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Праздник. В Твери накануне Дня Конституции 39 земляков получили награды

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Город помнит
16 декабря областная столица отметит 77-ю
годовщину со дня освобождения Калинина
от немецко-фашистских захватчиков.
Торжественный митинг у обелиска Победы соберет фронтовиков, блокадников, узников концлагерей, тружеников тыла, детей войны, воинов-интернационалистов и всех, кто хранит память и благодарность защитникам и освободителям города
воинской славы. Учреждения культуры подготовили к дате творческие программы. Библиотека им.
А.М. Горького приглашает на концерт «Я не бывал
на той войне». В Герценке пройдет час мужества
«Этих дней не смолкнет слава...».
ГАЛИНА СМИРНОВА

Темы дня

Адрес инвестиций –
весь регион
2
волжья

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ. Названы объекты, обеспечивающие развитие Верхне-

Ближе к делу:
от проектов
к реализации
4

ИТОГИ. Главные события недели по
версии «ТЖ»

В номере


Ракурс. Поворотный год тверской истории 6



Спорт. Чемпионка из восьмого класса



Экономь-ка. И гости сыты, и деньги целы 23

-3
ДЕНЬ

-3

ВОСХОД

09.06

ВЕТЕР

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ЗАХОД

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)
ДОЛГОТА ДНЯ

06.48

Гарантии
жизни и успеха
ГАЛИНА СМИРНОВА

В чем она, формула нашего счастья? В тепле
домашнего очага, в любви близких, в радостных
глазах детей, которые
пронесут свою мечту в
будущее. Счастье в стабильной работе, в осознании ее пользы, в причастности к нашей общей истории, к сегодняшним делам страны и
ее будущему. В расцвете
малой и большой Родины, который помогают
обеспечить самоотверженный труд, талант, ответственность.

Так отвечали на вопрос
о самом главном в своей
жизни земляки, которым
накануне Дня Конституции Российской Федерации губернатор Игорь
Руденя вручил награды
за достижения. В почетном списке — рабочие,
аграрии, врачи, педагоги, представители общественных объединений.
Именно о таких профессионалах и патриотах Президент Владимир
Путин сказал:
– Сегодня деятельная
любовь к России, ответственность за нее, готовность каждого включить-

ся в решение общенациональных и не менее
важных повседневных
задач – это гарантия незыблемости суверенитета нашего государства,
надежная опора для эффективной защиты национальных интересов.
Торжество в честь
одного из главных государственных праздников
прошло в Большом зале
Правительства региона.
Его участниками стали
председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Савва,

главы муниципалитетов,
ветераны войны и труда, почетные граждане
Верхневолжья. Игорь
Руденя подчеркнул:
– В этом году мы отмечаем 25-летие принятия Основного закона страны. Сегодня все
решения по развитию
нашего государства основываются на прочном
фундаменте Конституции РФ, которая предоставляет каждому гражданину возможность реализовать свои способности и таланты.
 Окончание на 3-й стр.

Подвиг. Состоялось очередное заседание оргкомитета «Победа»

Доблесть – в наследство

Погода на 13 декабря ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
ОСАДКИ

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

12

Прогноз погоды
НОЧЬ

Неисчерпаемый ресурс края: Валентина Мартынова, Евгений Беляков, Людмила Шитарева и Александра Веренцова.

ДАВЛЕНИЕ

15.54
14
755

Завтра: -6... -40С, переменная облачность. Слабый снег.
Ветер северо-восточный умеренный
Неблагоприятные дни в декабре: 15, 22, 26, 29.

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

Мемориал советскому
солдату в Ржевском районе поможет современникам почувствовать величие и трагизм событий
войны. К такому выводу
пришли члены Российского организационного
комитета «Победа»; его
40-е заседание состоялось в Кремле под председательством Президента Владимира Путина
и было посвящено под-

готовке к празднованию
75-й годовщины Победы
и увековечению памяти
погибших. В заседании
принял участие губернатор Игорь Руденя.
– Великая Отечественная
война занимает в нашей
истории, в истории каждой семьи в России особое
место. Оргкомитет «Победа» призван беречь память
о наших доблестных предках, которые спасли Отечество, отстояли свободу,

будущее Европы и всего
мира, – сказал Владимир
Путин.
Президент подчеркнул, что надо создавать
современные интерактивные пространства, обеспечивающие
эмоциональную вовлеченность посетителей.
Одним из таких мест станет Ржевский мемориал.
Министр культуры РФ
Владимир Мединский
доложил о реализации
этого проекта.

Как сообщил Игорь
Руденя, Правительство
области планирует подойти к нему комплексно, совместно с Министерством
культуры РФ.
– Для нас очень важно
участие в этом проекте.
75-летие Победы будет
широко праздноваться в
России и за ее пределами, – прокомментировал
итоги заседания Игорь
Руденя. Подробности
в ближайшем номере
«ТЖ».
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137,6

млн рублей из федерального бюджета получит
Тверская область как грант за достижение высоких темпов экономического роста. Распоряжение
подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым. Отметим, что средства получат регионы, занявшие 1 – 40-е места по итогам
оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала территорий за прошлый год.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

573 625

монет общим номиналом 73 383 рубля
сдали в кассы жители региона в ходе акции «Монетная неделя». Она проводилась с
26 ноября по 2 декабря, в эти дни жители региона могли без комиссии обменять в банках монеты на банкноты. Обмен мелочи проходил не только в Твери, но и во всех районных центрах области в банках – участниках акции. С учетом оперативных офисов
участников было 19. Организована акция была с целью вернуть в денежный оборот мелкую монету.

Коротко

На повестке дня. Названы объекты, обеспечивающие развитие Верхневолжья

«Улицы Героев»

Адрес инвестиций –
весь регион

Акция с таким названием
прошла в Твери 9 декабря, в День Героев Отечества. Активисты отряда
«Волонтеры Победы», учащиеся образовательных учреждений вышли на улицы,
площади и скверы города,
названные в честь Героев
Советского Союза и Героев РФ. Молодежь раздавала листовки с рассказами о
подвигах россиян – Евгения
Пичугина, Михаила Агибалова, Зинаиды Коноплянниковой, Арсения Степанова,
Степана Горобца, именами
которых названы эти места.

Служим науке
Вчера в областном военном комиссариате четыре
призывника из тверского
региона были отправлены
на службу в научные роты
ВС РФ. Эти подразделения
используются в качестве площадки для развития военной
отрасли. Новобранцы прошли строгий отбор, главным
критерием которого являлось наличие высшего образования. Подробности в следующем номере «ТЖ».

Деды Морозы
на даче
Завтра на Академическую
дачу в Вышневолоцком
районе приедут четыре
Деда Мороза: из Великого Устюга, Беловежской
пущи, Карелии и Бурятии. Встретиться с ними может каждый на арт-пленэре
«Зимняя сказка». В программе – мастер-классы на Фабрике елочных игрушек, новогодний ЭкспериментариУм, сказки-квесты, катание с
горок и на лошадях, хороводы, угощения и общение с
главными волшебниками!

Приглашает
«Вайнах»
Завтра в Зале искусств
областной библиотеки
им. А.М. Горького пройдет вечер чеченской
культуры. В программе
презентация книги «Изобразительное искусство Чеченской Республики» Татьяны Бойцовой, выставка литературы и живописи,
концерт, встреча с представителями межнационального объединения «Вайнах» и
Ассоциации тверских землячеств. Начало в 15:00.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

На заседании Правительства
области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена Адресная инвестиционная программа (АИП)
региона на 2019–2021 годы.
Общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию, составит более 16 млрд
рублей.
АИП представляет собой документ, который создан, чтобы
выделить проектные направления расходов, требующие особого внимания. Одна из задач
программы заключается в повышении эффективности использования средств, направленных
на ее реализацию путем внедрения проектного управления. По
словам заведующей кафедрой
государственного управления
Института экономики и управления Тверского госуниверситета, доктора экономических
наук Галины Лапушинской, это
даст возможность отслеживать
как расходы на проект, так и его
реализацию. Министр экономического развития Иван Егоров
доложил, что в АИП добавлен
новый раздел – «Перспективные приоритетные проекты».
Его включение не случайно:
взгляд в будущее позволит понять, какие территории и какие
проекты могут быть привлекательны для потенциальных
инвесторов. К таким завлекаловкам, например, относится
наличие природного газа. Если
муниципалитет обеспечен «го-

лубым топливом», то и уровень
его инвестпривлекательности
будет значительно выше.
Программа, которая была
представлена на рассмотрение,
демонстрирует важнейшую
тенденцию в региональной повестке последнего времени: в
документ включены объекты,
строительство которых имеет
особо важное значение для области. Всего их, начиная с будущего года, 79. Они будут реализованы в 30 муниципальных
образованиях. Раньше мы и подумать не могли, что проектов
будет столько! Впрочем, сегодня
это уже реальность. Так же как и
объем средств на АИП. По сравнению с 2016 годом нынче на
воплощение в жизнь Адресной
инвестиционной программы в
Тверской области денег запланировано в 5,5 раза больше – с
894 млн до более 4,8 млрд рублей. В будущем году финансирование программы увеличится
уже почти в 7 раз – без малого
это 6 млрд рублей.
– Адресная инвестиционная
программа Тверской области
является ключевым инструментом бюджетного инвестирования. В нее включены особо
важные объекты, строительство
которых обеспечивает решение
задач в развитии экономики,
инфраструктуры, социальной
сферы региона. Необходимо
вести постоянный мониторинг
соблюдения сроков проведения и качества работ. Реализация программы должна идти
совместно с руководителями
муниципальных образований.

Наибольший объем областных
и федеральных вложений
предусмотрен
в здравоохранении, ЖКХ, образовании, туризме, дорожном
хозяйстве.
В контроле будет участвовать
партия «Единая Россия», – сказал на заседании Игорь Руденя.
Если полистать программу, то станет ясно: объекты,
которые в нее включены, действительно являются стратегическими. Это строительство
областной детской больницы,
двух средних школ в Твери, 13
детских садов в столице Верхневолжья и других муниципалитетах, спортивных центров,
объектов ЖКХ, прежде всего
связанных с газификацией региона, путепровода через Октябрьскую железную дорогу в
Вышнем Волочке… Бурашевское сельское поселение вошло
в АИП с проектом строительства
детского сада. Глава муниципалитета Сергей Рожков рассказывает, что шесть лет назад в
Бурашеве был построен детсад,
ликвидирована очередь, однако

за прошедшее время она вновь
появилась, так что возникла необходимость расширения дошкольного учреждения. И АИП
в этом поможет. Важно, что все
проекты так или иначе связаны с реализацией национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром
Путиным. «Выделение инфраструктурных объектов, которые
будут строиться в 2019–2021 годах, имеет важное значение, –
уверена Галина Лапушинская.
– Потому что социальная нагрузка на областной бюджет не
позволяет рассматривать много
проектов, чтобы не получить
в итоге долгострой. Надо выделять приоритетные, которые
принесут наибольшую пользу
для развития области и которые
с привлечением федеральных,
областных и муниципальных
средств можно реально реализовать».
Наибольший объем областных и федеральных вложений
предусмотрен в здравоохранении, ЖКХ, образовании, туризме, дорожном хозяйстве. Игорь
Руденя подчеркивает: АИП –
это наиболее прозрачный инструмент финансирования,
можно и мониторинг проводить, и контролировать. В связи с этим принято важное решение: АИП будет реализовываться по двум направлениям.
Первое – уже существующие
стройки. Второе – перспективные. Говоря о последних, стоит
сказать, что обязательным условием их включения в программу является точная дата
начала работ. «Таким образом и
общественность, и главы муниципальных образований видят,
какие проекты мы собираемся
реализовать. Это очень важный
и новый шаг для нас», – отмечает губернатор.
Поясним почему. Когда внутри деньги на тот или иной проект предусмотрены госпрограммой, то это очевидно, пожалуй,
только для отраслевого министра. Если же средства – часть
АИП, публичного документа,
который выложен на сайте Правительства Тверской области, то
это уже совсем другое дело. К
тому же вводится практика ежемесячного мониторинга и контроля выполнения программы
с последующей публикацией
результатов. Поэтому-то губернатор и называл АИП наиболее
прозрачным инструментом финансирования.
В АИП будут включены и те
территории, где в настоящее
время не предусмотрено строительство объектов в рамках программы. По мнению губернатора, это должны быть проекты,
направленные на комплексное
развитие районов.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
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Областная казна

Доходы

Расходы

Зрители приглашаются

Исполнение бюджета на 12.12.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная
бюджетом до конца года

54878,8 млн рублей – 100,1%
от запланированных бюджетом
54805,5 млн рублей

47519,1 млн рублей – 82%
от запланированных бюджетом
57933,1 млн рублей

Сегодня в Кимрском театре драмы и комедии состоится церемония открытия Года театра. В числе приглашенных гостей
– заслуженный артист России Александр Семчев. Основные
задачи, которые должны решиться в течение Года театра,
– это популяризация лучших отечественных театральных
традиций и повышение доступности театров.

