори, выныривающую из
бассейна, находящегося во
дворе дома. Кливленд выясняет, что Стори живет в
подземных каналах, скрытых под бассейном; сама
же она является героиней
сказки, за которой охотятся злые существа, препятствующие ее возвращению в свой мир...

03.35 «ТНТ-music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
04.45 «Stand up» (16+)
05.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Полный порядок»
(16+)

10.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
10.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.15 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.00 ФИЛЬМ
«НЕВЕСТА»
(16+)

16.00 ФИЛЬМ «ВИЙ»
(12+)

19.00 ФИЛЬМ «ЭРАГОН»
(12+)

21.00 ФИЛЬМ
«СОЛОМОН КЕЙН»
(16+)

23.00 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
00.30 ФИЛЬМ
«НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» (16+)
02.30 СЕРИАЛ «ГУДИНИ»
(16+)

03.15 СЕРИАЛ «ГУДИНИ»
(16+)

04.00 СЕРИАЛ «ГУДИНИ»
(16+)

04.30 СЕРИАЛ «ГУДИНИ»
(16+)

05.00 «Тайные знаки».
«Убить Генсека» (12+)
05.30 «Тайные знаки».
«Две смерти
в сумке инкассатора»
(12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25, 21.10 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 ФИЛЬМ «КУРЬЕР» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЕЗ» (16+)
11.00,01.00 ФИЛЬМ
«СНЕГА
КИЛИМАНДЖАРО»
(16+)

13.00, 23.00 СЕРИАЛ
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)
15.30 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
16.00 ФИЛЬМ
«ОТЧАЯННАЯ
НЕВЕСТА» (12+)
17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

19.00,02.55 ФИЛЬМ
«НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
Трагикомическая история
о бездомных людях, живущих на городской свалке,
об их судьбах, радостях и
горестях. Они борются за
место под солнцем с городскими властями, отстаивая
свое право жить на земле,
не страшась даже танков,
посланных чиновниками…

21.30 ФИЛЬМ
«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
АНГЕЛ» (12+)

МАТЧТВ
06.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Макс Холлоуэй против
Брайана Ортеги.
Валентина Шевченко
против Йоанны
Енджейчик
10.00, 12.10, 16.25, 19.55,
21.30 «Новости»
10.10,12.15, 00.25 «Все
на Матч!»
10.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
13.00 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
14.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» –
«Фиорентина»
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Салават Юлаев» (Уфа)
20.00 Хоккей. «Кубок
легенд-2018»
21.35 «После футбола»
22.25 Футбол. «Милан» –
«Торино»
00.55 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Показательные
выступления
03.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира
04.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира
05.00 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Нокауты
осени (16+)

НТВ
05.05 «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 «Юля Абдулова.
Моя исповедь» (16+)
00.00 ФИЛЬМ
«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)

Надеясь поправить материальное положение
своей семьи, проживающей в коммуналке, врачанестезиолог питерской
больницы Сергей Маслов
нанимается за хорошие
деньги делать обезболивающие уколы на дому Владимиру Журавлеву, некогда знаменитому актеру...

02.10 ФИЛЬМ
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
04.10 СЕРИАЛ «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
05.45 «Светская хроника» (16+)
06.45 «Моя правда. Ирина
Печерникова». Док.ф. (12+)
07.30 «Моя правда. Марат
Башаров». Док.ф. (12+)
08.15 «Моя правда. Никита
Джигурда и Марина
Анисина». Док.ф. (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.50 «Вся правда о...
овощах/фруктах» (16+)
11.45 СЕРИАЛ
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
12.50 СЕРИАЛ
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
13.40 СЕРИАЛ
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
14.40 СЕРИАЛ
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
15.35 СЕРИАЛ
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
16.30 СЕРИАЛ
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
17.25 СЕРИАЛ
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
18.20 СЕРИАЛ
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
19.20 СЕРИАЛ
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
20.15 СЕРИАЛ
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
21.15 СЕРИАЛ
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
22.05 СЕРИАЛ
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.05 ФИЛЬМ
«ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
00.55 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
01.40 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ УМВД РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И «ТЖ»

Антидоза

Династия. Правоохранитель – это для него семейная профессия

Разогнать
злой
дурман

Во всем мне хочется
дойти до самой сути

На днях в Верхневолжье завершился очередной этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью».
За время ее проведения
в полицию поступило
108 сообщений о незаконном наркообороте
и 61 обращение за консультацией по лечению
и реабилитации наркозависимых. Это убедительно свидетельствует,
что общество осознает
опасность и все больше
доверяет полиции в ее
борьбе с наркоугрозой.
Как рассказывает заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков подполковник полиции Константин Беженарь, в ходе акции возбуждено 17 уголовных дел (и все лица уже
установлены), выявлено 38
административных нарушений, изъято более 800
граммов разного опасного зелья, заблокированы
два интернет-сайта, распространяющие наркотики. Свои результаты дает
и большая профилактическая работа: за эти дни
прочитано 36 лекций для
учащихся с последующими
беседами и проведен 91
рейд по местам массового
досуга молодежи.
Чуть раньше, в сентябре,
прошел второй этап межведомственной комплексной
оперативно-профилактической операции «Дети России-2018», в ходе которой
проверено 686 объектов,
в том числе 200 досуговых
центров и мест массового
отдыха несовершеннолетних и 19 учреждений с их
круглосуточным пребыванием. Состоялось 59 профилактических мероприятий в
учебных заведениях.
В ходе всех трех этапов
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции
«МАК-2018» выявлено 62
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (из них 36 тяжких и
особо тяжких) и раскрыто 7
ранее совершенных. Из незаконного оборота изъято
порядка 3 кг наркотических
средств и психотропных веществ, свыше 5 тысяч кустов конопли и тысяча единиц маковой соломы. Обнаружено и уничтожено 14
очагов дикорастущих растений на площади 63 кв. м.
Отметим, что за 10 месяцев
ликвидировано 6 наркопритонов и пресечено 12 преступлений, связанных с их организацией и содержанием.
Напоминаем, что сообщить
о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота и потребления наркотиков можно по тел. дежурной части
УМВД: 52 26-00, 42 23 10.
ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Эта строка его любимого
Пастернака очень хорошо
определяет суть характера
Сергея Шурыгина. Служба для
него – это и профессия, и призвание, и судьба.
Оно и понятно: фамилия-то
какая звонкая! Это же отец его,
отдавший службе почти 40 лет,
когда-то вел легендарное дело
о похищении реликвий Макарьева монастыря. Сын знаменитого следователя Игоря
Шурыгина мальчишкой знал,
какое это сложное, увлекательное дело, далеко не всегда
благодарное, но очень благородное. Необходимое людям и
государству, которое сотрудники органов внутренних дел
защищают наравне с армией…
Заместитель начальника полиции УМВД России по Тверской
области полковник полиции
Сергей Шурыгин говорит, что
с детства не представлял себе,
что жизнь может сложиться
иначе.
Начинал он тоже следователем в Центральном РОВД. Но
вскоре тогдашний заместитель
начальника угро Сергей Максимов «сосватал» его в свою епархию. Убедил, что интересно,
расписал романтику оперативной работы, а в 23 года – это
самое главное! Впрочем, для
кого-то и в 45… Сергей Игоревич
все еще живо ощущает ее притяжение, хотя теперь больше
приходится работать за столом.
А Сергея Ивановича Максимова
с благодарностью называет своим наставником.
Я прошу рассказать о самых ярких делах, но их было
так много! И все интересны
по-своему. Вот, скажем, частые
нападения на иностранных
студентов – их по вечерам ловили, грабили и даже лупили в
окрестностях общежития. Под
угрозой был престиж государства, да и азарт появлялся: уж
больно по-хозяйски вели себя эти налетчики! Так что они
установили наблюдение, тех
индусов с арабами прикрывали, искали след. И ведь нашли!
Безобразничали мальчишки из
ближайших дворов – они должны сказать спасибо сотрудникам уголовного розыска, что
взяли их раньше, чем те замарали руки большой кровью…
Были и такие дела – кровавые, страшные, которые вспоминать тяжело. Помните цыганские банды, которые колесили по Центральной России,
оставляя за собой черный след?
Одна была крупной – семеро
бандитов; вторая поменьше,
но действовали они по одной
схеме. Заезжали в село, выясняли, где живут одинокие старики или в доме нет крепких
мужчин. Ну и вечерком стучали
в дверь: дайте лопату – у нас
машина увязла. Или просили
водички попить. Народ у нас
добросердечный – никогда не
откажет. На свою беду хозяева
простодушно открывали дверь,

