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Семь веков подвига. В Твери пройдет Ассамблея Русского мира

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Гербы, орлы и топоры
железной дороги
МАРИНА БУРЦЕВА

У истории железных дорог нашей страны
много памятных дат: в прошлом году исполнилось 180 лет с того дня, как в России по
рельсам прошел первый поезд, 168 лет назад
была построена станция Тверь, 95 лет назад
Николаевская железная дорога стала называться Октябрьской.
Эти и многие другие события, за каждым из которых
стоит огромный труд тысяч наших сограждан, так
или иначе представлены экспонатами в Музее тверских железнодорожников. В 2012 году он открылся
на базе Музея калининских железнодорожников и
Музея истории локомотивного депо Калинин.
 Окончание на 13-й стр.
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В «Княжество Тверское» приплыла ладья «Бодрич» с дружиной Михаила Тверского. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»



Комсомол 100. О времени и о себе

4



Репортаж «ТЖ». Поезда в прошлое

13



Гостиная «ТЖ». Архимед и Макаров

14

Прогноз погоды
Погода на 20 сентября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ

ОСАДКИ

ВОСХОД

06.15

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ, ЗАПАДНЫЙ

ЗАХОД

+10

ВЕТЕР

ДЕНЬ

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)

+22

ДОЛГОТА ДНЯ

12.28

ДАВЛЕНИЕ

18.43
10
750

Завтра: +10... +240С, переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный умеренный.
Неблагоприятные дни в сентябре: 25, 28.

Сквозь столетия
и границы
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Верхневолжье отмечает в этом
году знаковые даты – 700-летие
подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летие
со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.
Им посвящены десятки просветительских, туристических, культурных и краеведческих программ,
которые проходят в регионе. Совсем скоро нас ждет кульминация
торжеств, которая намечена на 5
декабря. К этому времени в Твери планируют завершить строи-

тельство Спасо-Преображенского собора. Масштабным событием
обещает стать и проведение в областном центре XII Ассамблеи Русского мира.
Каждый год этот огромный форум
объединяет участников из разных
стран – политических и общественных деятелей, представителей объединений наших соотечественников
за рубежом, ученых и учителей, писателей, дипломатов, духовенство.
По традиции ассамблея открывается
накануне Дня народного единства.
Собственно, единство на протя-

жении уже более 10 лет и является
главной темой форума. В прошлом
году в Нижнем Новгороде одним
из магистральных сюжетов встреч
стала роль Минина и Пожарского в
преодолении средневековой Смуты
на Руси. В нынешнем году таким
героем станет князь Михаил Тверской, и, думается, выбор этот продиктован не только благодарностью
организаторов ассамблеи – Фонда
«Русский мир» – за гостеприимство,
но и признанием исторической роли
Михаила Ярославича.
 Окончание на 3-й стр.
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участков региональных и межмуниципальных дорог проверено в 12
районах Верхневолжья – Нелидовском, Калининском, Конаковском,
Кимрском, Зубцовском, Пеновском, Максатихинском, Старицком, Западнодвинском, Вышневолоцком, Кесовогорском районах и Осташковском городском округе. В итоге вынесено 1 постановление по делу об административном
нарушении. Сумма штрафа составила 300 тыс. рублей. Надзор за качеством содержания дорожной
сети региона усилен по поручению губернатора Игоря Рудени.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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млн рублей – такого размера может достигнуть штраф, который грозит
браконьерам за отстрел лося в Тверской области. Факт незаконной добычи этого животного был выявлен 15 сентября на территории районного общества
охотников и рыболовов Удомельского городского округа вблизи деревни Грешнево.
Подозреваемые – жители муниципалитета. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Злоумышленникам грозит уголовная ответственность в виде штрафа либо лишения свободы на
срок до пяти лет.

Коротко

В центре внимания. Новый закон о соцподдержке актуален для 15 тысяч тверитян

И улыбка
на миллион

Решение правильное и необходимое

В РИА «Верхневолжье» прошла прессконференция, посвященная первому Всероссийскому пародонтологическому конвенту. Он соберет 11 – 12
октября в Твери стоматологов из России и других
стран. Ученые представят
последние достижения.
Мэтры дадут мастер-классы, молодые доктора проверят свои знания на олимпиаде. Интриги добавит
конкурс «Улыбка на миллион». Подробности – в
следующем номере.

Товар лицом
В Москве с 17 по 20 сентября проходит 27-я
Международная выставка продуктов питания
«WorldFood Moscow».
Наш регион представляют ООО «Николаевская
ферма», ООО «Мармеладная сказка», ООО ТД «Живая еда» и ООО ТД «Хлеб».
Коллективный стенд для
компаний Верхневолжья
предоставил Центр поддержки предпринимательства, работающий на базе
Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тверской области.

Какие наши годы!

Закон Тверской области, предусматривающий сохранение
региональных мер социальной поддержки женщинам
старше 55 и мужчинам старше
60 лет, был подписан губернатором Игорем Руденей 15 сентября. А двумя днями ранее
этот документ, разработанный
по инициативе главы региона,
приняли депутаты Законодательного собрания.
В соответствии с новым законом
мужчины и женщины, проживающие в Тверской области,
которые достигнут к 1 января
2019 года возраста 60 и 55 лет
соответственно, но не имеющие
статуса пенсионера, получат
право на те же меры социальной поддержки, что и жители
Верхневолжья, вышедшие на
пенсию. Это порядка 15 тыс. тверитян – ветеранов труда, ветеранов труда Тверской области,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Губернатор Игорь Руденя: «В своем

телеобращении к жителям России Президент Владимир Путин отметил необходимость сохранения с
2019 года существующих федеральных и региональных льгот для граждан при достижении возраста 55
лет женщинами и 60 лет мужчинами. С данной инициативой выступила партия «Единая Россия».

лица, удостоенные наград Тверской области. Кроме того, это
педагоги, медики, работники
культуры, социальной защиты
и другие категории граждан,
проживающих и работающих
в сельской местности, а также
люди с низкими доходами, которые получают ежемесячную
субсидию на оплату жилья и
услуг ЖКХ, компенсацию на
зубопротезирование, ежегодную компенсацию на проезд
в общественном транспорте.
«Независимо от того, в каком
виде будут приняты пенсион-

ные изменения в России, в нашем регионе уже выстраивается
ряд защитных механизмов», –
комментирует принятие нового закона уполномоченный по
правам человека в Тверской области Надежда Егорова.
Главный врач областного
клинического лечебно-реабилитационного центра Леся
Чичановская отмечает: «На
региональном уровне приняли верное решение, законодательно поддержав граждан в
возрасте 55+. Многие из этих
людей социально уязвимы, по-

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Вектор развития. Москва и Верхневолжье: планы сверены

Сотрудничество
продолжается

В пятницу, 21 сентября,
Первый канал покажет
второй этап «слепых
прослушиваний» в шоупроекте «Голос 60+».
Участие в них примет известный тверской певец
и композитор Александр
Евдокимов. Наставники –
Валерий Меладзе, Леонид
Агутин, Лев Лещенко и Пелагея. Кто из них нажмет
на кнопку? Программа
выйдет в эфир в 21.30.

Песни из прошлого
Завтра в загородном лагере «Сосновый бор» в
Кимрском районе начнется IV областной открытый фольклорный
фестиваль «Святьё». В
нем примут участие более
20 коллективов, среди которых такие известные, как
«Славяночка», «Ладушки», «Услада», «Росинка»
и другие. Всего на фестивальную сцену выйдут более 200 артистов из восьми
районов области.

этому сохранение областных
мер поддержки действительно
имеет большое значение как
для них самих, так и для членов их семей». Председатель
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Московского района города Твери
Любовь Сизова добавляет: «Для
пожилых людей очень важно,
чтобы сохранились льготы на
коммунальные услуги, проезд
в общественном транспорте и
так далее».
Напомним, законопроект
разработан рабочей группой, в
которую вошли представители
регионального правительства,
члены фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании, и был внесен на рассмотрение депутатов 6 сентября.

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Во вторник в столице состоялась церемония вступления в
должность Сергея Собянина,
который одержал победу на
выборах мэра Москвы 9 сентября, в Единый день голосования.
На торжественном мероприятии
в парке «Зарядье» присутство-

вал Президент Владимир Путин.
В числе приглашенных гостей
был и наш губернатор Игорь
Руденя.
Церемонию также посетили
руководители органов государственной власти, главы ряда
регионов, депутаты столичного
парламента, представители ветеранских и общественных ор-

ганизаций, бизнес-сообщества.
– России необходимо добиться прорывного развития в
экономике, технологиях, в социальной сфере. Главная цель
– повышение уровня и качества жизни наших граждан. Эти
изменения будут идти во всех
регионах. И вклад столицы в
решение общенациональных

задач очень высок. Здесь сконцентрирован огромный научный, образовательный, деловой
потенциал, – отметил Владимир Путин.
Правительства Москвы и
Тверской области тесно сотрудничают в самых разных сферах
– соглашение было подписано
Игорем Руденей и Сергеем Собяниным 13 апреля 2016 года.
– Наши приоритеты – совместное развитие транспортной и логистической инфраструктуры. Это автомобильные
дороги, водный транспорт, железнодорожное сообщение. И,
конечно, развитие экономики.
У нас есть территории, которые
могли бы предоставить площадки для строительства производственных мощностей. Уверен,
что наше сотрудничество имеет
большие перспективы, – сказал
Игорь Руденя.
Многое уже сделано. К примеру, в прошлом году при финансовой поддержке Москвы
была проведена масштабная ремонтная кампания на основных
магистралях Твери. Столичные
подрядчики привели в порядок
около 14 км дорожного полотна.
Напомним также, что в марте
этого года Игорь Руденя принял
участие в подписании контракта на поставку 23 электропоездов «Иволга» для Центральной
пригородной пассажирской
компании на сумму более 11,7
млрд рублей.
АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ
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Областная казна

Доходы

Расходы

Лето – это маленькая жизнь

Исполнение бюджета на 19.09.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная
бюджетом до конца года

39877,7 млн рублей – 72,2%
от запланированных бюджетом
55218,1 млн рублей

33923,7 млн рублей – 57,3%
от запланированных бюджетом
59180,0 млн рублей

Завтра в малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра откроется выставка Дмитрия Беляева «Похищение Европы». Художник представляет итоги своего
летнего арт-путешествия по Сицилии, Гранаде, Праге. В
экспозицию вошло более 40 пейзажей, созданных во время поездок по красивейшим местам Западной Европы.

Здесь и сейчас. Сама история учит быть патриотами

Семь веков подвига

Искать –
значит помнить

Сквозь столетия
и границы

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Верхневолжье – земля
с героическим военным
прошлым. Жители региона прекрасно знают,
что наш князь Михаил
Тверской, причисленный
к лику святых, нанес непобедимым ордынцам
первое серьезное поражение на Бортеневском
поле. В Смутное время
русские воины под предводительством Михаила
Скопина-Шуйского разбили литовцев под Калязином. Когда в Россию
вторглась наполеоновская армия, было создано тверское ополчение,
многие участники которого отличились в боях.
И, конечно же, тверская
земля внесла большой
вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Ржевская битва стала
одной из самых кровопролитных в истории, но
во многом определила
успех Красной армии под
Сталинградом. Именно
здесь начался коренной
перелом в войне. Вошло
в историю и героическое
освобождение Калинина,
и многие другие сражения
на территории Тверской
области. И совершенно
справедливо Ржев и Тверь
носят звание «Город воинской славы», а Белый и
Зубцов – «Город воинской
доблести».
Сама история диктует
нам хранить память о великих героях и быть патриотами. Не случайно
поисковая работа в нашем
регионе всегда велась на
высоком уровне, а с приходом на пост губернатора Игоря Рудени приобрела международный масштаб. Речь, в частности,
идет о военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский
фронт», которая с 2017-го
стала ежегодной по инициативе главы региона и
министра культуры РФ,
председателя Российского военно-исторического общества Владимира
Мединского. Инициативу
эту поддержал Президент
Владимир Путин.
Совершенно подругому стала вестись и
работа с останками воинов до их захоронения.
В 2017-м в Ржеве было
создано уникальное специализированное модульное хранилище, аналогов

Тверской Спас возвращается: стены храма
поднимаются все выше. ФОТО: СЕРГЕЙ ТЕРЕХОВ

 Начало на 1-й стр.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

которому в России нет. Затем появилось еще одно
в Белом. Будет создано
такое хранилище и в Вазузском сельском поселении под Зубцовом. И эта
работа продолжается.

Не пропали
без вести
На днях были подведены итоги III экспедиции
«Ржев. Калининский
фронт». Она объединила
более 550 человек из 23
регионов России, а также
Беларуси, Казахстана и
стран Прибалтики. За менее чем две недели обнаружены и подняты останки 241 солдата и офицера,
найдено 29 медальонов,
установлено 12 имен.
– Поисковики – это
люди, которые с глубоким почтением относятся
к истории нашей Родины,
хранят память о подвиге
солдат и офицеров, павших на полях сражений.
Они проводят большую
поисковую работу, делятся знаниями и опытом в
сфере архивных изысканий, военной археологии
и антропологии. Все это
позволяет увековечить
имена ранее неизвестных
героев, отдать им воинские почести, рассказать
потомкам о подвиге предков, – отметил Игорь Руденя.
Результаты экспедиции высоко оценил Государственный секретарь
Союзного государства

Григорий Рапота: «Именно здесь особенно остро
чувствуешь, что происходило в годы Великой
Отечественной войны».
Сегодня ведется работа
по созданию на ржевской земле мемориала
Солдату. Простому солдату. Потому что каждый
из погибших — рядовой
или офицер — в первую
очередь был настоящим
полевым бойцом независимо от званий.

Наше общее дело
Но поиск пропавших без
вести героев – лишь одно
из направлений деятельности. Не менее важно
передать свой опыт молодежи. Каждый год к поисковому движению присоединяются сотни новичков.
В регионе работает «Школа молодого поисковика»,
но только во время Вахт
памяти можно понять, как
работать с поисковыми
инструментами, обрабатывать находки, вести себя
при обнаружении взрывоопасных предметов. Всему
этому молодежь училась
на «Калининском фронте».
Знания им передавали поисковики с внушительным
стажем работы — от 10 до
30 лет.
Владислав Лисицын
из отряда «Десантник»
(Орел) в экспедиции впервые.
– Наш руководитель
Анатолий Гринев всегда
учит нас работать на со-

весть, – говорит он. – Даже если на подъем одного
красноармейца уйдет несколько дней.
Марина Слостина из
поискового объединения «Огненная дуга» так
вспоминает свою первую
вахту:
– Вместе с антропологами я работала с эксгумационным баннером,
занималась зачисткой
останков, раскладывала
их для фотофиксации и
заполняла протоколы. Работы было много. Из лагеря уезжали в 8 утра, а
обратно возвращались в 8
вечера. Мылись, ужинали
и ложились спать, сил ни
на что больше не хватало. Но зато было чувство
причастности к большому
общему делу.
В этом году экспедицию посетили более 900
школьников. Бесплатные автобусные экскурсии были организованы
в рамках всероссийской
военно-патриотической
программы «Дороги Победы» и тоже по инициативе губернатора. Ребята
познакомились с работой
лагеря и побывали на раскопах. Наверняка кто-то
из них тоже станет поисковиком.
После церемонии прощания останки воинов
перевезли в хранилище
в Ржеве. Торжественное
захоронение планируется
провести 22 июня 2019 года на мемориальном кладбище советских воинов.

– В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внесших
большой вклад в становление российской государственности. Очень важно сегодня продолжать изучение истории Тверского княжества, популяризировать богатейшее духовное и культурное наследие региона на всероссийском уровне, – считает
губернатор Игорь Руденя.
Когда-то о Тверском Спасе знали едва ли не все на
Руси, он был душой Твери. Теперь он возвращается, и его возвращение стало вполне осязаемым
– стены строящегося храма с каждым днем поднимаются все выше и выше к небу. Восстановление
собора стоит в одном ряду с осознанием общественностью, в том числе и научной, значения Бортеневской битвы, где установлен поклонный крест,
и роли Михаила Тверского. Произошло это не без
помощи неравнодушных к исторической памяти людей – членов Общества Михаила Тверского,
краеведов, школьных учителей и т.д. На Бортеневский мемориал, который вместе с областной столицей и Старицей стал ключевым пунктом исторического маршрута «Средневековая Тверь», теперь
ездят туристы. В течение всего года под знаком памятных дат в регионе проходят обучающие семинары для учителей истории и краеведения, экскурсии по маршруту «Православная Тверь», конкурсы
рисунка, военно-исторические фестивали. Один
из них – «Княжество Тверское» – по результатам
рейтинга, составленного сервисом Tvil.ru, вошел в
Топ-5 лучших осенних событий, привлекательных
для туристов. Фестиваль состоится в ближайшее
воскресенье в Твери, в пойме реки Тьмаки, напротив ТЦ «Олимп» и «Семь морей». «Княжество Тверское» восходит к традициям средневековых городских ярмарок. Как и в древности, на площади собираются купцы и воины, жители города и окрестных
деревень, артисты и скоморохи. На главной сцене
пройдут мастер-классы по танцам, открытые занятия по фехтованию и выступления групп с историческими инструментами. На ристалище будут организованы пешие и конные рыцарские турниры.
На историко-просветительской площадке представят средневековую ладью «Бодрич», а ученые
расскажут об истории Тверского княжества и Михаиле Тверском, подвигу которого и посвящен фестиваль.
Среди других мероприятий, приуроченных к памятным датам, – фестиваль хоровой музыки «Поющая земля Тверская», который состоится 22 сентября на Театральной площади в областном центре, XV Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная конференция, фестиваль полноконтактных боевых искусств памяти Михаила
Тверского…
5 декабря, в день памяти князя Михаила, в ТвГУ
пройдет Международная конференция Российского исторического общества, с колоколен храмов
региона польется колокольный перезвон, состоится церемония гашения почтовой марки «Соборная
площадь» и другие события.
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Достояние. В Твери прошла презентация книги «Это наша с тобой биография»

О времени и о себе
ГАЛИНА СМИРНОВА

праздников режиссеры
и сценаристы. С энтузиазмом комсомольцы
организовывали рейды
агитбригад по районам
области.
В то время начинали
свой путь комсомольские
лидеры и будущие народные артисты РФ – Ирина
Андрианова и Константин
Юченков, заслуженный
художник России Людмила Юга, народный артист
России Вадим Тирон.
В 1985 – 1987 гг. Сергей
Грязнов служил советником начальника политотдела в Афганистане. Там
тоже наши комсомольцы
оставили добрый след.

Вышедшее в свет издание посвящено сразу двум большим датам
– 100-летнему юбилею
ВЛКСМ и 100-летию со
дня рождения Героя Советского Союза, партизанки Елизаветы Чайкиной. Эту книгу ждали
многие. Школу комсомола, уникального по своим масштабам и мощи
движения, в нашей стране прошли более 200
млн соотечественников.
Тверской комсомол, начиная с первых лет создания организации, был
одним из самых ее активных отрядов.
Характер, мужество и
стойкость молодых земляков в полной мере проявились и в годы Великой
Отечественной войны. На
ее фронтах воевали 90
тыс. тверских комсомольцев, 167 из них удостоены
звания Героя Советского
Союза. Среди ушедших в
бессмертие – разведчица, секретарь подпольного райкома ВЛКСМ Лиза
Чайкина.
После войны при активном участии комсомола было построено и
восстановлено свыше
6 тыс. промышленных
предприятий. Огромная
энергия молодых помогла
построить Конаковскую
ГРЭС, Калининскую АЭС.
О вкладе молодежи в летопись славных дел Верхневолжья шла речь на
презентации книги «Это
наша с тобой биография»,
в которой приняли участие комсомольские активисты и лидеры разных
лет, а также юнармейцы
тверских школ.

Великая сила
Презентация нового сборника прошла в знаковом
месте – Выставочном
музейном центре имени
Лизы Чайкиной, продолжившем традиции Музея
славы им. Лизы Чайкиной,
который открылся в 1968
году. Средства на стройку дружно собирали комсомольцы всей области.
Заместитель директора
Тверского областного Дома народного творчества
Оксана Полякова тепло
поблагодарила ветеранов
комсомола за вклад в культуру региона, поздравила
с приближающимся юбилеем и предоставила слово
главным героям встречи.
«Верность интересам
Родины, участие во всех
крупных событиях в жизни страны, настоящая
дружба и товарищеская
поддержка, оптимизм и
вера в себя были той силой, которая помогала
достигать порой невозможного», – написал в
аннотации к новой книге

Тверской проспект
в тайге
Команда молодости нашей.