Праздник. В Твери накануне Дня Конституции 39 землякам вручили награды

Подробности

Гарантии жизни
и успеха

Услышать каждого
человека

Этот праздник имеет отношение к каждому. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

 Начало на 1-й стр.

Поэтому один из главных
государственных праздников касается каждого.
Это повод еще раз вспомнить, что четверть века
назад 12 декабря наш народ выбрал будущее России, проголосовав за ее
целостность и суверенитет. Объединяющие идеи
позволили многонациональной стране укрепить
единство и согласие, вернуть статус одной из ведущих держав мира, способной решать амбициозные
задачи и обеспечить гарантии главных прав – на
жизнь и труд.
Не случайно в канун
праздника родилась традиция чествовать тех,
кто вносит свою достойную лепту в общее дело.
Высокой государственной наградой, орденом
Дружбы, отмечен многолетний труд доярки колхоза «Мир» Торжокского
района Людмилы Шитаревой.
– Скромная и непростая работа сельских тружеников, их преданность
своей земле имеет огромное значение для сохранения трудовых традиций
нашего народа, для развития сельского хозяйства
в Тверской области, – отметил Игорь Руденя.
Про свою непростую
работу рассказала и сама
Людмила Сергеевна. Вот
уже 40 лет она заботится о буренках, которых у
нее сейчас 50, все отличаются высокими надоями. Рекордсменка Роса

Работа сельских тружеников имеет огромное
значение для сохранения
трудовых традиций нашего
народа, для развития сельского хозяйства в Тверской
области, – отметил Игорь
Руденя.
дает 28 литров молока
– почти в два раза выше
средних показателей. Про
секреты мастерства доярка тоже сказала – это
хорошие условия содержания, современные доильные аппараты плюс
любовь и забота. Потому
встает она круглый год –
в три часа.
Почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» удостоено сразу несколько рабочих ведущих
предприятий региона.
Евгений Беляков – наладчик сварочного оборудования механосборочного цеха АО «ЭлтраТермо» из Ржева сообщил,
что предприятие сегодня
идет в гору. Растить новые
кадры помогает наставничество. Сам Евгений Вениаминович помог многим
новичкам освоить рабочую профессию.
Электросварщики рамно-кузовного цеха ОАО
«Тверской вагонзавод»
Юрий Семенов и Андрей
Юлкин гордятся высокоскоростной продукцией
своего предприятия и тем,

что в комфорт тверских
вагонов вносят лепту и
они. Говорят, что с такой
техникой, как на ТВЗ, и
работать приятно.
Фрезеровщик 5-го разряда ЗАО «Вагонкомплект»
Павел Дюпин считает, что
главное в работе – качество, обеспечить которое
помогают не только современные технологии, но и
ответственность самих
рабочих.
Нагрудный знак «За
заслуги в развитии Тверской области» вручен
председателю ТИК Вышневолоцкого района Марине Калининой и руководителю Ассоциации
тверских землячеств Сергею Спиридонову.
Общественная организация, у руля которой
стоит сегодня капитан
I ранга, ведет важную патриотическую работу с
молодежью по сохранению истории. Среди самых важных дел этого
года Сергей Александрович назвал Великую Северную экспедицию под
руководством Беринга,
старт которой был дан

в Твери 285 лет назад, а
также патриотические
проекты. В планах — увековечение памяти великих земляков, подготовка
юбилейных мероприятий,
посвященных 250-летию
учреждения Военного
ордена Святого Великомученика и Победоносца
Георгия.
П оч е т н ы м з н а ко м
«Слава Матери» награждены многодетные мамы
Александра Веренцова
из Конаковского района
и Валентина Мартынова
из Твери.
Александра Веренцова сообщила с гордостью,
что у них с супругом Андреем шестеро детей: три
мальчика и три девочки.
Старшие ходят в школу,
младшие – в детсад.
Дети занимаются творчеством и спортом. В семье
есть музыканты, художники, дзюдоисты. Больше
всего любят вместе обсуждать дела и планы, в том
числе семейного отдыха.
Любимый маршрут – в
Крыму, в палаточный лагерь. Александра открыла
секрет, что они с мужем
ждут пополнения. Пример
есть брать с кого: в семье
Валентины Мартыновой
из Твери 13 детей.
Знаком губернатора
«Во благо земли Тверской» награждены член
Общественной палаты
региона Галина Лапушинская, заместитель
командира военно-патриотического отряда
«Поиск» из Осташкова
Анатолий Лукашов, председатель правления ООО
«Научно-исторический
военно-патриотический
центр «Подвиг» из Твери
Сергей Титков, завкафедрой детской хирургии
ТГМУ Галина Румянцева,
председатель ТИК Селижаровского района Галина Кузичева.
Региональными наградами отмечены достижения наших земляков в развитии промышленности и
строительства, здравоохранения, науки и образования, культуры и искусства, лесного хозяйства,
сферы социальной защиты населения, торговли
и услуг, муниципальной
службы, законотворческой деятельности, в сфере правопорядка Тверской
области. Всего 39 наград,
за каждой из которых труд
и стремление приносить
пользу родной земле.

В работе съезда партии «Единая Россия», в течение двух дней проходившего в Москве, приняла участие крупная делегация из Тверской
области, которую возглавил губернатор Игорь
Руденя. В ее состав вошли также и.о. секретаря регионального отделения партии Сергей
Голубев и его заместитель Павел Парамонов,
руководитель фракции в ЗС Виктор Константинов, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия
Медведева Лилия Корниенко, руководитель
фракции в гордуме Илья Холодов и делегаты
из районов.
Во время выступления на пленарном заседании
съезда Президент России Владимир Путин сказал,
что программа действий изложена в национальных проектах и поддержана на законодательном
уровне. Основная работа должна быть проведена
в регионах, надо действовать как единая команда,
исходя из общих целей. Это прежде всего благополучие граждан, укрепление суверенитета страны, развитие экономики. Только прорывное развитие может обеспечить кардинальное повышение
качества жизни граждан. Члены партии несут повышенную ответственность за успешное решение
этих масштабных задач, подчеркнул глава государства.
«Граждане должны лично знать своих депутатов,
активистов «Единой России», чтобы можно было
свободно прийти с любой проблемой, высказать
свои предложения. Крайне важно сверять с интересами и запросами людей все планы и действия,
включаться в реализацию инициатив граждан, особенно на муниципальном уровне», – подчеркнул
Владимир Путин.
На дискуссионных площадках наши делегаты вместе с коллегами из других регионов обсудили такие темы, как «Обновление», «Открытость», «Лидерство», «Экономика роста», «Качество жизни»,
«Городская среда и чистая страна» и «Развитие
сельских территорий». Также состоялось пленарное заседание, на котором были определены задачи и векторы работы партии на 2019 год и утверждены кадровые изменения в ее руководящих
органах.
«Мы должны общаться с народом, учитывать
мнения граждан. Меняется мир – меняются
и основные направления развития и процессы. Руководители всех уровней и направлений
должны показывать, как нужно работать и развиваться», – прокомментировал Игорь Руденя.
Глава региона отметил, что сегодня меняются
мировые тренды, меняются основные направления развития. Наша задача – развиваться комплексно, во всех значимых для Тверской области направлениях: это приоритетные национальные проекты, общественные организации,
инфраструктуры. В центре всей этой работы –
интересы граждан. И, что показательно, ответственность за успех реализации нацпроектов
будут нести члены партии.
Всего в работе XVIII съезда приняли участие около
3500 делегатов от региональных отделений «Единой
России» и гостей. Представитель нашей делегации
– Лилия Корниенко – отметила высокий уровень
организации всех мероприятий съезда, четкость
и конкретность выступлений Владимира Путина и
Дмитрия Медведева.
Одним из пунктов в работе форума стало подведение итогов 10-летней работы региональных общественных приемных председателя партии. Из этого
обсуждения Лилия Корниенко сделала несколько
важных выводов.
– Нашу работу оценили высоко. Мы стараемся выполнять главную задачу – быть внимательными к
посетителям, слышать каждого человека, быть рядом с теми, кто оказался в трудной ситуации. Не
все могут приехать в нашу приемную, особенно это
касается пожилых людей. Тогда мы сами к ним отправляемся, потому что это так важно – помочь
тем, кто на нас надеется.
ОКСАНА ФЕДОРОВА
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Итоги. Главные события недели по версии «ТЖ»

Ближе к делу:
от проектов к реализации
На прошлой неделе событий
в Тверской области было, как
всегда, много – политических,
экономических, культурных,
спортивных и прочих. Мы решили остановиться на тех, которые показались нам наиболее значимыми.

Кремль дает добро
Главным событием прошедшей недели, безусловно, стала
встреча Президента Владимира
Путина с губернатором Игорем
Руденей 4 декабря в Москве.
Говорили о многом – о том,
что тверской регион первым в
стране перешел на цифровое ТВ.
Многие расценили это как новогодний подарок Москвы жителям Тверской области. Говорили
о финансах, в частности, о том,
что размер государственного
долга региона неуклонно снижается благодаря замене коммерческих кредитов на бюджетные.
А еще о повышении заработной
платы работников бюджетной
сферы (в среднем она выросла
примерно на 11%). О развитии
туризма – Игорь Руденя рассказал Президенту о новом проекте
по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское
море», способном совершить
настоящий прорыв в развитии
водного туризма.
Напомним, идею этого кластера оценили еще на ранней
стадии – он получил 90 баллов и занял первое место среди проектов, претендовавших
на включение в федеральную
целевую программу «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ» на 2019–2025 годы.
Из федерального бюджета
на реализацию «Волжского моря» будет выделено порядка 1,5
млрд рублей.
Политологи расценили эту
встречу Владимира Путина и
Игоря Рудени как готовность
федерального центра продолжать оказывать Тверской области большую финансовую и
другую необходимую поддержку в реализации масштабных
проектов.
Многие отметили, что эта
встреча была необычной, так
как проходила, что называется, «не в формате». Аналитики
считают, что Президент нас похвалил – пусть Владимир Путин
и не говорил об этом прямо, но
«между строк» читалось, что он
удовлетворен работой губернатора и тем, как развивается
Верхневолжье.
Конечно, нашлись и любители политической статистики,
тут же подсчитавшие, что Президент уже 6-й раз встречается с Игорем Руденей. Журнал
«Коммерсантъ-Власть» еще в
прошлом году включил Игоря Руденю в список тех, с кем
Владимир Путин видится чаще
всего. Это премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев (что вполне
понятно), Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, глава РЖД
Олег Белозеров, руководитель
«Газпрома» Алексей Миллер и
наш губернатор.

В 2018-м только региональных и межмуниципальных трасс было приведено в порядок 223 км.
ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

Во время беседы глава региона пригласил главу государства
на ежегодный туристский форум «Реки России» в Конаковском районе. В размещенной
на сайте Кремля стенограмме
встречи отмечено, что Владимир Путин поблагодарил Игоря
Руденю за приглашение.
Публичный разговор Владимира Путина с руководителем области и доброжелательный тон, в
котором он проходил, естественно, не могли остаться незамеченными. Встреча была отмечена,
как сообщается на сайте фонда «Петербургская политика»,
в еженедельном рейтинге «Губернаторская повестка», где отображаются ключевые события,
заявления и решения, связанные
с деятельностью глав российских
регионов. Кстати, и сам Игорь
Руденя улучшил свои позиции
в рейтинге влияния глав регионов за ноябрь и поднялся на 30-е
место – об этом сообщается на
сайте Агентства политических и
экономических коммуникаций
(АПЭК). Эксперты считают, что
на усиление позиций тверского
губернатора, вероятно, повлияла
успешная реализация в регионе
федерального проекта по подключению цифрового эфирного
телевещания, к которому Администрация Президента РФ относится с особым вниманием, а
также масштабное проведение
памятных мероприятий, посвященных 700-летию подвига князя
Михаила Тверского.

Рейтинги
о многом говорят
Продолжая тему, назовем еще
одно событие недели по версии
«ТЖ» – агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской
области до уровня BBB+(RU),
что значит прогноз «Стабильный».
Рост кредитного рейтинга
территории обусловлен изменением оценки рисков для регионального бюджета, связанной

Общий объем средств Дорожного фонда Тверской области
в этом году превысил 7,1 млрд
рублей (в 2017-м – 6,6 млрд).
со структурным улучшением
профиля погашения долга, значимым снижением долговой нагрузки на бюджет области и сокращением доли обязательных
расходов региональной казны.
Проще говоря – эффективным
управлением финансами.
Кроме того, весомым фактом
при определении позиций в рейтинге послужило налаживание
губернской властью отношений
с «ресурсниками». В частности,
с «Газпромом», который после
продолжительной «заморозки»
вернулся в регион для его дальнейшей газификации.
Значимость повышения кредитного рейтинга становится
еще очевиднее, если взглянуть
на рейтинги прошлых лет. К примеру, в рейтинге эффективности
систем здравоохранения за 2015
год Тверская область среди всех
субъектов РФ занимала 72-е место. И такие «достижения», увы,
были для нас привычными на
протяжении многих лет.
Между тем рейтинги имеют
очень большое значение. Прежде всего они интересуют людей, которые отлично считают,
– инвесторов. Для них высокая
оценка рейтинговых агентств
как зеленый свет в регион и в
данном случае – в нашу Тверскую область.