ФОТО: ТАТЬЯНА КИЗИКОВА

и начинался кромешный ад. Их
пытали, требуя деньги и ценности. Убивали. Одну семью
решили сжечь – мать погибла,
дочь смогла выбраться из огня...
Раскрытие серии этих преступлений было на контроле
МВД России. Мерзавцев изловили и отправили туда, где им
самое место. А сотрудники, занимавшиеся этой бандой, испытали чувство удовлетворения,
острое и сильное.
А вот этот этап своей сыщицкой биографии он всегда
вспоминает с удовольствием.
Был когда-то в управлении
межрайонный отдел милиции
по раскрытию преступлений,
связанных с посягательствами
на культурные ценности. Звучит тяжеловато, но у каждого
настоящего сыщика при этом
загорятся глаза – это же настоящий драйв! Сергею Игоревичу
повезло – в молодости он несколько лет проработал именно
в этом отделе и даже возглавлял
его. Раскрыл немало сложных и
интересных дел и на всю жизнь
«заболел» нашим церковным
искусством. Впрочем, причастившись этой благодати, равнодушным остаться, наверное,
невозможно.
Сотрудников, работавших
в этой сфере, тогда готовили
очень серьезно. Семинары,
встречи с искусствоведами, музейщиками, священнослужи-

В тверской
полиции
немало династий. В этих
семьях из поколения в поколение передают
преданность
избранному
делу, сызмала
впитывают особую атмосферу
службы, осознанно принимают все ее тяготы и достойно
следуют по правоохранительной стезе.
телями, поездки по храмам и
монастырям – их учили понимать художественную ценность
икон, утвари, храмового убранства. Они должны были пони-

мать, что ищут. А еще – осознавать его высокую духовную
значимость и свою незримую,
однако нерушимую с ним связь.
Радость, которую он испытывал, когда удавалось вернуть в
храм похищенные иконы и книги, Сергей Игоревич не сравнит
ни с чем…
Он вспоминает еще одну
примечательную историю:
действовала тогда в городе
преступная группа. Грабила зажиточные квартиры и дома, да
еще жестоко издевалась над
хозяевами. На раскрытие этих
преступлений бросили лучшие
силы. Установили главаря –
опытный уголовник приехал в
область «на гастроли» и заморочил блатной «романтикой»
головы местным мальчишкам из
технических училищ.
Брали негодяя в его логове.
Шурыгин поехал сам. Предполагали, что у преступника есть
пистолет и тот может пустить
его в ход. Видели его и с огромным псом, а это, согласитесь, тоже оружие, причем его «боевой
радиус действия» предсказать
невозможно.
Ну, что бандит стрелять не
решился, их, в общем-то, не
удивило. А вот что здоровенный
дог оказался веселым, дружелюбным и игривым псом, оказалось полной и очень приятной
неожиданностью!
Всего, конечно, не расскажешь. 15 лет назад Сергея Шурыгина назначили заместителем начальника областного
управления уголовного розыска. А в 2015 году он стал заместителем начальника полиции
по оперативной работе УМВД
России по Тверской области.
Курирует уголовный розыск,
управление экономической
безопасности и противодействия коррупции, управление
по контролю за наркотиками
и … В общем, продолжение
следует эдак еще на несколько
строчек.
Свободного времени почти
не остается, и о том, чтобы провести все выходные с папой, его
дочка только мечтает. Суббота
и воскресенье для полковника
Шурыгина – это просто дни,
когда он приезжает домой пораньше. Отпуск за прошлый год
отгулял в этом, что уже было
большим везением.
Но ведь ничего другого он
от жизни и не ждал – так служил избранному делу его отец,
так служит и он. А для сильного
человека это и есть счастье – в
полной мере реализовать свой
потенциал, понимая, что служишь высокому и благому делу,
и зная, что дома тебя ждут с нетерпением. Одним словом, своей жизнью он доволен, но охотно продлил бы сутки на пару
часов, хотя это уже из области
фантастики. Просто так хочется порой посидеть в кресле с
томиком любимого Пастернака!
Кстати, тот тоже всегда искал
скрытый, утаенный смысл вещей и событий, стремясь дойти
до самой сути.
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Достояние. Наш духовный ресурс – наша сила

Мы – тверские!
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

определяющим, но предпосылки для развития паломнического туризма в
нашей области становятся все более очевидными.
Если учесть богатейшее
историко-культурное и
природное наследие, которым мы обладаем, и
благоприятное географическое положение, туристическая отрасль может
принести нам не меньше,
чем получают от своих
недр богатые сырьевыми
ресурсами регионы.

Что значит это утверждение, наши земляки
по-настоящему, похоже,
стали понимать только
в самое последнее время, когда власти региона, общественные организации и пресса сосредоточили максимум внимания на двух датах –
650-летии преставления
благоверной княгини Анна Кашинской и 700-летии мученического подвига ее супруга князя Михаила Ярославича Тверского.
Столь широкая кампания, все более выходящая
за чисто региональные
рамки, проводится у нас
впервые. В ней много непривычного, так что приходится порой слышать
даже от весьма образованных людей раздраженные реплики – дескать, ни
о чем и ни о ком другом
столько не говорится, как
будто и проблем других
нет.

Тверь и Михаил
Проблемы, конечно, есть,
и их немало. Самый сгусток их так или иначе связан с человеческим фактором: с непростой демографической ситуацией,
с оттоком квалифицированных кадров в слишком
близкие к нам столицы, с
нехваткой рабочих мест в
глубинке и так далее. Утверждать, что с их решением помогут справиться
юбилейные мероприятия,
вряд ли разумно. Но если вдуматься, не так уж
далеки наши святые князья от этих человеческих
проблем.
Все они корнями уходят в советские времена,
когда ни о каком местном
патриотизме и речи быть
не могло. «Мой адрес не
дом и не улица, мой адрес
– Советский Союз», – пелось в популярной еще
лет 30 назад песне.
И столица области
имела тогда обезличенное
название, так что тверитян спрашивали порой: «А
вы из какого Калинина?»
Уж очень много мест было
названо в честь «всесоюзного старосты». И когда мы, словно очнувшись
от дурного сна, захотели
вернуть себе единственное и неповторимое имя
– Тверь, тверская земля –
встал вопрос: а что за ним,
за этим именем и для чего
оно нам?
Тогда и стали вспоминать о Михаиле и Анне
– удивительной супружеской паре, имена которых
в русском историческом
сознании теснейшим
образом связывались с
древней Тверью – могучей, независимой, гордой, в самую горькую
пору ордынского ига вы-

Наследники
победы

XX Волжский крестный ход в Торопецком районе.