губернатор Игорь Руденя,
пожелав молодежи учиться у старшего поколения
любить и защищать Родину, трудиться и дружить.
– Комсомол всегда жил
заботами страны, всегда
был в первых рядах главных событий и многое
сделал для того, чтобы
наше государство было
могущественным, крепким и сильным, – подчеркнул, открывая встречу,
Владимир Суслов. Судьба
главного тверского комсомольца, который с 1967-го
по 1973 год возглавлял Калининский обком ВЛКСМ,
а с 1987-го по 1995-й руководил регионом, тоже
отразила эпоху.
Выпускник Уральского политехнического института, он начинал свою
трудовую деятельность
на свердловском заводе
«Русские самоцветы». Годы спустя стал лидером
молодежи на тверской
земле, сплачивая команду,
занимаясь подготовкой
кадров для комсомольского актива.
Владимир Суслов отметил особую значимость
предстоящего юбилея.
Многие из тех, кто прошел
школу комсомола, стали
выдающимися людьми,
отличными специалистами, патриотами и активными гражданами. Сегодня их дело продолжают
патриоты и добровольцы
нового поколения, работающие во благо региона
и страны.
– Мы стремились к
100-летию ВЛКСМ собрать
по крупицам опыт ветеранов комсомола, вместе
писавших биографию
страны, – продолжил тему составитель сборника
Виктор Феоктистов. Он
подчеркнул, что в книге
красной нитью проходят
темы патриотического и
трудового воспитания.
Первый секретарь
Ржевского горкома ВЛКСМ
Александр Степанов рассказывает в книге о на-

ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Владимир Суслов: «О делах комсомола писали на первых
полосах газет». ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

чале в крае поисковой работы, создании первого в
области военно-патриотического лагеря «Орленок» на базе школы-интерната в деревне Тимонцево, открытии Поста №1
и других делах с участием
молодежи.
Воспоминания Юрия
Желамского, в те годы
первого секретаря Центрального райкома ВЛКСМ
Калинина, насыщены
разными событиями, как
и жизнь одной из самых
больших комсомольских
организаций города. Среди ее инициатив – развитие деловых и дружеских
отношений с молодежью
Таллина.
В издании собраны
воспоминания ветеранов
ударных строек и студенческих стройотрядов,
педагогов, работников
культуры. Среди авторов
сборника известные люди
– заслуженный машиностроитель России, бригадир, инициатор соревнования сквозных бригад
качества Калининского
экскаваторного завода Валерий Тарубаров, краевед
и ученый Гарий Горевой,
педагог, кандидат исторических наук Борис Нилов,
корифей журналистики
Юрий Ястребов, деятель

культуры Аршак Туниев,
Антонина Сидорова, немало сделавшая для сохранения музея, и другие
известные земляки. Всего
в сборнике 50 авторов. На
презентации звучали их
рассказы.

От Калинина
до Кабула
Среди авторов книги и
Сергей Грязнов. В 70-е годы он был заместителем
заведующего отделом
пропаганды и культурномассовой работы Калининского обкома. Сергей
Иванович вспоминал, как
после года службы на флоте его направили на комсомольскую работу. Так
он в буквальном смысле
попал «с корабля на бал».
В конце 60-х – начале 70-х
повсеместно создавались
ВИА, проходили конкурсы.
Наш земляк поэт Андрей
Дементьев уговорил возглавить жюри финального этапа молодого, но уже
известного композитора
и певца Евгения Мартынова. Обком ВЛКСМ сумел
пригласить вести финал
телеведущего Александра
Маслякова.
Много выдумки и таланта вкладывали в организацию молодежных

Александр Артамонов
в 1979 – 1981 годах работал
секретарем Андреапольского райкома комсомола,
а в 1972 – 1974 годах был
комиссаром механического
факультета Тверского политехнического института.
На первой странице
сборника фотография
студенческого стройотряда, работавшего на
строительстве железной
дороги в Архангельской
области. Александр Артамонов вспоминал:
«Студенты были с юмором, поэтому придумывали разные названия местам в нашем лагере. Так,
место нашей дислокации
назвали «Семипалатинском» (от семи палаток),
центральную улицу между палатками от штабной
палатки – «Тверской проспект». Улица от лагеря
до столовой стала «1-й
Беговой», а от лагеря до
туалета – «2-й Беговой».
Работы было много – отряд построил железную
дорогу.
Стройотряды поднимали сельское хозяйство
Нечерноземья, помогали
другим регионам, ездили
на уборку урожая в Краснодар. Ребята неплохо зарабатывали. Например,
Александру Артамонову
средств почти хватило на
мотоцикл «Ява-350», на
котором он ездил (точнее,
мчался) на занятия в институт.

Патриоты
и романтики
Для Виктора Феоктистова
(он в 70-е годы работал в
обкоме ВЛКСМ) судьбоносным стал 1963 год, когда молодого учителя русского языка и литературы
избрали заместителем
секретаря комсомольской
организации колхоза «1
Мая» Старицкого района,
а через год пригласили на
работу в райком. Одной
из инициатив райкома,
которую поддержал военкомат, была подготовка
лучших призывников-

комсомольцев к воинской
службе на погранзаставе
имени Александра Завидова, уроженца Старицкого уезда. Он в 1945 году
вступил в неравный бой с
15 нарушителями Западной границы страны и
ценой жизни их задержал.
Комсомольцы района
зарабатывали средства
на строительство Музея
комсомольской славы им.
Лизы Чайкиной. В том же
1968 году заложили памятную капсулу с обращением к потомкам и датой вскрытия – 29 октября
2018 года.
«Жизнь сегодня другая. Но нашу эстафету
продолжают поисковики,
волонтеры, студенческие
стройотряды. В книге собран опыт прошлого поколения, который, верю,
поможет идти вперед», –
напутствовал молодежь
наставник и летописец.
Под занавес встречи
сопредседатель тверского областного оргкомитета Владимир Воробьев
познакомил с хроникой
предъюбилейных дел
международного оргкомитета «Комсомол-100»,
рассказал о подготовке
большого праздника, который пройдет в октябре
в Кремлевском дворце.
В нем примет участие и
тверская делегация. По
поручению международного оргкомитета Владимир Воробьев вручил
награды тверским комсомольцам. Орденский знак
«Комсомольская слава»
получили Владимир Суслов, Виктор Феоктистов,
Алексей Борисов. Еще
пятеро активистов отмечены благодарностями
оргкомитета.

Любовь, комсомол
и золото осени
Они были молоды, влюблялись, писали стихи.
– Рада, что в сборнике
впервые появилась поэтическая рубрика, – отметила Людмила Канахина,
которую знают по работе
в комсомоле в Старице,
в обкоме ВЛКСМ. Общим
наказом судьбе прозвучали строки ее стихотворения «Любви осенней
карнавал»:
Осень подольше
пусть краски цветные
Щедро нам дарит с небес.
Вместе со всеми прекрасные строки слушали
педагоги Борис и Галина
Ниловы, которых свела
вместе общественная работа. В семье есть дети и
внуки, пять кандидатов
наук. Общий педагогический стаж семьи – 150
лет. Многие принесли на
встречу комсомольские
билеты. Николай Бала бережно показал два комсомольских билета – свой и
мамы. Для них это и сегодня святыни.
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Здоровье. Задача поставлена, решение найдено

Амбулаторию
готовят к переезду
СТАНИСЛАВ ШУТОВ

В селе Городня Конаковского района давно нуждается в переводе в другое здание амбулатория.
К решению проблемы
сельские активисты подключили региональные
власти и депутата Государственной Думы РФ
Светлану Максимову.
– Сегодня это медицинское учреждение располагается в бывшей конюшне
Путевого дворца. Зданию
уже более 240 лет. За минувшие годы оно совсем
обветшало: не открываются окна, отваливается штукатурка, местами
сгнили полы. Водопровод
идет через дом-интернат,
сейчас его закрыли. В амбулатории опасаются, что
труба может замерзнуть,
и тогда у них не будет
отопления, – рассказала
«ТЖ» глава администрации Городенского сельского поселения Екатерина Корнева.
Вопрос обсуждался
14 сентября на совещании, в котором приняли
участие депутат Госдумы
Светлана Максимова, за-

ФОТО: ЕЛЕНА ДИЧЕНСКАЯ

ЦИФРЫ. Сегодня в регионе

действуют 563 фельдшерскоакушерских и фельдшерских
пунктов, 257 офисов врача
общей практики, 27 амбулаторий, 35 центральных районных
больниц. В этом году пациентов в глубинке начнут принимать еще 50 новых ФАПов.

меститель председателя
Правительства Тверской
области – министр здравоохранения Виталий
Синода, глава Конаковского района Людмила
Козлова, представители
районной администрации, ЦРБ.

Отремонтировать здание и сделать амбулаторию действительно удобной для пациентов невозможно – это памятник
архитектуры. Сейчас там
ведут прием только врач
общей практики и стоматолог – за остальной
медицинской помощью
жителям, а их в Городенском сельском поселении
проживает 3200, приходится ездить в Тверь или
Конаково.
Но выход есть. В Новой Городне есть здание
площадью 500 кв. метров.
Раньше в нем хотели открыть библиотеку, но не
получилось. Долгострою

уже более 20 лет. Недавно силами спонсоров там
сделали крышу, провели
отопление, застеклили
15 окон. Но на этом работы остановились. Инвестор был готов и дальше
вкладывать собственные
средства в ремонт, чтобы
подготовить здание к эксплуатации. Но быстро осуществить эти планы помешало огромное количество
структур, задействованных
в оформлении необходимых документов и выдаче
различных разрешений.
Сейчас недостроенное
здание перевели на баланс Конаковской ЦРБ.
Уже разработан проект на
окончательное приведение его в порядок. Составляется смета на все виды
работ, и, как только она
будет готова, начнется поиск средств. Так что надежда, что амбулаторию в
Городне все-таки переведут в другое здание и люди смогут получать медицинскую помощь по месту
жительства, есть. Правда,
о конкретных сроках говорить пока рано.
Решение вопроса Светлана Максимова взяла под
свой личный контроль.

Надзор

Вирус АЧС
проявился вновь
Это неприятное обстоятельство обнаружилось 10 сентября. При исследовании патологического материала от павших домашних
свиней одного из личных подсобных хозяйств на территории Щербининского сельского поселения Калининского района был
получен положительный результат на наличие вируса африканской чумы свиней.
Одновременно провели исследования трех проб
крови от живых свиней, содержавшихся там же, –
во всех случаях были подтверждены положительные результаты на АЧС.
В настоящее время специалистами государственной ветеринарной службы региона под контролем
Управления Россельхознадзора по Тверской области проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней.

 В связи с этим Управление Россельхознадзора по
Тверской области просит обо всех случаях падежа свиней или обнаружении трупов животных сообщать по
телефонам: 8 (4822) 50-98-01, 50-98-02, +7-910-537-2975 или на адрес электронной почты: ohota69@mail.ru.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Занятость. В Твери прошла ярмарка вакансий

Работа ищет тебя
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Столица Верхневолжья
присоединилась к ежегодной областной акции «Служба занятости
– молодежи!». Во вторник центр занятости населения города Твери во
Дворце культуры «Химволокно» провел масштабную ярмарку вакансий и учебных рабочих
мест «Радуга профессий».
Осенние ярмарки вакансий стали в Твери доброй
традицией. Директор
центра занятости населения Ольга Мишунина
рассказывает, что на таких
мероприятиях молодые
люди могут не только найти рабочее место, но и сориентироваться на рынке
труда. Поэтому советует
посетителям: беседуйте
с максимальным количеством работодателей, получите координаты всех
организаций, которые вас
заинтересуют…
А здесь действительно открывается много
возможностей: более 30
крупных работодателей
представили свыше 700
вакансий практически во
всех сферах. И хотя ярмарка адресована прежде

ФОТО: ТАТЬЯНА ЕМЕЛЬЯНОВА

всего молодежи, на ней
встречались люди всех
возрастов. Народ тек рекой – и стар и млад.
Парни окружили стенд
Тверского вагоностроительного завода. Он приглашает электросварщиков, слесарей-сборщиков
металлоконструкций и
слесарей механосборочных работ…

– Список рабочих профессий довольно длинный, но этих вакансий
особенно много, – рассказывает сотрудник службы
персонала Галина Кахальникова. – Обучить можем
и на предприятии.
Многолюдно и у стенда
Группы компаний «ДКС».
Мария Абалихина ведет
подбор операторов склад-

ского учета со знанием
логистики, инженеровпрограммистов, специалистов по качеству и по
пожарной безопасности,
а также консультантованалитиков SAP. Требуются профессионалы, а вот
на окрасочно-сушильную
линию возьмут рабочих и
без опыта – подготовят на
месте. Нужен и фельдшер

– по выпуску водителей
на линию.
АО «Тверской ТКСМ
№ 2», также давнему партнеру службы занятости,
срочно требуются водители автопогрузчика –
начальник отдела кадров
Ирина Цветкова говорит,
что обучение они тоже
организуют сами. Нужны
и операторы котельной,
и машинисты мостового
крана. Есть работа и для
опытного слесаря-ремонтника, заработок обещают хороший, готовы
взять и пенсионера.
Как всегда, привлекает внимание стенд ООО
«Глобус»: руководитель
службы персонала Ольга
Голец перечисляет вакансии: продавцы дневные и
ночные, работники склада, пекари и даже руководители подразделений.
Региональное управление Росгвардии по Тверской области приглашает
молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет – это почетная, интересная и перспективная служба. Кстати, здесь можно и срочную
отслужить, а потом даже
поступить в профильный
вуз. Свои вакансии предлагало ребятам и Управление
противопожарной службы,
защиты населения и тер-

риторий Тверской области.
И там есть работа для настоящих мужчин.
В общем, радовали и
многолюдность ярмарки,
и активность работодателей. А к столу, где можно
было пройти профориентационное тестирование,
как всегда, выстраивалась
очередь. Особый интерес
оно вызывало у выпускников школ, которым по
каким-либо причинам не
удалось продолжить образование и теперь предстоит решать, куда пойти
работать.
Одним словом, как писал Маяковский: все работы хороши, выбирай на
вкус…
В заключение отметим,
что подобные ярмарки в
регионе проходят повсеместно.
– В текущем году их
состоялось уже 147, – сообщил начальник Главного управления по труду и
занятости Тверской области Сергей Исаев. – Более
11, 2 тыс. жителей Верхневолжья воспользовались
возможностью побывать
на ярмарках, побеседовать с работодателями,
получить консультацию
у специалистов центров
занятости, подобрать подходящую работу.
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Актуально. Менять профессию никогда не поздно

Cтар золотник, да дорог
Прямая речь

ЕКАТЕРИНА ТАРАСОВА

Владимир Путин, Президент РФ: «Люди старших
возрастов обладают хорошим профессиональным опытом. Это,
как правило, надежные, дисциплинированные сотрудники. Они
способны принести большую пользу своим предприятиям и компаниям. При этом важно, чтобы они, так же, как и более молодые
работники, при желании могли пройти необходимое переобучение, получить новые навыки, повысить свою квалификацию».

Учиться, учиться и еще
раз учиться – большинство ленинских заветов
безнадежно отвергнуто временем, но с этим
не поспорит никто. Тем
более в наши дни, когда
прогресс набрал такую
скорость, что даже хорошему профессионалу каждые три-пять лет
приходится осваивать
новые компетенции.
А какие-то профессии и
вовсе исчезают. По прогнозам Агентства стратегических инициатив и
бизнес-школы «Сколково» лет через 10 окажутся не нужны нотариусы,
тур агенты, риэлторы,
библиотекари, архивариусы, банковские операционисты… Но здесь еще
есть время, чтобы к этому
как-то подготовиться. А
что делать тем, кто уже
сегодня ощутил свою
невостребованность на
рынке труда? Или понял,
что с появлением новых
технологий ему не хватает квалификации?

Дело 15 миллионов
С этой проблемой, как
правило, сталкиваются
люди того возраста, который поэтично называется «серебряным», политкорректно – «третьим»,
а сегодня стал предпенсионным. Кое-кто из них
задумывается: пенсия-то
отодвигается, как бы не
остаться и без нее, и без
зарплаты. Что ж, давайте посмотрим, насколько
обоснованы эти опасения.
15 млн человек – примерно столько сегодня
в России работающих
пенсионеров (это только
по возрасту). Статистика свидетельствует: на
протяжении 10 лет экономическая активность
населения в пенсионном
возрасте уверенно растет (у женщин – вдвое).
Причем, как считают социологи, мотивацией к
занятости становятся не
только объективные социально-экономические
предпосылки, но и активная жизненная позиция
людей, которые не хотят
сидеть дома. Основная
масса работающих пенсионеров – это женщины
в возрасте от 55 до 60 и
мужчины – от 60 до 65
лет.
Тем не менее дискриминация по возрасту на
рынке труда есть. Президент Владимир Путин
потребовал ужесточить
за нее ответственность.
Региональные госинспекции труда проводят
проверки по нарушениям прав людей предпенсионного возраста, уже
открыты тематические

На чемпионате по компьютерному многоборью для пенсионеров.

горячие линии. И, как
утверждает замглавы
Федеральной службы по
труду и занятости РФ Денис Васильев, в ходе диалога с работодателями
зачастую удается найти
решение. Однако не будем лукавить. Если ты не
нужен, то и на работе тебе некомфортно, и удержаться на ней нелегко.
А потому Правительство
РФ делает упор на переобучение людей предпенсионного возраста.

Остаться в седле
Но ведь те самые 15 млн
работающих пенсионеров как-то в нем удержались! Потому что вовремя
осознали: чтобы достойно
жить и чувствовать себя
профессионально нужными, надо регулярно повышать квалификацию.
Тогда человек сможет
удовлетворять требования своего работодателя, а на рынке труда его
конкурентоспособность
окажется достаточно высокой .
Стоит позаботиться и
о смене профессии, если
ваша уже не востребована. Или не востребованы
вы – с вашими навыками, привычками, ритмом
работы, уровнем притязаний… Может, в нынешних условиях с новыми
технологиями вы уже не
тянете? Всегда лучше
понять это самому. Тем
более что страна испытывает серьезный дефицит
трудовых ресурсов, так
что можно освоить что-то
новое и найти другую работу. Правительство РФ
планирует направлять на
программы повышения
квалификации и профессионального обучения
для граждан предпенсионного возраста около 5
млрд рублей ежегодно.

ФОТО: OK.RU

В XXI веке отмечается
значительный рост экономической активности пожилых граждан.
Выбирать профессии
будут, исходя из потребностей региона, ориентируясь на вакансии,
имеющиеся в центрах занятости.
В нашей области такая
работа ведется уже несколько лет, причем весьма плодотворно. Фактически это был пилотный
проект, давайте посмотрим на его результаты.
Приведем лишь несколько
примеров. Фамилии опустим, но все это реальные
люди.

Перевернем
страницу жизни
Ни Елена о бухгалтерии,
ни бухгалтерия о Елене
жалеть не стали. Эту специальность в свое время
ей выбрали родители, и
она ушла на пенсию ровно в 55 – прежде всего потому, что работа была ей
совсем неинтересна. Ну
да, она старалась, коллеги считали ее аккуратной, исполнительной – и
только. Но разве этого
достаточно?! И вот, поскучав пару месяцев, она
услышала, что служба занятости ведет профессиональное обучение пенсионеров, которые хотят
попробовать себя в каком-нибудь новом деле.
Предлагают разные варианты, в том числе выучиться на парикмахера…
А она всех подруг и соседок с наслаждением причесывала и даже стригла.
Они говорили, что у Лены золотые руки... Одним
словом, пару дней посо-

мневалась, а потом все
же отправилась в Центр
занятости населения по
городу Твери. Училась
с энтузиазмом, потом
быстро нашла работу.
Клиентки Еленой очень
довольны, а она наконец
поняла, что труд может
приносить радость.
Наталья живет в Бежецке. В предпенсионном возрасте одна растит позднего ребенка. С
дипломом учителя работала продавцом – там
платили больше. Однако
в конце прошлого года
оказалась без работы и
пришла в Центр занятости населения Бежецкого
района…
Забегая вперед, замечу: в ходе развернувшихся преобразований
Роструд предписывает
региональным службам
трудоустройства работать индивидуально с
каждым безработным
предпенсионного возраста (людьми предпенсионного возраста закон
официально признает
тех, кому до пенсии осталось два года). Так вот,
в Тверской области этот
порядок действует уже
давно. Беседа с психологом, профориентационные мероприятия обязательны. Вот и в случае с
Натальей специалисты
ЦЗН выяснили возможности и запросы, определили образовательную базу
и предложили освоить
профессию кладовщика.
Конечно, в современной
ипостаси – со знанием
информационных техно-

логий в торговле, основ
бухгалтерского учета и
товароведения, документационного оформления, санитарных требований… Получив такую
квалификацию, Наталья
сразу же устроилась в
сеть магазинов печатной
продукции ООО «Хорошая пресса».
Александру Ивановичу уже 63. Два года назад
он решил, что пора и на
пенсию, но вскоре понял,
что дома усидеть трудно.
Обратившись в службу
занятости, сказал, что по
своей специальности –
инженером-механиком
– работать уже не хочет.
Из того, что ему предложили, выбрал профессию
охранника. Завершив обучение, с блеском сдал
все квалификационные
испытания и получил лицензию охранника 6-го
разряда – это самый высокий уровень. С такими
документами его охотно
брали в любое частное
охранное предприятие
Твери. Он сделал свой
выбор и успешно работает.

Тысячи меняют
радикально
«Важно, чтобы представители старшего поколения
не только чувствовали
необходимую поддержку и заботу, но и имели
возможность реализовать
свой потенциал», – считает губернатор Игорь
Руденя. В прошлом году
32 тверских пенсионера,
пройдя профессиональное обучение, радикально
поменяли профиль деятельности.
– На обучение пожилых людей из областного
бюджета ежегодно выделяется более 400 тыс.
рублей, – рассказывает начальник Главного
управления по труду и
занятости Тверской области Сергей Исаев. –
Предусматривается, что
по направлению нашей
службы за год обучение
пройдут не менее 26 незанятых пенсионеров,
стремящихся возобновить трудовую деятельность. Однако фактически его проходят не
менее 30. В этом году, по
состоянию на конец августа, обучились и получили профессию уже 29
наших земляков-пенсионеров.
Кстати, стоит отметить, что в целом при
поддержке региональной

службы занятости работу
нашли свыше 2,5 тыс. пожилых жителей Верхневолжья.