Это революция?
Мы думали, что да. Но на днях
выяснилось – революция еще
впереди. Кто не догадался, речь
идет о ремонте дорог в Тверской
области.
Никогда прежде дорожные
работы не были у нас столь масштабными. И, десятилетиями

ездя по колдобинам и ухабам,
мы радовались даже мелкому
ямочному ремонту. А тут такое…
Напомним, что уже за 2016-й
– первый неполный год работы в
регионе губернатора Игоря Рудени – объем дорожных ремонтов
вырос в три раза (для сравнения:
в 2015-м введено в эксплуатацию
67,2 км, в 2016-м – уже 223 км). А
в 2018-м только региональных и
межмуниципальных трасс было приведено в порядок 223 км.
Впрочем, словосочетание «приведено в порядок» сути не отражает – речь идет о строительстве
и капитальном ремонте дорожной сети. То есть это 223 км абсолютно новых дорог!
И еще раз уточним: дорог региональных и межмуниципальных.
Добавив к этому масштабные ремонты в десятках муниципалитетах – Жарковском, Андреапольском, Старицком, Оленинском,
Нелидовском районах, Ржеве,
Вышнем Волочке и т.д., становится понятно, почему мы думали,
что это революция. На которую, к
слову, были выделены огромные
деньги – общий объем средств
Дорожного фонда Тверской области в этом году превысил 7,1 млрд
рублей (в 2017-м – 6,6 млрд).
Следующий важный момент:
регион больше не латает дыры
в старом асфальте, а укладывает новый. Кстати, в некоторых
уголках Верхневолжья его вообще никогда не было, а теперь
он там есть.
Кардинально изменился и
сам подход к решению извечной
русской проблемы. Во-первых,
область перешла на трехлетнее
планирование дорожных работ,
и теперь у каждого муниципалитета есть уверенность, что

он обязательно получит поддержку. Во-вторых, конкурсы
теперь начинаются в апреле,
чтобы приступить к ремонтам
до начала сезона и закончить их
до дождей и холодов.
Правда, некоторые подрядчики все равно не успели выполнить работы качественно и в
срок – региональный Дорожный
фонд не принял их на пяти участках. Напомним, в прошлом году в
Верхневолжье по инициативе губернатора ввели стандарты качества дорожных работ. Контракты
с компаниями, которые оказались
не способны обеспечить такой
уровень, расторгнуты, средства
останутся в бюджете области. Добавим, что в ближайшее время в
регионе разработают и стандарты
зимнего содержания дорог.
Ну а теперь к самой революции. В «Стратегии-2024» Президента страны Владимира Путина
один из национальных проектов
посвящен именно развитию дорожной инфраструктуры. И вот
на этой неделе мы узнали, что
нашему региону в ближайшие
шесть лет предстоит отремонтировать 3,5 тыс. км (!) дорог.
Такого в истории Верхневолжья
еще не было, так что скоро наш
регион будет просто не узнать.

Профессионалы
на подходе
Еще одной обсуждаемой темой
стало создание в Тверской области Центра опережающей профессиональной подготовки в рамах нацпроекта «Образование».
Обучение здесь будет вестись
по стандартам союза «Молодые
профессионалы» («WorldSkills»),
предусматривающим лучшие
мировые и отечественные практики реальных производств. Почему это привлекло к себе такое
внимание? В первую очередь потому, что это абсолютно новый
подход к вопросу подготовки кадров, востребованных на рынке
труда региона.
Открытие центров опережающей подготовки — часть региональной программы по модернизации системы среднего профессионального образования. В
планах — создание в колледжах
современной инфраструктуры,
повышение квалификации педагогов, формирование областных
отраслевых образовательно-производственных кластеров с участием работодателей. Кластеры
планируется открыть по следующим направлениям: промышленность, сельское хозяйство, туризм, транспорт, строительство,
образование, информационные
технологии, здравоохранение и
культура.
Суть нового подхода к решению кадрового вопроса проста:
привлекая инвесторов и открывая новые предприятия, регион
сразу думает о том, кто будет на
них работать. И начинает готовить кадры, как только инвестор
заложит первый камень в свое
будущее производство.
АННА СМОЛИНА,
АРТУР ПАШКОВ
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Актуально. А впереди – мосты, тоннели, школы

Транспорт

Всем строиться!

Трамвай №5
вернется

АННА СМОЛИНА

Министерство строительства, энергетики
и ЖКХ Тверской области разделили на два
ведомства. Строительство отдельно, энергетика и ЖКХ – отдельно.
Об этом было объявлено вчера на заседании
Правительства Тверской области. Решение,
по мнению экспертов,
вполне логичное. Строительство, энергетика
и ЖКХ – три кита, на
которых держится качество жизни. Каждая
из этих отраслей имеет
свою специфику и требует особого внимания
и контроля.

Объекты особой
важности
В 2016 году, когда в регионе произошло слияние двух министерств
– строительства и энергетики и ЖКХ, это тоже было оправданно.
На тот момент перед
ведомством ставились
задачи повысить эффективность работы по
расселению граждан
из аварийного жилья,
решить проблему с обманутыми дольщиками,
повысить качество услуг ЖКХ и так далее. Но
сейчас стало понятно,
что созданное по федеральному образцу министерство строительства,
энергетики и ЖКХ региона вновь нуждается в
реорганизации.
Дело в том, что с приходом на должность губернатора Игоря Рудени
эти три важнейшие отрасли начали обрастать
целым рядом масштабных проектов. В энер-

гетике это, к примеру,
учения сотрудников из
20 филиалов МРСК Центра и Приволжья, которые идут сейчас по всей
Тверской области. В них
принимают участие
5000 (!) специалистов.
Они уже реконструировали почти 480 километров линий электропередачи 6–10 кВ, установили 9396 новых железобетонных опор, выполнили
расчистку 11 тыс. гектаров
просек воздушных линий
электропередачи. И это
только одно из мероприятий целевой «Программы
повышения надежности
и развития электроснабжения потребителей
Тверской области на 2018
– 2019 годы».
В ЖКХ губернатором
принят ряд важнейших
решений, направленных на то, чтобы распутать клубок коммунальных проблем. Так,
«Тверь Водо канал»,
долгое время находящийся в частных руках,
за которое руководство
успело вывести около
400 млн рублей в оффшоры, в начале года
удалось вернуть в госсобственность.
Следующая структура, сильно подорвавшая
к себе доверие в прежние годы, – ООО «Тверская генерация». В 2016
году Игорем Руденей были предприняты необходимые шаги, в результате чего Правительство
Тверской области взяло
под контроль работу
этой теплоснабжающей
организации. Работа по
консолидации активов и
выстраиванию конструктивных и прозрачных
отношений с ресурсниками продолжается. В

С приходом на должность губернатора
Игоря Рудени эти три важнейшие отрасли начали обрастать целым рядом масштабных проектов.
список положительных
изменений можно включить и создание Единого
расчетно-кассового центра.
Еще один масштабный (можно даже сказать
– исторический) проект,
готовящийся к реализации, – это переход на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами в регионе. Или, проще говоря,
мусорная реформа.
Министерству жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области необходимо активизировать работу по
модернизации отрасли,
продолжить работать
над повышением качества услуг для населения, консолидацией
коммунальных активов,
тарифной политикой,
своевременной подготовкой к осенне-зимнему периоду, газификацией региона.
В строительстве
также произошли кардинальные изменения.
И речь здесь даже не о
масштабных проектах,
которые регион планирует воплотить в жизнь
к 2027 году, – «ТверьСити» (на реализацию
которого потребуется 7,5
млрд рублей) и «ТверьЭкспо» (8 млрд рублей).
И не о глобальной дорожно-ремонтной кам-

пании, которая уже два
года идет во всей Тверской области и будет идти дальше. В следующем
году впервые за много
лет в регионе будет активно вестись капитальное строительство. В том
числе большого количества объектов социальной инфраструктуры —
13 детских садов, 3 школ,
целого комплекса зданий
областной детской больницы.
Как видим, круг задач в этих сферах очень
сильно расширился,
и понятно, что одному
министерству сложно
эффективно и мобильно
работать сразу по трем
большим фронтам.

Решение вопросов
не вызывает
Однако на данный момент ситуация в нашей
строительной отрасли,
честно говоря, оставляет
желать лучшего. И вот
почему. Много лет отрасль пребывала в состоянии покоя. В Твери
строилось разве что жилье, а в районах области
– тоже разве что жилье,
но совсем в других масштабах, как правило,
одна-две двухэтажки по
программе переселения
из аварийного жилья. И
все. Никаких новых производств, социальных и

культурных объектов.
Понятно, что за период
«расслабухи» многие застройщики разучились
работать с большими
объемами, укладываться в сроки, да и кадры
свои, естественно, тоже
подрастеряли. Отсюда
и результаты, на которых теперь негативно
сказывается это «время
простоя». К примеру, не
выдерживается график
сдачи в эксплуатацию
тоннеля под железной
дорогой у станции Чуприяновка. Его планировали сдать в эксплуатацию в текущем году. Но
допущенные технические просчеты привели
к подтоплению тоннеля,
и теперь подрядчик исправляет все выявленные изъяны. В настоящее
время на объекте идут
работы по устройству
дополнительной гидроизоляции и укреплению
подпорных стенок. Схожая ситуация со строительством школы в
микрорайоне «Юность»
в областном центре. Подвела организация, выигравшая аукцион: сроки сдачи объекта были
сорваны. Теперь работы
завершает другой подрядчик.
Из плюсов, конечно,
стоит еще раз напомнить
о том, что благодаря губернатору Игорю Рудене
в регионе был наконецто решен вопрос с обманутыми дольщиками
СУ-155.
Теперь губернатор
ставит перед министерством строительства ряд
новых задач на 2019 год.
В частности, это возведение очень нужного тверитянам Западного моста (сейчас завершается
процедура прохождения
госэкспертизы).
А еще это развитие
Фонда капитального
ремонта – он должен
активно участвовать в
программе по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Совместно с
главами муниципальных
образований министерством будет разработана
концепция работы Фонда капремонта на 2019
– 2021 годы.
– Минстрой с новыми
задачами должен быть
самостоятельным органом исполнительной
власти, — пояснил губернатор решение о создании нового ведомства.
Как известно, пока мы
строимся, мы живем. Но
здесь стоит добавить:
как мы строимся, так мы
и живем. Понятно, что
ситуацию в отрасли надо срочно исправлять,
и здесь роль отдельного
профильного министерства трудно переоценить. А потому и его создание никаких вопросов
не вызывает.

ФОТО: IMG.TTRANSPORT.RU

С 14 ноября трамвай №5
в Твери перестал выходить на свой маршрут.
Причина – на проспекте
Чайковского выявлена
неисправность участка,
угрожающая безопасности пассажирских
перевозок.
Но беспокоиться, что вагончик совсем исчезнет с улиц
города, не стоит. Руководство МУП «ПАТП-1» привлекло спецорганизацию для обследования состояния путей.
Результаты получены.
– Вывод однозначен: пути
требуют ремонта, – говорит директор МУП «ПАТП-1»
Артур Сычев. – Эксперты
предлагают два основных
варианта: подъемочный либо капитальный ремонт отдельных участков на всем
протяжении маршрута.
Окончательное решение
по виду ремонта примут
на заседании городской
комиссии по безопасности дорожного движения в
ближайшие дни. В любом
ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Артур Сычев:
«Вопрос закрытия трамвайного
движения не рассматривается
и никогда не рассматривался.
Напротив, мы говорим о восстановлении имеющегося маршрута № 5, а в перспективе – о
дальнейшем возобновлении
движения по другим маршрутам. Чтобы их было как минимум шесть. Но сейчас самое
главное – обеспечить безопасность перевозок».