носившей идею единства
Руси и сопротивления
супостату. Князь Михаил явил образец мудрого
правителя, оказавшегося
способным уступить высшую власть сопернику
ради преодоления междоусобиц. Когда же тот,
нарушив все договоренности, вторгся на земли
Тверского княжества, сумел разбить его, не убоявшись поддержавшей
его врага ордынской конницы. Особое же, можно
сказать, всечеловеческое
значение обрел его мученический подвиг, когда
оболганный соперником
князь был призван в Орду
на расправу, где и принял
мученическую смерть «за
други своя», за тверитян,
за Русь.
Все эти хорошо известные историкам факты по разным причинам
оставались за рамками
общественного сознания. О них не писали в
школьных учебниках, не
брали их в основу киносценариев. И только когда
писатель Дмитрий Балашов написал роман «Великий стол», а тверской
(тогда еще калининский)
артист Георгий Пономарев создал на его основе
моноспектакль «Михаил
Тверской», что-то стало
просыпаться в сознании
потомков тех тверитян,
за которых и отдал свою
жизнь великий князь.

С чего начинается
Родина
В середине 1990-х годов
в кругу тверских политологов и журналистов активно обсуждалась тема
регионального сознания
и регионального интереса. Тогда, при не умолкшем еще эхе от развала

ФОТО: WWW.TOROPECADM.RU

великой державы, кое-кто
усматривал в ней едва ли
не угрозу сепаратизма.
На самом же деле сторонники развития тверского
патриотизма исходили из
той простой мысли, что
живое чувство любви к
родине начинается не с
общих фраз и заклинаний, а с привязанности
к тому месту, на котором
ты живешь. И эта любовь
немыслима без знания
истории родного края, без
гордости за тот вклад, что
внесли в историю и культуру всей страны наиболее выдающиеся земляки. А самой малой родине
эта любовь необходима,
чтобы не разбегались от
нее люди, чтобы не пустела земля и не замирала
жизнь на ней.
В ту же пору развернуло свою деятельность
Общество имени Михаила
Тверского, возглавляемое
все тем же Георгием Пономаревым. Именно тогда
началась по сути подготовка к нынешним круглым датам, символическое значение которых не
требует доказательств. О
том, что сделано по инициативе общества, долго
говорить не надо: издано много книг, стоит храм
Михаила Тверского, памятник в центре Твери,
Бортеневский мемориал.
Никогда, в отличие
от земной власти, не забывала о святом благоверном князе Михаиле
Русская православная
церковь, почитая его как
небесного заступника не
только тверской земли, но
и всей Руси. Писались и
обновлялись его иконы,
ежегодно праздновалась
его память. Начавшееся 30
лет назад «второе Крещение Руси» привело в храмы немало энтузиастов

Князь Михаил явил образец мудрого правителя, оказавшегося способным
уступить высшую власть сопернику ради преодоления
междоусобиц.
прославления князя и как
святого, и как выдающейся исторической фигуры.
Так возрождалась в
нашем общественном сознании мысль о единстве
истории церкви и истории
Твери. Так соединялись на
имени Михаила Тверского усилия разных организаций, находя все более
заметную долю понимания и в органах власти.
С приходом нынешнего
тверского губернатора это
взаимопонимание достигло, можно сказать, исторического максимума.

Наш собор
Столь же значимой в последние годы стала и возникшая еще на рубеже
80-х – 90-х годов идея
восстановления СпасоПреображенского собора
– главной тверской святыни, варварски разрушенной безбожной властью.
Собор, воздвигнутый в
годы правления Михаила Ярославича, стал не
только духовным центром
Тверского княжества, но
и символом возрождения
попранной Батыевым нашествием Руси.
Разве не того же мы
ждем от возрождаемого
ныне Великого Спаса?
Пусть смеются пошляки
над ими же затасканным
выражением «духовная
скрепа». Но иного материала для собирания во-

едино того, что можно
назвать нашим тверским
самосознанием, у нас нет.
Верхневолжье еще со
времен Бориса и Глеба
стало одним из духовных
центров Руси. Самые яркие и наиболее известные
всей стране имена в нашей истории – это имена
святых Ефрема Новоторжского, Нила Столобенского, Макария Калязинского
и еще многих и многих.
Но и в этом ряду святые
князь и княгиня занимают
особое место, поскольку
в их лице мы обретаем
единство земной власти и
духовной силы.
Если сегодня, поднимая на щит и возглашая
славу нашим небесным
заступникам, мы возвращаемся к мечте о возрождении этого единства,
значит, не все для нас
потеряно, и наши столь
трудно решаемые проблемы нашими же усилиями
и с Божьей помощью могут быть разрешены.
Всякий верующий человек знает, что Бог, если
к Нему обратиться, помогает даже в мелочах.
А у нас есть совсем не
мелкие примеры Его помощи. Возрожденные из
невероятного запустения
монастыри Твери, Торжка, Старицы, Осташкова,
Кашина, Бежецка уже теперь влекут к себе сотни и
тысячи паломников. Пока
еще этот фактор не стал

Есть один, чисто психологический, но очень
важный фактор развития
нашего региона. Это его
известность, а правильнее сказать – слава, доведенная до сознания и
тверитян, и всего внешнего мира.
Мы уже приходим к
осознанию того, что наш
князь Михаил Ярославич
достоин такой славы.
Когда же придем к нему
окончательно, наша молодежь перестанет сбегать в Москву и Петербург.
Кто же бежит от славы?
«Мы – тверские» – будет
звучать с уверенностью в
том, что не случайно мы
дышим тем же воздухом,
каким дышал наш великий князь, ведя тверскую
рать на Бортеневское
поле. Мы не хотим затеряться в каменных джунглях мегаполисов. Мы не
хотим терять свою веру,
свою любовь к родному
Верхневолжью, к его просторам и его святыням.
Наша история и память о
предках для нас не пустые
слова. Мы – тверские. И
другими стать не хотим…
А когда нашу славу
признает и остальной
мир, жизнь непременно
изменится к лучшему.
Сегодня кажется, что до
этого еще далеко. Но для
этого и нужны юбилеи,
чтобы был повод громче
заявить о себе.
3 декабря в Российском
историческом обществе
состоится вечер, посвященный 700-летию подвига Михаила Тверского. Георгий Пономарев
представит на нем свой
моноспектакль. Ожидается присутствие известных в стране людей.
Москва уже склоняется к
тому, чтобы признать некогда соперничавшего с
ней князя столь же значимой в русской истории
фигурой, как Александр
Невский и Дмитрий Донской. Мы знаем, что это
будет справедливо. Потому что мы, тверские,
знаем, что жизнь нашего князя завершилась не
поражением, а огромной
нравственной победой. И
мы, наследники этой победы, еще вкусим от ее
плодов.
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Андреапольский
район
Доступная среда
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WWW.TVERLIFE.RU

Качество жизни. В Андреапольской центральной районной больнице обновили пандусы
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь
они полностью соответствуют
государственным стандартам.
Кроме того, на территории ЦРБ

установили новую систему уличного освещения. Помощь в решении этого вопроса оказал депутат районного Собрания депутатов, исполнительный директор Андреапольского отделения
ООО «Опора» Андрей Добровольцев.

Народный путеводитель

Западнодвинский район. В КФХ требуются… туристы

Сколько районов в Верхневолжье, столько интереснейших музеев, уникальных памятников
истории, прекрасных природных уголков, побывать в которых должен каждый уважающий
себя турист. Собирайтесь, поехали в Кимры.