На пике
квалификации
Но не стоит бросаться в
крайности: не все специалисты зрелого возраста нуждаются в переобучении. Немало тех, кто,
несмотря на возраст,
поддерживает форму.
Алексей Захаров, президент портала Superjob.ru,
убежден, что разумный
работодатель не расстанется с ценными кадрами:
«Главное – качественный
результат. А предпенсионный возраст – это пик
квалификации сотрудника, максимальный опыт и
востребованность. Все наставники в большинстве
профессий как раз такого
возраста».
Специалисты-ветераны, по мнению известного социолога, профессора
ТвГУ Галины Лапушинской, востребованы в науке и в таких профессиях,
как врач, учитель, инженер, а также в сфере консалтинга.
Однако практически
всем людям «серебряного возраста» нужно осваивать информационные
и компьютерные технологии – кому-то новые
программы, а кому-то
и самые азы. В нашем
регионе специальные
курсы компьютерной
грамотности только в
текущем году прошли
уже более 290 жителей
старшего возраста. В 14
муниципальных образованиях Верхневолжья на
базе учреждений профобразования планируется бесплатно обучать
этому пенсионеров. В
2016–2017 годах соответствующие сертификаты
получили более 1,5 тыс.
пожилых жителей региона. На Всероссийских
чемпионатах по компьютерному многоборью
среди пожилых людей в
число победителей неизменно входят представители Верхневолжья. А
киберпенсионеру открываются новые горизонты.
Юность – на всех парусах, а старость – с веслом
на челне. Мудрая пословица! На парусах-то не
всюду промчишься – гдето пройдешь лишь на челне... Главное – различать,
где стоит распахнуть паруса ветру, а где с веслом
надежнее.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПН

РОССИЯ1

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 24 сентября.
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 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «АКВАРЕЛИ»

(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
(12+)

22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 СЕРИАЛ «ПАУК» (16+)
1967 год. Москва. Убита
манекенщица из Дома моды. На место преступления
приезжает группа майора Черкасова. Он срочным
порядком внедряет в Дом
моды своего человека –
Соню Тимофееву, главной
задачей которой является
получение информации
об отношениях между работниками Домы моды...

01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское»
(16+)

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

03.15 «Модный приговор»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 ФИЛЬМ «НЯНЯ» (16+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
09.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«МИНЬОНЫ»
11.35 ФИЛЬМ
«ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23.45 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком (18+)
00.45 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.15 ФИЛЬМ
«ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
(16+)

Руководитель одной из самых рейтинговых радиостанций страны получает
заказ: необходимо «раскрутить» на выборах своего
кандидата, отобрать голоса
у конкурентов и тем самым
повлиять на избрание губернатора. За выполнение
задачи государственной
важности берутся лучшие
умы радиостанции...

03.45 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.45 СЕРИАЛ
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

Кино дня

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

(12+)

23.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+)

Честный и принципиальный майор милиции Андрей Камышин из провинциального городка Тишинск кому-то очень сильно мешал. Ему «пришили»
дело, посадили на три года, а потом, для верности,
упрятали в психиатрическую больницу...

03.45 «Судьба человека»

РОССИЯК
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 «Москва англицкая»
07.05,13.10 «Латы
Лжедмитрия»
07.25 СЕРИАЛ «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
08.40,17.30 Российские
мастера
исполнительского
искусства XXI века.
А. Князев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Людмила
Турищева». Док.ф.
12.10, 02.40 «Горный парк
Вильгельмсхеэ»
12.30, 18.45, 00.40 «Масоны.
Мифы и факты»
13.25 Ирина Скобцева
14.20 «Освобождение
Донбасса»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Тайны королевского
замка Шамбор». Док.ф.
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Я, мама и Борис
Пастернак». Док.ф.
00.00 Мастерская Сергея
Женовача
01.25 «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
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Режиссер: Шейн Блэк.
В главных ролях: Роберт Дауни-мл., Гвинет Пэлтроу,
Дон Чидл, Гай Пирс, Ребекка Холл.
Боевик: когда мир Старка рушится на его глазах по
вине неизвестных противников, Тони жаждет найти
виновных. Оказавшись в безвыходной ситуации, Старк
может рассчитывать только на себя...

Железный
человек-3
 Рен-Пилот
 20.00

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

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)

11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Дача» (16+)
12.45 «Афиша» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ
«НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+)
02.10 ФИЛЬМ «КРЕПИСЬ!»
(16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ
«ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.00 «Андрей Миронов.
Баловень судьбы».
Док.ф. (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Константин
Юшкевич» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.55 Социальная реклама
22.00 «События»
22.30 «Украина. Гонка на
выживание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
01.25 «Заговор послов».
Док.ф. (16+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.20 СЕРИАЛ
«ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
(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 «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, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 СЕРИАЛ
«САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Гараж» (12+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Список
подозреваемых» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Квартирный вопрос» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Двойная
драма» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Отецодиночка» (16+)
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
00.45 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
01.45 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
02.30 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
03.30 «Тайные знаки». «Готов
уйти из жизни». Леонид
Быков» (12+)
04.30 «Тайные знаки».
«Любовь, принесенная
в жертву» (12+)
05.15 «Тайные знаки».
«Убивающая любовь»
(12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ДОКТОР ТЫРСА»
(16+)

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «ДУБЛЕР»
(16+)

12.40, 22.40 «Наш регион»
(16+)

13.00, 19.30 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

14.10,20.45 «День здоровья»
(16+)

14.20, 18.20, 20.25, 23.25
«КультFusion» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10,02.00 «Вопрос
времени». Док.ф. (16+)
16.40 ФИЛЬМ «СТАРИКИ»
(16+)

18.30, 23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф. (16+)
20.30 «Гараж» (12+)
02.30 «Конструктор русского
калибра». Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Безумные
чемпионаты» (16+)
07.00,08.55, 10.50, 13.20,
15.30, 18.15 «Новости»
07.05,10.55, 15.35, 18.25,
23.15 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. «Вильярреал»
– «Валенсия»
11.30 Футбол. «Торино» –
«Наполи»
13.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Эй Джей МакКи против
Джона Тейшейры да
Консейсау (16+)
16.15 Футбол. «Вест Хэм» –
«Челси»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Сибирь»
(Новосибирская область)
21.55 Тотальный футбол
22.55 «ЦСКА – «Спартак» (12+)
23.45 Профессиональный
бокс (16+)
01.05 ФИЛЬМ «ВОИН» (16+)
03.45 Смешанные
единоборства (16+)

НТВ
04.55 СЕРИАЛ «ТАКСИСТ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

21.00 СЕРИАЛ
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 «Место встречи»
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 МУЛЬТФИЛЬМ «ТРИ
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ»
05.35 СЕРИАЛ «ВИКИНГ» (16+)
06.25 СЕРИАЛ «ВИКИНГ» (16+)
07.20 СЕРИАЛ «ВИКИНГ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
10.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
11.10 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
12.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
14.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
15.10 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ» (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
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 25 сентября.
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»

(12+)

22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 СЕРИАЛ «ПАУК» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское»
(16+)

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

03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
09.30 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.40 ФИЛЬМ
«ДИВЕРГЕНТ» (12+)
13.30 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ИНСУРГЕНТ» (12+)
23.20 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ДЕНЬ РАДИО» (16+)
03.00 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

04.00 СЕРИАЛ
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

ВТОРНИК
25 СЕНТЯБРЯ

Режиссер: Саймон Уэст.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Майкл Ангарано,
Майло Вентимилья, Доминик Гарсиа-Лоридо.
Боевик: Ник Уайлд работает охранником, мечтает накопить денег и уехать на остров Корсика. Он соглашается помочь давней знакомой Холли, постоянно подвергающейся насилию со стороны сына крупного гангстера...

Шальная карта
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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»
21.30 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «АКВАРЕЛИ»
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+)
03.45 «Судьба человека»

РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...» Москва
метростроевская
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.40 СЕРИАЛ «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
09.00, 17.45 В. Федосеев
и Большой
симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Марис Лиепа.
Встречи по вашей
просьбе»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»
13.20 «Пушечки Павла I»
13.35 Наталия Берлова
14.05 «Тайны королевского
замка Шамбор». Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.45 «Я, мама и Борис
Пастернак». Док.ф.
16.15 В. Познер
17.00, 22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Раскрывая секреты
кельтских гробниц»
21.40 Юбилей
Л. ФедосеевойШукшиной. «Больше,
чем любовь»
23.10 «Я, мама и Борис
Пастернак». Док.ф.
00.00 «Глеб Котельников.
Стропа жизни». Док.ф.
02.45 «Pro memoria». «Восток
и восток»

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 «Засекреченные списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «ШАЛЬНАЯ
КАРТА» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ
«НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» (18+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 ФИЛЬМ «ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая
роль». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой.
Анна Якунина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский
международный
фестиваль «Круг Света»
22.20 «События»
22.50 «Петровка, 38» (16+)
23.05 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
01.25 «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь».
Док.ф. (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.20 СЕРИАЛ
«ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

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 «Замуж за Бузову»
(16+)

14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 СЕРИАЛ
«САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Прямой эфир»
(16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне».
«Секретный договор» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Прошлое
настигает» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Клон» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Почти
невеста» (16+)
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ» (16+)
00.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
01.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
02.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Месть
призрака» (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Знаю,
когда умру». Игорь
Тальков» (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ДОКТОР ТЫРСА»
(16+)

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)

10.50, 16.40 ФИЛЬМ
«СТАРИКИ» (16+)
12.45, 18.20, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
13.00, 19.30 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10 «Наш регион» (16+)
18.30, 23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф. (16+)
20.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 «Спецкор» (12+)
02.00 «Вопрос времени».
Док.ф. (16+)
02.30 «ЗГВ. Горькая дорога
домой». Док.ф.
(16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Безумные
чемпионаты» (16+)
07.00,08.50, 11.25, 13.30,
15.35, 21.20 «Новости»
07.05,11.30, 15.40, 21.25,
23.55 «Все на Матч!»
08.55 Летний биатлон
10.25 Тотальный футбол (12+)
11.55 Летний биатлон
13.35 Смешанные
единоборства (16+)
16.05 «ЦСКА – «Спартак» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 «Десятка!» (16+)
19.45 Все на футбол!
20.20 Кубок России-2018.
«Тосно» – «Авангард»
21.55 Футбол
00.30 Футбол
02.30 ФИЛЬМ «ЭЛЕНО» (16+)

НТВ
04.55 СЕРИАЛ «ТАКСИСТ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

21.00 СЕРИАЛ
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая»
(12+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ВИКИНГ-2»
(16+)

06.15 СЕРИАЛ «ВИКИНГ-2»
(16+)

07.10 СЕРИАЛ «ВИКИНГ-2»
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
10.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 ФИЛЬМ
«НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.15 ФИЛЬМ
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

РЕКЛАМА

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

СР

СРЕДА
26 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ1

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 26 сентября.
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 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «АКВАРЕЛИ»

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
(12+)

(12+)

22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 СЕРИАЛ «ПАУК» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское»
(16+)

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

03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
09.30 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.40 ФИЛЬМ
«ИНСУРГЕНТ» (12+)
13.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» (12+)
23.25 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ «ДОЧЬ
МОЕГО БОССА» (12+)
02.35 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
03.35 СЕРИАЛ «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)

Кино дня
Универсальный
солдат

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+)
03.45 «Судьба человека»

РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Москва восточная»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Бомба-невидимка»
08.00 СЕРИАЛ «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
09.20, 17.45 Российские
мастера
исполнительского
искусства XXI века.
О. Гурякова
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Поэзия. Александр
Межиров»
12.15 «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
12.35,18.40, 00.40 «Что
делать?»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 «Раскрывая секреты
кельтских гробниц»
15.10 «Библейский сюжет»
15.45 «Я, мама и Борис
Пастернак». Док.ф.
16.15 «Сати. Нескучная
классика...»
17.00, 22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
18.25 «Шелковая биржа
в Валенсии»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Империя времени».
Док.ф.
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Я, мама и Борис
Пастернак». Док.ф.
00.00 «Он рассказывал сны»
01.30 «Цодило»

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 «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 «Засекреченные списки»
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
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «НОЧЬ
СТРАХА» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 ФИЛЬМ
«ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.30 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого
человека». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Буйнов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 СЕРИАЛ
«КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Неизвестные
браки звезд» (12+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Советские мафии.
Отец грузинской
коррупции» (16+)
01.25 «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской
игре». Док.ф. (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.45 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.20 СЕРИАЛ «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
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Режиссер: Роланд Эммерих.
В главных ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен,
Элли Уокер, Эд О’Росс, Джерри Орбак, Леон Риппи.
Боевик: «универсального солдата» можно попытаться
убить, но он будет подниматься вновь и вновь, и если
понадобится, то в специальной лаборатории займутся
оживлением серьезно пострадавшего «универсала»...

 Рен-Пилот
 20.00

ПЕРВЫЙ

(16+)

Выпуск №74 28.549
20 сентября 2018 года

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 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Спецкор» (12+)
14.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 СЕРИАЛ
«САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Тверичанка» (12+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (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». «Двойная
драма» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Письмо
с того света» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Секретный договор»
(12+)

15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Орел
или решка» (16+)
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР»
(16+)

01.00 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
01.45 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
02.30 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
03.15 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ДОКТОР ТЫРСА»
(16+)

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)

10.50, 16.40 ФИЛЬМ
«СТАРИКИ» (16+)
12.45, 18.20, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
13.00, 19.30 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Спецкор» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.30 «Вопрос времени».
Док.ф. (16+)
19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф.
(16+)

20.30 «Недетский вопрос»
20.35 «Тверичанка» (12+)
20.45 «Гараж» (12+)
23.30 «Наш регион» (16+)
02.30 «Черные мифы
о Руси. От Ивана
Грозного до наших
дней». Док.ф.
(16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Безумные
чемпионаты» (16+)
07.00,08.55, 11.00, 13.35,
17.50, 19.55 «Новости»
07.05,11.05, 15.00, 20.00,
00.55 «Все на Матч!»
09.00 Смешанные
единоборства. Брэд
Таварес против
Исраэлья Адесаньи (16+)
11.35 Футбол. «Монако» –
«Анже»
13.40 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа
против Александра
Поветкина (16+)
15.30 Смешанные
единоборства. Макгрегор
vs Нурмагомедов (16+)
16.30 «Хабиб vs Конор.
Правила жизни» (16+)
16.50 «Все на Матч!» (12+)
17.55 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2018 – 2019 1/16
финала. «Волгарь»
(Астрахань) – «Зенит»
(Санкт-Петербург)
20.55 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2018 – 2019 1/16
финала. «Балтика»
(Калининград) –
«Локомотив» (Москва)
22.55 Футбол. «Севилья» –
«Реал» (Мадрид)
01.30 Волейбол. ЧМ.
Мужчины
03.30 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) –
«Нюрнберг»

НТВ
04.55 СЕРИАЛ «ТАКСИСТ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

21.00 СЕРИАЛ
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.15 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «МСТИТЕЛЬ»
(16+)

06.15 СЕРИАЛ «МСТИТЕЛЬ»
(16+)

07.10 СЕРИАЛ «МСТИТЕЛЬ»
(16+)

08.05 СЕРИАЛ «МСТИТЕЛЬ»
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
10.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
11.10 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
12.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
14.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
15.15 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
16.10 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
17.00 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
17.55 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
03.55 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
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ЧТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 27 сентября.
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+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»

(16+)

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

03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
09.30 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.35 ФИЛЬМ
«ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» (12+)
13.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
03.10 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
04.10 СЕРИАЛ «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)

Режиссер: Джонатан Линн.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Мэттью Перри, Розанна Аркетт, Майкл Кларк Дункан, Наташа Хенстридж.
Боевик: дантист Николас Озерански вел спокойную
и размеренную жизнь. Но знакомство с новым соседом Джимми Тюльпаном положило ей конец раз и
навсегда...

Девять ярдов
 Рен-Пилот
 20.00

(16+)

(12+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

ЧЕТВЕРГ
27 СЕНТЯБРЯ

16.00 «Мужское/Женское»

22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 СЕРИАЛ «ПАУК» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское»

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Регион»
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

14.00 «Засекреченные
списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)

19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «АКВАРЕЛИ»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+)
03.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым

РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Лето Господне».
Воздвижение Креста
Господня
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Космические страсти
по «Алмазу»
08.05 СЕРИАЛ «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
09.15,17.45 Российские
мастера
исполнительского
искусства XXI века.
А. Писарев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Слово Андроникова»
12.30, 18.45, 00.40 «Николай
Эрдман. Самоубийца»
13.10 «Треуголка Петра»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 «Китай. Империя
времени». Док.ф.
15.10 «Кижи. Деревянная
сказка»
15.45 «Я, мама и Борис
Пастернак». Док.ф.
16.15 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
18.30 «Гавайи»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Екатерина Семенчук
23.10 «Я, мама и Борис
Пастернак». Док.ф.
00.00 «Черные дыры, белые
пятна»
01.25 «Слово Андроникова»
02.40 «Шелковая биржа
в Валенсии»

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 ФИЛЬМ
«ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 ФИЛЬМ
«ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Зайцев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Раздоры
между братьями
и сестрами» (16+)
23.05 «Актерские драмы.
Не своим голосом».
Док.ф. (12+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Хроники
московского быта.
Игра в самоубийцу» (12+)
01.30 «Железная леди.
Усталость металла».
Док.ф. (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.40 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (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 «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, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 СЕРИАЛ
«САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«УНИВЕР» (16+)
21.00 Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация»
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «THT-club» (16+)
01.40 ФИЛЬМ
«АТАКА ПАУКОВ»
(12+)

03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (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».
«Прошлое настигает»
(12+)

13.00 «Не ври мне». «Клон»
(12+)

14.00 «Не ври мне».
«Программа» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы.
Вопреки судьбе» (16+)
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧУДОВИЩ» (16+)
01.00 СЕРИАЛ
«C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
01.45 СЕРИАЛ
«C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ДОКТОР ТЫРСА»
(16+)

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)

10.50, 16.40 ФИЛЬМ
«СТАРИКИ» (16+)
12.45, 18.20, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
12.55,14.25 «Недетский
вопрос»
13.00 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Тверичанка» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.30, 23.30 «Не побежден.
Герой России Анатолий
Романов». Док.ф. (16+)
19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф. (16+)
19.30 «Тверской Дом Спаса».
Док.ф. (16+)
20.30 «Просто о хорошем»
(16+)

20.45 «Прямой эфир» (16+)
02.30 «Химия. Формула
разоружения». Док.ф.
(16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Безумные
чемпионаты» (16+)
07.00,08.55, 11.25, 13.50,
16.15 «Новости»
07.05,13.55, 16.25, 18.55,
23.55 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Болонья»
10.50 «Высшая лига» (12+)
11.30 Футбол. Олимп –
Кубок России по
футболу сезона 2018
– 2019 1/16 финала.
«Черноморец»
(Новороссийск) –
«Спартак» (Москва)
13.30 «UFC в России. Начало»
(16+)

14.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» –
«Барселона»
16.55 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2018 – 2019
1/16 финала.
«Торпедо» (Москва) –
«Динамо» (Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Спартак» (Москва)
21.55 Волейбол. ЧМ.
Мужчины. Групповой
этап
00.30 ФИЛЬМ «ВОЛКИ» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» –
«Парма»
04.20 «Высшая лига». Док.ф.
(12+)

04.50 «Несвободное
падение». Док.ф. (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«ПАСЕЧНИК»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор»
(16+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
05.55 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
06.45 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
07.40 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
10.15 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
11.10 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
12.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
14.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
15.10 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
16.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
17.00 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
17.55 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОСУГ
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 24 по 30 сентября
Овен. Ваша склонность к авантюрам
придется как нельзя кстати, когда вы отправитесь на корпоративный выезд.
Спорные вопросы будут решаться легко и непринужденно именно во время совместных
прогулок. Экстрим, острые ощущения и посиделки
в ресторане сплотят всю вашу команду.
Телец. К успеху может привести только неизведанная дорога. Это значит, что
придется поломать голову над тем, как
на нее выйти. В изобретательности вам
нет равных, так что действуйте! В выходные, если
нет срочной работы, можно просто полениться или
отправиться в гости.
Близнецы. Двигайтесь в намеченном
направлении и не позволяйте другим
сбить себя с толку! А желающих это сделать будет предостаточно. Поэтому не
принимайте спонтанных решений, доверяйте только своей интуиции. Удачные дни суббота и воскресенье.
Рак. Бывает, что после первого свидания остаются неоднозначные впечатления. Так что советуем не делать никаких
выводов после этой встречи, а договориться о второй. На этой неделе откажитесь от диет и голодания! Питание должно быть полноценным и сбалансированным. Исключите алкоголь.
Лев. Плохая погода, случайно пролитый кофе, пешеход, наступивший вам
на ногу... Из себя может вывести даже
незначительное происшествие. И тут
главное – сдержать нахлынувшие эмоции. Удачные дни четверг и пятница, а вот во вторник следует проявить осторожность.
Дева. На этой неделе придется решать
вопросы, связанные с недвижимостью,
куплей-продажей квартиры. Только не
забудьте сначала разобраться во всех
тонкостях, чтобы потом не пришлось переоформлять бумаги. В выходные запишитесь на процедуры, направленные на очищение и омоложение.
Весы. Купаться в лучах чужой славы
любят многие, а добиваться чего-то самостоятельно нравится не каждому. Постарайтесь не связываться с людьми,
желающими присвоить ваш успех. Тщательно продумайте планы на выходные. Важно много общаться, и только с теми людьми, кто вам приятен.
Скорпион. Будни будут похожи на постоянно меняющиеся картинки калейдоскопа. Много событий, срочных дел,
встреч – голова идет кругом! Но вы будете вознаграждены за свое трудолюбие уже в
пятницу. Чтобы снять усталость после рабочей недели, сходите в баню или бассейн.
Стрелец. Гоните прочь сомнения и
страхи! Сейчас они вызваны не событиями извне, а банальной усталостью.
Поэтому, прежде чем сгущать краски, сначала следует взять небольшой тайм-аут.
Удачные дни для на этой неделе четверг и пятница.

1
1

2

3

4

5

2
6

10

Водолей. Женщин-Водолеев гороскоп предупреждает: даже не думайте
навязывать мужу или бойфренду свои
идеи. Ваша задача – вдохновлять его
на подвиги, а не досаждать нравоучениями. Такая
тактика принесет плоды: дома будет царить гармония.
Рыбы. Помните – совершить ошибку
не так страшно. Гораздо хуже вообще
ничего не делать и безропотно ждать,
пока ситуация разрешится сама собой.
Так что в ваших интересах находиться в самой гуще
событий! На выходные дни не планируйте новых
дел! Лучше займитесь собой.