случае в течение зимы будут проводиться предварительные работы (проектно-сметная документация,
конкурентные процедуры).
Что касается денег – администрация Твери будет участвовать в программах по
софинансированию.
Чтобы отсутствие трамвая
не вызывало дискомфорт
у жителей, ПАТП-1 усилит
частично дублирующие
трамвай автобусные маршруты №№ 30, 31, 36 и 41.
Для этого необходимы дополнительные кадры. МУП
«ПАТП-1» приглашает на работу водителей категории
«D», желательно с опытом
работы. Сотрудникам гарантируются оформление
в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, полный соцпакет, доставка на работу
транспортом предприятия,
бесплатный проезд в общественном транспорте, достойная заработная плата,
комфортные условия работы. Информацию о вакансиях можно получить по телефону +7 (930) 160-98-33.
ИВАН ВОЛГИН

6

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Выпуск №98 28.573
13 декабря 2018 года

РАКУРС

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Крупным планом. Эти события сделали нас другими
Есть исторические даты, которые долгое время оставались
в тени. Им не посвящали параграфы в школьных учебниках, о них не говорили с экранов телевизоров и не писали в
газетах. Но со временем масштаб и важность этих событий
для каждого из нас только увеличиваются. Вспомним, к примеру, Ржевскую битву, правду
о которой мы стали узнавать
лишь в последние годы. Сегодня многие историки считают, что без кровопролитных
боев под Ржевом не было бы
и победы под Сталинградом.
Если уйти еще дальше в глубь
истории, то обязательно задашь себе вопрос: «А стояла
бы Тверь в веках, если бы не
победа в Бортеневской битве,
не бесстрашие и мученическая
смерть нашего небесного покровителя, святого благоверного князя Михаила Тверского?».
Сегодня многие уже знают на
него ответ: «Михаил Ярославич
отдал жизнь за други своя, чтобы татары не сожгли город и не
убили всех его жителей».
5 декабря исполнилось 700
лет со дня подвига святого благоверного князя. Подготовка к
юбилею шла больше года и вылилась в огромный проект, в котором участвовало множество
людей, организаций и других
структур, в том числе и федеральных. Только в создание
альманаха «Михаил Тверской.
Путь домой» внесли свой вклад
десятки культурологов, искусствоведов, фотографов, художников, педагогов, журналистов.
И в нашей области, и в Москве, и в других регионах прошли десятки, а возможно, и сотни
значительных, ярких мероприятий. Но для нас, тверитян, это
все равно было нечто большее,
чем просто грандиозный праздник. Речь идет о возвращении
к своим духовным истокам,
восстановлении исторической
справедливости, единении не
только тверских людей, но и
всей России.

Время собирать
На нашу землю вернулась частица мощей святого благоверного князя, недавно обнаруженных в Москве, в храме Петра и
Павла в Лефортове. И, после того как завершится возрождение
тверского Спасо-Преображенского собора, продолжающееся
уже больше двух лет по инициативе губернатора Игоря Рудени,
они будут храниться здесь – в
храме, без которого на протяжении долгих десятилетий Тверь
нельзя было представить. Еще
не слышен колокольный звон
и не сияют купола, но церковь
снова стоит, как стояла и в XIII,
и в XVIII, и в XX веке. И в ней уже
прошла первая служба.
Частица мощей была привезена в Тверь из столицы 4 декабря. В этот день в Успенском
соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл провел Божественную
литургию в честь праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы и 101-й годовщины со
дня интронизации святителя Тихона. Также она была соединена
с днем памяти святого благоверного князя Михаила Тверского.
Делегация от Верхневолжья,
которая приняла участие в службе, была большой – в нее вошли
представители муниципальных

Поворотный год
тверской истории
Время помнить

Мощи Михаила Тверского будут храниться в Спасо-Преображенском соборе, когда завершится
его строительство. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

образований, учителя, врачи,
журналисты, артисты, общественные деятели, представители областной и муниципальной
власти и много молодежи.
«Служба была удивительно
трогательной и одновременно
величественной, – рассказывает Владимир Шенгальс, молодежный министр транспорта
Тверской области. – А когда хор
Успенского собора запел вместе
с артистами нашей филармонии,
у меня просто замерло сердце…»
И похожих откликов в соцсетях было много как никогда.

Время прощать
К сожалению, нашлись и те, кто
даже на такую поездку отреагировал негативно – для них главным стало не само историческое
для Твери и всей России событие, а… электричка, на которой
наша делегация отправилась в
столицу. «Почему не на своих
машинах? Зачем столько народу? За чей счет поездка?» – вопросы сыпались один за другим.
Начнем с того, что поездка была организована силами

общественных организаций. А
если кто-то из-за отмены электрички опоздал на работу, то
это уже претензии к РЖД. Да
и вообще, на наш взгляд, вопросы странные. Как справедливо заметил один из делегатов, глава Оленинского района
Олег Дубов, отметить такую
великую дату – 700-летие
подвига Михаила Тверского в
Кремле – это естественное желание: «Когда мы еще застанем
такой юбилей? На 800-летии
нас с вами уже не будет».
Пожалуй, справедливо будет
даже добавить, что одной электрички было явно недостаточно – столько людей, любящих
свою историю и свой регион,
хотели поехать в тот день в Москву. Что касается критиков, то,
может быть, просто еще не все
поняли, что же на самом деле
произошло 4 декабря: в центре страны, в соборе, где похоронен предавший Михаила
московский князь Юрий Долгорукий, патриарх Кирилл провел
службу в честь нашего князя, а
главными прихожанами стали
мы, тверитяне. А кто, как не мы,

тверские, должны были быть
главными на этом празднике?
Патриарх, представляющий
всю Русскую православную
церковь, сказал на всю страну, что тверская земля всегда
была важным политическим,
государственным и духовным
центром страны. И остается
им и сейчас. То есть на высшем
уровне прозвучало признание тверского края, его заслуг,
вклада в прошлое и настоящее
России.
А это, если хотите, уже момент исторический. Потому что
мы еще со школы знаем о соперничестве Москвы и Твери
за верховную власть, в котором
мы потерпели поражение на
политическом поле. Да и в наши дни, до прихода в регион
губернатора Игоря Рудени, отношения федерального центра
с Тверской областью, которая
постоянно числилась в аутсайдерах, были, мягко скажем, плохими. Службу в Успенском соборе Московского Кремля можно
расценивать как знак того, что и
в давнем, и в недавнем противостоянии поставлена точка.

Цитаты темы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Тверская земля всегда имела большое значение в
истории нашего Отечества. Как важный политический, государственный и духовный центр».
Губернатор Игорь Руденя: «В отчий дом возвращаются мощи Михаила Тверского. Это награда для
всех жителей тверской земли».
Ведущий девелопер Твери Павел Парамонов: «Власти иногда не хватает консолидации,
часто не находится общего объединяющего начала. А в Кремле мы все объединились вокруг
Твери».
Глава Лихославльского района Наталья Виноградова: «Я очень волновалась перед поездкой,
даже уснула с трудом. Но, отстояв службу и проведя несколько часов в дороге, почувствовала прилив сил. Все мы пережили очень сильные и светлые эмоции».

И.о. ректора Тверского государственного университета Людмила Скаковская: «Прошло 700
лет, а мы вспоминаем о Михаиле Тверском больше и чаще, чем, скажем, век назад. Происходит его
возвращение в память народную, в нашу с вами современную жизнь».
Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Тверской области, заместитель
председателя постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству
Владимир Барастов: «Мы русские, православные
люди и должны беречь свою историю. Нам нужны общие идеи, ценности, которые помогут стране
выстоять».
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский: «Служба в Успенском соборе напомнила
всем, что не одной Москвой единой жива Россия и
основы ее государственности».

А 5 декабря в истории Твери
открылась еще одна новая страница. Отныне главная площадь
города носит имя Михаила Тверского. И это тоже гораздо больше, чем очередное переименование. Оно не менее важно, чем
возвращение в начале 1990-х
Твери ее исторического названия. Ведь за безликими, типовыми названиями стиралось
самое главное: что значит быть
тверитянином? Откуда, перефразируя летописца, «пошел
тверской характер?» Характер,
который помог нам одержать
первую в истории победу над
Ордой на Бортеневском поле.
Торжества прошли, но они
сделали нас во многом другими.
Сотни молодых людей, присоединившихся к интернет-акции
«#МойгеройМихаилТверской»,
стартовавшей на областном форуме «Я – патриот», делали это
не для лайков в соцсетях. Они
ощутили себя частью огромной страны с великой историей.
Почти каждый из них говорил:
«Я горжусь. Я помню».
– Когда я изучал биографию
святого благоверного князя,
меня в первую очередь поразила его невероятная сила воли,
– рассказывает один из руководителей тверского историко-реконструкторского клуба
«Дружина» Тимофей Белов. –
Михаил Ярославич совершал
поступки очень сильного человека железной воли и стойкости. Также впечатлила его поразительная личная эффективность как руководителя своего
времени.
Все, в том числе и молодежь,
интуитивно чувствуют, как нужен нам такой герой именно
сейчас, когда России приходится отражать серьезные удары на
внешнеполитической арене. И
Михаил Тверской – одна из тех
фигур, которые помогают нам
сплотиться, еще раз осознать,
что мы – единый народ и вместе
мы – сила.

Время идти
4 декабря, когда в столице прошла служба в Успенском соборе, Президент Владимир Путин
встретился с губернатором Игорем Руденей. На первый взгляд
к торжествам в честь Михаила
Тверского этот разговор отношения не имел, ведь глава государства и глава региона говорили
не о прошлом, а о дне сегодняшнем – о том, что Верхневолжье
первым перешло на цифровое
ТВ, о развитии туризма, росте
заработной платы. Но все-таки
символично, что встреча состоялась именно в этот день. Без
прошлого, как известно, нет будущего. Задачи понятны, вектор
развития тоже. А остальное зависит только от нас.
Подробнее о встрече Владимира Путина и Игоря Рудени
читайте в обзоре главных событий недели – стр. 4.
АРТУР ПАШКОВ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПН
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 декабря.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ «ЧУЖАЯ
КРОВЬ» (16+)
Полная драматизма история семьи русской красавицы Зины Горбатовой с
70-х годов до наших дней.
За благополучным фасадом этой респектабельной
семьи бушуют сокрушительные страсти. Ревность,
измены, отчуждение, разводы вторгаются в отношения близких людей на
протяжении нескольких
десятилетий. Но любовь
победит родовое проклятие, и чужие дети станут
родными…

23.40 «Познер» (16+)
00.40 СЕРИАЛ «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ» (16+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«РОНАЛ-ВАРВАР»
(16+)

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
09.30 ФИЛЬМ
«АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(12+)

11.40 ФИЛЬМ
«АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
14.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ГАДКИЙ Я»
20.55 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
Их работа секретна, их
оружие совершенно, им
нет равных, они не оставляют следов. Они охраняют главную тайну Вселенной. Они работают на секретное правительственное агентство. Они – Люди
в Черном...

22.55 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком (18+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)

04.20 СЕРИАЛ
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Кино дня

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 «Местное время.
«Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«КОНТРИГРА» (16+)
После Второй мировой
войны немецкий город
Нюрнберг оказался в центре политических, военных и государственных
интриг могущественнейших держав. Здесь решались послевоенные судьбы мира...

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Ереван творческий»
07.05 «Медвежий опекун»
07.35 «Вера Васильева».
Док.ф.
08.25 «Первые в мире». Док.ф.
08.40, 22.20 ФИЛЬМ
«ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Утренняя почта»
12.10 «Хамберстон. Город на
время»
12.25,18.45, 00.45 «Господин
Великий Новгород»
13.10 А. Попогребский
14.15 «Предки наших
предков». Док.ф.
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 Леонид Броневой
16.20 «Третье сословие
Александра
Островского». Док.ф.
16.50 Фестиваль «Вселенная
– Светланов!»
17.40 Марк Шагал
17.50 «Абрам да Марья».
Док.ф.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Театральная летопись»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
00.00 «Юрий Кублановский.
Родина рядом». Док.ф.
01.25 «Национальный парк
«Дурмитор»
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Режиссер: Кристофер МакКуорри.
В главных ролях: Том Круз, Розамунд Пайк, Джай Кортни, Дэвид Ойелоуо, Ричард Дженкинс.
Боевик: снайпер убивает нескольких случайных прохожих. Его находят и арестовывают. Все улики указывают на него. На допросе вместо признания он пишет
имя – Джек Ричер...