И дороги будут,
и улица

Дом крестьян
Рыбкиных
Где находится: Кимры, набережная Фадеева, 10
Кимры с полным правом можно назвать городоммузеем. Главная его достопримечательность находится под открытым небом – уникальные деревянные дома, относящиеся к особому стилю, получившему название «кимрский модерн». Многие туристы, побывавшие здесь, говорят, что такого больше не увидишь нигде. Самый знаменитый образец
местной архитектуры – дом братьев Лужиных, известный также как «Теремок». Удивляет оригинальностью и дом крестьян Рыбкиных. Разумеется, зажиточных – бедные люди вряд ли могли позволить
себе такие затейливые хоромы.
У их создателя явно была оригинальная фантазия.
Сочетание противоположных приемов – симметрии
и асимметрии – придает постройке строгость и мягкость одновременно, создает напряжение в композиции, добавляет динамики. Главным элементом дома является нарядная, богато декорированная башенка. Притом что в плане она занимает совсем незначительную часть здания. В этом контрасте состоит один из стилеобразующих признаков модерна –
стремление к мистификации, попытка возвыситься
над действительностью, приукрасить ее.
Удивительно, что здесь полностью отсутствуют столь
характерные для столичного модерна полированный
гранит и мрамор, глазурованный кирпич, роскошная
лепнина и скульптура. В распоряжении провинциального архитектора были только дерево, штукатурка, кровельное железо и простое стекло. Но выглядит
весь этот аскетизм по-настоящему величественно. Вот
что пишут о здании искусствоведы: «Не сама форма,
а только намек на нее, не сама глубина, а впечатление
глубины. Просвещенный зритель сам домыслит недосказанное, ему не надо объяснять все буквально».

Памятник сапожнику

ФОТО: GORODKIMRY.RU

Где находится: Кимры, улица Кирова, 18
На протяжении нескольких столетий у этого небольшого провинциального города был свой «бренд», известный на всю Россию. Местные сапожники и двухсоттысячную армию Петра Первого обували, и дам
своим мастерством восхищали, и сапоги гармошкой
для модников из провинции шили. В 1907-м братья
Столяровы построили здесь фабрику «Якорь», после
революции переименованную в «Красную звезду».
Позднее она получила международное признание:
кимрские «лодочки» получили бронзовую медаль на
Всемирной выставке в Брюсселе.
Четыре года назад Кимры стали первым городом
России, где открыли памятник сапожнику (до нас
его увековечили лишь в Лондоне, Витебске, Мюнхене и еще нескольких городах мира). С инициативой выступили сами жители Кимр. Автор скульптуры – Самвел Сардарян.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Сейчас
в Барино
практически
завершено
строительство нового
телятника.
Пока «молодежь» содержится на свежем воздухе.
Со временем стадо увеличится до 200 голов. ФОТО: ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА
ЮЛИЯ РЕЧИСТЕР

Верхневолжье – один из
самых экологически чистых регионов России. И
неудивительно, что сегодня у нас активно развивается экотуризм. Помимо уникальных памятников архитектуры
и богатейшей истории
гостей привлекают прекрасная природа, возможность узнать жизнь
в сельской глубинке. И
встречают их не только
на крупных базах отдыха, но и в крестьянскофермерских хозяйствах,
где тоже идет работа в
этом направлении.
Фермер из Западнодвинского района, управляющий ООО «Барино»
Виталий Соловьев уверен: и ему есть что показать. Туристы пока еще
в перспективе, но планы
у Виталия большие: «Гостиница уже построена,
хочу в будущем устраивать конные прогулки,
оборудовать трассу для
квадроциклов. Думаю, что
многим будет интересно
посмотреть и на то, как
доят коров, заготавливают
корма. И, конечно, самим
покормить телят».
Фермеры – народ серьезный и основательный, и молодой предприниматель своей цели наверняка достигнет. К тому
же и районная администрация одной из главных
задач считает поддержку
таких хозяйств, которые
помогают развивать экономику муниципалитета.
Этот год для ООО «Барино» юбилейный – хо-

В хозяйстве – самое современное оборудование.
ФОТО: ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА

Управляющий ООО «Барино» Виталий Соловьев.
ФОТО: ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА

зяйство зарегистрировано
в 2013-м. По словам Виталия Соловьева, сейчас
здесь 115 голов крупного
рогатого скота (вместе с
телятами). А со временем
стадо увеличится до 200.
– В основном мы держим коров швицкой породы, которые славятся тем,
что дают молоко высокой
жирности, – продолжает фермер. – Ежедневно

в переработку идет 500
литров.
Продукцию – от молока до сыров – продают в
Западной Двине, Ржеве,
Твери, Москве. Покупатели ее любят, поэтому и
объемы растут.
В хозяйстве стараются контролировать все
этапы производства. Еще
одним направлением деятельности предприятия

стала работа по возвращению в оборот мелиорированных полей за деревней Кучино. Их общая
площадь – 185 гектаров,
145 уже расчищены от
зарослей и кустарника.
Часть земель введена в
оборот, остальные засеют будущей весной. Это
позволит заготавливать
собственными силами
столько кормов, сколько
нужно для увеличивающегося стада.
Сейчас в Барино практически завершено строительство нового телятника. Пока «молодежь»
содержится на свежем
воздухе, но на случай
непогоды для каждого
теленка предусмотрен
индивидуальный бокс.
Такой способ содержания позволяет им расти
крепкими, здоровыми
и хорошо прибавлять в
весе.
Продолжается и строительство убойного цеха.
Часть оборудования уже
завезена. В дальнейшем
в хозяйстве начнут оказывать услуги населению
по убою скота, на месте
будет работать ветеринар, чтобы брать пробы
и клеймить мясо. Фермер
или хозяин частного подворья сможет либо сам его
продать, либо сдать в ООО
«Барино» на переработку.
Это еще один проект на
будущее. И не последний.
– Когда-нибудь все
здесь будет так, как мы запланировали изначально:
и работа на полную мощность, и ухоженная территория, и проезжие дороги,
и целая улица домов для
работников, – уверен Виталий Соловьев.
И, учитывая, сколько
уже сделано, ждать лучшей жизни осталось недолго.
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Инновации. Сегодня в рамках
конференции «Digital Sky: Время
дронов» на аэродроме Орловка
продемонстрируют комплекс по
непрерывному наблюдению во
всех классах воздушного пространства «Альманах». Система
представляет собой сеть тер-

Зубцовский
район
Форум
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риториально распределенных
сенсоров режима передачи данных. Она позволяет контролировать воздушное движение, в
том числе на удаленных аэродромах и посадочных площадках без диспетчерского обслуживания.

Ржевский район. Советы депутатов обновились более чем наполовину

Комментарии

Не почет,
а обязанность

Депутаты на своем первом собрании. ФОТО: ВЕРА ГЛАДЫШЕВА
ВЕРА ГЛАДЫШЕВА

В сентябре в муниципалитете успешно прошли
выборы в местные Советы депутатов. Недавно
представители депутатского корпуса и избранные главы сельских поселений собрались, чтобы пообщаться друг с
другом и местной властью.
Первым к своим коллегам обратился председатель Собрания депутатов
Ржевского района Александр Канаев. Он отметил,
что муниципалитет в настоящее время успешно
развивается, а это значит,
что впереди у всех много
работы.
– Хочется, чтобы
народные избранники
оправдали оказанное
им доверие, – высказала
пожелание представитель районного совета
ветеранов Нина Антонова. – Важно, чтобы они
могли увидеть и обозначить проблемы граждан,
а затем донести их до
администрации. Не менее важно постоянно отчитываться перед населением, поскольку люди
должны знать, что и как
делает депутат. Сейчас
отдел соцзащиты занят
организацией участковых служб, и с ними
нужно активно сотруд-