8

ческий элемент, металл. 38. Вклады
в банке. 39. Прямокрылое насекомое, издающее стрекочущие звуки.
40. Ткацкий … 42. Европейский
житель. 43. Лезть на … 44. Представительница кавказского народа.
45. Доносчик, клеветник. 46. Элементарная частица.
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12
13

14
15

16

17
20

21
23

25
27

28

24

26

29

30
33

34

35

31

32

36

37

38
39

40

Ответы на сканворд,
опубликованный 13 сентября

18

19
22

Козерог. Сконцентрируйтесь на общении. Не важно, принесет ли оно практическую пользу. Важен сам процесс.
Родные будут рады поговорить по душам, а коллеги – поделиться самым сокровенным.
Субботу и воскресенье посвятите отдыху, уединению. Проведите время на природе.

7

11

41

42
43

44

45
46

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Народный
артист СССР, возглавлявший театр
«Ромэн» и Московский драматический театр имени Станиславского.
10. Аппарат для нагревания под
давлением. 11. Внешняя часть гавани. 12. Продукт из печени, легкого, сердца, селезенки убойных
животных. 13. Топкие непроходимые болота на севере Европейской части России. 14. Трагедия
Витторио Альфьери. 15. Одно из
основных
свойств
материи.

16. Форменная одежда лакеев,
швейцаров. 18. Время промыслового лова рыбы. 19. Что делает из
горячей и холодной воды теплую?
22. Мясное кушанье. 23. Углубление, выбоина, щербина. 25. Нытик. 26. Народный музыкант-импровизатор, певец и поэт в Казахстане и Киргизии. 27. Старинный
французский танец народного
происхождения. 30. Одно из имен
бога у древних евреев. 33. Порода декоративных собак. 37. Хими-

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наука, изучающая способы передвижения по
воздуху на летательных аппаратах
тяжелее воздуха. 2. Очень слабое
освещение, едва рассеивающее
темноту. 3. … Пугачева. 4. Часть
пьесы. 5. Маленькие, хрустящие,
хорошо обжаренные кусочки сала.
6. Восточный курительный прибор. 7. Представитель скандинавского народа. 8. Аппетитный напиток. 9. Русский художник («Кружевница», «Нищий старик», «Золотошвейка»). 17. Район Москвы.
18. Бражник. 20. Причинная …
21. Доля займа, кредита, передаваемая заемщику одноразово, в виде
одной порции. 22. Название селения, села у южных славян.
24. Прежнее название Бирмы.
28. Действующее отверстие оптического прибора, определяемое размерами линз или диафрагмами. 29. Речевое излишество. 31. Вздор, нелепость, ерунда. 32. Видоизменение музыкальной темы. 34. Английский сеттер.
35. Головной убор. 36. Деревянных дел мастер. 41. Многоголосая
песня, распространенная в России, Белоруссии и на Украине в
XVII–XVIII веках. 42. Город во
Франции, пригород Парижа.

Ответы на кроссворд
из №72 от 13 сентября
По горизонтали: 1. Вампилов. 5. Стропило.
9. Ода. 10. Соти. 11. Бинт. 12. Монополия.
15. Чуваш. 16. Стенд. 17. Плеск. 20. Инвестор.
22. Цебриков. 24. Строгино. 26. Кинескоп.
28. Кюрий. 29. Серна. 30. Фиакр. 34. Казахстан. 36. Срез. 37. Хлев. 38. Ипр. 39. Развитие. 40. Арагонит.
По вертикали: 1. Веспуччи. 2. Метр. 3. Лучок.
4. Волонтёр. 5. Самоанец. 6. «Рудин». 7. Иния.
8. Осташков. 13. Македония. 14. Эллипсоид.
18. Отжиг. 19. Жбень. 21. Нут. 23. Око. 24. Секвестр. 25. Обещание. 26. Канистра. 27. Пересвет. 31. Пакет. 32. Камса. 33. Ценз. 35. Слон.
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г. МОСКВА, М. КИТАЙ-ГОРОД, ул. Маросейка, 9/2, стр. 1
8-800-100-81-75; 8 (499) 705-68-28;
www.flotrusich.ru ТЕПЛОХОД «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
«ДЕРБЕНТ – ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ»
12.04.2019– ВОЛГОГРАД – АСТРАХАНЬ (КУРМАНГАЗЫ – В ГОСТИ
18.04.2019 К ОСЕТРАМ – ЭЛИСТА) – КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ –
от 30600 р. АСТРАХАНЬ – ВОЛГОГРАД (ГРОЗНЫЙ или ДЕРБЕНТ
НА ВЫБОР)
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ КОЛОРИТ КАВКАЗА» ВОЛГОГРАД
– ИЛЬЕВКА – СТАРОЧЕРКАССК (АДЫГЕЯ) – ЕЙСК
18.04.2019– – АЗОВ – РОСТОВ-НА-ДОНУ – КОНСТАНТИНОВСК
30.04.2019 – ИЛЬЕВКА – АСТРАХАНЬ (КУРМАНГАЗЫ – В ГОСТИ
от 49400 р. К ОСЕТРАМ – ЭЛИСТА) – КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ –
АСТРАХАНЬ – ВОЛГОГРАД (ГРОЗНЫЙ или ДЕРБЕНТ
НА ВЫБОР)

СПОРТ
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Старт. Региональный этап «Кросса нации» впервые принял Старицкий район

За бег вдоль Волги
На новом
месте сама
природа дарила массу
положительных эмоций.
Словно по
заказу День
бега выдался
по-летнему
солнечным и
теплым.

«ТЕПЛО ЗЕМЛИ АДЫГЕЙСКОЙ» ВОЛГОГРАД
30.04.2019– – ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА) – РОМАНОВСКАЯ –
10.05.2019 СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ) – ЕЙСК – РОСТОВот 41800 р. НА-ДОНУ – КОНСТАНТИНОВСК – РОМАНОВСКАЯ
– ИЛЬЕВКА – ВОЛГОГРАД
10.05.19–
17.05.19
от 30400 р.

«ПУТЕВАЯ ЗВЕЗДА КАСПИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ»
ВОЛГОГРАД – АСТРАХАНЬ (КУРМАНГАЗЫ – В ГОСТИ
К ОСЕТРАМ – ЭЛИСТА) – КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ –
ВОЛГОГРАД – САРАТОВ – САМАРА (ГРОЗНЫЙ или
ДЕРБЕНТ НА ВЫБОР)

«НА НЕДЕЛЬКУ ПО ПРОСТОРАМ» САМАРА –
17.05.2019–
УЛЬЯНОВСК – ЧЕБОКСАРЫ – Н. НОВГОРОД
23.05.2019
(СЕМЕНОВ) – ГОРОДЕЦ – ЯРОСЛАВЛЬ (РОСТОВ) –
от 16439 р.
УГЛИЧ (СОЛЬБА) – ДУБНА – МОСКВА
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА
– КАЛЯЗИН (СОЛЬБА) – УГЛИЧ – ВЕСЬЕГОНСК
(БЕЖЕЦК, УСТЮЖНА) – ВАЛААМ – САНКТ23.05.2019– ПЕТЕРБУРГ – СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН) – КИЖИ –
10.06.2019 СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР,
от 72200 р. Б. ЗАЯЦКИЙ, О. КУЗОВА) – АРХАНГЕЛЬСК (2 дня:
СЕВЕРОДВИНСК, МАЛЫЕ КОРЕЛЫ) – СОСНОВЕЦ
– ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – МЫШКИН –
МОСКВА
«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» МОСКВА
– КАЛЯЗИН (СОЛЬБА) – УГЛИЧ – МЫШКИН –
11.06.2019– ВЕСЬЕГОНСК (БЕЖЕЦК, УСТЮЖНА) – ГОРИЦЫ –
24.06.2019 КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР,
от 63840 р. Б. ЗАЯЦКИЙ, О. КУЗОВА) – О. КИЙ – СОСНОВЕЦ
– ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – СВИРЬСТРОЙ –
ВАЛААМ – КОНЕВЕЦ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
– СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, ШЛИССЕЛЬБУРГ) –
24.06.2019– КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР,
06.07.2019 КУЗОВА, Б. ЗАЯЦКИЙ) – АРХАНГЕЛЬСК (2 дня:
от 59280 р. СЕВЕРОДВИНСК, МАЛЫЕ КОРЕЛЫ) – СОСНОВЕЦ
– ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – ВАЛААМ –
КОНЕВЕЦ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТПЕТЕРБУРГ – КИЖИ – СОСНОВЕЦ – СОЛОВЕЦКИЙ
06.07.2019–
АРХИПЕЛАГ (3 дня: О. АНЗЕР, КУЗОВА, Б. ЗАЯЦКИЙ)
17.07.2019
– ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – СВИРЬСТРОЙ –
от 54720 р.
СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, ШЛИССЕЛЬБУРГ,
В. НОВГОРОД) – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –
КИЖИ – СОСНОВЕЦ – СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ
17.07.2019– (2 дня: О. АНЗЕР, КУЗОВА, Б. ЗАЯЦКИЙ) –
АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: СЕВЕРОДВИНСК, МАЛЫЕ
29.07.2019
от 59280 р. КОРЕЛЫ) – ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) –
СВИРЬСТРОЙ (СТАРАЯ ЛАДОГА) – ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
– ВАЛААМ – КОНЕВЕЦ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«АРХАНГЕЛЬСК – МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН,
ШЛИССЕЛЬБУРГ) – КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ
29.07.2019– АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ,
12.08.2019 О. КУЗОВА) – АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: МАЛЫЕ
от 68400 р. КОРЕЛЫ, ХОЛМОГОРЫ, СЕВЕРОДВИНСК) – О. КИЙ –
СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК, КИВАЧ)
– СТЕКЛЯННЫЙ (КАРГОПОЛЬ, ПУДОЖ) – МЫШКИН
– МОСКВА
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА – УГЛИЧ
13.08.2019– – КУЗИНО – ГОРИЦЫ – КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ
25.08.2019 АРХИПЕЛАГ (3 дня: О. АНЗЕР, КУЗОВА, Б. ЗАЯЦКИЙ)
от 59280 р. – СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) –
МЫШКИН – МОСКВА
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА – УГЛИЧ – ГОРИЦЫ –
КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня:
26.08.2019–
О. АНЗЕР, КУЗОВА, Б. ЗАЯЦКИЙ) – АРХАНГЕЛЬСК
08.09.2019
(2 дня: ХОЛМОГОРЫ, СЕВЕРОДВИНСК) – СОСНОВЕЦ
от 57456 р.
– ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – МЫШКИН –
МОСКВА
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА – УГЛИЧ –
ГОРИЦЫ – ПЕТРОЗАВОДСК (КИВАЧ, КОНДОПОГА) –
09.09.2019–
КИЖИ – ВАЛААМ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПЕТЕРГОФ,
20.09.2019
КРОНШТАДТ) – СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН,
от 49245 р.
ШЛИССЕЛЬБУРГ) – СВИРЬСТРОЙ – МЫШКИН –
МОСКВА
«ОСЕНЬ – КРАСОТКА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» МОСКВА
21.09.2019–
– МЫШКИН – ЯРОСЛАВЛЬ – ГОРОДЕЦ (СЕМЕНОВ) –
29.09.2019
Н. НОВГОРОД – КАЗАНЬ (СВИЯЖСК) – УЛЬЯНОВСК
от 21136 р.
– САМАРА – САРАТОВ – ВОЛГОГРАД
«А Я ЕДУ, А Я ЕДУ ЗА МЕЧТАМИ…» ВОЛГОГРАД
– СТАРОЧЕРКАССК (АДЫГЕЯ) – ЕЙСК – АЗОВ
29.09.2019–
– РОСТОВ-НА-ДОНУ – ИЛЬЕВКА – АСТРАХАНЬ
11.10.2019
(КУРМАНГАЗЫ – В ГОСТИ К ОСЕТРАМ – ЭЛИСТА)
от 44909 р.
– КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ – АСТРАХАНЬ –
ВОЛГОГРАД (ГРОЗНЫЙ или ДЕРБЕНТ НА ВЫБОР)
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019 г.
Первоначальный взнос 50%, СКИДКА!!!
РЕКЛАМА

ФОТО: ОЛЕГ БЕЛОБРОВ

АНДРЕЙ БОРИСОВ

Следовательно, за активный и здоровый образ
жизни проголосовали
около 4 тыс. жителей из
практически всех городов и районов Верхневолжья.
Именно столько участников разного возраста
в минувшую субботу собрал региональный этап
Всероссийского дня бега
«Кросс нации». Пятнадцатый год подряд этот массовый забег проводится в
Тверской области, впервые – за пределами региональной столицы, в живописном месте на берегу
Волги у деревни Чукавино
Старицкого района.
– Это яркое и масштабное спортивное мероприятие за прошедшие годы
объединило тысячи людей разных поколений,
расширило в Верхневолжье ряды приверженцев
физкультуры, здорового
и активного образа жизни. Уверен, «Кросс нации»
и дальше будет способствовать популяризации
спорта в муниципальных

образованиях региона, –
зачитал приветственный
адрес губернатора Игоря
Рудени заместитель председателя Правительства
Тверской области Андрей
Белоцерковский.
Вместе с ним участников большого спортивного
праздника приветствовали глава администрации
Старицкого района Сергей
Журавлев, председатель
регионального комитета
по физической культуре
и спорту Андрей Решетов,
президент федерации легкой атлетики Верхневолжья Олег Белобров.
– Мне давно хотелось
привезти региональный
этап «Кросса нации» в
наш район, и именно в Чукавино, где удивительные

по красоте места, а трасса
словно специально предназначена для кросса, то
есть бега по пересеченной местности, – отметил
Олег Белобров.
На новом месте сама
природа дарила массу
положительных эмоций.
Словно по заказу День
бега выдался по-летнему
солнечным и теплым. Атмосферу праздника создавали также выступления
вокальных и танцевальных коллективов из областного Дворца культуры «Пролетарка», торговые ряды, аниматоры и,
конечно, спортивный дух.
Пример чемпионского характера участникам
подали спортсмены с
ограниченными возмож-

Все победители «Кросса нации-2018»
1 километр. До 9 лет. Максим Шумилин (Тверь).
Мария Шологон (Тверь). Папа, мама и ребенок.
Муравьевы (Конаковский район). Родитель и ребенок. Белкины
(Тверь).
3 километра. До 19 лет. Александр Андреев (Тверь). Екатерина
Яковенко (Тверь). 45+. Дмитрий Смирнов (Бологое).40+. Ирина
Вихарева (Бологое).
6 километров. До 19 лет. Арсений Кузнецов (Тверь). Дарья
Ильина (Старица). 20+. Владислав Ненашев (Тверь). Ирина Карцева (Тверь).

Хоккей. «Тверичи-СШОР» приняли участие в первенстве НМХЛ-2018/19

Скрестили клюшки с чемпионом
В минувшие выходные
прошли первые матчи
нового сезона Национальной молодежной
хоккейной лиги. За Кубок регионов вместе с
командой Твери спорят
13 клубов. Сначала пройдет двухкруговой турнир
со спаренными матчами
дома и на выезде. Затем
восемь лучших коллективов по системе плейофф разыграют главный
трофей.
«Тверичи-СШОР» дебютировали в первенстве-2018/19 на ледовой

арене Пензы матчами с
местным «Дизелистом»
– чемпионом НМХЛ двух
последних сезонов. В
первом поединке гости
уступили со счетом 4:5.
Основное время повторной встречи завершилось
с ничейным результатом
–2:2. Команда Пензы смогла вырвать победу лишь
в серии послематчевых
буллитов. «Тверичи» пополнили свою турнирную
копилку первым набранным очком.
Добавим, что в составе
тверской команды шайбы в ворота соперников

в этих играх забросили
Александр Гудимов (2),
Степан Богданов, Ярослав
Малков, Дмитрий Афанасьев и Кирилл Козыркин.
Главный тренер «Тверичей» Владимир Кольцов в целом остался доволен, как его подопечные
провели первые ледовые
поединки, хотя и считает,
что одно очко «крылатые»
все-таки недобрали.
– В обоих матчах игра
была абсолютно равная. И
одну встречу мы все-таки
должны были выиграть.
Немножко не повезло. Не
хватило исполнитель-

ского мастерства, чтобы
реализовать свои моменты. Можно отметить еще
очень хорошую игру вратаря хозяев площадки. Но,
повторюсь, на льду соперничали две равные команды. Поэтому и результат
такой.
Следующие игры «Тверичи» также проведут в
гостях против ХК «Липецк». Домашняя премьера состоится 29 – 30 сентября с командой «Голден
Догс» из подмосковного
Дмитрова.
ОЛЕГ АРТЕМОВ

ФОТО: ФИЛИПП МИТРОФАНОВ

ностями здоровья. Антон
Федулов после финиша
не только получил заслуженные награды, но еще
принял участие и в фотосессии. Нашлось много
желающих сфотографироваться с призером всероссийских соревнований
по легкой атлетике и параканоэ.
С особым позитивным
настроем дистанцию
«Кросса нации» преодолели спортивные семьи.
Третий год подряд победу среди пап, мам и детей одержали Евгений,
Наталья и Аня Муравьевы
из Конаковского района.
После награждения счастливые чемпионы благодарили всех за поддержку.
Среди призеров на
разных дистанциях поклонники бега из Твери,
Старицы и Луковникова
Старицкого района, Сандова, Андреаполя, ЗАТО
Озерный, Торжка, Бежецка, Кимр, Конаковского и
Весьегонского районов.
Опыт проведения регионального этапа «Кросса нации» за пределами Твери
признан удачным. Скоро
станет известно, какое муниципальное образование
примет эстафету у Старицкого района.

РЕПОРТАЖ «ТЖ»
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Туризм. Поезда в прошлое отправляются от станции Тверь
 Начало на 1-й стр.

В царских покоях
Но начался пресс-тур,
который компания РЖД
устроила для тверских
журналистов, с посещения
великолепных императорских комнат, расположенных в северной части
здания железнодорожного вокзала. Практически
утерянные, несколько лет
назад они были полностью
восстановлены в первоначальном виде по рисункам
и чертежам. И теперь всех
посетителей восхищает
вид облицованных мрамором каминов, украшенного мозаикой дубового
паркета, восхитительных,
специально привезенных
из Англии шелковых обоев.
К сожалению, не удалось возродить окруженный витой решеткой
большой императорский
сад, который был продолжением вокзала. Он находился там, где сейчас
стоит памятник Михаилу
Калинину.
Хранитель фондов Музея тверских железнодорожников Олег Лебедев,
проводивший для журналистов экскурсию, рассказал, что такие комнаты
имелись во всех девяти
вокзалах первого класса,
включая столичные, для
их строительства приглашали самых лучших
специалистов. Поезда
шли с очень большой по
тем временам скоростью
– около 60 км в час. И за
счет длины здания вокзала (115 метров – первого
класса, 74 – второго) и закругления углов ощущение скорости мимо проносящегося поезда визуально усиливалось.
Строения были типовыми, но каждый вокзал
первого класса имел свою
изюминку, в Твери это – стилизованные барельефы козлов, висевшие на колоннах.
Императорские покои в нашем городе
строились под надзором
главного управляющего
железных дорог Клейнмихеля, известного нам
по стихотворению Некрасова «Железная дорога»:
«Папаша! кто строил эту
дорогу?» – «Граф Петр
Андреевич Клейнмихель,
душенька!». Не будучи
художником, он старался
лично прорисовывать некоторые архитектурные
элементы интерьера.
Наряду с его портретом здесь есть интересные
предметы, рассказывающие о том, как в середине
прошлого века ездили по
железной дороге. Например, колокольчик, с помощью которого сообщали о
прибытии поезда или о том,
что он вот-вот уйдет. Для
этого служитель приходил
в буфет, самое шумное помещение на вокзале, за 10
минут до отправления.
К слову говоря, первые
поезда не имели ни туалетов, ни полок для багажа.
Каждый вагон освещали
всего четыре небольших

Гербы, орлы и топоры
железной дороги

На пути из столицы в столицу.

В музее
можно увидеть
рельсы, голландские и
немецкие,
– большую
часть металла покупали в
Европе за золото, долгое
время в России рельсы не
выпускали.
керосиновых фонаря, их
тоже можно увидеть в витрине музея, как и станционный колокол, и расписание отправления поездов от 29 июня 1950 года. В этот период ходили
только два поезда в день.
В круглой комнате в
проемах окон висят большие портреты Николая I и
Николая II: первого – потому что он подписал указ
о строительстве железных
дорог, а второго – потому
что он чаще других императоров путешествовал и
бывал на нашем вокзале.
Причина проста: каждое
лето он ездил со своим
больным сыном в Крым.
Поезд останавливался,
император уходил отдыхать в комнаты, а поезд
в это время заправляли
водой и дровами.
Сильное впечатление
производит фотография
Николая II, где он смотрит
из окна железнодорожного вагона. Снимок сделан
в Пскове в 1917 году, сразу
после того, как император
отрекся от престола.

домства, отвечающего за
гужевой и водный транспорт. С якорем понятно, а
что здесь делает топор?
Прорубает просеку, очищает путь от леса. Как
сказал Наполеон Бонапарт, в России нет дорог
– одни направления.
А еще туристам и
школьникам будет интересно узнать о том, что
первое в Российской империи Управление водяными и сухопутными
сообщениями появилось
именно в Твери. В 1809 году Александр I поручил
принцу Георгу Ольденбургскому, мужу своей
сестры Екатерины Павловны, возглавить эту
чрезвычайно важную организацию.
Что касается железных
дорог, то их история на-
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Алло, станция?

ФОТО: АЛЕК

Круглая комната.

САНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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Пожарная помпа со станции Чуприяновка. Начало
ХХ века. ФОТО: АЛЕКСАНДР
На запасном пути.
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Быстро лечу я
по рельсам
чугунным
Музей тверских железнодорожников, являющийся структурным подразделением музея ОЖД,
находится на улице Железнодорожников в здании бывшей прачечной.
Чтобы сюда попасть, надо
спуститься с платформы
у памятника Калинину и
перейти пути.
– Я здесь всех принимаю, в том числе группы,
– говорит хранитель фондов Олег Лебедев, – надо

только заранее сказать,
чтобы я мог встретить и
перевести через рельсы. И
кстати, у нас все экспонаты разрешается трогать.
Экскурсии в этот музей, безусловно, надо
ввести в учебный план
всех школ – так познавательно рассказывает
обо всех этих чудесных
предметах их хранитель.
Вот, например, гербы, которые когда-то висели на
пассажирских вагонах:
привычные барельефы
орлов, и здесь же – якорь
и топор. Оказывается, изначально это был герб ве-

СОЛОДКОВ, «ТЖ»

чинается с приезда в 1835
году инженера Франца Антуана Герстнера,
до этого построившего
между Австрией и Чехией
двухкилометровую железную дорогу, правда, на
конной тяге. Идее соединить Санкт-Петербург и
Москву противился Совет
министров, выдвигавший
огромное количество возражений: например, что
от шума поезда куры перестанут нестись и коровы доиться, а от дыма все
птицы в округе вымрут.
Поэтому первая дорога
связала Санкт-Петербург

и Павловск, где находилась охотничья резиденция императора. С того
времени вошли в наш
язык слова «воксхолл» и
«воксал», обозначающие
место для публичных увеселений.
Споры вокруг строительства железной дороги
между столицами продолжались до тех пор, пока
Николай I единолично,
без согласования с Советом министров, не подписал 1 февраля 1842 года
указ о сооружении магистрали. Дорога протяженностью 651 км строилась
очень тяжело – на работу пригнали 72 тыс. крепостных крестьян. «Прямо дороженька: насыпи
узкие, столбики, рельсы,
мосты. А по бокам-то все
косточки русские...» – без
Некрасова опять не обойтись.
На тверском участке
работал Николай Миклухо, отец знаменитого этнографа и путешественника Миклухо-Маклая. В
музее на витрине – подписанный им рапорт: «С
Божьей помощью пассажирское движение между
Вышним Волочком и Тверью открыто благополучно. Перевезено 35 пассажиров».
В 1851 году дорога была
запущена полностью, и
19 августа Николай I отправился в Москву. В пути
он пробыл 21 час 40 минут
– не так уж и много, если
учитывать, что он останавливался перед каждым
крупным мостом, чтобы
полюбоваться на поезд.
Все выходили, спускались
к реке и смотрели на мост,
колеса, дым.
В музее можно увидеть
рельсы, голландские и немецкие, – большую часть
металла покупали в Европе за золото, долгое время
в России рельсы не выпускали. До начала XX века
все закупалось за границей, нашими были только
насыпи да шпалы.
Каждый экспонат можно долго рассматривать
– пряжку от ремня со словами «НЖД» (в 1855 году
Санкт-Петербургскую железную дорогу переименовали в Николаевскую),
станционный колокол,
форменные костюмы
служащих, тормозной
башмак, рельсовый стык,
стальные рельсы, костыльный молоток, ключ
обходчика путей, сигнальные флаги… И, вспоминая
любимые строки, шептать:
«Все хорошо под сиянием
лунным, всюду родимую
Русь узнаю. Быстро лечу
я по рельсам чугунным,
думаю думу свою».
МАРИНА БУРЦЕВА
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Инновации. Тверской ученый открыл «черный ящик»
Имя нашего земляка, профессора ТвГТУ, автора 385 научных
трудов, 9 монографий, 7 учебников и 27 патентов на изобретения стоит в этом ряду совершенно справедливо. Анатолий
Макаров открыл новые фундаментальные законы в области теоретической квантовой
физики, а также методы их использования в металлургии,
энергетике, промышленности.
Отметим, что во всей физической науке, начиная с Архимеда, таких законов не наберется
и 40. За три с половиной тысячелетия. А открывают их примерно один раз в 80–100 лет.

Архимед,
Планк и Макаров
– Но все-таки от мира в
«научную келью» не уйдешь.
Вряд ли вы живете одной физикой. Как вы отдыхаете от
формул и расчетов?
– Хожу на выставки тверских
художников. Особенно люблю
пейзажистов. Перед простым
на первый взгляд зимним видом могу простоять минут 20,
«войти» в него, буквально ощутить крепкий мороз, хруст снега
под ногами. Еще очень люблю
органные концерты, особенно музыку Баха. Его мощь меня
потрясает. Он то журчит, как
ручей, то грохочет, словно гром.
Так что здесь у меня ассоциации
тоже пейзажные.

Свою сенсационную работу
Анатолий Макаров презентует в
Твери 25 сентября. Нам удалось
встретиться с ним накануне этого грандиозного события, чтобы
поговорить о науке, и не только.
Беседа продолжалась более
двух часов. И почти полтора из
них выдающийся физик с помощью таблиц и формул давал
пояснения к своим открытиям:
«Сами понимаете, за несколько
минут не расскажешь о том, над
чем работаешь полжизни».
– То есть это не достижение последних лет?
– Нет. Начало было положено
еще в 1970-е, когда я учился в
аспирантуре. Чтобы вы поняли
суть моей работы, вернемся на
100 с лишним лет в прошлое.
Тогда в топках паровых котлов
сжигали твердое топливо. И для
расчетов теплового излучения
отлично подходил закон Стефана-Больцмана. Но в XX веке стали применять факельное
сжигание топлива. А расчеты
по-прежнему производили постарому – и у нас, и в Германии,
и в США. И в результате возникала очень большая погрешность,
невозможно было объяснить
неравномерность парообразования, отложений в трубах и т.д.
Да и в целом факел как источник
теплового излучения на протяжении всего XX века представлял собой «черный ящик».
Не работал закон и для электродуговых сталеплавильных
печей. Для справки: одна такая
махина – по сути, огромная кастрюля – потребляет половину всей электроэнергии Твери.
Но ведь ее можно расходовать
гораздо экономнее. И соответственно сберечь миллионы рублей. Кроме того, по всему миру
снизятся выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, техногенная нагрузка на планету
уменьшится. Значит, и дышать
нам станет легче.
– Когда же мы начнем экономить эти миллионы?
– Уже экономим. Российская
металлургия за последние 20
лет сократила электропотребление в дуговых сталеплавильных печах на 28–30%. В этом
есть и моя заслуга – открытие
фундаментальных закономерностей.
– В монографиях и учебниках они называются законами
Макарова. По аналогии с законами Архимеда, Ома, Ньютона, Эйнштейна. Неплохая
компания. Тогда, 40 лет назад,
думали, что можете оказаться
с ними в одном ряду?
– Меня занимала сама задача,
ее сложность. Помню, мне сказали: «Если сможешь разобраться,
как в печах происходит теплооб-
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мен и как избежать их выгорания,
хорошая кандидатская будет». В
те годы я учился в аспирантуре
МЭИ, с утра до вечера просиживал в библиотеке, штудировал
книги и журналы. И обнаружил,
что по моей проблеме до сих пор
нет четкой формулы. Ее не вывели ни русские, ни американцы,
ни немцы, ни японцы. Что ж, пришлось взять это на себя. Занимался моделированием печей, влез
в эту тему буквально с головой.
И когда мои теоретические выкладки совпали с результатами,
которых группа ученых добилась
в ходе долгих экспериментов,
несколько дней ходил просто
окрыленный. Знаете, я воцерковленный человек, и для меня
это было словно божественное
откровение.
– То есть вера занятиям наукой не мешает? Некоторые
ученые считают иначе.
– Абсолютно не мешает, никакого противоречия я здесь не
вижу. Более того, без соблюдения правил христианской
морали нельзя жить. Это то, на
чем зиждется человечество. Для
меня главная заповедь Христа
звучит так: «Возлюби ближнего
своего, как самого себя». Это к
каждому человеку относится,
даже к моему случайному попутчику в трамвае. Никогда не
забываю и эти слова: «Прощайте, и вам простится». В нашем
ученом мире обиды, к сожалению, наносят нередко… Бывали
случаи, когда научное сообщество напрочь не принимало открытия, которые позднее были
признаны выдающимися. Это
нужно уметь пережить.
– Но ведь не зря говорят: в
споре рождается истина. На-

Российская металлургия
за последние 20 лет сократила электропотребление в дуговых сталеплавильных печах
на 28–30%.
верняка вам не раз приходилось отстаивать свою точку
зрения. А со своими учителями вы спорили? И осмеливаются ли спорить с профессором Макаровым ваши
студенты?
– Понимаете, есть оголтелый
спор, а есть серьезная дискуссия, к которой я всегда готов. И
мне неважно, кто передо мной
– маститый ученый или мой
аспирант. Если он говорит здравые вещи, я к ним прислушаюсь
и не дам скоропалительных ответов: «Мне нужно подумать и
проанализировать все, что вы
сказали». Ведь сегодня наука
– это не занятие одиночек, как
было когда-то. Ее двигают вперед группы ученых, речь идет
о нашем совместном творчестве. Другое дело, когда приходится выдерживать баталии
с людьми, которые совершенно
не принимают твоих доводов.
10 лет назад на одной конференции теплофизиков я сказал:
«Законы Стефана-Больцмана
не работают для больших излучающих газовых объемов».
И предложил свой. Что тут началось! Меня просто подвергли
обструкции – и маститые профессора, и их молодые коллеги.
Но это, по сути, был спор с одним человеком – ведь их объединяла общая идея, от которой
они не могли отказаться.

Что касается моих учителей,
то никаких споров-раздоров
у меня с ними не было. Я глубоко благодарен профессорам
Александру Свенчанскому и
Александру Попову – именно
они поддерживали меня в моих
изысканиях. Уверен, без них я
ничего бы не достиг.
– Несмотря на то, что
не все коллеги готовы безоговорочно признавать ваши открытия, многие из них
считают, что вы достойны
Нобелевской премии. Если
однажды окажетесь в Стокгольме, кому скажете спасибо
в своей речи?
– Прежде всего моим наставникам, которых я только
что упомянул. Великим физикам-предшественникам, проложившим мне путь, – Планку,
Бору, Томпсону и многим другим. Ректору нашего вуза Андрею Твардовскому, который
создал в Политехе прекрасный
коллектив единомышленников.
И обязательно своей любимой
жене Наталье Викторовне.
– Она тоже физик?
– Нет, но именно она создала
все условия, чтобы я спокойно
занимался наукой, не отвлекаясь на «мирские хлопоты». Пока
я сижу за книгами, на ней держится весь дом.

– Анатолий Николаевич,
каких открытий в науке вы,
как ученый, особенно ждете
в будущем? Не обязательно
в физике.
– Я все-таки буду говорить
про свою «вотчину». Меня очень
интересует все, что связано с
таким уникальным явлением,
как шаровая молния. Ее изучают давно, но, по-моему, это попрежнему «черный ящик». Если
удастся проникнуть в эту тайну,
то можно было бы, скажем, создать «шаровой пистолет» и за
считанные секунды сделать отверстие в любой поверхности.
Надеюсь, что мои коллеги постигнут законы конвективного
теплообмена в природе. Тогда
мы сможем заранее узнать, когда на город обрушится ураган
или налетит буря. А вообще, я
уверен, что впереди еще немало
новых фундаментальных законов. Это вопрос времени.
– А ваше главное открытие
уже позади?
– Считаю, что да. Сейчас для
меня главное – идти вглубь, систематизировать все, что было сделано за несколько десятилетий. Думаю, мне удалось
достроить здание квантовой
природы излучения, начатое
учеными XX века.
– Есть ли у автора закона
Макарова главный жизненный закон?
– Стоять на своем, когда прав,
и не отступать. Без этого никакие
открытия невозможны. Когда ученый создает что-то новое, он, как
я уже сказал, должен быть готов к
тому, что ему, возможно, придется
плыть против течения, бороться
с мнением большинства. Так было и со мной. Один зарубежный
физик сказал мне: «Зачем нужны
твои формулы? В компьютерный
век все это можно рассчитать».
Тогда, получается, не нужен был,
скажем, и закон Ома, из которого
выросла вся электрификация. Сам
ход истории подтвердил важность
его открытия. И когда руководители крупных станций и предприятий говорят: «Теперь мы знаем,
как избежать ошибок в будущем»,
– я счастлив. Значит, не зря гну
свою линию.
АРТУР ПАШКОВ
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ПТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 28 сентября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Бедные люди.
Кабаковы». Док.ф.
(16+)

Фильм снят к 85-летию
Ильи Кабакова, ключевой
фигуры московской концептуальной школы. Вместе с женой и соавтором
Эмилией художник рассуждает о неофициальном
искусстве в СССР, появлении московского концептуализма, о своей эмиграции
в Европу и США и о том,
как он получил всемирное
признание...

02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское»
(16+)

04.20 «Давай поженимся!»
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
09.30 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 ФИЛЬМ
«ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
13.30 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 ФИЛЬМ
«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+)
23.15 ФИЛЬМ
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
(16+)

02.15 ФИЛЬМ
«ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

04.10 ФИЛЬМ
«ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
(16+)

05.50 «Музыка на СТС»
(16+)
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Цирк зажигает
огни

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 ФИЛЬМ
«МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
Любу Кремневу воспитывал дед Родион, человек
прямой и принципиальный,
потомственный пчеловод.
Неудивительно, что Люба
и характер, и профессию
унаследовала от деда. Живут они в патриархальном
селе, но даже здесь Люба
выглядит старомодно...

03.15 ФИЛЬМ
«ОТПУСК ЛЕТОМ»
(12+)

РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
06.35 «Москва живописная»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Мобильный
для Лубянки»
08.05 СЕРИАЛ «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
09.25, 17.45 М. Гали
10.20 ФИЛЬМ «ЦИРК
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
11.35 «Губерт в стране
«Чудес». Док.ф.
12.30 Мастерская Сергея
Женовача
13.10 «Балахонский манер»
13.25 «Черные дыры, белые
пятна»
14.05 «Китай. Империя
времени». Док.ф.
15.10 Село Репьевка
(Воронежская область)
15.45 «Я, мама и Борис
Пастернак». Док.ф.
16.15 Екатерина Семенчук
17.00, 22.10 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
18.20 «Цодило»
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Египетские боги Петра
Ольденбургского»
21.05 «Линия жизни». Петр
Мамонов
23.20 Майкл Бубле. Концерт
на BBC
00.20 ФИЛЬМ
«ВОСПОМИНАНИЯ
О СОЛДАТЕ»
02.10 «Гавайи»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ПЕР ГЮНТ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Дача» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Дача» (16+)
12.15 «Афиша» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Сколько стоит стать
терминатором?».
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Русские: что было
5 тысяч лет назад?».
Документальный
спецпроект (16+)
23.00 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЙ»
(16+)

00.40 ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.40 ФИЛЬМ «КОДЕР» (16+)
04.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ
«ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
10.15 ФИЛЬМ
«СОРОК
РОЗОВЫХ КУСТОВ»
(12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«СОРОК
РОЗОВЫХ КУСТОВ»
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Раздоры
между братьями
и сестрами» (16+)
15.40 ФИЛЬМ
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
17.40 ФИЛЬМ
«СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(12+)

19.40 «События»
20.00 ФИЛЬМ
«ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История
любви». Ольга
Ломоносова (16+)
00.40 «Закулисные войны
в кино». Док.ф. (12+)
01.30 ФИЛЬМ «ДЕЖА ВЮ»
(12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 «Разведчики.
Смертельная игра».
Док.ф. (12+)
04.25 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого
человека». Док.ф. (12+)
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Режиссер: Ольгерд Воронцов.
В главных ролях: Александр Голобородько, Галина
Орлова, Всеволод Абдулов, Людмила Гурченко.
Драма: в приморском городе гастролируют два цирка:
советский и итальянский. Итальянская акробатка влюбляется в советского артиста, но спонсор итальянского
цирка не может ей простить измену и строит козни...
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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 «Битва экстрасенсов»
(16+)

14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 ФИЛЬМ
«СУПЕРПЛОХИЕ»
(18+)

03.00 «Импровизация»
(16+)

03.45 «Импровизация»
(16+)

04.35 «Импровизация»
(16+)

05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Письмо
с того света» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Старшая
сестра» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Волонтерша» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы.
Последняя сделка» (16+)
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Человек-невидимка.
Дана Борисова» (16+)
19.30 ФИЛЬМ
«МАРСИАНИН» (16+)
22.15 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

23.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

00.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

01.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

01.45 ФИЛЬМ
«ЛАВАЛАНТУЛА-2»
(16+)

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

05.00 «Властители. Стенька
Разин. Неуязвимый
атаман» (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
09.50, 10.45, 14.00, 16.35,
20.00, 23.00 «Новости»
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «СТАРИКИ»
(16+)

12.45, 18.30, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
13.00, 19.30 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Просто о хорошем»
(16+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»

НТВ
05.00 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 СЕРИАЛ «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Малая Земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)

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

(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
16.40, 03.30 «Смертельный
друг. Ртуть». Док.ф. (16+)
17.30, 02.30 «Куда уходит
память?» Док.ф. (16+)
18.15 «Университетский
хронограф» (6+)
18.40 «От Истока» (16+)
19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф. (16+)
20.30 Час регионов (16+)
20.45 «Тверичанка» (12+)
23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Безумные
чемпионаты» (16+)
07.00,09.00, 10.50, 12.30,
14.20, 16.30, 18.25
«Новости»
07.05,14.25, 18.30, 00.15
«Все на Матч!»
09.05 «Макларен». Док.ф. (16+)
10.55, 14.55 Формула-1.
Гран-при России.
Свободная практика
12.40 Смешанные
единоборства. UFC.
Стипе Миочич против
Даниэля Кормье (16+)
16.35 «Хабиб vs Конор.
Правила жизни» (16+)
16.55 Все на футбол! Афиша
(12+)

17.55 «Учитель математики».
Док.ф. (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
«Авангард» (Омская
область)
21.55 Волейбол. ЧМ.
Мужчины. Групповой
этап
23.25 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против
Каллума Смита
01.00 Футбол.
Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» –
«Монако»
03.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» –
«Бавария»
05.00 «Все на Матч!» (12+)

00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК»
(16+)

06.20 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК»
(16+)

07.10 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК»
(16+)

08.05 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК»
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
10.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
11.10 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
12.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
14.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
15.10 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
16.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
17.00 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
17.55 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.10 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.40 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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СБ
ПЕРВЫЙ
05.10 «Контрольная закупка»
05.40 СЕРИАЛ «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 СЕРИАЛ «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
07.50 «Играй, гармонь
любимая!»
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 Инна Ульянова.
«В любви я Эйнштейн»
(12+)

11.10 Елена Летучая.
«Без мусора в голове»
(16+)

12.00 «Новости»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.20 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Новости»
18.15 «Эксклюзив»
с Д. Борисовым (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(18+)

00.45 ФИЛЬМ «ВОДЫ
СЛОНАМ!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское»
(16+)

03.45 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 ФИЛЬМ
«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+)
15.20 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
16.30 ФИЛЬМ
«БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
18.15 ФИЛЬМ «ХРОНИКИ
НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)
00.00 ФИЛЬМ «БЭТМЕН.
НАЧАЛО» (16+)
02.45 «Союзники» (16+)
04.15 ФИЛЬМ
«ЦЫПОЧКА» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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СУББОТА
29 СЕНТЯБРЯ

Режиссер: Василий Ордынский.
В главных ролях: Людмила Крылова, Лидия Федосеева-Шукшина, Маргарита Кошелева, Владимир Костин.
Мелодрама: по-разному складываются судьбы трех
задушевных подруг: серьезная Таня поступила в медицинский, красивая Кира выбрала театральный, а беззаботная Светлана оказалась на заводе...

Сверстницы
 Россия-К
 10.15

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 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Праздничный
концерт»
13.25 ФИЛЬМ «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ «УЧИЛКА»
(12+)

01.00 ФИЛЬМ
«ПОВЕРЬ, ВСЕ
БУДЕТ ХОРОШО...»
(12+)

Ирина – состоявшийся
врач-гинеколог, Женя –
юная девушка-провинциалка. Однажды их судьбы
пересекаются и завязываются тугим узлом. Женя,
несмотря на протесты отца, уехала в большой город
вместе с любимым парнем.
Вскоре все случилось, как
и предсказывал отец: Женя
забеременела, а «жених и
был таков». Боясь возвращения домой «с животом»,
девушка решается на аборт
и попадает к Ирине...

03.10 СЕРИАЛ
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯК
06.30 ФИЛЬМ «ДОЖДЬ
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
08.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ
ПЛАНЕТЫ»
09.40 «Владимир Третчиков.
Леонора Молтема».
Док.ф.
10.15 ФИЛЬМ
«СВЕРСТНИЦЫ»
11.30 Л. Федосеева-Шукшина
и В. Шукшин
12.15 «Эффект бабочки».
Док.ф.
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 «Дикая природа
островов Индонезии».
Док.ф.
14.20 «Пятое измерение»
14.50 «Синяя птица Грачева».
Док.ф.
15.10 Международный
фестиваль циркового
искусства в МонтеКарло
16.10 Майкл Бубле. Концерт
на BBC
17.15 А. Демидова
и В. Валуцкий
17.55 «Каменный лось».
Док.ф.
18.25 «Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля». Док.ф.
19.15 ФИЛЬМ
«ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4»
00.00 «2 Верник 2»
00.55 ФИЛЬМ «К КОМУ
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМ

РЕНПИЛОТ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05.10 «Территория
заблуждений» (16+)
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЛОВИ ВОЛНУ-2:
ВОЛНОМАНИЯ» (6+)
08.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«ОБЛАЧНО...-2:
МЕСТЬ ГМО» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
18.30 «Засекреченные
списки. Из грязи
в князи: интернет,
который изменил
все!» Документальный
спецпроект (16+)
20.30 ФИЛЬМ
«ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
Новыми противниками Тора становятся представители древней расы Темных
эльфов. Их предводитель,
зловещий Малекит, жаждет найти могущественный камень Эфира и погрузить все Девять миров
во тьму...