Джек Ричер
 Рен-Пилот
 20.00

РЕНПИЛОТ
05.00 ФИЛЬМ
«АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Дача» (16+)
12.45 «Афиша» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
14.00 «Засекреченные
списки» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.15 СЕРИАЛ
«СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.20 СЕРИАЛ
«СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЛЕГЕНДЫ
НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ»
(0+)

04.40 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 ФИЛЬМ
«ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
10.55 «Городское собрание»
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
(12+)

13.40 «Мой герой.
Гарри Бардин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ
«ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Пол на грани фола»
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.35 «Удар властью.
Эдуард Шеварднадзе»
(16+)

01.25 ФИЛЬМ
«ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех
с доставкой на дом»
(12+)
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина
против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «День здоровья» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 СЕРИАЛ
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Гараж» (12+)
19.30, 20.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 ФИЛЬМ «ДЕТИ
БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.00 «Stand up» (16+)
04.50 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

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

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.30 СЕРИАЛ
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)

19.30 СЕРИАЛ
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«ШАКАЛ»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНА
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА»
(16+)

12.40, 22.40 «Наш регион»
(16+)

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

14.10,20.45 «День здоровья»
(16+)

14.20, 16.25, 20.25, 23.25
«КультFusion» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» (16+)
19.00,23.55 «Наука 2.0».
Док.ф. (16+)
20.30 «Гараж» (12+)
23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

02.15 «Трагедии внуков
Сталина». Док.ф. (16+)
03.00 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Утомленные славой».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.10, 12.55,
17.05, 21.55 «Новости»
07.05,13.05, 22.00, 00.25
«Все на Матч!»
09.00 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон
11.15 Биатлон
14.00, 03.00 Футбол.
Жеребьевка. 1/8 финала
14.25,15.35 Все на футбол!
15.00, 04.05 Футбол.
Жеребьевка. 1/16 финала
16.35 «Курс Евро. Дублин» (12+)
17.10 Тотальный футбол
18.10 «Самые сильные» (12+)
18.40 «Авангард». Время
пришло» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) – «Йокерит»
(Хельсинки)
22.25 Футбол. «Аталанта» –
«Лацио»
01.00 Профессиональный бокс

НТВ
05.10 СЕРИАЛ
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ «ГОРЮНОВ»
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «ГОРЮНОВ»
(16+)

21.00 СЕРИАЛ «ПУЛЯ» (16+)
23.00 СЕРИАЛ
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 СЕРИАЛ
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Сборная России.
Обратная сторона
медали» (12+)
04.25 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
06.05 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
06.45 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
07.25 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
08.10 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+)
03.15 «Известия»
03.20 СЕРИАЛ «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+)

(16+)

01.30 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)
02.15 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)
03.15 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)
04.00 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)
04.45 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)
05.15 СЕРИАЛ «ЗООАПОКАЛИПСИС» (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 18 декабря.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ
«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 СЕРИАЛ
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
Следователь убойного отдела Ефремов допускает
непростительную ошибку,
в результате которой гибнет
его коллега, друг и наставник. Сам герой лишается
зрения, но добивается возвращения на службу. Слепота до предела обостряет
остальные чувства, что позволяет ему «видеть» то,
что упускают другие...

ВТОРНИК

Кино дня

18 ДЕКАБРЯ

Джек Ричер-2:
Никогда не
возвращайся

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 «Местное время.
«Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«КОНТРИГРА» (16+)

(16+)

03.35 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

(12+)

(16+)

05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта»
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)

14.00 «Засекреченные
списки» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
(16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)

(16+)

04.15 СЕРИАЛ
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»

РЕНПИЛОТ

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.15 СЕРИАЛ
«СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.00 ФИЛЬМ
«ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское»

06.00 «Ералаш»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ.
ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
10.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ГАДКИЙ Я»
12.00 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ»
14.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ГАДКИЙ Я-2»
21.00 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-2» (12+)
22.50 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 «Взвешенные люди-3»

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Режиссер: Эдвард Цвик.
В главных ролях: Том Круз, Коби Смолдерс, Элдис
Ходж, Даника Ярош, Патрик Хьюсингер.
Боевик: Джек Ричер приезжает в Вашингтон, чтобы
впервые встретиться с майором Сьюзен Тернер, которая не раз выручала его в непростых ситуациях. Но
майора арестовывают по обвинению в измене…

 Рен-Пилот
 20.00

02.35 «Мужское/Женское»

СТС

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Москва театральная»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Накануне I мировой
войны»
08.25 «Национальный парк
Дурмитор»
08.40, 22.20 ФИЛЬМ
«ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Вас приглашает
Михаил Жванецкий»
12.25,18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 «Генерал Рощин, муж
Маргариты». Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Агриппина Ваганова».
Док.ф.
16.20 «Вопросы к «Пиковой
даме». Док.ф.
16.50 Фестиваль «Вселенная
– Светланов!»
17.35 Камера-обскура
17.50 «Абрам да Марья».
Док.ф.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Исаак Дунаевский
и Зоя Пашкова
21.25 «Искусственный отбор»
22.05 «Первые в мире». Док.ф.
00.00 «Российские хирурги».
Док.ф.
02.45 Илья Репин.
«Иван Грозный
и сын его Иван»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 ФИЛЬМ
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 «Людмила Зайцева.
Чем хуже – тем
лучше». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья
Стефаненко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 ФИЛЬМ
«ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно,
мошенники! Кафе
«Жуть» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее
обжорство» (12+)
00.00 «События». 25-й час»
00.35 «90-е. Крестные отцы»
(16+)

01.20 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.55 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
04.25 «Людмила Зайцева.
Чем хуже – тем
лучше». Док.ф. (12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 СЕРИАЛ
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Прямой эфир» (16+)
19.30, 20.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 ФИЛЬМ
«ЧЕСТНАЯ ИГРА»
(16+)

03.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Stand up» (16+)
04.50 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.30 СЕРИАЛ
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
01.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
02.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
02.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15 «Тайные знаки».
«Андрей Курбский.
Предать царя ради
женщины» (12+)
05.00 «Тайные знаки».
«Изменить пол по
приказу разведки.
Шевалье д’Эон» (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
10.50, 16.40 ФИЛЬМ
«УЗНИК
ЗАМКА ИФ»
(16+)

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

14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(16+)

15.30, 01.10 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
16.00 «Наш регион» (16+)
16.25, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
18.15,02.15 «Сталин.
Последнее дело».
Док.ф. (16+)
19.00,23.55 «Наука 2.0».
Док.ф. (16+)
20.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 «Спецкор» (12+)
23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Утомленные славой».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 12.20, 15.00,
19.05, 21.55 «Новости»
07.05,12.25, 15.05, 19.10,
22.00, 00.25 «Все
на Матч!»
09.00 Футбол. «Алавес» –
«Атлетик» (Бильбао)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Этот день в футболе»
(12+)

12.00 «Авангард». Время
пришло» (12+)
13.00 Смешанные
единоборства. UFC. Эл
Яквинта против Кевина
Ли. Эдсон Барбоза
против Дэна Хукера (16+)
16.05 «Учитель математики».
Док.ф. (12+)
16.35 Реальный спорт.
Волейбол
16.55 Волейбол. Женщины.
«Уралочка-НТМК»
(Россия) – «ДинамоКазань» (Россия)
19.55 Волейбол. Мужчины.
«Любляна» (Словения)
– «Зенит» (СанктПетербург, Россия)
22.25 Футбол. «Болонья» –
«Милан»
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче»
(Турция) – ЦСКА
(Россия)
03.00 Волейбол. Мужчины.
«Динамо» (Москва,
Россия) – «Аркас»
(Турция)

НТВ
05.10 СЕРИАЛ
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ»
(16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ «ГОРЮНОВ»
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «ГОРЮНОВ»
(16+)

21.00 СЕРИАЛ «ПУЛЯ» (16+)
23.00 СЕРИАЛ
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос»
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

10.20 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15.15 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

СР
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 19 декабря.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ
«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 СЕРИАЛ «МУРКА» (16+)
Сотрудница внутренних
органов Мария Климова
направлена в Одессу усмирять тамошнюю разгулявшуюся преступность, внедрившись под прикрытием
в местную банду одного
из самых крупных криминальных авторитетов –
Бриллианта. Теперь она
обычная воровка по кличке Мурка. При этом Мария
так хорошо вживается в
эту роль, что вскоре приобретает большое уважение со стороны своих новых «коллег» и становится
прототипом Мурки из знаменитой песни...

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

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ.
ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА
КРУДС. НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
10.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ГАДКИЙ Я-2»
12.15 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-2» (12+)
14.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ГАДКИЙ Я-3»
20.50 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-3» (12+)
22.55 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)

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

05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)
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Кино дня

СРЕДА
19 ДЕКАБРЯ

Час пик

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

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта»
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные
списки» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «ЧАС ПИК»
(12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«КОНТРИГРА» (16+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Святитель Николай».
Док.ф.
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «От Генуи до Мюнхена»
08.25 «Гроты Юнгана»
08.40, 22.20 ФИЛЬМ
«ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Серьезные
чудачества». Док.ф.
11.55 «Знамя и оркестр,
вперед!..» Док.ф.
12.25,18.40, 00.40 «Что
делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Анна Ахматова и Артур
Лурье». Док.ф.
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 «Анна Каренина».
Наука светской жизни».
Док.ф.
16.50 Фестиваль «Вселенная
– Светланов!»
Государственный
академический
симфонический оркестр
им. Е.Ф. Светланова
18.00 «Григорий Серов».
Док.ф.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Театр как судьба»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Российские хирурги».
Док.ф.
02.15 «Лев Лосев». Док.ф.
02.45 Рене Магритт

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки
человечества» (18+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 СЕРИАЛ
«СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.15 ФИЛЬМ
«ДАЛЬШЕ
ЖИВИТЕ САМИ»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 ФИЛЬМ «ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)

10.35 «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Федорцов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ «ВСЕ К
ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры»
(12+)

01.20 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.55 СЕРИАЛ «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
04.25 «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн».
Док.ф. (12+)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
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Режиссер: Бретт Рэтнер.
В главных ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Элизабет Пенья, Том Уилкинсон, Кен Люн, Ма Ци.
Боевик: в Лос-Анджелесе злодеи похищают малолетнюю дочь китайского консула, которую в Гонконге учил
кунг-фу инспектор Ли. Консул вызывает Ли в Америку,
чтобы тот принял участие в освобождении девочки...
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина
против Бузовой»
(16+)

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

13.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 СЕРИАЛ
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Тверичанка» (12+)
19.30, 20.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 «Однажды в России»
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.40 ФИЛЬМ
«ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ»
(16+)

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

06.00 «Импровизация»
(16+)

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

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
(12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические
истории»
16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.30 СЕРИАЛ
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)

19.30 СЕРИАЛ
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)

20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.30 СЕРИАЛ «СКОРПИОН»
(16+)

02.30 СЕРИАЛ «СКОРПИОН»
(16+)

03.15 СЕРИАЛ «СКОРПИОН»
(16+)

04.00 СЕРИАЛ «СКОРПИОН»
(16+)

04.45 СЕРИАЛ «СКОРПИОН»
(16+)

05.15 СЕРИАЛ «СКОРПИОН»
(16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«БЫЛА ЛЮБОВЬ»
(16+)

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

09.55 СЕРИАЛ
«БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«УЗНИК
ЗАМКА ИФ» (16+)
12.45, 16.25, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Спецкор» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(16+)

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

18.15,02.15 «Иммунитет.
Код вечной жизни».
Док.ф. (16+)
19.00,23.55 «Наука 2.0».
Док.ф. (16+)
20.30 «Недетский вопрос»
20.35 «Тверичанка» (12+)
20.45 «Гараж» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «БАНДИТ»
(16+)

23.30 «Наш регион» (16+)
03.00 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Утомленные славой».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.00, 14.25,
16.25, 18.30, 21.25
«Новости»
07.05,11.05, 16.30, 18.35,
21.30, 00.00 «Все
на Матч!»
09.00, 19.25 Футбол.
ЧМ среди клубов.
1/2 финала
11.35 «Самые сильные» (12+)
12.05 Смешанные
единоборства.
Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против
Валери Летурно. Лиото
Мачида против Рафаэля
Карвальо (16+)
14.05 «Новые лица старого
биатлона» (12+)
14.30 «Футбольно» (12+)
15.00 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин
против Джона Райдера
17.00 Профессиональный
бокс (16+)
18.00 «Тает лед» (12+)
22.00 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) – «Химки»
(Россия)
00.30 Баскетбол. УГМК
(Россия) – «Касторс
Брэйн» (Бельгия)
02.30 Смешанные
единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28.
Finale». Камару Усман
против Рафаэля Дос
Аньоса (16+)
04.30 «Глена». Док.ф. (16+)

НТВ
05.10 СЕРИАЛ
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ «ГОРЮНОВ»
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «ГОРЮНОВ»
(16+)

21.00 СЕРИАЛ «ПУЛЯ» (16+)
23.00 СЕРИАЛ
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ»
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

10.20 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
15.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)
03.10 «Известия»
03.15 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+
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ЧТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 20 декабря.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ
Владимира Путина.
Прямая трансляция

15.00 «Новости»
15.15 «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»
22.00 СЕРИАЛ
«ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)

23.55 «Большая игра» (12+)
00.55 СЕРИАЛ «МУРКА» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная
закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ.
ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА
КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
10.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ГАДКИЙ Я-3»
11.45 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-3»
(12+)

14.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«МИНЬОНЫ»
20.50 ФИЛЬМ
«ХЭНКОК»
(16+)

22.45 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.20 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)

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

05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

ЧЕТВЕРГ
20 ДЕКАБРЯ

Режиссер: Бретт Рэтнер.
В главных ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Джон Лоун,
Чжан Цзыи, Роселин Санчес, Алан Кинг.
Боевик: Ли и Картер прибывают в Гонконг по следам
преступников. Они все больше и больше запутываются в преступном заговоре, а поездка оборачивается
для них опасным и интересным приключением...