ничать. Проблем у людей
немало. И, отвечая на их
чаяния, каждому следует
понимать: депутатская
должность – не столько
почет, сколько обязанность.
Глава района Валерий
Румянцев заявил: очень
важно, что выборная кампания проведена в строгом соответствии с законом. Депутатами стали в
общей сложности 70 человек, и все они, безусловно,
люди достойные.
– Было бы правильно,
если бы те, кто не вошел
в состав корпуса, продолжили сотрудничество
с избранными органами
– для общей пользы, –
добавил он. – Со своей
стороны администрация
окажет помощь тем населенным пунктам, жители
которых проявили наибольшую активность.
Валерий Румянцев
обозначил самые важные
для муниципалитета задачи. Одна из основных
– ликвидация системных перебоев с подачей
электроэнергии. Сейчас
в рамках масштабных
учений энергетиков идет
расчистка просек, замена
«голых» проводов на современные самонесущие
изолированные, а также
опор линий электропередачи. Кроме того, началась работа по модернизации электроснабжения

Развитие
территории
невозможно
без развития
сельского
хозяйства,
привлечения
в эту отрасль
инвесторов.
– на эти цели выделено
более 200 млн рублей.
Немало сделано и в части дорожного ремонта.
При этом изменился даже
сам характер обращений
граждан. Район перешел
к строительству дорог до
небольших населенных
пунктов, кладбищ, воинских захоронений.
И, конечно же, в центре внимания один из
самых насущных вопросов – газификация. На
очереди – деревни Турбаево, Михалево, Зайцево, Азарово. В планах на
ближайшие три года –
газификация 85–90% населенных пунктов.
Ключевыми остаются
проблемы водоснабжения
и вывоза твердых коммунальных отходов. И если
с водой ситуация посте-

Наталья ГУСАКОВА,
сельское поселение «Есинка»:

пенно меняется в лучшую
сторону, то о транспортировке ТКО такого не скажешь. До 1 млн 200 тыс.
рублей выросла задолженность за эту услугу,
и необходима самая тесная работа с общественностью, чтобы исправить
положение. Значительно
осложняет ситуацию и состояние транспорта, требующего замены, но при
растущих долгах сделать
это невозможно. Так что
проблема требует комплексного решения.
Развитие территории
невозможно без развития
сельского хозяйства, привлечения в эту отрасль
инвесторов. После ввода
в строй свиноводческих
комплексов они дадут
70–75% сельхозпродукции сельского хозяйства
в общем объеме валового
продукта. Будут построены и другие объекты, в
том числе самый крупный – тепличный комбинат. Первая очередь
должна вступить в строй
уже в январе 2020-го, а
полностью объект сдадут в январе 2021-го. Есть
и еще проекты, но о них
Валерий Румянцев обещал рассказать позднее,
на Дне друзей Ржевского
района.
Среди других важнейших вопросов глава
назвал военно-патриотическую работу. Не за
горами 75-летие Победы.
К этой дате в сельском
поселении Хорошево
откроется грандиозный
мемориальный комплекс
советскому солдату. На
приведение в порядок
существующих воинских
захоронений выделено 3
млн 660 тыс. рублей. Помощь окажут также агрофирма «Дмитрова Гора»,
сенатор Виктор Абрамов.
И, конечно же, организован сбор средств среди граждан, считающих
своим долгом принять
посильное участие в
строительстве мемориала.
В заключение председатель бюджетной
комиссии районного Собрания депутатов Татьяна Румянцева отметила,
что депутатский корпус
обновился на 53%, а в самых крупных поселениях
– на 60%. И это хороший
показатель: муниципалитету нужны молодые активные силы, чтобы идти
вперед.

– Перед нами стоит общая задача – повышение
уровня жизни. Направлений работы много. Это и
повышение налоговой дисциплины, и участие в
ППМИ, и привлечение инвесторов. Каждый может
внести свои предложения. Но в первую очередь
нужно укреплять местное самоуправление, поскольку именно оно ближе всего к людям.
Вячеслав ИЛЬИН,
сельское поселение «Итомля»:
– Депутат – слуга народа. Поэтому он должен напрямую общаться с людьми, видеть проблемы и по
мере сил их решать. Моя работа связана с улучшением финансирования проектов, исполнением наказов граждан, благоустройством сельского поселения. От нас, депутатов, многое зависит, поскольку мы ближе всего находимся к людям. Для меня
важнейшим является вопрос землепользования.
Свою задачу я вижу в увеличении ввода в оборот
земель сельхозназначения. Считаю, что только так
можно развивать территории и поднимать село.
Владимир СТАРОВОЙТОВ,
сельское поселение «Успенское»:
– Нет одинаковых людей, к каждому нужен свой
подход. Кто-то может заблуждаться, кто-то – недопонимать, а кто-то – сознательно искажать ситуацию. Но разговаривать нужно со всеми. При
этом нельзя зацикливаться на одной проблеме.
Вспомним, сначала жители не верили в ППМИ, а
теперь они все чаще хотят участвовать в этой программе. Самое главное – не забывать: максимальная отдача – от совместной работы. К этому нам
всем и следует стремиться.
Надежда КУЗЬМИНА,
сельское поселение «Победа»:
– Депутатом сельского совета я избрана впервые
и только сейчас начала входить в курс дела. Вижу,
что вопросы поднимаются серьезные – наполнение бюджета, контроль за его исполнением, строительство жилья и т.д. Одним словом, ответственность наша очевидна. И я буду честно работать на
благо земляков.
Татьяна КРЫЛОВА,
сельское поселение «Чертолино»:
– Жители оказали мне большую честь. Они поверили, что вместе мы сможем справиться со всеми трудностями. Об этом говорит число обращений, которых
за два прошедших месяца оказалось больше, чем за
все предыдущие годы. Люди верят, что им помогут.
Жизнь нашего поселения постепенно стала меняться,
и это видит каждый. На повестке дня – ремонт отопления клуба, восстановление действующих и строительство новых спортивных и детских площадок.
Я возглавляю Тудовскую среднюю школу и чувствую поддержку администрации района. Нам
предстоит совместно решать вопросы водо- и
энергоснабжения, газификации, строительства дорог. Еще не так давно казалось: на нас попросту
махнули рукой. Но теперь я доподлинно знаю, что
это не так.
Жанна СОЛОВЬЕВА,
сельское поселение «Хорошево»:
– Я – работник детского дошкольного учреждения
с высокой наполняемостью групп. Первоочередная задача – ремонт канализации и кровли нашего учреждения. Большой шаг вперед – строительство Дома культуры. В нашем поселении работает
музей «Ставка Сталина» (филиал музея Победы)
– это первое звено туристического маршрута «Дорогой тяжкою, дорогой славною». Мы понимаем,
что мемориал советскому солдату привлечет к нам
большое число туристов. Но хочется, чтобы привлекательным и комфортным поселение было не
только для гостей, но и для самих жителей.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПО
ЗЕМЛЯМ КОТОРЫХ ПРОХОДЯТ ГАЗОПРОВОДЫ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И КАБЕЛИ СВЯЗИ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ФИЛИАЛУ ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» ТОРЖОКСКОЕ
ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.
Торжокское ЛПуМГ предупреждает, что работы в
охранной зоне газопроводов разрешается проводить только после получения письменного разрешения в Торжокском ЛПуМГ.
Проведение сельхозработ в охранной зоне газопроводов и кабелей связи разрешается производить
после предварительного уведомления руководства
ЛПУМГ.
Охранная зона устанавливается в виде участка,
ограниченного условными линиями, проходящими в
25 м от оси газопровода с каждой стороны.
В охранных зонах газопроводов без письменного
разрешения Торжокского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и материалы, содержать скот.
2. Сооружать проезды и переходы через трассы газопроводов, устраивать стоянки транспорта, размещать сады и огороды.
3. Производить земляные, мелиоративные работы,
планировку грунта.
4. Все проекты производства работ в зоне ближе
350 м от оси газопроводов должны быть согласованы
с Торжокским ЛПУМГ.
В случае обнаружения утечек газа и других нарушений сообщать по адресу: 172007, Тверская
область, г. Торжок, ул. Калининское шоссе, 51,
Торжокское ЛПУМГ.