22.30 ФИЛЬМ «БЛЭЙД» (16+)
00.40 ФИЛЬМ «БЛЭЙД-2»
(18+)

02.50 ФИЛЬМ
«БЛЭЙД-3:
ТРОИЦА» (16+)
04.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

ТВЦ
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
05.50 «Линия защиты» (16+)
06.10 «Короли эпизода.
Мария Виноградова»
(12+)

07.05 «Православная
энциклопедия»
07.30 ФИЛЬМ
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.00 «Выходные на колесах»
09.35 ФИЛЬМ
«МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10 СЕРИАЛ
«ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
14.30 «События»
14.45 СЕРИАЛ
«ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
17.05 ФИЛЬМ
«ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Гонка
на выживание» (16+)
03.35 «Хроники московского
быта. Неизвестные
браки звезд» (12+)
04.15 «Удар властью.
Валентин Павлов» (16+)
05.00 «Актерские драмы.
Не своим голосом».
Док.ф. (12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «За семью печатями» (16+)
07.55 «Степень культуры» (12+)
08.25 «Тема дня» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 ФИЛЬМ
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (16+)
История о четырех молодых астронавтах, которые
отважились на авантюрное путешествие в параллельное измерение для
исследования аномальной
волны космической энергии. Вернувшись из путешествия, они обнаружили
у себя суперспособности,
которые навсегда изменили их жизни…

19.00 «День здоровья» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 ФИЛЬМ
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (16+)
03.05 «ТНТ-music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Знания и эмоции.
Люксембург» (12+)
09.30 «Знания и эмоции.
Марракеш» (12+)
10.00 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
12.00 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
12.45 ФИЛЬМ
«ИНОПЛАНЕТЯНИН»
Инопланетянин прилетает
на землю в составе научноисследовательской группы
с мирными намерениями.
Специалисты из NASA замечают приближение летающей тарелки и решают,
что обязаны отловить хотя
бы одну из инопланетных
тварей. Несчастные существа улетают так спешно,
что забывают захватить одного из коллег...

15.15 ФИЛЬМ
«МАРСИАНИН» (16+)
18.00 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
19.30 ФИЛЬМ «ЧУЖИЕ» (16+)
22.15 ФИЛЬМ «СОЛДАТ»
(16+)

00.00 ФИЛЬМ
«ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
02.30 ФИЛЬМ
«ИНОПЛАНЕТЯНИН»
04.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ:
МОТОР!» (12+)

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 «СДЕЛКА»
(16+)

10.30 «Вопрос времени».
Док.ф. (16+)
11.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЛИГА WATCHCAR
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ»
(6+)

13.00, 23.00 СЕРИАЛ
«НАЗНАЧЕНА
НАГРАДА» (16+)
16.30 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
17.00 «Это здорово!» Концерт
(16+)

18.45 «Университетский
хронограф» (6+)
19.00,02.00 ФИЛЬМ
«МЕЛКИЙ БЕС» (16+)
Маленький провинциальный городок. Скромный
учитель гимназии Передонов мечтает о повышении
по службе и переезде в столицу. Постепенно мечта становится навязчивой идеей.
Но мечтам учителя не суждено сбыться: став жертвой
собственного безумия, он
убивает своего дружка и
ненавистную Варвару…

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

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Безумные
чемпионаты» (16+)
07.00 «Все на Матч!» (12+)
07.35 Волейбол. ЧМ. Россия
– Тринидад и Тобаго
09.35, 11.15, 17.55 «Новости»
09.45 «Формула-1.
Год спустя» (12+)
10.15 Все на футбол! (12+)
11.25 Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) –
«Арсенал» (Тула)
13.25 Профессиональный
бокс. Джордж Гроувс
против Каллума Смита
(16+)

14.25,18.00, 21.25, 23.40
«Все на Матч!»
14.55 Формула-1.
16.00 Футбол. «Рома» –
«Лацио»
18.55 «Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов».
Док.ф. (16+)
19.25 Футбол. «Челси» –
«Ливерпуль»
21.40 Футбол. «Реал»
(Мадрид) – «Атлетико»
00.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» –
«Уотфорд»
02.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» –
«Манчестер Юнайтед»
04.10 «Несвободное
падение». Док.ф. (16+)
04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против
Рори Макдональда

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Александр Жулин (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
21.00 ФИЛЬМ «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа
«Пикник» (16+)
01.55 ФИЛЬМ «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)
Надеясь поправить материальное положение своей семьи, врачанестезиолог питерской
больницы Сергей Маслов
нанимается за хорошие
деньги делать обезболивающие уколы на дому
Владимиру Журавлеву, актеру некогда знаменитому,
а ныне почти забытому...

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

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.10 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.50 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.25 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
09.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия.
Главное»
00.55 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
03.05 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
04.05 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
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ВС
ПЕРВЫЙ
05.10 СЕРИАЛ
«ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 СЕРИАЛ
«ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
(16+)

07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
ПИН-КОД»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)

10.00 «Новости»
10.10 Леонид Куравлев.
«Это я удачно зашел»
(12+)

11.15 «Честное слово»
с Ю. Николаевым
12.00 «Новости»
12.15 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
13.20 ФИЛЬМ
«ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Элвис Пресли:
Искатель»
01.15 ФИЛЬМ
«МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ:
ТЫЛ»
02.45 «Мужское/Женское»
(16+)

03.40 «Модный приговор»

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 ФИЛЬМ «НЯНЯ-2»
(16+)

11.20 ФИЛЬМ
«ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+)
14.05 ФИЛЬМ
«ХРОНИКИ
НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН»
(12+)

17.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+)
19.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2»
21.00 ФИЛЬМ
«ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+)
23.10 ФИЛЬМ
«ЦЫПОЧКА»
(16+)

01.15 ФИЛЬМ
«ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
(16+)

03.15 ФИЛЬМ
«ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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04.50 СЕРИАЛ
«ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 СЕРИАЛ
«СВАТЫ-2012» (12+)
13.50 ФИЛЬМ
«НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА» (16+)
Надя – одинокая вдова,
работает на бензоколонке.
Ее дети – двойняшки Соня
и Тема заканчивают школу.
Надя не особенно рассчитывает на личное счастье.
Но внезапно ее буквально
очаровывает случайный
посетитель Михаил – красивый и обходительный
мужчина моложе ее. Надя
и Михаил начинают жить
вместе...

18.00 «Удивительные
люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 «Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

РОССИЯК
06.30 «Каменный лось».
Док.ф.
07.05 ФИЛЬМ «К КОМУ
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР»
08.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДИКИЕ ЛЕБЕДИ»
09.40 «Обыкновенный
концерт»
10.10 ФИЛЬМ «ВЛАСТЬ
ЛУНЫ»
11.50 «Аппарат
искусственного
кровообращения
Брюхоненко». Док.ф.
12.05 Село Репьевка
(Воронежская область)
12.30, 02.15 Московский
зоопарк
13.15 В. Гладышев
13.40 ФИЛЬМ
«АРБАТСКИЙ
МОТИВ»
16.25 «Субмарина
Джевецкого». Док.ф.
16.40 «Москва узорчатая»
17.10 «Рассекреченная
история». «Сговор в
доме фюрера». Док.ф.
17.40 «Ближний круг Юрия
Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ
«СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Париж-гала-2015.
Концерт на Марсовом
поле
23.15 «Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля». Док.ф.
00.00 ФИЛЬМ «ДОЖДЬ
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05.40 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко
(16+)

09.30 «Страшное дело
с Игорем Прокопенко
(16+)

18.20 ФИЛЬМ «ТОР:
ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
20.20 ФИЛЬМ
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
Стив Роджерс (Крис Эванс)
постепенно адаптируется к жизни в XXI веке. Он
становится спецагентом
Щ.И.Т.а, выполняя сложнейшие задания. Капитан
Америка узнает страшную
правду: «Гидра», с которой
он боролся во Вторую мировую, не исчезла. Напротив, она пустила корни во
все крупнейшие мировые
организации, в том числе и
в сам Щ.И.Т. Вместе с Черной вдовой (Скарлетт Йоханссон) и новым соратником Соколом (Энтони Маки) Стив Роджерс пытается
выявить вражеских агентов и разоблачить злодейский заговор...

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная
версия. «Aerosmith» (16+)
02.10 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)

ТВЦ
06.20 ФИЛЬМ
«УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.35 ФИЛЬМ «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии.
Рабы «белого золота»
(16+)

15.55 «Хроники московского
быта. Кремлевские
жены-невидимки» (12+)
16.45 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
17.30 ФИЛЬМ
«ДОКТОР КОТОВ»
(12+)

21.35 ФИЛЬМ
«ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.35 «События»
00.50 ФИЛЬМ
«ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
01.50 СЕРИАЛ
«ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА» (16+)
04.50 . «Жена. История
любви» (16+)
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Режиссер: Борис Бушмелев.
В главных ролях: Евдокия Урусова, Валентина Талызина, Александр Лазарев, Виктор Сергачев.
Драма: действие происходит в одном из старых
московских домов на Арбате, предназначенном под
снос. Жильцы давно выселены, и только семидесятилетняя Вера Васильевна не хочет уезжать...

 Россия-К
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 ФИЛЬМ
«УЖАСТИКИ» (12+)
Кошмары бывают разные.
Вечно голодные оборотни, плохо воспитанные
зомби, агрессивные садовые гномы и даже гигантский неуравновешенный
снежный человек… Все эти
фантастические монстры
и монстрики многие годы
магическим образом удерживались на страницах
знаменитых бестселлеров
«Ужастики», пока по воле
случая их не выпустили на
свободу в реальный мир...

14.40, 15.15, 15.45, 16.15
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

16.45, 17.20, 17.55, 18.25
СЕРИАЛ «УНИВЕР» (16+)
19.00 «Спецкор» (12+)
19.25 «Погода» (0+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand up». Юлия
Ахмедова (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 ФИЛЬМ
«УЖАСТИКИ» (12+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 ФИЛЬМ
«ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
16.15 ФИЛЬМ «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ-3»
(16+)

21.15 ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ-4:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
Предыдущая бойня с чужеродными монстрами, похоже, ничему не научила безумных ученых. В погоне за
созданием совершенного
оружия они клонируют погибшую лейтенанта Рипли
и извлекают из ее утробы
зародыш, который очень
быстро превращается в
огромного быстро размножающегося монстра. Все
это происходит на возвращающемся на Землю космическом корабле...

23.15 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
00.45 ФИЛЬМ «СОЛДАТ»
(16+)

02.45 ФИЛЬМ
«ЛАВАЛАНТУЛА-2»
(16+)

04.15 ФИЛЬМ «КАМЕНЬ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25, 20.40 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 ФИЛЬМ
«12 МЕСЯЦЕВ» (16+)
11.00,02.40 ФИЛЬМ
«МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН» (12+)
12.20,01.00 ФИЛЬМ
«ПАСПОРТ» (12+)
Братья Папашвили, приехав в аэропорт, откуда
один из них по соображениям жены должен улететь в Израиль, захотели
выпить шампанское. Захотели, а на территории
СССР его не продавали, поэтому Мераб пересек границу по паспорту брата и
купил бутылку. А обратно
его не пускают. Поэтому в
Израиль улетел не хормейстер детского хора Яков,
а очень похожий на него
брат – таксист Мераб...

14.00, 23.00 СЕРИАЛ
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
16.00 ФИЛЬМ «СДЕЛКА»
17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
19.00 ФИЛЬМ
«ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»

МАТЧТВ
06.00 Смешанные
единоборства.
Bellator. Гегард
Мусаси против Рори
Макдональда
07.30 «Высшая лига» (12+)
08.00 «Все на Матч!» (12+)
08.25 Футбол.
Чемпионат Испании.
«Барселона» –
«Атлетик» (Бильбао)
10.15,12.40, 16.15, 17.50
«Новости»
10.20 Футбол.
Чемпионат Италии.
«Ювентус» –
«Наполи»
12.10 «Формула-1 в России»
(12+)

12.50 «С чего начинается
футбол» (12+)
13.20, 16.20, 23.25 «Все
на Матч!»
13.45, 03.30 Формула-1.
Гран-при России
17.20 «Еврокубки. Начало»
(12+)

17.55 Футбол.
Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» –
«Бернли»
19.55 «После футбола»
с Георгием
Черданцевым
21.25 Футбол.
Чемпионат Италии.
«Сассуоло» –
«Милан»
23.55 Волейбол. ЧМ.
Женщины.
Групповой этап.
Россия – Таиланд
01.55 «Глена». Док.ф. (16+)

НТВ
05.00 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «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 «Преданная любовь»
(16+)

00.00 ФИЛЬМ
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
Ольга – молодая одинокая
женщина. У нее, казалось
бы, все есть: и квартира,
и хорошая работа, и сын.
Она любит и любима, но
ее избранник, Вадим, женат и никак не может решиться оставить семью...

01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия»
(16+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
06.00 «Светская хроника»
(16+)

06.55 «Моя правда. Татьяна
Пельтцер». Док.ф. (12+)
07.40 «Моя правда. Леонид
Якубович». Док.ф. (12+)
08.25 «Моя правда. Дарья
Донцова». Док.ф. (12+)
09.15 «Моя правда. Надежда
Бабкина». Док.ф. (12+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)

10.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.15 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
«БРАТАНЫ-3» (16+)
02.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
02.55 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
03.45 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
04.30 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-3» (16+)
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Гордость земли Тверской
Лилия Корниенко. Чтобы завтра было лучше, надо что-то сделать сегодня

С людьми и для людей
С таким девизом шла
на выборы депутат Законодательного собрания Лилия Корниенко.
Скольким она за свою
жизнь приходила на помощь – не сосчитать. А
скольким еще поможет!
Люди идут к ней косяком – и на депутатский
прием, и в кабинет гендиректора ОАО «Волжский пекарь», и в областную общественную
приемную председателя
партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева, которой она руководит. Телефон она даже на совещаниях почти никогда
не отключает. И номер
тоже не меняет – от людей не нужно отгораживаться. Выслушай, сделай все, что сможешь.
А если никак не получается, так и скажи откровенно – правду люди всегда поймут.

депутат Корниенко перенесла на свой округ.

Здесь все
начиналось

ФОТО: ОЛЕГ МЕТЛИН

Территория добра
Канва ее жизни – вся на
виду. В трудовой книжке одна запись – Калининский хлебокомбинат.
Сюда она пришла совсем юной, поднялась от
сменного технолога до
генерального директора,
с годами преобразовав
комбинат в одно из самых
крупных хлебопекарных
и кондитерских предприятий Европы. Лилия Нигматулловна признается,
что порой сама по-детски
удивляется: как же все это
работает, такая сложная
махина? А как огромный
оркестр, который рождает прекрасную музыку,
повинуясь палочке дирижера…
Этот комбинат, этот город, древняя и прекрасная тверская земля стали
ее судьбой и ее любовью.
О добрых традициях воспитанного ею коллектива в Твери знает каждый.
Здесь окружают ветеранов реальной заботой –
устраивают прекрасные
праздники с застольем и
подарками, помогают и
с лечением, и с бытовыми проблемами. И просто
согревают душевным теплом. Каждому ветерану
комбината она старается позвонить хотя бы раз
в месяц – поговорить,
узнать, не нужна ли помощь. Одна старая работница как-то сказала: Лиля, твой звонок для меня
лучше любой таблетки…
А субботники, которыми славится «Волжский
пекарь»? Завод благоустраивает не только прилегающую к нему территорию, но и весь депутатский округ Лилии Корниенко, которая всегда вы-

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. Депутат Законодательного собрания Тверской области, заслуженный работник пищевой индустрии РФ Лилия Корниенко отмечена многими наградами,
такими, как орден почета, почетный знак «Крест святого Михаила Тверского», знак губернатора «За заслуги в развитии
Тверской области», почетный знак главы города Твери «За
заслуги перед городом», и другими. В 2014 году она была
удостоена звания почетного гражданина Твери, а в 2018-м
стала почетным гражданином Тверской области.

ходит на уборку вместе со
своим коллективом.
Здесь проводят уникальные детские конкурсы-праздники – «Юный
пекарь», «Юный художник», «Юный кондитер»,
приглашая воспитанников детских домов и ребят из малообеспеченных семей. Помогают
школам, детским садам,
больницам. Прививают
детям любовь к труду и
знакомят с современным
производством, регулярно организуя экскурсии
на предприятие. За год
цеха «Волжского пекаря» посещают до 3000
ребят!
С тех пор как Лилия
Корниенко 35 лет назад
возглавила предприятие,
объемы производства
возросли втрое, а в цехах
появилось оборудование
последнего поколения. А
пример такой значительной общественно полезной деятельности найти
нелегко.

Большая семья
За всем этим стоит очень
интересный, яркий и талантливый человек с
большим и щедрым сердцем.
Все лучшее в нас закладывается в детстве.

Девочка Лиля выросла в
большой рабочей семье.
Послевоенная Уфа, отец
фрезеровщик на моторостроительном заводе –
до 75 лет у станка. Да еще
общественная работа,
наставничество и соцсоревнование – свободного
времени не оставалось
вовсе. Мама посвятила
жизнь детям – их у нее
было пятеро, всех вырастила достойными людьми,
дала образование. Жили
очень скромно. Покупать
дорогие игрушки и нарядные вещи, ездить на юга
денег не хватало, даже
первые коньки Лиля купила, сдав на семь рублей
ведро собранной в лесу
смородины… Так ведь и
у бабушки в деревне так
хорошо летом! Она лет с
пяти с коромыслом ходила за водой, пропалывала грядки, кормила кур…
Недавно приехала туда,
и сердце сжалось: тот же
дом – только маленький,
словно осевший. Та же
речка и даже заросли крапивы на прежнем месте,
а ведь 60 лет пролетело.
Выкосила траву, вымыла
пол и окна, поставила в
кувшин пару веток и лист
лопуха. Как же верно говорила мама: помой полы,
доченька, и сразу станет
легче…

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

К труду детей приучали сызмальства, Лилия
Нигматулловна не может
сидеть без дела. И времени жалко, и – как ни
старайся! – по-другому
уже просто не получится.
Ах, как пригодились ей в
жизни все мамины уроки! Чистоплотности – сотрудники знают: гендиректор никогда не простит нарушения гигиены.
Ответственности – приезжая к ней в Калинин,
мама шла к директору,
строго спрашивая: как
дочка работает, как себя
ведет? И прежде всего
– отношения к людям.
Этот урок был самым
главным.
Людей вокруг мамы
всегда было очень много.
Всех она привечала, все
казались детям родными.
Только потом, взрослея,
дочь поняла, что в орбиту
теплой душевной маминой заботы нередко попадали люди в общем-то
посторонние – ее сердца
хватало и на них тоже. Рядом с ее мамой все становились одной большой
семьей, и этот принцип

Лето 1965 года, позванивающий трамвай везет трех
девчонок по утопающему в зелени Калинину.
Лиле 19, она технолог с
новеньким дипломом. На
хлебокомбинате ее уже
знают и ждут. Она здесь
проходила практику и
очень понравилась главному инженеру Георгию
Великову бьющей через
край энергией и совсем не
ученическими знаниями.
Уфимский технологический техникум пищевой
промышленности в СССР
славился! Лилия Корниенко учится всю жизнь
– тяга к новым знаниям
у нее, видимо, тоже в генах. Много лет спустя она
окончит в США российско-американскую Школу
управления бизнесом и
тем не менее свою alma
mater вспоминает с благодарностью. Тогда Великов
спросил: а работать к нам
приедешь? Она ответила:
только с девочками. Он засмеялся: ладно, возьмем и
твоих девочек…
Одну подружку приняли на комбинат, другую устроили на третий
хлебозавод. Лиля увлеченно работала, бегала
на танцы, ходила на субботники, занималась комсомольской работой. А из
читального зала ее нередко выставляли, когда библиотекарше пора было
уходить домой. Здесь, в
Калинине, все в ее жизни начиналось – даже с
мальчиком впервые поцеловалась под старым
мостом…

Свод ее правил
У нее свой кодекс чести
политика: помогай людям,
чем можешь, и всегда держи слово. И свои правила
ведения бизнеса. Первое:
делай работу честно. Второе: делай ее так хорошо,
как только можешь. И третье: делай ее для людей,
которые потребляют твою
продукцию.
Земляки подтвердят,
что этим правилам она неукоснительно следует всю
свою жизнь.
У нее неоднозначное,
но очень любопытное
мнение о пользе дефицита. Ну, не такого, конечно,
как был в советское время,
но все-таки, как говаривал
Райкин: пусть все будет,
но чего-то все же не хватает. Потому что дефицит –
двигатель креатива. Ведь
чего только не изобретали
ее инженеры, технологи,

наладчики, чтобы заменить недостающую деталь
или ингредиент! Это же
какой простор творчеству!
А как она сама немыслимыми усилиями добывала
то одно, то другое?! Вот,
скажем, металлическая
сетка, на которой баранки
задвигают в печь. Старая
прохудилась, и Корниенко
объездила с десяток предприятий, чтобы найти новую. До Лобни добралась
и чуть не разревелась от
счастья, увидев, обо что
рабочие у проходной чистят подошвы башмаков –
ну, точно такая! Заказала,
оплатила и сама повезла
домой – на заднем сиденье автомобиля. Еле влез
тот рулон – пять метров,
даже кузов осел малость,
пока доехали…
Она не приемлет термина «социально ответственный бизнес». А каким еще он может быть,
если у предпринимателя
есть совесть и мозги?
– Я объясняю своим
людям: есть инвалиды,
сироты, больные дети.
Людям надо помогать.
Надо вспоминать о больнице не когда ты заболел,
а когда ей нужна помощь.
Разве можно отказать, если просят автобус отвезти
медсестер на семинар? А
кто вам завтра укол сделает? А дети? Ну как их
не порадовать, не позаботиться о детской площадке, о ремонте школы,
о спортзале? Это же надо
понимать!
Правда, почему-то не
все понимают, и она старается объяснить.
А еще ей очень нравится, как говорят японцы: если что-то хорошо
сделано, то я молодец.
Но если недоделано, то
это моя вина. Нерешаемых проблем нет, считает Корниенко, просто
есть те, которые мы пока не решили. Не смогли,
поленились или просто
не успели. Значит, надо
приниматься за дело. По
щучьему велению ничего
не появится. Надо искать
возможности. Чтобы завтра было лучше, надо чтото сделать сегодня.
Жаль только, что в сутках лишь 24 часа. Времени
ей всегда катастрофически не хватало – ни в 19
лет, когда она только приехала в Верхневолжье, ни
сейчас, когда ее здесь знает каждый.
– Что поделать, – улыбается Лилия Корниенко. – Я такой путь сама
выбрала. Никто насильно
не держит – имею право
сидеть и вязать носочки,
да только не хочется!
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА
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Мир православия. 20 тысяч жителей области поклонились святыне

Земляки

Как встречали
десницу чудотворца

Генерал
человеческих душ

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Эти дни православная
Тверь будет вспоминать,
сколько стоять будет.
Впервые за свою многовековую историю встречала она мощи святителя
и чудотворца Спиридона
Тримифунтского.
Ковчег с десницей святителя прибыл в Тверь в
ночь на субботу. Священство во главе с митрополитом Тверским и Кашинским Саввой встречало
его на вокзале. Первым
храмом, в котором тверитяне смогли поклониться
святыне, стала привокзальная церковь Александра Невского.