Час пик-2
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Пресс-конференция
Президента РФ
Владимира Путина.»
15.00 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

23.20 Праздничный концерт
к Дню работника
органов безопасности
РФ. Трансляция из
Государственного
Кремлевского дворца»
01.35 СЕРИАЛ
«КОНТРИГРА» (16+)
03.20 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Москва зоологическая»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Великая
Отечественная война»
08.25 «Хамберстон»
08.40, 22.20 ФИЛЬМ
«ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Путешествие по
Москве». Док.ф.
12.15 «Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре»
12.25,18.45, 00.40
«Александр Зиновьев.
«Катастройка»
13.05 «Вологодские мотивы»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Ядерная любовь».
Док.ф.
15.10 «Якутский балаган»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 «Быт и мечты
уважаемых товарищей
в рассказах Михаила
Зощенко». Док.ф.
16.50 Фестиваль «Вселенная
– Светланов!»
17.45 П. Федотов
18.00 «Владимир Ипатьев».
Док.ф.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Собачье сердце».
«Пиво Шарикову не
предлагать!» Док.ф.
21.25 Юлия Лежнева
22.05 «Первые в мире». Док.ф.

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта»
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Регион»
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)

14.00 «Засекреченные
списки» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ЧАС ПИК-2» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки
человечества» (18+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 СЕРИАЛ
«СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ»
(18+)

03.10 ФИЛЬМ
«МЕРТВАЯ
ТИШИНА» (16+)
04.40 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ФИЛЬМ «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
10.35 «Владимир Меньшов.
Один против всех».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга
Красько» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 ФИЛЬМ «ВСЕ
К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные
красавицы» (16+)
23.05 «Личные маги
советских вождей».
Док.ф. (12+)
00.00 «События». 25-й час»
00.35 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
01.20 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
04.25 «Владимир Меньшов.
Один против всех».
Док.ф. (12+)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина
против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Тверичанка» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 СЕРИАЛ
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
19.30, 20.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.50 Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «THT-club» (16+)
01.40 ФИЛЬМ
«ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
04.25 «Stand up» (16+)
05.15 «Импровизация»
(16+)

06.00 «Импровизация»
(16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические
истории»
16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.30 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
19.30 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
20.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная
история».
«Дело «Синих китов»
(16+)

00.00 ФИЛЬМ
«ПОЧТАЛЬОН»
(16+)

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

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

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

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«БАНДИТ» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «КРОМОВЪ»
(16+)

12.45, 16.25, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
12.55,14.25 «Недетский
вопрос»
13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Тверичанка» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «ПОЛНЫЙ
КОНТАКТ» (16+)
18.15,02.15 «Аллергия.
Реквием по жизни».
Док.ф. (16+)
19.00,23.55 «Наука 2.0».
Док.ф. (16+)
20.30 «Просто о хорошем»
(16+)

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

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Утомленные славой».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.00, 13.05,
21.15 «Новости»
07.05,13.10, 21.55, 00.25
«Все на Матч!»
09.00 Футбол. ЧМ среди
клубов. 1/2 финала
11.05 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» –
«Лейпциг»
13.55 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Мужчины. Короткая
программа
16.30 «Наследие Мартена
Фуркада» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ.
«Барыс» (Астана)
– «Локомотив»
(Ярославль)
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
21.25 «Ген победы» (12+)
22.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Кнак» (Бельгия)
– «Зенит-Казань»
(Россия)
01.00 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) –
«Анадолу Эфес»
(Турция)
03.00 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«КСМ Бухарест»
(Румыния) – «Динамо»
(Москва, Россия)
05.00 Фигурное катание.
Чемпионат России

НТВ
05.10 СЕРИАЛ
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Место встречи»
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ
Владимира Путина
15.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
18.15 СЕРИАЛ «ГОРЮНОВ»
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «ГОРЮНОВ»
(16+)

21.00 СЕРИАЛ
«ПУЛЯ» (16+)
23.00 СЕРИАЛ
«ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ
«ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)

01.20 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

03.10 «Поедем, поедим!»
04.20 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
05.55 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.50 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.40 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 СЕРИАЛ «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.15 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОСУГ
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 17 по 23 декабря
Овен. Вам необходимо разобраться в
себе и своих чувствах, а уже потом пытаться влезать в чужую жизнь и давать
советы. Займитесь домашним очагом,
разрешите семейные неурядицы. Небольшие эмоциональные проблемы могут проявиться в самом
начале недели, но вскоре все они разрешатся.

1

Телец. Ваши эмоциональность и чувствительность могут подвести вас. Сейчас вы очень ранимы, и, к сожалению, в
моменты слабости всегда найдется ктото, кто сможет испортить вам настроение еще больше. Проявите мудрость – воспринимайте все события как уроки жизни.
Близнецы. На текущей неделе вы сможете проявить себя в полную меру с самой лучшей стороны. В это время вы
также сможете лучше разобраться в
людях, начнете понимать их скрытые мотивы, что
весьма поможет вам в установлении необходимых
контактов и реализации своих планов.
Рак. Вам предстоит иметь дело с законом – это могут быть отношения с
правоохранительными органами или
просто оформление документов. Но
в какой бы форме это ни выразилось, оно имеет
важное значение для вашего финансового положения.
Лев. Все, за что вы ни возьметесь, получается без усилий. Финансовое положение с каждым днем улучшается.
Но имейте в виду: «волна удачи» будет
продолжаться только до тех пор, пока вы хоть чтонибудь да делаете. Активная деловая, творческая и
общественная деятельность – ваш ключ к успеху!
Дева. Наступает период финансового
развития. К концу недели могут возникнуть разногласия, и будет весьма сложно принять правильное решение. В это
время нужно проявлять твердость и решительность, вы же, напротив, будете очарованы своим
успехом и пустите все на самотек.
Весы. От вас потребуется проявление
милосердия. Путь добродетели приведет вас к просветлению. Именно в эти
дни вам предстоит уяснить эту мудрость
и воплотить ее в жизнь. Помогая другим, будьте
добры, не припоминайте былых обид и не судите
людей.
Скорпион. Вы будете кидаться из крайности в крайность. Попытка совместить
в себе чувственное начало и холодный
расчет – задача не из легких. Разница
между этими двумя противоположностями не будет давать вам покоя, пока вы окончательно не решите, что же на самом деле ваше, а что напускное.
Стрелец. Вас может одолеть зависть к
чужому успеху. Отсюда высока вероятность стать рабом материального мира,
мирских страстей. Попытка прибрать
чужое богатство никак не украсит вас. Постарайтесь найти социально приемлемый способ улучшить свое финансовое положение.
Козерог. Вас ожидают изменения. Они
коснутся ваших взглядов и отношения
к окружающему миру. Тем не менее
обстановка вашей жизни будет постепенно улучшаться. Но для себя вы так и не сможете сделать выбор, в какую сторону вам двигаться
дальше, что для вас интереснее и полезнее.
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Рыбы. Вам предстоит изрядно потрудиться. В качестве вознаграждения за
свои труды вы окажетесь у рога изобилия и сможете значительно улучшить
свое материальное положение. Единственное условие – кроме усиленного труда вам также необходимо будет проявить терпение и выдержку.

7

9

8

10
11

12

13
14

15

16

17

18 19

21
25

22

23

20

24

26

27

28
29

30
31

33 34

32

35

36 37
40

38

39

41

42

Водолей. На этой неделе вы сможете
отстоять свою позицию, защитить свои
права. Вам удастся многого добиться.
Ваши достижения и заслуги открывают
перед вами и новые перспективы, но, увы, вы чересчур мечтательны и можете придумать себе гораздо больше, чем оно есть на самом деле.
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46
47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Показная пышность. 5. Народное название клевера. 9. Продолговатый дорожный сундучок. 10.
Выходное отверстие канала
ствола огнестрельного оружия. 11. Повторное изложение
музыкального материала. 12.
Покровительница шахмат. 13.
Отсутствие дара речи. 14.
Плотная шерстяная ткань. 15.
Убийца, злодей. 18. Знаток, ма-

48
стер. 21. Помещение перед
главным залом в крупном общественном здании или во
дворце. 25. Государство в Микронезии. 27. Морской орел.
28. Лекарственный препарат
от малокровия. 29. Угрюмая,
неприятная женщина. 30.
Фрукт с женским именем. 31.
Воспалительное заболевание
сетчатки глаза. 33. Краска для
век. 36. Коллежский ... 40. Сви-

ной евнух. 42. «Воздушные
врата» Лондона. 43. Государство в Европе. 44. Разорение,
опустошение. 45. Мастер своего дела. 46. Трапеза на сон грядущий. 47. Представитель народа, живущего в России. 48.
Русское название жилища горцев Кавказа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обезьяна,
живущая в Южной Америке. 2.
Мелкие параллельные складки
на материи. 3. Птица из породы аистов. 4. Единица силы
тока. 5. 42-й президент США. 6.
Немецкий биолог, основоположник клеточной теории. 7.
Московский ювелирный завод.
8. Одежда, носимая поверх белья. 15. Изобретение Альфреда Нобеля. 16. Член экипажа
самолета. 17. Российский альтист. 19. Кастор и ... 20. Созвездие Южного полушария. 22.
Мужское имя. 23. Оплодотворенное яйцо. 24. ...-Айленд. 26.
Пьяный .... 32. Керамическая
плитка. 34. Русский серебряный рубль, чеканенный в
1654–1655 годах при царе
Алексее Михайловиче. 35.
Река, впадающая в Мертвое
море. 37. Результат работы фотографа. 38. Скульптурное
изображение фигуры человека. 39. Достаток, богатство. 40.
Пенистая волна. 41. «Погубитель» компьютерного здоровья.

Ответы на сканворд,
опубликованный 6 декабря

Ответы на кроссворд
из №96 от 6 декабря
По горизонтали: 1. Манту. 7. Лемур.
10. Гортензия. 11. Добро. 12. Ларек. 13. Клупп.
14. Острог. 16. Куртка. 20. Сорт. 22. Процесс.
23. Стая. 24. Невзгода. 25. Гардероб. 27. Унжа.
28. Скрепер. 29. Гуща. 32. Скопас. 34.Сорока.
37. Кварц. 39. Дождь. 40. Редан. 41. Калькутта.
42. Магма. 43. Танец.
По вертикали: 1. «Медео». 2. Набат. 3. Уговор.
4. Крик. 5. Медуница. 6. Эзоп. 7. Лялиус. 8. Марат. 9. Рикша. 15. Столетник. 17. Крановщик.
18. Продукт. 19. Испанец. 21. Тёзка. 23. Сленг.
26. Небраска. 30. Галька. 31. Сократ. 32. Содом. 33. Обжиг. 35. Орден. 36. Агнец. 37. Кули.
38. Цити.
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Баскетбол. 15 декабря состоится открытие обновленной спортивной арены

Двойной
удар

У БК «Тверь» появился свой дом
В субботу двери после масштабной реконструкции и модернизации откроет специализированный спорткомплекс
ТвГТУ на улице Маршала Конева, 12. Проект по развитию
спортивной инфраструктуры
был реализован благодаря сотрудничеству областной федерации баскетбола, компании ДКС и руководства вуза.
Капитальный ремонт спортивной арены полностью проведен за счет внебюджетных
средств.

Иван Патренков.
ФОТО: ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

17-летний мастер спорта
Иван Патренков из Твери триумфально выступил на Первенстве России по олимпийскому каратэ WKF в Оренбурге.
По итогам национальных
соревнований среди юниоров воспитанник тренера Константина Мечетного
завоевал две золотые медали. Иван стал победителем в личном и командном
ката – демонстрации комплекса технических упражнений. Патренков вошел
в состав российской сборной и теперь будет готовиться к выступлению на
Первенстве Европы. Впервые в карьере подиум России покорили и тверские
девушки. Лилия Корешкова, Елизавета Иванова и
Екатерина Горячева заняли третье место в командном ката среди кадеток 14
– 15 лет. По итогам общекомандного зачета сборная Тверской области заняла на Первенстве России
13-е место из 56.