Тел.: (48251) 47-206, 47-202.
Извещение о проведении общественных слушаний
29 декабря 2018 года в 10.00 по адресу: Тверская область, Рамешковский район, поселок Рамешки, ул. Советская, д. 18 состоятся общественные слушания по обсуждению материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектов
технической документации на пестициды: Гербицид Бунт, ВР
(480 г/л бентазона), Гербицид Химера, КЭ (125 г/л хизалофопп-этила), Десикант Волат, ВР (150 г/л диквата), Фунгицид Багрец, КС (50 г/л флудиоксанила + 21 г/л азоксистробина),
Фунгицид Вершина, КС (30 г/л тебуконазола + 22 г/л азоксистробина), Фунгицид Эпсилон, КЭ (250 г/л дифеноконазола),
Фунгицид Зарница, КС (200 г/л азоксистробина + 187,5 г/л
эпоксиконазола), Инсектицид Острог, МК (100г/л альфа-циперметрина), регистранты: ООО «Франдеса», г. Москва, Павелецкая набережная, дом 2, строение 2, помещение 37, и ООО
«Франдеса», 225209, Березовский район, 1, Брестская область, Республика Беларусь.
Общественные слушания проводятся в целях последующей
государственной регистрации указанных пестицидов, которые
будут использоваться на всей территории Российской Федерации, проведение общественных слушаний обеспечивает ООО
«Алмавит Эксперт» совместно с администрацией Рамешковского района Тверской области.
Приглашаются граждане (паспорт обязателен) и представители общественных организаций. Материалы проектов технической документации на указанные пестициды будут доступны для
рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 29 ноября 2018 г. по адресу: Тверская область, Рамешковский район, поселок Рамешки, ул. Заводская, д. 7. Тел. +7916-968-65-88.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Компания Восток»
(г. Тверь, Коминтерна, 22, ИНН 6901042110, ОГРН 1036900083582) Молчанова Татьяна Алексеевна (ИНН 690101848591, СНИЛС 137-934-288-96), член «Союз арбитражных управляющих «Возрождение» (ИНН 7718748282, ОГРН 1127799026486, адрес:
107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 8, 1, 304), действующая на основании решения Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-9249/2016 от
13.10.2016г., адрес для направления почтовой корреспонденции конкурсному
управляющему: 170100, г. Тверь, а/я 186, сообщает, что повторные торги в сети
Интернет: http://www.nistp.ru/, по продаже имущества должника не состоялись
и сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения по продаже
имущества ООО «Компания Восток». Торги проводятся в электронной форме на
АО «Новые информационные сервисы», сайт в сети Интернет: http://www.nistp.ru/
торги открыты по составу участников и с открытой формой представления предложений о цене. Правила подачи заявок на приобретение имущества, условия подачи заявок, сроки и другая информация размещена на электронной площадке
АО «НИС» (119019, г. Москва, наб. Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, пом. I, ком.
21) по адресу в сети Интернет http://www.nistp.ru. На реализацию выставлено следующее имущество: Лот №1: права (требования), принадлежащие
ООО «Компания Восток» по неисполненным денежным обязательствам должников, в том числе: ООО «Торговый Дом» Фрэш Бриз», ОГРН 1125031004515, ИНН/
КПП 5031102562/503101001 на сумму 93 393 руб.; Гражданин Российской Федерации ИП Баглай Сергей Анатольевич, ОГРНИП 308695213500050. Дата регистрации
14.05.2008 г. на сумму 1 200 000 руб.; Гражданин Российской Федерации Шкудов
Владимир Александрович, ИНН 780428666405, на сумму 5 790 000,00 руб. Начальная стоимость имущества составляет 1 222 745,40 руб.

ДОКУМЕНТЫ

Все новости Тверской области:
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении государственной кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения
на территории Тверской области
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области уведомляет:
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», во исполнение распоряжения
Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области
от 22.11.2018 № 977 «О проведении государственной кадастровой оценки
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения
Тверской области» в 2019 году на территории Тверской области будет
проведена государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения.
В рамках подготовительного этапа к проведению государственной кадастровой оценки в целях сбора и обработки информации, необходимой
для определения кадастровой стоимости, в государственное бюджетное
учреждение Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической
инвентаризации» (далее – ГБУ «Центр кадастровой оценки») осуществляет
прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей соответствующих объектов недвижимости.
Для сбора и обработки указанной информации правообладатели зе-

Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория
Олеговна извещает участников долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 69:27:0000027:164, расположенный
в границах СПК-колхоза «Афанасовский» с/п «Чертолино» Ржевского
района Тверской области о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размеры и местоположение границ земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей.
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания
земельных участков – Кальнов Вячеслав Владимирович, почтовый
адрес: 170027, Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 21, корп.
3, кв. 39, контактный телефон 8-920-171-82-52.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания – Лопаткина Виктория Олеговна, почтовый адрес: 170026,
Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а; тел.: 8(4822) 52-74-22,
8-920-693-13-53; e-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru; № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
69:27:0000027:164, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», в границах СПК-колхоза «Афанасовский».
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а также внести предложения по доработке проектов межевания можно в
течение тридцати (30) дней со дня опубликования настоящего извещения в будни с 9.30 до 18.30 по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 4а,
цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати (30) дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, для
Лопаткиной В.О.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Старёвым Олегом Анатольевичем, квалификационный аттестат 69-11-349, почтовый адрес: 170000, г. Тверь, Набережная реки Лазури, дом 3, офис 15, эл. почта: olegstarev@mail. ru, тел. 8-996-92328-90, подготовлен проект межевания земельных участков, которые могут
быть выделены в счет земельной доли. Заказчиками кадастровых работ являются Евгенова Наталья Геннадьевна, почтовый адрес: Тверская область,
пгт Фирово, улица Зеленая, д. 55, Петрова Ольга Яковлевна, пос. Фирово,
улица Совхозная, дом 11, квартира 1.

мельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения
вправе предоставить в ГБУ «Центр кадастровой оценки» декларации о
характеристиках соответствующих объектов недвижимости, в том числе
по уточнению основных, количественных и качественных характеристик
объектов оценки: вида разрешенного использования, описания местоположения, площади, фактического использования, удаленности земельного участка, иных факторов, влияющих на кадастровую оценку объекта недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Ознакомиться с формой декларации можно на официальном сайте Министерства в сети Интернет (http://мизо.тверскаяобласть.рф) в разделе «Деятельность Министерства»/ «Направления
деятельности»/«Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости».
Декларации принимаются ГБУ «Центр кадастровой оценки» почтовым
отправлением на адрес: 170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, или в форме
электронного документа на адрес электронной почты: mail@tverbti.ru и
государственным автономным учреждением Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (в любом близлежащем отделении).

Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория
Олеговна извещает участников долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 69:27:0000027:182, расположенный
в границах СПК-колхоза «Афанасовский» с/п «Чертолино» Ржевского
района Тверской области о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размеры и местоположение границ земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей.
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания
земельных участков – Кальнов Вячеслав Владимирович, почтовый
адрес: 170027, Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 21, корп.
3, кв. 39, контактный телефон 8-920-171-82-52.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания – Лопаткина Виктория Олеговна, почтовый адрес: 170026,
Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а; тел.: 8(4822)52-74-22,
8-920-693-13-53; e-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru; № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
69:27:0000027:182, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», в границах СПК-колхоза «Афанасовский».
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а также внести предложения по доработке проектов межевания можно в
течение тридцати (30) дней со дня опубликования настоящего извещения в будни с 9.30 до 18.30 по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 4а,
цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати (30) дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, для
Лопаткиной В.О.