До последнего
паломника
Так было определено с самого начала: доступ к святыне будет открыт до тех
пор, пока не иссякнет поток желающих ей поклониться. Так должно было
быть в субботу в Твери и
в воскресенье в Старице.
Так все и было. И даже
более того. Уже в ночь на
субботу верующие, среди
которых были и паломники из Новгорода Великого
и других городов, по их
просьбе были допущены
к мощам.
А в 7 часов утра, за час
до того, как ковчег с мощами должен был прибыть в Воскресенский
кафедральный собор, к
нему уже выстроилась

быстро растущая очередь,
вскоре пересекшая всю
территорию Христорождественского монастыря.
А народ все продолжал и
продолжал прибывать.
Настроение у ожидающих было скорее радостное, чем нетерпеливое.
Многие держали в руках
молитвенники. Кто-то,
не желая терять времени,
творил утреннее молитвенное правило, кто-то
читал Псалтирь. Тут и там
мелькали молодые люди
в волонтерских жилетах.
Их долг состоял в помощи
тем, кто в ней нуждался, и
в надзоре за соблюдением
порядка. Впрочем, нарушать его никто особенно
не покушался.
В 8 часов с минутами
колокольный звон возвестил о прибытии святыни.
Митрополит Савва внес
ковчег с десницей святителя. Его установили
перед иконой Спиридона
Тримифунтского, и почти
сразу благоговейно двинулся к нему неспешный
поток верующих, не прерывавшийся до позднего
вечера. Общее число паломников составило примерно 15 тысяч человек.
В 3 часа дня в храме побывал губернатор Игорь
Руденя, который вместе с
членами своей семьи поклонился и приложился к
святыне.
Поздно ночью ковчег
с мощами святителя Спиридона был перевезен в
Старицу, и весь день 16
сентября находился в Тро-

ицкой церкви Старицкого
Успенского монастыря,
где, как и в Твери, к нему
нескончаемым потоком
шли люди.
Среди специально
приехавших в Старицу
поклониться святыне были председатель Совета
Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского
монастыря Виктор Христенко и вице-премьер
Правительства РФ Татьяна Голикова.

Как богатому
попасть в Царствие
Небесное
Исключительность события определяется в первую очередь особым местом, которое занимают
во всей истории христианства личность и деяния
епископа кипрского города Тримифунта, жившего
в IV веке, прославленного
святой жизнью и многими
чудесами не менее, чем
его современник и друг
архиепископ Мир Ликийских Николай Чудотворец
Но если Никольских
храмов в России больше,
чем посвященных любому
другому святому, то о существовании храмов Спиридона Тримифунтского
мало кто слышал. Да и
иконы с его ликом встречаются не в каждой церкви. Это трудно объяснить
– тем более что историй
о чудесных исцелениях и
вообще о помощи, получаемых обратившимися
к святителю с молитвен-

ными просьбами, необычайно много – их полно и
в интернете.
И все же есть ощущение того, что наши соотечественники стесняются
обращаться за помощью
к Тримифунтскому Чудотворцу. Известно, что Спиридону молятся, когда не
все ладится в личной жизни, когда вера ослабляется, когда есть проблемы с
работой. Но самое удивительное, что к нему можно
обращаться с просьбами
помочь в решении финансовых проблем.
В храме Воскресения
Словущего в Москве находится частица мощей Спиридона Тримифунтского.
Прихожане храма рассказывают, что святой может послать помощь попавшему в безвыходную
финансовую ситуацию
или оказать поддержку
в имущественных делах
буквально на следующий
день после обращения к
нему. Однако просить о
финансах нужно с чистым
сердцем и без корысти.
Современные предприниматели даже называют
Спиридона Тримифунтского покровителем бизнеса. Но только честного.
Эта особенность святителя заставляет вспомнить евангельскую фразу
о том, что «легче верблюду пройти через игольное
ушко, чем богатому попасть в Царствие Небесное». Многие понимают
эту фразу буквально, что
не совсем правильно. На
въезде в Иерусалим были очень тесные ворота,
называемые словом, которое можно перевести
как «игольное ушко». И
некоторые не слишком
перегруженные верблюды через него протискивались.
Святитель Спиридон
происходил из состоятельной семьи и обладал
большим состоянием. Но
это не помешало ему пасти своих овец даже в ту
пору, когда он был епископом. К нему часто обращались за денежной
ссудой. Он никогда не
отказывал нуждающимся, причем Спиридон
даже не ставил сроки и
не назначал проценты.
Он считал, что каждый
вернет долг, когда у него
появится такая возможность. Среди совершаемых с его помощью чудес
были и такие, при которых наказывались те, кто
хотел нажиться на общей
беде, – например, хлеботорговец, пытавшийся
взвинтить цены на хлеб в
неурожайный год, или те,
кто обманывал бедняков,
пытаясь нажиться на их
простоте.
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В Твери открыли мемориальную доску Льву
Тимофееву. На Трехсвятской улице собрались те, кто знал и любил основоположника
тверского туризма. В основном это были его
ученики-экскурсоводы, которые пришли сюда затем, чтобы торжественно открыть доску
памяти своего учителя.
Мемориальную доску разместили на фасаде дома
№17, где в течение многих лет находилось Тверское
бюро путешествий и экскурсий – здесь работал
Лев Николаевич. Свою последнюю экскурсию он
провел 20 декабря 2014 года, а на следующий день
ушел из жизни.
Идея установить памятную доску возникла у экскурсоводов, а воплотили ее в жизнь сын Тимофеева Сергей Львович и Ассоциация тверских землячеств.
– Очень важно через судьбы исторических личностей тверской земли показывать нашим гражданам, молодому поколению положительные примеры того, как и для чего нужно жить и работать.
У молодежи должны быть глубокие ассоциации с
историей страны, своего региона, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.
От регионального правительства участников церемонии приветствовал министр туризма Иван Егоров, который отметил, что Тверь стала первым городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где появились тематические экскурсии, и эта идея принадлежала Льву Тимофееву. Вообще многие проекты,
которые сейчас еще только обсуждаются, уже были придуманы и реализованы им.
– Мы работаем с РЖД, чтобы использовать поезда в туристических целях, а это было сделано несколько лет назад, – заметил Иван Егоров. – Удивляет масштаб личности Льва Тимофеева, его увлеченность и способность воплотить в жизнь смелые
проекты. Здесь собрались люди, которые лучше
всех могут рассказать о нашем городе, нашей области. Они пришли сюда, чтобы почтить память человека, которого я назвал бы генералом человеческих душ.
Лев Тимофеев придумал и воплотил в жизнь более
30 тематических экскурсий, в том числе «Пушкин и
современники в Твери». По его инициативе организованы так называемые «театральные поезда»,
благодаря которым жители Калинина и области
смогли посетить лучшие театры нашей страны. Он
активно передавал опыт и знания коллегам, начинающим экскурсоводам. Кроме того, он занимался
творческой деятельностью, сочинил более 200 песен, посвященных нашему краю.
На открытии мемориальной доски присутствовали
также представители Общественной палаты региона, Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области, студенты ТвГУ.
Тамара Завалкина, профессиональный экскурсовод, считает себя ученицей Льва Николаевича.
– Генератор идей, он участвовал во всех делах города, его знали многие жители Твери – работники
театров, филармонии, школ. Ни одна дата не проходила мимо него.
Об этом прекрасном времени, когда в Твери работал Лев Тимофеев, вспоминали многие выступавшие. Они говорили о том, что парк экскурсионных
автобусов насчитывал более 100 машин, в штате
организации было несколько десятков сотрудников.
После торжественной церемонии в здании исторического факультета ТвГУ состоялась презентация
фильма о Льве Тимофееве.
МАРИНА БУРЦЕВА
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Знай наших! В июне хореографический коллектив «Биксбит»
Центра дополнительного образования в Старице принял участие в
заочном отборочном этапе Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства
«5 звезд».

Старицкий
район
Конкурс

Недавно пришел ответ: за танцевальный номер «Емеля» ансамбль
получил диплом I степени в номинации «Детский танец». Теперь
«Биксбиту» предстоит покорить
публику и жюри в Сочи, где в ноябре пройдет финал. Танцоры уже
приступили к репетициям.

Рейтинг

Торопецкий район. Улицы меняются прямо на глазах

Глядим
в озера
синие

Иди к вековому дубу
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Селигер вновь подтвердил свой статус одного
из самых популярных
мест для отдыха в России.
Необыкновенно красивое озеро, расположенное в Осташковском городском округе, вошло в
Топ-3. Рейтинг составлен
сервисом Tvil.ru на основе
данных о бронировании
туристами жилья с 1 по
30 сентября. Вместе с Селигером в тройку самых
привлекательных вошли
озера Яктыкуль (Банное)
в Башкирии и Байкал в
Иркутской области и в Бурятии.
В среднем гости региона проводят на Селигере в сентябре четыре дня.
Многие бронируют номера
сразу на две семьи. Также
в списке – Яктыкуль (Банное) в Башкирии и Байкал
в Иркутской области и в
Бурятии.
Рост туристического потока и создание современной туристской инфраструктуры – ключевые задачи региональной отраслевой госпрограммы на
2018–2023 годы.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Истоки

Еще один
родник
В центральной библиотеке поселка Редкино
прошла презентация
первого поэтического
сборника местных самодеятельных поэтов.
Называется он «Бабье
лето. Редкинские родники».
«Стихи не пишутся – случаются, Как чувства или
как закат. Душа – слепая
соучастница. Не написал –
случилось так» – эти слова Андрея Вознесенского
стали эпиграфом встречи. Участие в ней приняли
местные авторы из литературного клуба «Надежда» и члены Российского
союза писателей. Гости читали свои произведения
и пели песни под гитару.
Они уверены, что «Редкинские родники» продолжат
дело создателей альманаха «Конаковские родники»
– познакомят читателей с
одаренными поэтами-земляками.
АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Погода в сентябре радует:
можно продолжать строительные работы. Сезон еще
не завершен, и до снега можно
многое успеть.
Впрочем, в Торопце и летом на
дождь не пеняли. Дорожники каждый погожий день использовали, как говорится, по
полной программе, трудились
с максимальной отдачей. Побывав в этом городке в начале
сентября, команда «ТЖ» оценила результат.

Три километра свежего
асфальта
– Муниципалитет заключил контракты с АО «Торопецкое ДРСУ»
более чем на 20 млн рублей. В
следующем году также планируем принять участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из областного
бюджета на условиях софинансирования по ремонту дорог и
дворовым территориям. Ведь от
качества дорожной сети зависит не только комфорт, но и безопасность жителей: пешеходов
и автомобилистов. Так что у нас
эта сфера в числе приоритетов,
– рассказывает Арсен Абдулкадиров, заведующий отделом
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации района.
Он не просто рассказывает
— возит нас по городу и показывает участки, где буквально недавно положили новый асфальт.
И те, где работа еще кипит.
– Уже отремонтировано более полутора километров дороги по улице Комсомольской (от
ДРСУ до перекрестка с Приозерной — 1,12 километра и еще 650
метров от дома №17 до пересечения с улицей Невского). Идет и
ремонт моста, но это уже в рамках областной программы. На
Рощинской, Советской, Октябрьской приведены в порядок довольно большие участки, вы там
как раз проезжали и наверняка
это заметили. Последний слой
дорожного покрытия уже уложен, недавно нанесли разметку.
Всего в городе в этом сезоне за
счет муниципального бюджета
отремонтировали более 3 километров дорог. И обратите внимание: практически все они ведут к
социально значимым объектам.
На Рощинской в первую очередь занялись участком дороги
у спортшколы и колледжа, на
Октябрьской — возле школы №3,
а на Советской – около детсада.
Таковы были пожелания горожан: привести в порядок проезжую часть и тротуары возле
детских учреждений. И мы, естественно, к ним прислушались.

Напротив самолета
Будучи в Торопце, нельзя не заметить, что это город велосипе-

Дорога, по которой приятно ездить. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

дистов. На двухколесных конях
здесь направляются по своим
делам и стар и млад. Спрашиваю: велосипедные дорожки в
городе еще не начали строить?
– Это может стать хорошей
идеей для следующей программы благоустройства, – замечает
Арсен Абдулкадиров. – Но сначала обустроим набережную.
Видели самолет-памятник Су-9
неподалеку от церкви Богоявления? А на противоположном
берегу реки — одно из любимых
мест отдыха горожан. Давно пора его облагородить, сделать
скамейки, подсыпку, урны,
клумбы. Возьмемся за это уже
следующей весной.

Место силы
Но и на этот год в Торопце еще
есть планы, и немалые. До зимы
нужно успеть положить асфальт
в четырех дворах, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», на ее реализацию
выделено более 5 млн рублей.
Но главная задача — благоустройство сквера на улице Карла Маркса. Здесь будет
положена тротуарная плитка,
установлено освещение. Но самое интересное – «на первый
план» выведут 300-летний дуб.
Подходим к «месту силы»:
именно так называют торопчане площадку под раскидистой
кроной. Дуб и вправду знатный,
вдвоем не обхватишь. Тропинка к дереву натоптана годами.
Сейчас ее расширяют, собираются выложить плиткой. Вокруг
уложат газон, чтобы могучий
красавец был заметен издалека,
не сливался с зеленью других
деревьев. И местным жителям,
и туристам будет удобнее подходить к дубу.

Тот самый дуб. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

– Сюда многие приходят.
Место-то знаковое: вон там, в
15 метрах, церковь Казанской
иконы Божией Матери, одна из
самых почитаемых нашими жителями. Горожане идут в храм
вот по этой тропинке, а возвращаясь, останавливаются под
дубом, который был свидетелем
событий трех веков, прижимаются к стволу и думают о чем-то
важном. Это почти традиция, и
хорошо бы было ее закрепить, –
замечает наш провожатый.

Дуб — дерево особое
К слову, дуб для торопчан –
дерево особое. Есть у этого
300-летнего богатыря и младший брат – 40-летний дубок,
который растет на Красном валу. Правда это или нет, но его
считают прямым потомком того
самого легендарного дерева,

что посадил здесь в свое время
Александр Невский. В 1239 году,
возвращаясь в Новгород после
венчания в Торопце, князь с молодой женой в память о свадьбе посадили дубок. Он прожил
почти 740 лет, но в 1978 году по
неосторожности людской загорелся и рухнул. А вскоре на месте, где стоял гигант, люди увидели молодой сеянец. Его перенесли в исторический центр
города, где он вырос, окреп и
теперь также притягивает к себе
людей.
А горожане уже поговаривают о том, что было бы неплохо
как-то выделить среди пышной
зелени и эту достопримечательность. Вот так и возникают идеи
для благоустройства — их рождает сам город, его история и
его жители.

ГУБЕРНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Андреапольский
район
Городская среда
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Благоустройство. По программе «Формирование современной городской среды» в Андреаполе продолжаются работы в
сквере на улице Советской, который станет частью будущей зоны отдыха. Возле обелиска павшим воинам работники админи-
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страции посадили 19 туй. Саженцы, приобретенные в питомнике, должны хорошо прижиться
на новом месте. Всего в 2018 году по этой программе в регионе
преобразится 10 парков. На их
обустройство выделено почти 10
млн рублей.

Лихославльский район. Вышла в свет новая книга Вячеслава Воробьева

Торжок

Что ни страница – удивление,
что ни очерк – открытие

Здесь был
Александр

ЮЛИЯ НОВИКОВА

Каждого человека радует край, в котором он
живет. Только невежда не любит свою малую родину. Пусть она
не всегда красива, не
очень богата и даже не
слишком благосклонна
к тебе, но все равно мила и дорога сердцу. Потому что в отчем краю
каждый домик и родник, малая часовенка и
дерево напротив родимых окон – все близко
душе, все интересно.
Но интереснее всего, без
сомнения, люди. Вот почему в нашем прекрасном Лихославльском
районе мне особенно дороги земляки – сильные,
трудолюбивые, красивые. Они и есть творцы
прошлого, настоящего и
будущего края.

На перекрестке
веков
Всегда знала, что моя малая родина уникальна и
исключительно богата
талантливыми личностями, оставившими заметный след в истории
тверской земли, России и
даже мира. Но, прочитав
новую книгу Вячеслава
Воробьева «Лихославльцы», которую мне посчастливилось одной из
первых получить из рук
автора, снова убедилась,
насколько богата нива
жизни родины.
Что ни страница –
удивление, что ни очерк
– открытие. Познакомившись с изданием, испытываешь гордость за
земляков и свой чудесный край.
В своей книге Вячеслав Воробьев не просто
подтверждает уникальность лихославльской
земли, но и объясняет
данный факт научно. В
предисловии он рассказывает, что район лежит
в междуречье Тверцы и
Медведицы и вобрал в
себя части четырех уездов Тверской губернии:
Новоторжского, Вышневолоцкого, Бежецкого и
Тверского. Наш край, как
никакая другая территория Верхневолжья, оказался географическим,
экономическим и культурным перекрестком,
своего рода «плавильным
котлом», где на основе
интенсивного взаимообщения сложились яркие

В деревне Млевичи
под Торжком на купол
церкви в честь иконы
Божией Матери «Знамение» установили восстановленный старинный
крест.
Он увенчан царским венцом, сделанным еще в 1876
году в память императора
Александра I, который был
здесь проездом.
Архимандрит Макарий в
своем труде «О форме крестов на главах храмов и колоколен» писал: «…на некоторых храмах имеются короны. Но короны эти… приделаны только к тем храмам, которые находились
в особенных отношениях к
коронованным лицам». То
есть помещались они в знак
того, что эта церковь либо
воздвигнута по указу государя, либо на пожертвования из царской казны.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

ФОТО: ЕВГЕНИЙ КУДРЯШОВ

хозяйственные, торговые
центры и очаги духовности. К этому необходимо
добавить, пишет автор,
наличие удобных путей
сообщения, что позволяло едва ли не каждому
подростку после отмены
крепостного права реализовать себя в уездных
и губернских центрах и в
обеих столицах.
В книге, вышедшей в
Твери при поддержке Ассоциации тверских землячеств (редактор – Сергей Спиридонов, капитан
1-го ранга, председатель
Совета Ассоциации), опубликованы 44 библиографических очерка о
блестящих именах, которых дала Отечеству наша
земля в разные исторические периоды. Книга продолжает серию «Жизнь
знаменитых тверитян»,
открывая в ней цикл изданий, посвященных известным людям того или
иного района Тверской
области.

Имена как звезды
Впервые издание было
презентовано в Лихославле в августе этого года, когда гостями района
стали участники проекта «Народный путеводитель» – совместного
проекта РИА «Верхневолжье» и министерства
туризма Тверской области. Вячеслав Михайлович тогда держал в руках
«сигнальный» экземпляр
(основной тираж еще находился в типографии) и
за несколько минут зна-

комства с книгой поразил
всех неизвестными страницами лихославльской
истории, целой плеядой
имен замечательных людей. В славной когорте
такие видные государственные деятели, как
вице-председатель Государственного совета Российской империи Иван
Голубев (именно его запечатлел Илья Репин на
своей знаменитой картине «Торжественное заседание Государственного
совета 7 мая 1901 года в
день столетнего юбилея
со дня его учреждения»);
дипломат граф Николай
Игнатьев (герой Русскотурецкой войны 1877–
1878 годов, один из освободителей Болгарии, где
в честь него названы села, улицы, площади и даже учреждения – «Граф
Игнатиев»); губернаторы Игнатий де Тейльс и
Дмитрий Бологовский и
многие другие.
В имперский период
русской истории 11 военных деятелей, лихославльцев, стали кавалерами ордена Святого
Георгия. Среди них –
Абалёшевы, уроженцы
сельца Константиново,
что в пяти километрах к
югу от Лихославля. Один
из них – Михаил Нилович (родился 24 октября 1802 года) – после
окончания Морского
корпуса в Петербурге
в 1826–1829 годах под
командованием Федора
Литке совершил кругосветное путешествие на
только что построенном

Издание представляет
собой сборник интереснейших фактов, уникальных знаний из самых
разных областей: истории
Тверского княжества, летописи России, военной
истории, краеведения и др.
военно-морском судне
«Сенявин». Это одна из
самых успешных экспедиций первой половины
XIX столетия в России и
в мире. Его именем названа открытая им бухта
у берегов Чукотки в Беринговом море.
Среди прославленных
деятелей отечественной
науки также немало лихославльцев. Биолог,
профессор Борис Гроздов создал в Брянске
уникальный ботанический сад, который носит его имя. Профессор
Виктор Друин удостоен
Ленинской премии за
открытия в ядерной физике. Профессор, лауреат Сталинской премии
Михаил Федоров включен в число 100 великих
микробиологов мира. Из
ярких представителей
искусства и литературы
хочется назвать академика живописи Владимира Сверчкова; создателя и редактора первого
отечественного журнала
по фотоискусству Григория Оже; прозаика Михаила Козырева, чью сати-

рическую повесть «Ленинград», написанную
в середине 1920 годов,
автор «Лихославльцев»
считает такой же вершиной жанра, как и роман
Джорджа Оруэлла «1984»
– признанная классика
антиутопии XX века.
Книга Вячеслава Воробьева представляет
собой сборник интереснейших фактов, уникальных знаний из самых разных областей:
истории Тверского княжества, летописи России, военной истории,
краеведения и др.
Она содержит богатейший материал о людях,
чьи судьбы, мысли, дела,
переплетаясь во времени и пространстве, становятся судьбой малой и
большой родины. Можно
учиться у ее героев, как
и у самого автора книги,
жить просто и мудро, обогащаться духовно, прикасаясь к их внутреннему
свету и творчеству, – такие чувства вызывает во
мне эта книга. Искренне
желаю таких ощущений
всем, кто ее откроет.