Назовем лишь основные работы – приведены в порядок
фасад и кровля, отремонти-

рованы раздевалки и игровой
зал, постелен новый паркет,
проведена модернизация табло, заменены конструкции баскетбольных щитов. На сегодняшний день зал оснащен всем
необходимым оборудованием и
полностью готов к проведению
тренировок и официальных
игр, в том числе профессиональных лиг. Болельщики смогут комфортно наблюдать за
ходом матчей с трибуны на 300
мест и балкона, есть специальные места для телеоператоров
и журналистов.
В обновленном спорткомплексе тренировки и официальные матчи на безвозмездной

основе теперь смогут проводить
основная и юношеские команды
баскетбольного клуба «Тверь».
Как раз в субботу, 15 декабря, на
новой площадке состоится матч
хозяев в рамках первенства
ЦФО против БК «Мицубаскет»
из Липецка. Начало в 16.00.
В программе церемонии
открытия также выступления
чемпионов мира по баскетбольному фристайлу и ведущих
творческих коллективов Твери,
разнообразные конкурсы с розыгрышем призов для зрителей.
Специальным гостем спортивного праздника станет легендарный баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года, автор

Чемпионка
из восьмого класса

Дзюдо

Тяжелое
золото

Наибольшего успеха на татами местного Центра развития теннисного спорта добилась представительница
Центра спортивной подготовки ШВСМ Дайна Амбарцумова. Одержав победы
в трех упорных поединках,
воспитанница тренера Петра Каверзина поднялась на
высшую ступень пьедестала
почета в супертяжелом весе
(+78 кг). Среди мужчин в категории до 81 кг бронзовым
призером стал студент ТвГУ
Ботыр Нуралиев. При этом
он также одолел трех соперников, но уступил в схватке за выход в финал. Всего
медали Кубка России-2018
оспаривали 155 мужчин и 68
женщин из 43 регионов.
ОЛЕГ АРТЕМОВ

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Пьедестал. Анастасия Трофимова завоевала золото мира по самбо

ОЛЬГА ФОМИНА

На прошедшем в ХантыМансийске Кубке России по дзюдо тверские
спортсмены завоевали
две медали.

«золотого паса» Иван Иванович
Едешко.
– Это огромный шаг вперед. Наконец, наши взрослые
и юные баскетболисты на самом деле обретут собственный
дом и смогут тренироваться и
выступать в комфортных условиях. Это новое качество баскетбола как для игроков, так
и для болельщиков. Это новые
возможности для развития всего баскетбола в регионе и новые
горизонты, – отметил директор
БК «Тверь» и президент областной федерации баскетбола Максим Дмитриев.

К Первенству мира среди кадетов Настю допустили по специальному допуску, ведь ей всего 14. ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ
АНДРЕЙ БОРИСОВ

Впервые за последние 13 лет
на высшую ступень пьедестала почета планеты по национальной для русских борьбе поднялась спортсменка из
Тверской области. Незаурядное для региона событие произошло на минувшей неделе в
сербском городе Нови-Сад на
берегу Дуная.
В течение четырех дней на ковре
местного Дворца медали Первенства мира среди кадетов
15–16 лет оспаривали более 200
юношей и девушек из 28 стран.
И одной из главных героинь престижных международных соревнований стала самая юная участница – Анастасия Трофимова,
учащаяся 8-го класса тверской
средней школы №36.
Да, Насте всего лишь 14 лет. К
Первенству мира среди кадетов

ее допустили только по так называемому специальному допуску под ответственность врачей
и наставников национальной
сборной. При этом она официально выполнила отборочный
норматив, одержав в сентябре
победу на Первенстве России
среди девушек до 16 лет в весе до 48 кг. Наставники национальной сборной только развели руками. «Что ж, готовься на
первенство мира, посмотришь
на сильных соперниц, наберешься опыта, который пригодится в будущем», – говорили
тверскому вундеркинду. Никто
не рассчитывал на ее победу,
даже личный тренер Кирилл
Рыбинкин.
Еще три года назад Кирилл
Викторович занимался с ребятами самбо в подмосковной
Дубне – в одной из лучших в
России юношеских школ национальной борьбы. К нему

на тренировки из Твери (!) регулярно приезжала Настя Трофимова. В течение трех лет.
Около трех часов проводя в
дороге.
– Начала заниматься самбо
Настя в Твери, но потом познакомилась с Кириллом Викторовичем, и ей очень понравились
его тренировки. Вот родители и
я стали после школы возить ее в
Дубну. Главное, чтобы у нее не
пропало желание заниматься
спортом, – рассказала бабушка
юной чемпионки Лиля, которая
работает таксистом.
Огромное желание, трудолюбие, целеустремленность,
бойцовский характер и определенные природные способности – вот качества, которые, по
мнению тренера Кирилла Рыбинкина, позволили Насте добиться всех ее побед и результатов на борцовском ковре. Судя по всему, не обошлось здесь

и без небесной поддержки. По
крайней мере, так сложилось,
что три года назад по семейным
обстоятельствам опытный наставник переехал из Дубны в
Тверь, где открыл школу самбо
под названием «Спарта». Благодаря этому Настя получила
возможность тренироваться
еще больше и чаще. По словам
тренера, ее не нужно было подгонять и заставлять, наоборот,
приходилось останавливать.
Сама девочка занималась бы
борьбой круглые сутки. При
этом успевала еще и хорошо
учиться в школе. Даже когда
уезжала на учебно-тренировочные сборы, брала учебники с собой и делала домашнее
задание, связываясь по скайпу с одноклассниками. Юная
спортсменка на собственном
примере убедилась в верности
утверждения: чем больше делаешь, тем больше успеваешь.
На Первенстве мира в Сербии
Насте Трофимовой противостояли гораздо более опытные
соперницы из разных стран. 15
– 16-летние самбистки имели за
плечами победы и достижения
на Первенствах мира и Европы.
Для тверитянки это был дебют
на международном уровне. Но
девушка не растерялась, не переволновалась, наоборот, была
сконцентрирована и настроена на поединки как никогда. В
результате она за явным преимуществом одолела своих соперниц. В финале за 21 секунду
одержала досрочную победу
над Дианой Жуковой из Белоруссии, провела болевой прием
– рычаг бедра.
Вскоре она поднялась на
высшую ступень пьедестала почета и с гордостью слушала, как
в ее честь под сводами сербского Дворца спорта звучит Гимн
России. Нет, не просто слушала
– пела. Признаюсь, несколько
раз пересматривал эти моменты триумфа тверского самбо
на Первенстве мира-2018 и всякий раз испытывал гордость не
только за юную землячку, но и
за всю страну.
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Имена. В Твери издан сборник Спиридона Дрожжина «Гусляр»

Подмостки

Неизвестный поэт
из Низовки

Ничем
не будем
удивлять
Двухдневные гастроли
Московского театра на Покровке состоялись на сцене Тверского академического театра драмы. Тверские зрители увидели три
спектакля – «Женитьба»
Гоголя, «Горе от ума» Грибоедова и детскую постановку «Царевна-лягушка» по пьесе Соколова.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Казалось бы, мы много знаем
о крестьянском поэте, уроженце затопленной ныне деревни
Низовки в Конаковском районе, Спиридоне Дрожжине.
Он рано уехал из семьи на заработки, был мальчиком-половым в трактире «Кавказ»
в Санкт-Петербурге, работал
приказчиком в табачных и
книжных магазинах, доверенным по поставке дров на станции Николаевской железной
дороги, служил лакеем у одного ярославского дворянина.
Много читал. Был одержим литературой и поэтому сам начал
писать стихи.
Однако наши знания о «низовском соловье», как называли
Дрожжина, оказались если не
поверхностными, то неполными
– совершенно точно. И это доказала книга, которая вышла в
свет накануне 170-летия со дня
рождения Дрожжина, отмечаемого 18 декабря. Она называется
«Гусляр» и включает в себя не собранные ранее и никогда прежде
не публиковавшиеся стихотворения крестьянского поэта. Вот еще
один пример нашего неполного
знания: вроде бы все, что написано поэтом, было известно. Но
архив Дрожжина, хранящийся в
Доме-музее его имени в поселке
Новозавидовский, доказывает
обратное. «Гусляр» – так называется рабочая тетрадь Дрожжина,
которая воспроизведена в книге,
подготовленной доктором филологических наук, профессором
кафедры общего и славянского искусствознания РГУ им. А.Н.
Косыгина, старшим научным сотрудником ИМЛИ РАН Михаилом
Строгановым и заведующей Домом-музеем Дрожжина Еленой
Павловой.
Главное, что дает читателю
новое издание, – большое число ранее неизвестных произведений поэта. В сборнике около
260 стихотворений, из них 185
публикуются впервые, а другие – а это больше 70 текстов
– приводятся со значительны-

Презентация новой книги прошла в Доме-музее Дрожжина в Завидове и в библиотеке его имени в Твери.
ФОТО: 3.BP.BLOGSPOT.COM

ми вариантами. В книге можно найти 185 стихотворений и
набросков, пять прозаических
произведений и планов, больше
20 прозаических и стихотворных посвящений Дрожжину.
Без преувеличения это просто
огромный материал, требующий осмысления. Первые выводы ученые уже сделали. Скажем, до сих пор было принято
считать, что Дрожжин писал
свои стихи как песни, так и называя их. Более того, не подвергался сомнению и такой факт:
поэт сначала напевал свои стихи, а потом только записывал.
Введение в научный оборот неизвестных стихотворений с их
вариантами опровергает это
мнение, высказанное в свое
время и мемуаристами. Эти варианты показывают, насколько
тщательно Дрожжин работал со
словом и стихом, как оттачивал
каждую строчку.

– Одно или два стихотворения совпадают с уже известными стихами, – рассказывает Михаил Строганов. – Все остальные представляют совершенно
неизвестного нам Дрожжина.
Есть стихи, которые существуют в двух черновых редакциях
и в чистовой.
Профессор Строганов добавляет, что, как человек талантливый, Дрожжин пытался
разобраться в процессах, происходящих в стране, и его точка
зрения во многом отражала точку зрения всего крестьянства
того времени. Лейтмотив всего
творчества Дрожжина: дайте
нам возможность трудиться,
и мы накормим и себя, и всю
страну.
– Эта книга показывает, как
человек из народа осваивает
большие культурные пласты,
как он пытается обработать и
использовать в своем творче-
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стве язык Лермонтова, Пушкина, Некрасова, Гейне, Мицкевича, – говорит Михаил Строганов. – При этом понятно, что
Дрожжин глубоко укорен в
народной культуре, его стихи
не стали народными песнями.
Скорее всего, он, видимо, превосходил тогдашнее народное
сознание, Дрожжин писал такой
текст, который запеть людям
было уже сложно.
В музее Дрожжина, других
архивах остались еще рукописи
поэта, много правок необходимо выявить в разных известных
нам изданиях стихотворений
Дрожжина и учесть их. Пока
мы это не освоим, пока мы хотя
бы не прочитаем всю переписку поэта с современниками,
трудно делать какие-то выводы.
Поэтому, считают составители
книги, мы стоим в начале процесса настоящего осмысления
большого поэта.

Театр на Покровке был создан в столице в 1991 году
лауреатом Государственной премии России Сергеем Арцибашевым, который и определил основной
вектор развития труппы. В
основе репертуара театра
– русская классика: Гоголь
и Островский, Чехов и Тургенев, Пушкин, Грибоедов,
Лесков и Толстой. Основную свою задачу как режиссера Сергей Арцибашев
видел в том, чтобы вчитаться в автора и создать
на сцене другой мир – театральный. Именно Сергей
Арцибашев поставил спектакли по Гоголю и Грибоедову. Эти постановки четко
следуют букве оригинала.
Преемник Сергея Арцибашева Геннадий Шапошников, который сейчас возглавляет Театр на Покровке,
рассказал, что нет смысла
осовременивать классику, гораздо важнее сделать
так, чтобы она звучала и
смотрелась сегодня современно. «Кредо мое и моего театра – ничем не будем
удивлять, – говорит режиссер. – Я пытаюсь расшифровать автора, и другой цели для меня не существует.
Мне не нужен эпатаж. Мне
достаточно автора и артистов, с которыми мы придумываем, как должна сегодня звучать классика».
По словам директора
Тверского театра драмы
Светланы Вержбицкой,
оба коллектива объединяет одна цель – воспитание
зрителя на лучших образцах классической и современной драматургии.
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Продажа объектов ОАО «РЖД»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») в лице филиала – Октябрьской железной дороги предлагает для продажи на торгах объект недвижимого имущества: земельный участок общей площадью 42 760 кв. м, расположенный по адресу: Тверская область, г. Бологое-2, Больничный городок.
Ориентировочная стоимость – 25 000 000 руб.
Основные виды разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства согласно письму Администрации муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области от 11 ноября 2015 г. №3299-16:
Для земельных участков:
среднеэтажная жилая застройка;
образование и просвещение;
здравоохранение;
культурное развитие;
социальное обслуживание;
обеспечение внутреннего правопорядка;
рынки;
магазины;
общественное питание;
бытовое обслуживание.
реклама

Для объектов капитального строительства:
многоквартирные малоэтажные жилые дома; детские сады, школы;
библиотеки, клубы, детские и взрослые спортивные, музыкальные,
художественные школы и студии, дома творчества (исключая ночные
заведения); открытые спортивные площадки, спортивные комплексы и залы, теннисные корты, катки и другие аналогичные объекты;
амбулаторно-поликлинические учреждения; пункты первой медицинской помощи; молочные кухни, аптеки; бани, сауны, парикмахерские,
прачечные; опорные пункты охраны общественного порядка; объекты
торговли, общественного питания, бытового обслуживания; отделения связи.