Исходный земельный участок с К№ 69:36:0000013:1429, расположенный по адресу: Тверская область, Фировский район, Фировское сельское
поселение, в границах АО «Фировское». С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Тверь, Набережная реки Лазури,
дом 3, офис 15. Обоснованные возражения относительно размера 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, Набережная реки Лазури, дом 3, офис
15, эл. почта: olegstarev@mail.ru с пометкой «проект».

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 5 -нп

ПРИКАЗ
№ 1671-НП/ПК

09.11. 2018

г. Тверь

16.11.2018

г. Тверь

О внесении изменений в приказ
Министерства лесного хозяйства
Тверской области от 29.04.2015 № 4-нп

О внесении изменений в приказ
Министерства образования Тверской области
от 06.04.2015 № 691-НП/ПК

1. Внести изменения в Положение о комиссии по использованию лесов
Тверской области, утвержденное приказом Министерства лесного хозяйства
Тверской области от 29.04.2015 № 4-нп «О комиссии по использованию лесов
в Тверской области» (далее - Приказ), следующие изменения:
1) пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. Основными функциями Комиссии являются:
а) рассмотрение вопросов о выставлении лесных участков на торги на
право заключения договора аренды лесного участка, определение начальных цен предмета торгов;
б) рассмотрение вопросов о выставлении лесных участков на торги на
право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, которые
проводятся в форме открытого аукциона, определение начальных цен предмета аукциона;
в) подготовка документации по установлению коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране,
защите, воспроизводству лесов, применяемого к минимальному размеру
платы по договору купли-продажи лесных насаждений, для утверждения
Министерством лесного хозяйства Тверской области;
г) рассмотрение вопросов об установлении размера арендной платы по
договору аренды лесного участка в целях осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
д) рассмотрение иных вопросов по предоставлению лесных участков в
пользование.»;
2) в пункте 10 раздела IV слова «Решения комиссии носят рекомендательный характер.» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Министерства лесного хозяйства Тверской области.

приказываю:
1. Внести в приказ Министерства образования Тверской области от
06.04.2015 № 691-НП/ПК «Об утверждении положения о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о заключении договоров
аренды объектов собственности, закрепленных за государственными организациями Тверской области, подведомственными Министерству образования Тверской области, образующими социальную инфраструктуру для детей» (далее - Приказ) следующие изменения:
1) в наименовании Приказа слова «договоров аренды объектов собственности» заменить словами «договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектами собственности»;
2) в пунктах 1 и 2 Приказа слова «договоров аренды объектов собственности» заменить словами «договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования объектами собственности»;
3) в приложении к Приказу:
в наименовании слова «договоров аренды объектов собственности» заменить словами «договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектами собственности»;
в пунктах 2 и 3 раздела I слова «договоров аренды объектов собственности» заменить словами «договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования объектами собственности»;
в подпункте «б» пункта 5 раздела II слова «договора аренды объекта собственности» заменить словами «договора аренды, договора безвозмездного
пользования объектом собственности»;
в пункте 6 раздела II после слов «иных органов и организаций» дополнить словом «документы»;
в подпунктах «а» и «б» пункта 18, подпункте «б» пункта 20 раздела V слова
«договора аренды Объекта» заменить словами «договора аренды, договора
безвозмездного пользования Объектом».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр лесного хозяйства
Тверской области
В.В. БАРЫШКОВ

Врио Министра образования
Тверской области
Ю.Н. КОВАЛЕНКО

СПОРТ
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Выпуск №94 28.569
29 ноября 2018 года

Областная газета
«Тверская Жизнь»

23

Пьедестал. В 13 лет Светлана Скороход вошла в историю Верхневолжья

Хоккей

Принцесса
акробатической дорожки

100 очков
Ильи
Арсеньева

стал годом Светланы Скороход,
– подчеркнул по этому поводу
Лилин.

Год Скороход

Золотая попытка на ПМ-2018.

ФОТО: TRAMPOLINE.RU

АНДРЕЙ БОРИСОВ

Ее выступление в финале длилось ровно 12 секунд. Разбег –
комбинация различных сальто
и вращений, приземление на
мат. И только через несколько часов после окончания соревнований и церемонии награждения вечером в гостинице Света, по ее словам, поняла, что случилось, и наконецто искренне улыбнулась. Она
в буквальном смысле почувствовала, как спала гора с плеч
– все то сильное психологическое напряжение, в котором
она пребывала последние дни
накануне и во время соревнований. В свои 13 лет воспитанница тверской КСШОР №2
Светлана Скороход стала первой в истории региона представительницей прекрасного
пола, кому покорился пьедестал почета первенства мира
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном
минитрампе. И сразу – высшая
ступень.

Спасибо родителям
Спортивной акробатикой Света начала заниматься в родной
Твери с шести лет под руководством опытного тренера
Виталия Лилина. На первую
тренировку ее привела мама,
которой понравилось, как этот
технически сложный вид спорта
преобразил племянника.
– Сначала было очень тяжело. Но постепенно у меня стало
получаться все лучше и лучше.
Когда появились первые победы на соревнованиях, я и вовсе поняла, что хочу заниматься
именно прыжками. Побеждать
всегда очень приятно, – улыбнулась Светлана.
По словам наставника спортсменки Виталия Лилина, у его
юной подопечной от природы
были хорошие данные к прыжкам (спасибо родителям), а еще
по-настоящему спортивный характер.
– Света – девочка трудолюбивая, настырная, целеустрем-

Cветлана Скороход с наставником Виталием Лилиным.
ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

Сегодня чемпионка готовится
к следующему сезону, главным стартом которого станет первенство мира в Японии.
ленная и упорная. А еще она
умеет в самый нужный момент
собраться и выступить на все
сто, – рассказал тренер.

Выше потолки
и результаты
Конечно, не обошлось без
терний. После нескольких лет
побед на всероссийских соревнованиях и национальных
первенств в результатах Скороход наметился определенный спад. По признанию самой
спортсменки, ее «заклинило»,
она стала бояться выполнять
новые элементы, выступала
на старой базе и, естественно, отставала от основных соперниц. Тут даже появились
мысли бросить спорт. К счастью, эта черная полоса в ее
спортивной карьере довольно
быстро прошла.
Добавим, еще несколько лет
назад тверские акробаты-прыгуны тренировались в старом
Дворце пионеров на улице

Баррикадной, где были низкие потолки, да и зал тесноват.
В конце 2016 года отделение
акробатических прыжков перевели в гораздо более просторный зал спорткомплекса
«Юбилейный».
– Здесь потолки намного выше, увеличилось количество
лоджий, а у нас появилась возможность выполнить более
сложные комбинации и прыжки, – отмечает Скороход.
Вскоре заметно выросли и
результаты тверских спортсменов. В минувшем году сразу
трое наших земляков вошли в
состав сборной России и впервые выступили на первенстве
мира. Два золота тогда привез из Софии ровесник Светы
Владимир Оганесян. Скороход
осталась за чертой призеров.
Как признается спортсменка,
подвело излишнее волнение,
все-таки она впервые выступала за рубежом.
– 2017-й у нас был годом Вовы Оганесян, нынешний 2018-й