Калязин

Из-под
воды –
в космос
Известно как минимум
семь крупных городов
Самарской, Ярославской, Ивановской,
Тверской областей,
ушедших под воду.
Самый знаменитый из
них – древний Калязин. Неудивительно,
что именно здесь появился туристический
маршрут, посвященный
волжским городам.
Он включает в себя музей
«Волгари», радиоастрономическую обсерваторию и
памятник самолету МиГ. На
первый взгляд, сочетание
странное. Но руководитель местного турагентства
«Пилигрим» Елена Михасик видит в этом прямую
связь: из-под воды – прямо в космос.
В музее можно увидеть
макеты речных судов, пластинки с песнями о Волге,
редкие фотографии с городскими видами. Что касается космической сферы,
то в Калязине есть легенда:
был здесь свой Икар, который сделал крылья и пытался взлететь. А это уже
факт: сюда занесло ветром
Дмитрия Менделеева, когда он с воздушного шара
наблюдал солнечное затмение в августе 1887 года.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 132/1739-6
17 сентября 2018 г.

г.Тверь

О регистрации депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва Веремеенко Сергея Алексеевича, избранного
по одномандатному избирательному округу Тверская
область – Заволжский одномандатный избирательный
округ № 180
На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180 от 11 сентября
2018 года, официального опубликования результатов дополнительных выборов депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180 (газета «Тверская жизнь» от
13.09.2018 №72(28.547), от 15.09.2018 №73(28.548) (специальное приложение №32)), представления копий документов о сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (вх. №2723 от 13.09.18,
вх. №2732 от 14.09.18), постановления Законодательного Собрания Тверской области от 13.09.2018 №578-П-6
«О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Тверской области», в соответствии со
статьей 92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года
№5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации, территориальные избирательные
комиссии», избирательная комиссия Тверской области постановляет:
1. Зарегистрировать депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Веремеенко Сергея Алексеевича, избранного по
одномандатному избирательному округу Тверская область
– Заволжский одномандатный избирательный округ № 180.

ДОКУМЕНТЫ

2. Вручить зарегистрированному депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Веремеенко Сергею Алексеевичу
удостоверение об избрании.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах
«Тверская жизнь» и «Тверские ведомости».
4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Тверской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии Тверской области
В.Е. ДРОНОВА
Секретарь
избирательной комиссии Тверской области
В.М. БЫКОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на
территории Тверской области»;
проведение мониторинга степени обеспеченности
граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками на территории Тверской области;»;
в подпункте «е»:
в абзаце первом слова «подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» заменить словами «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – программа)»;
слово «подпрограммы» заменить словом «программы»;
2) в абзаце пятом пункта 11 раздела IV Положения слова “подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище»” заменить
словами “государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»”.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор
Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

№ 266-пп
13.09.2018

г. Тверь

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 83-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Положение о Комитете по делам молодежи
Тверской области, утвержденное постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 83-пп «Об утверждении Положения о Комитете по делам молодежи
Тверской области» (далее – Положение), следующие изменения:
1) в пункте 10 раздела III Положения:
подпункт «б» дополнить абзацами десятым – двенадцатым следующего содержания:
«работу по координации деятельности областных исполнительных органов государственной власти Тверской
области и взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области
по вопросам проведения работ по восстановлению воинских захоронений;
работу по координации деятельности областных исполнительных органов государственной власти Тверской
области и взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по вопросам реализации закона Тверской области от

ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 91-пг
10.09.2018

г. Тверь

О карантине
В связи с выявлением бешенства среди диких животных на территории охотничьих угодий, закрепленных
за военно-охотничьим обществом – общероссийская
спортивная общественная организация, на основании
представления Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от
20.08.2018 № 3087, в соответствии с Законом Российской
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и
ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, постановляю:
1. Установить с 10 сентября 2018 года по 8 ноября 2018
года карантин по бешенству животных на территории охот-

Забродней Юлией Борисовной, действующей по доверенности 69 АА №2037370 от 16.04.2018 года от имени гр. Алешиной Веры Ивановны, проживающей по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Богданова, д. 24, корп. 2, кв. 18, выделяются
земельные участки в счет одной земельной доли из земель
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в долевой
собственности в границах земель колхоза «Марьино», расположенных по адресу: Тверская область, Торжокский район, Марьинское сельское поселение, с. Марьино, колхоз «Марьино».
Кадастровым инженером Симоновым Алексеем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 69-10-138, почтовый адрес: 170000, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, офис 1,
e-mail: zemlya-service@yandex.ru, тел. (4822) 34-53-62, подготовлен проект межевания земельных участков. Исходным
земельным участком является участок с кадастровым номером 69:33:0000022:146, расположенный по адресу: Тверская область, Торжокский район, Марьинское сельское поселение, с. Марьино, колхоз «Марьино».
С проектом межевания земельных участков можно озна-

ничьих угодий, закрепленных за военно-охотничьим обществом – общероссийская спортивная общественная организация в пределах границ муниципального образования
Тверской области Кашинский городской округ.
Объявить участок охотничьих угодий, закрепленных за военно-охотничьим обществом – общероссийская спортивная общественная организация, на острове
Дымовский муниципального образования Тверской области Кашинский городской округ с координатами с.ш.
57.122255, в.д. 37.615922 – эпизоотическим очагом по бешенству животных, часть территории охотничьих угодий,
закрепленных за военно-охотничьим обществом – общероссийская спортивная общественная организация,
в пределах границ острова Дымовский муниципального образования Тверской области Кашинский городской
округ – неблагополучным пунктом, территорию охотничьих угодий, закрепленных за военно-охотничьим обществом – общероссийская спортивная общественная организация в пределах границ муниципального образования
Тверской области Кашинский городской округ, – угрожаемой зоной.
2. По условиям карантина:
а) в неблагополучном пункте по бешенству животных
запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок
и натаски собак, торговля домашними животными, вывоз
собак, кошек и диких животных за его пределы;
б) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за ее
пределы.
3. Главному управлению «Государственная инспекция
по ветеринарии» Тверской области по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области утвердить план противоэпизоотических мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации
бешенства животных на территории охотничьих угодий,
закрепленных за военно-охотничьим обществом – общероссийская спортивная общественная организация в пределах границ муниципального образования Тверской области Кашинский городской округ, и принять меры по его
реализации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы ветеринарии.
Отчет об исполнении постановления представить в
срок до 20 января 2019 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

комиться по адресу: 170000, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, офис
1, тел.:(4822) 34-53-62. При ознакомлении с проектом межевания заинтересованному лицу или его представителю по доверенности, удостоверенной нотариально, при себе иметь документ, удостоверяющий личность и правоустанавливающий
документ на земельную долю.
Возражения относительно размеров и местоположений
границ земельных участков направляются в течение 30 дней
со дня опубликования извещения кадастровому инженеру
по адресу: 170000, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, оф. 1 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области по адресу: г.
Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 8. Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица выдвинувшего это возражение, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
обоснование причин несогласия, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражению должны быть приложены копии документа на земельные доли в исходном земельном участке.

Кадастровым инженером Тулуповой Е.М. № квалификационного аттестата 69-11435, почт. адрес: 171360, г. Старица, ул.Коммунистическая, д.34, кв.74, тел., 89206800016,
e-mail: liza0021@rambler.ru подготовлен проект межевания земельных участков, выделенных в счет 1 земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с К№69:32:0000031:59 (предыдущий кадастровый номер 69:32:0000031:1), расположенный: Тверская область, Старицкий район, Степуринское сельское поселение, в
границах колхоза «Правда». Заказчик работ – Яковлева Виктория Владимировна, адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, дом 14, кв. 74, являющаяся участником общей долевой собственности, тел. 89523860164 Заинтересованные лица могут ознакомиться с
проектом межевания земельных участков, вручить и направить предложения о доработке, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей по адресу: 170008, г.Тверь, пр-т
Победы, д.35, оф.509 с 20.09.2018г. по 19.10.2018г.

Прошу считать недействительным
аттестат о среднем образовании, выданный в 1971 году Медновской средней школой на имя Заниной Нины Тихоновны, в связи с утерей.
Квалификационная коллегия судей Тверской области объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей судей:
1. Бежецкий межрайонный суд Тверской области – 02 единицы судей;
2. Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области - 02 единицы заместителя председателя суда;
3. Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области - 01 единица судьи;
4. Западнодвинский межрайонный суд Тверской области – 02 единицы судей;
5. Максатихинский межрайонный суд Тверской области – 01 единица судьи;
6. Нелидовский межрайонный суд Тверской области – 02 единицы судьи;
7. Осташковский межрайонный суд Тверской области – 01 единица судьи;
8. Торжокский межрайонный суд Тверской области – 01 единицы судьи;
9. Торжокский межрайонный суд Тверской области – 01 единица заместителя председателя суда.
Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»,
от претендентов принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по рабочим дням с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу:
город Тверь, проспект Победы, дом
53, телефон 41-95-91.

Кадастровый инженер Щербаков Николай Георгиевич квалификационный аттестат
№ 69-11-180 почтовый адрес: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. К.Маркса, д.37/25, тел.: 8(48234)2-04-19, электронная
почта: kashin-zenit@mail.ru, извещает участников долевой собственности на земельный участок (исходный участок) с
К№ 69:12:0000008:157, расположенный по адресу: Тверская область, Кашинский район, Шепелевское с/п, в границах колхоза «Маяк» о проведении согласования проекта межевания, подготовленного в отношении земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной доли из земель общей долевой собственности колхоза «Маяк», расположенного вблизи с.
Козьмодемьяновское, Шепелевского с/п, Кашинского района, Тверской области, общей площадью – 11,576 га – в контуре
поля пашни №111, поля пастбища №3.
Заказчиком работ по подготовке межевания земельного участка является Черешневская Виктория Ивановна, действующая по доверенности от Чмуневича Петра Серафимовича, проживающая по адресу: Тверская область, г. Кашин,
улица 1 Мая, д. №23, тел. 8-919-052-10-91.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:171640, Тверская область, г.Кашин, ул. Карла Маркса, д.37/25,
ООО ПЗП «Зенит».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков и предложение
по доработке проекта межевания направлять по тому же адресу в течении 30 дней, со дня опубликования настоящего
извещения.

КУЛЬТУРА
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Вернисаж. Какими увидел Владимир Серов героев Льва Толстого

Проект

С высоким жабо
и в коричневом фраке

Концепция
оживления
среды

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

«Когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть
литератором: даже сознавать,
что ничего не сделал и не делаешь не так страшно, так как
Толстой делает за всех». Это
написал Чехов в 1900 году. В
этом году со дня рождения
Льва Николаевича исполнилось 190 лет. Этой дате посвящена камерная, но чрезвычайно репрезентативная выставка, открывшаяся в мемориально-художественном музее Владимира Серова в Эммаусе.
В юбилейные толстовские дни
в филиале областной картинной галерее показывают иллюстрации Владимира Серова к
книге «Война и мир». Их всего
13. Они все хорошо известны и
неоднократно публиковались
в различных изданиях романа.
На столике рядом с книгой отзывов лежит один из четырех
томов эпопеи, выпущенный в
1960 году. Вместе с заведующей
музеем Наталией Диченской мы
листаем этот тяжелый фолиант,
разглядываем репродукции Серова, а потом поднимаем глаза
и видим на стене оригиналы.
Иллюстрации знакомы многим
поколениям читателей Толстого, и именно по работам Владимира Серова многие и многие из
нас представляли себе героев
«Войны и мира». Вот пылкая,
«черноглазая, с большим ртом,
некрасивая, но живая девочка»
– Наташа Ростова. Вот «небольшого роста, весьма красивый
молодой человек с определенными сухими чертами» – Андрей Болконский. Вот «массивный, толстый молодой человек
с стриженою головой, в очках,
светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в

«Пляска Наташи».

ФОТО: ТОКГ

коричневом фраке» – Пьер Безухов. Вот другие герои – Элен,
Анатоль. А вот – страшная сцена пожара Москвы.
Уже долгое время для широкого зрителя Владимир Серов
– это прежде всего автор ленинианы, которая его прославила,
издатель военного плаката и
произведений с революционными сюжетами. И про худож-

ника чаще вспоминают в связи
с «Ходоками у Ленина» или картинами «Зимний взят» или «Ленин провозглашает Советскую
власть». Однако Серов писал
не только Ленина. Его интересовала очень разная тематика,
и сейчас, спустя десятилетия,
мы заново открываем для себя
этого удивительного мастера,
автора таких работ, как «Белая

ночь», «Девочка с книгой», «После трудового дня», портретов
и автопортрета, пейзажей. В
этих произведениях нет никакого намека на идеологию, они
лиричны, задушевны, отмечены
искренностью и виртуозным
талантом. Собственно, иллюстрации к «Войне и миру» – из
этого же ряда. Их широкая известность, к сожалению, осталась в прошлом: издатели не
гоняются за этими акварелями
и темперой, им гораздо проще выпустить роман вовсе без
иллюстраций. И удивителен на
вернисаже был момент узнавания: публика, разглядывая
«Пляску Наташи», «Ссору Пьера и Анатоля», «Наташу Ростову у постели раненого Андрея
Болконского» и другие работы,
просто приходила в восторг.
Иллюстрации Владимир Серов создавал в 1950–1953 годах,
и их, конечно, не 13, а гораздо
больше. Впечатляют батальные
сцены и изображения событий
Отечественной войны 1812 года,
теплота и какое-то личное участие художника, создающего
образ Наташи Ростовой. Целый
ряд работ показывает героиню
в развитии: мастер прослеживает ее эволюцию от смешливой
девочки до женщины, познавшей счастье любви и потерю
любимого человека. Отношение Серова к тому или иному
персонажу всегда подчеркнуто,
он, например, симпатизирует
положительным героям, во всей
полноте раскрывая их характер
и внешность. Причем художник всегда следует за текстом
Толстого, не привнося в работу
ничего от себя. Наверное, именно такими писатель видел своих
героев, живущих в сложнейшее
время, когда, по словам генерала Ермолова, каждый горел
усердием, каждый превосходил
себя.

Тверская областная
картинная галерея
стала участницей образовательного интенсива, который пройдет
в московской школе
управления «Сколково»
18–20 сентября.
Вместе с представителями
30 культурных институций
из 16 городов музей поборется за право сформировать междисциплинарные
команды от тверского региона для обучения на годичной программе.
Нынешний интенсив –
очередной этап партнерской программы Фонда
Потанина и «Сколково»
«Музей. Сила места». Отбор на него проходил в заочном формате – участникам было предложено продумать концепцию
проекта по ревитализации,
то есть оживлению социокультурной среды своего региона и подготовить
эссе. На конкурс поступило 57 заявок, из которых
в следующий тур прошли
30, в том числе и проект
ученого секретаря галереи
кандидата философских
наук Марии Шуваловой.
10 победителей интенсива получат возможность
сформировать и возглавить региональные команды слушателей годичной
программы. Осенью 2019
года они представят экспертному совету социокультурные проекты по
интеграции организаций
сферы образования, культуры и культурного управления. Авторы лучших из
них получат гранты на реализацию своих инициатив.
ПЕТР РУЧНИКОВ

Гастроли. Тверской художник подарил картину Саратовскому ТЮЗу

Театр из далекого детства
С большим успехом завершились обменные гастроли Тверского и Саратовского
ТЮЗов, связанных, как известно, общей судьбой. После того
как в нашем городе с началом
войны закрылся ТЮЗ, часть
труппы ушла воевать, а кто-то
вошел в состав фронтовых театральных бригад. Довольно
много актеров вместе со своим
художественным руководителем Юрием Киселевым уехали
в Саратов и в 1943 году вошли
в состав тамошнего ТЮЗа. Более полувека Юрий Петрович
возглавлял этот театр, который сейчас носит его имя.
Именно этим событиям многолетней давности была посвящена встреча тверского художника
Виктора Воротникова и художественного руководителя Саратовского ТЮЗа Юрия Ошерова.
Виктор Сергеевич, в прошлом
преподаватель Венециановки,

выразил желание подарить Саратовскому театру свою картину и пообщаться с тем, кто
хорошо помнит Юрия Киселева.
Как рассказал Виктор Воротников, его послевоенное
детство прошло за кулисами
Саратовского ТЮЗа, где мама
работала помощником режиссера. Татьяна Алексеевна поручала сыну крутить барабан,
изображающий дождь и создающий другие звуковые эффекты, причем делать это точно по
реплике актера. Весь день мальчик проводил в театре, имел
представление о профессиях
гримера и столяра, до сих пор
помнит названия всех детских
представлений.
Хорошо знал он и другую,
главную профессию в театре –
его родители до войны служили актерами в Тверском ТЮЗе,
в здании бывшей Знаменской
церкви – на этом месте сейчас
находится библиотека имени

Юрий Ошеров (слева) и Виктор Воротников.

Горького. Сергей Воротников
погиб на войне, а мама, помыкавшись с маленьким ребенком

ФОТО: МАРИНА БУРЦЕВА

в эвакуации, отправилась к своему режиссеру в Саратов. Места
актрисы для нее не нашлось,

пришлось трудиться на хлопотной должности помрежа. Хорошо помнит Виктор Сергеевич и
сильнейшую засуху послевоенных лет, неурожай, голод.
У Юрия Ошерова тоже много
воспоминаний, которыми он поделился на встрече, проходившей в кафе Тверского ТЮЗа, – о
том, как впервые увидел спектакль и навсегда влюбился в это
искусство, о том, как Киселев,
передав ему ключи из рук в руки,
сказал: «Береги театр» – и через
год ушел из жизни. Два немолодых человека перебирали имена
театральных звезд, вспоминали
тех, кого мало кто уже мог видеть
вживую. Попрощавшись, Юрий
Ошеров сказал, что картина Виктора Воротникова украсит музей
Саратовского ТЮЗа. И тем, кто не
был в нашем городе, она покажет
главное – Волгу, мост через нее и
большое небо.
МАРИНА БУРЦЕВА
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Хобби. Волосы можно восстановить за четыре дня

Макияж для куклы
АРТУР ПАШКОВ

поломанные крепления,
подобрать подходящую
одежду.
Как рассказала нам
Ирина, новых имен куклам она не дает, а восстанавливает старые –
ведь у каждой есть свое,
фабричное. По «особым
приметам» нужно найти
информацию в интернете и выяснить, как же
их на самом деле зовут.
Например, Лена, Люда,
Ира выпущены фабрикой
«Восьмое марта», а Ася
и Галочка родом из Загорска.
Если у вас дома еще
сохранились ненужные
старые куклы, передайте их Ирине – она вернет
им молодость. Связаться с
мастерицей можно «ВКонтакте».

У жительницы Торопца Ирины Кустковой более 150 приемных детей.
Кто-то со временем находит новую семью, ктото так и остается со своей второй мамой. Самым
старшим уже за 50, но
она по-прежнему нежно заботится о них. Лена, Катя, Маша, Ира, Галя… Все это куклы, которым Ирина дала новую
жизнь.

Дорогие читатели!
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многодетная мама. – Помогала мне дочь Ольга.
Сначала попросили привести в порядок игрушку
для заболевшей девочки,
потом за помощью обратились соседские ребята.
Тогда еще никакой
коллекции не было. Но
со временем кукол становилось все больше – их
дарили подруги и знакомые, присылали по почте,
отдавали на хранение. В
отдельной коробке хранятся отреставрирован-

ные подарки, которые
женщина со временем
планирует отдать своим
внукам.
– Бывает, куклы попадают ко мне в совсем плохом состоянии – например, наполовину лысые
или вообще без парика,
– продолжает она. – Тогда работа занимает дня
четыре, это трудоемкий
процесс. Бывает, что нужно починить глаза, стереть следы лака, нанести
новый макияж, запаять
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«Светлые шелковистые
волосы на голове были
местами обожжены, глаза
выдавлены, а на месте носа зияла дыра, прожженная, должно быть, сигаретой». Началось все с этих
строк из знаменитого
рассказа Евгения Носова
«Кукла», который Ирина
Кусткова, преподаватель
русского языка и литературы, прочла когда-то
вместе со своими учениками. И была потрясена
до слез. Есть там и такие
слова: «Многие притерпелись к худу и не видят,
как сами худое творят. А
от них дети того набираются».
Сейчас Ирина уже не
работает в школе – после рождения четвертого
ребенка она стала домохозяйкой. А всего в семье
Кустковых семеро детей
– шестеро сыновей и одна
дочь.
– Первые куклы, которых я восстановила,
появились у нас в доме в
2011 году, – рассказывает
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