Действительно, в текущем
сезоне тверская спортсменка
выиграла все национальные и
межрегиональные старты, в которых участвовала. Почти все
– на первенстве России заняла второе место в прыжках на
акробатической дорожке. Забегая вперед, скажем, что обладательница российского золота
на ПМ-2018 в Санкт-Петербурге
заняла лишь девятое место.
Первенство мира по прыжкам на батуте собрало на арене
спортивно-концертного комплекса «Петербургский» более
1000 юных спортсменов из 44
стран, которые за пять дней
разыграли медали в личном и
командном зачетах. И в первый
же день соревнований на высшую ступень мирового подиума
в прыжках на акробатической
дорожке среди девушек 13 – 14
лет поднялась кандидат в мастера спорта Светлана Скороход из Твери. В финале она по
набранным баллам опередила
основных конкуренток из Великобритании и США.
– Когда я увидела, как на
первенстве мира выступают
девочки из других стран, решила, что будет хорошо, если
смогу выйти в финал, – вспоминает выступление в СанктПетербурге юная тверитянка.
– А в финале уже постаралась
выступить в свое удовольствие,
и все получилось!
Великолепно подготовиться
и настроиться на решающие попытки Скороход помогли слова
и советы ее наставников – Виталия Лилина и тренера сборной России Раисы Беликовой,
которая лично курирует юную
тверитянку.
Добавим, теперь на примере
Светланы в отделении акробатики КСШОР №2 растут новые
спортивные звездочки. Одна из
них – 8-летняя Катя Скороход,
которая в минувшие выходные
завоевала золото первенства города Твери. Да, младшая сестра
победительницы первенства
мира также пошла по ее стопам
и подает определенные надежды. А старшая теперь готовится
к следующему сезону, главным
стартом которого станет первенство мира в Японии. Как известно, защитить титул всегда
сложнее, чем выиграть его в
первый раз.
Как сообщала «ТЖ», с победой на первенстве мира-2018
Светлану Скороход поздравил
губернатор Игорь Руденя. Приятный сюрприз своей однокласснице устроили учащиеся
8 «А» класса тверской СОШ №37,
которые приготовили для нее
собственные подарки в честь
триумфа на международных
стартах.
– У нас очень хороший и
дружный класс и добрая классная руководительница. Спасибо им за поддержку, за веру
в меня! – вновь позволила себе
улыбнуться Светлана.

Илья Арсеньев.
ФОТО: МХК «ТВЕРИЧИ»

Капитан «Тверичей» в
прошедших домашних
матчах первенства НМХЛ
с «Ростовом-Юниором»
набрал юбилейное бомбардирское очко.
В первой игре хозяева
одержали победу со счетом 10:2, во второй – 6:3.
В активе Ильи Арсеньева
– гол и три результативные передачи. Таким образом, капитан «Тверичей»
покорил гроссмейстерский рубеж в 100 бомбардирских очков по системе
«Гол+пас» (43+57) в первенстве НМХЛ. Воспитанник тверского хоккея четвертый сезон выступает за
родную команду и провел
в ее составе 149 матчей. В
клуб лучших бомбардиров
в истории «Тверичей», набравших 100 и более результативных очков, входят еще шесть нападающих. Это Роман Савельев
(122 очка), Валерий Трусов (121), Андрей Демидов (117), Григорий Егоров
(115), Олег Хромов (104) и
Павел Ждахин (100).
ОЛЕГ АРТЕМОВ

Баскетбол

Дуэль
форвардов
В очередных играх чемпионата ЦФО БК «Тверь»
поделил в гостях очки
с тульским «Арсеналом-2».
В стартовом матче тверские баскетболисты разгромили хозяев со счетом
111:76, в повторном неожиданно уступили – 79:91.
Эти поединки стали противостоянием двух опытных форвардов в составах
соперников. Главным героем первой встречи стал
тверской нападающий Павел Хребтов, который набросал в корзину соперников мячей на 45 очков. В
воскресенье мастерством
блеснул разыгрывающий
«Арсенала-2» Артур Усков,
который принес своей
команде 41 очко. На сегодняшний день БК «Тверь»
занимает шестое место из
восьми в турнирной таблице.
ОЛЬГА ФОМИНА
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Вернисаж. Вятский художник рассказал, как Салтыков Щедрина повстречал

Имя ему псевдоним
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

В лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра открылась экспозиция «Салтыкиада». Автор, художник из Кирова
Максим Наумов сопроводил ее подзаголовком
«Как Салтыков Щедрина повстречал» и в графических работах сообщил подробности этой
встречи.
Выставка в Твери – часть
большого художественного и просветительского
проекта, который Максим
Наумов придумал к 190-летию со дня рождения своего любимого писателя.
Кроме живописных, графических и скульптурных
работ в него входят также анимационный фильм
и кукольный спектакль.
В проекте оказались задействованы художники, дизайнеры, артисты,
театральные режиссеры,
студенты факультета технологий, инжиниринга и
дизайна Вятского государственного университета.
Они были заняты в спектакле, который называется
так же, как и выставка. И
эскизы к нему, а также подробное описание процесса создания кукол можно
увидеть в тверской экспозиции. Это, надо сказать,
не просто описание. Это,
если угодно, практически
инструкция: сначала образ, потом эскиз, далее механизм, выкройка, следом

Выставка в Твери – часть большого проекта, который Максим Наумов придумал
к 190-летию писателя. ФОТО: MUZEY43.RU

загрунтованная заготовка,
фактура и костюм. На выставке эту постановку, а
также мультипликационный фильм «Салтыкиада»

можно увидеть на специальных мультимедийных
показах.
Одна из работ Максима Наумова посвяще-

на встрече Салтыкова и
Щедрина. На вернисаже
заведующая музеем писателя в Твери Ольга Железнова объяснила, что

существуют три версии
происхождения псевдонима. По первой, у Салтыковых были крепостные
крестьяне с фамилией
Щедрин. Согласно второй
версии, которой придерживается художник, Салтыков в Вятке встретил
старца Щедрина. Другую
историю рассказывает
сын писателя Константин, он говорит о том, что
псевдоним посоветовала
взять Салтыкову его супруга Елизавета Аполлоновна, обратившая внимание мужа на его щедрость в смысле сатиры.
Как бы то ни было, но
Максим Наумов рассказывает нам вятскую историю: Салтыков был сослан
в город в 1848 году за публикацию повести «Запутанное дело» и провел
там семь лет. Николай Щедрин появился в 1856 году,
когда в журнале «Русский
вестник» печатались «Губернские очерки», и там
Николай Иваныч Щедрин
и рассказчик, и литературная маска, которую использует Салтыков. Потом
он подписывал свои произведения собственной
фамилией, а в скобках указывал: Щедрин. Негласная же форма СалтыковЩедрин была узаконена в
год смерти писателя, когда
большая часть некрологов
была посвящена именно
Салтыкову-Щедрину.
Значительная часть
экспозиции посвящена
иллюстрациям к «Истории одного города» и се-

рии «Беседы с градоначальниками».
– Роман, неоднократно иллюстрированный
другими художниками,
Наумов увидел сквозь
призму портретных черт
современников Салтыкова
– исторических лиц, которые в той или иной мере
могли послужить прототипами его персонажей,
– говорит доктор филологических наук, профессор
Московского госуниверситета им. Косыгина Евгения Строганова. – Художник не только пользуется
комментариями Бориса
Эйхенбаума, но и делает
собственные портретные
предположения, например, изобразив черты знаменитой кавалерист-девицы Надежды Дуровой
в облике щедринского дю
Шарио…
По мнению Максима
Наумова, замысел «Истории одного города» возник у Салтыкова именно
в Вятке. «Идея романа зарождалась еще здесь», –
сказал художник в одном
из интервью. На выставке вспоминали о другом.
О том, что Салтыков, назначенный тверским вице-губернатором, в июне
1860 года приехал в Тверь
и поселился в каменном
особняке на углу Рыбацкой улицы и Пивоварского
переулка. Сейчас в этом
доме располагается музей
писателя, на котором, по
мнению Тургенева, держалась вся русская литература.

Дорогие читатели!

По инициативе губернатора И.М. Рудени в Тверской области проводится благотворительный марафон «Народный Спас» по сбору средств на
строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.
Реквизиты
Тверской региональный благотворительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174,
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023;
Тверской филиал
АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909,
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»
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