Категория земель – земли поселений.
Аукционная документация содержится на сайтах
www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»)
и www.property.rzd.ru в объявлении о проведении
данного аукциона.
Контактные телефоны:
8 (812) 436-72-13
8 (921) 389-80-99
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Приоритеты. В Верхневолжье назвали лучшие предприятия в области охраны труда

Юбилей

Золотой ресурс
безопасности

Надежный фундамент

ГАЛИНА СМИРНОВА

Развитие экономики и
повышение эффективности производства
должны обеспечиваться при безусловном сохранении здоровья и
жизни работника. Десятый по счету областной конкурс, проводимый в регионе в сфере
охраны труда, показал
современные возможности предприятий машиностроения, АПК, химической и пищевой промышленности, энергетики, торговли и услуг,
представителей непроизводственной сферы и
обучающих организаций
Верхневолжья. Эксперты с выездом на место
оценивали условия труда сотрудников и комфорт рабочих мест.

В команде
отличников
За 10 лет участие в конкурсе приняли около 400
работодателей и специалистов по охране труда
разных отраслей.
– В этом году мы расширили число конкурсантов до 70 представителей,
все они показывают высокий уровень организации работ, – подчеркнула
заместитель начальника
Главного управления по
труду и занятости населения Тверской области
Елена Игнатова. От имени
организаторов соревнования она поблагодарила
за профессионализм и ответственное отношение
к делу лидеров важной
сферы.
Спутник современного бизнеса – достойные
условия труда. Заметные
успехи в обеспечении
безопасности и создании комфорта на рабочем месте демонстрируют лучшие предприятия
Верхневолжья. Кульминацией торжества стало
вручение наград самым
достойным.
В номинации «Лучшее
предприятие Верхневолжья в области охраны труда» с численностью до 100
человек первое место заняло ООО «Шелл Нефть».
Результаты работы компании впечатлили – ни одного случая травматизма
за 6 лет. Об этой статистике напомнила ведущий
инженер по промышленной безопасности, охране
труда и экологии Татьяна
Сорокина, которая приняла эстафету от Александра Дудника, он более
10 лет трудился в сфере
охраны труда, входил в
топ-100 лучших специалистов России, а сейчас
назначен начальником

Великолепная команда из Конакова: Виктор Рачкин («Дитсманн»), Маргарита Моисеева,
Евгений Сычев, Алексей Лобачев («Конаковская ГРЭС»). ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

цеха. На новом посту он
намерен внедрять в жизнь
главные принципы культуры труда и техники безопасности, а среди ноухау года назвал автоматизацию процессов ночного
производства. По мнению
Дудника, общий успех зависит от вовлеченности в
процесс каждого работника, открытости руководства для конструктивных
предложений.
Победа среди предприятий с численностью
от 101 до 250 человек
присуждена ООО «Транснефть-Балтика» Новгородского нефтепроводного управления НПС
«Андреаполь».
Лучшим среди предприятий с численностью
свыше 250 человек назван
филиал «Конаковская
ГРЭС» ПАО «Энел Россия».
Директор по производству – главный инженер
Евгений Сычев подчеркнул, что успеху помогают
командный стиль работы,
действия на опережение и
соблюдение современных
стандартов.
Надо сказать, что из
Конакова в Тверь приехали главные отличники
важной сферы. Пять раз
поднимался на сцену за
наградами руководитель
службы охраны труда АО
«Дитсманн» Виктор Рачкин. Среди лучших предприятий названа и компания ООО «Парок», которая
производит минеральные
тепло- и звукоизоляционные материалы. Инженер
по охране труда Сергей
Осипов сообщил: «Наш
главный девиз – безопасность на первом месте!».
Помогают его реализации
профилактические и комплекс предупредительных мер, например, полный спектр свето-звуковой сигнализации, а также современные средства

В этом году число
участников расширено
до 70 представителей, все
они показывают высокий
уровень организации работ.
индивидуальной защиты.
Для тех, кто трудится в
опасных зонах, приобрели спецодежду с алюминиевым покрытием.

Блеснули
содержанием
и формой
Лучшим специалистом
Верхневолжья по охране труда названа Анжела
Пинжакова – начальник
бюро охраны труда филиала ФГУП «НПЦАП имени
академика Н.А. Пилюгина
«Завод «Звезда» о.с. Солнечный. В этом году Анжела Михайловна отметила
25-летие деятельности в
сфере охраны труда. По
мнению аса, главное в
сфере безопасности – это
забота о людях, их здоровье и сохранности жизни.
Руководство предприятия
не жалеет для этого сил,
приобретает первоклассное оборудование, современные средства защиты
и выделяет бесплатный
транспорт для доставки
сотрудников к месту работы. Кроме того, персонал прошел аттестацию по
навыкам оказания первой
доврачебной медицинской
помощи на специальном
манекене-тренажере, который ласково прозвали
«Максим». Такая подготовка в реальных условиях
спасала людей.
Среди «новичков» конкурса ООО «Формула жизни», ООО «Аллер Петфуд»,
областной перинатальный
центр имени Е.М. Бакуниной, что не помешало уч-

реждению стать победителем в номинации «Лучшее
предприятие Верхневолжья в области охраны труда в непроизводственной
сфере». Эксперты оценили
то, что в перинатальном
центре создана эффективная система управления
охраной труда, уникальное учреждение стало
учебно-методической базой для подготовки студентов ТГМУ и Тверского
медицинского колледжа,
который тоже в числе призеров конкурса.
– Наш колледж первым
прошел оценку условий
труда. Все мероприятия
выполнил в полном объеме, а мы, руководители,
старались обеспечить
главную задачу – чтобы
все педагоги и студенты
были здоровы и бодры,
– сообщила директор
эталонного учреждения
профтехобразования Татьяна Соцкая.
В номинации «Лучшая
обучающая организация
Верхневолжья по охране труда» снова показал
класс Учебно-консалтинговый центр «Ликей».
Победители получили
дипломы, цветы и заслуженные минуты славы. Известная компания
«Восток-Сервис-Тверь»
порадовала сюрпризом
– показом мод рабочей
одежды и обуви, масок,
касок и других современных средств защиты, соединивших надежность,
элегантность и функциональность. Зрители оценили коллекцию овацией.

10 декабря во всем мире отмечается День
прав человека, поскольку именно тогда, в
1948 году, Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека
– эпохальный документ, провозглашающий
равное достоинство и ценность каждого жителя нашей планеты.
Накануне в Тверском филиале Московского гуманитарно-экономического университета прошли общественные чтения, давшие старт мероприятиям,
посвященным как этой дате, так и 25-летию Конституции Российской Федерации.
Они были адресованы прежде всего молодежи, и
поэтому слушателями стали студенты тверских вузов, колледжей, суворовского училища. Участие в
них приняли начальник управления политических
прав аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Наталья Слюсарь, Уполномоченный по
правам человека в Тверской области Надежда Егорова, председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов, председатель региональной избирательной комиссии Валентина
Дронова, детский омбудсмен в Тверской области
Лариса Мосолыгина, представители регионального
правительства, Заксобрания и судебной
ПОДРОБНОСТИ. В Декласистемы.
рации провозглашены неВ приветственном
отъемлемые права, присущие
адресе к участникаждому человеку вне закам и организаторам
висимости от его расы, цвета
чтений губернатор
кожи, пола, языка, религии,
Игорь Руденя отмеполитических или иных убежтил значение Вседений, национального или
общей декларации
социального происхождения,
прав человека, блаимущественного, сословного
годаря которой были
или иного положения. Деклазакреплены основрацию переводят чаще, чем
ные политические,
любой другой документ в миэкономические, соре: ее текст существует более
циальные и культурчем на 500 языках.
ные права людей.
Ключевые положения этого документа нашли отражение в Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году.
История доказала, что Основной закон стал надежным фундаментом, который позволил укрепить
единство народов России, обеспечить государственное строительство, развитие экономики и социальной сферы, соблюдение прав человека.
Уполномоченный по правам человека в Тверской
области Надежда Егорова, обращаясь к молодежи,
сказала:
– Органы исполнительной и законодательной власти, институт уполномоченного по правам человека, общественные организации совместно решают
задачи, направленные на развитие Тверской области, создание условий для того, чтобы молодежь
оставалась жить и работать в своем регионе.
Общественные чтения прошли в день проведения
Единого урока по правам человека, который состоялся 10 декабря во всех образовательных организациях страны. Его цель – формирование правовой культуры в молодежной среде. В ходе урока
учащиеся познакомились с Конвенцией о правах
ребенка, Декларацией прав человека, Конституцией Российской Федерации и другими документами
международного и российского характера.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании постановлений избирательной комиссии Тверской области от
07.12.2018 № 137/1798-6 об освобождении от обязанностей члена территориальной избирательной комиссий Конаковского района, № 137/1799-6 об освобождении от обязанностей члена территориальной избирательной комиссий города Ржева, в соответствии с
пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) избирательная комиссия Тверской области объявляет о приеме предложений
по кандидатурам в составы территориальных избирательных комиссий Конаковского
района, города Ржева вместо выбывших членов комиссий с правом решающего голоса.
Кандидатуры в составы территориальных избирательных комиссий вправе предлагать субъекты, указанные в статьях 22, 24 Федерального закона.
Предлагаемые в составы территориальных избирательных комиссий кандидатуры
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к членам избирательных комиссий в соответствии со статьей 29 Федерального закона.
Субъект, вносящий предложение о кандидатуре в состав территориальной избирательной комиссии, обязан получить письменное согласие гражданина Российской
Федерации, кандидатура которого предлагается, на вхождение в состав этой комиссии,
на обработку его персональных данных. В заявлении о согласии должны быть указаны
следующие данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа; место работы, службы, должность (род занятий); образование (в том числе юридическое); наличие опыта работы в избирательных
комиссиях; является ли государственным или муниципальным служащим; адрес места
жительства, контактный телефон.
Документы, необходимые для внесения предложений в составы территориальных
избирательных комиссий Конаковского района, города Ржева принимаются в избирательной комиссии Тверской области по рабочим дням по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23, к. 131 (тел. 35-39-21, 35-39-74) до 16.00 17 декабря 2018 года.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 21 декабря.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 Чемпионат России
по фигурному
катанию-2018. Короткая
программа. Прямой
эфир
16.30 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «The Rolling Stones».
«Sticky ﬁngers».
Концерт (16+)

02.10 «Мужское/Женское»
(16+)

03.00 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
06.55 МУЛЬТФИЛЬМ
«САМОЛЕТЫ.
ОГОНЬ И ВОДА»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
10.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«БЕЗУМНЫЕ
МИНЬОНЫ»
10.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«МИНЬОНЫ»
12.05 ФИЛЬМ «ХЭНКОК» (16+)
14.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
19.40 ФИЛЬМ
«УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» (12+)
Бальтазар Блейк – колдун,
ученик Мерлина, ищущий
его «наследника» – человека, магическая сила которого будет столь же высока, как и у самого учителя. Душа самой сильной
злой колдуньи Морганы
томится в кукле, но «черные» колдуны всего мира
постоянно на протяжении
столетий стремятся освободить ее...

22.00 «Слава Богу,
ты пришел!» (16+)
00.00 ФИЛЬМ
«ДРАКУЛА
БРЭМА СТОКЕРА»
(18+)

02.10 Шоу выходного дня (16+)
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Кино дня

ПЯТНИЦА
21 ДЕКАБРЯ

Голова.
Два уха

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 ФИЛЬМ «РЕШЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ»
(12+)

Особое задание спецгруппы ФСБ – ликвидация
одержимого террориста
Шамиля Базгаева. Охота
продолжается уже долго,
но жестокий лидер боевиков раз за разом ускользает. Однако, когда Базгаеву удается заполучить
мощное оружие для осуществления своего самого
страшного теракта, у оперативников больше нет
права на ошибку.

02.55 ФИЛЬМ
«В ПЛЕНУ ОБМАНА»
(12+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
«Новости культуры»
06.35 «Москва побережная»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Великое
противостояние»
08.25, 17.45 «Национальный
парк Тингведлир»
08.45, 21.55 ФИЛЬМ
«ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
10.15 ФИЛЬМ
«АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
11.45 «Сергей Мартинсон».
Док.ф.
12.30 «Город на костях». Док.ф.
13.15 «Черные дыры, белые
пятна»
14.00 «Перерыв». Док.ф.
15.10 Смоленск
15.40 «Энигма»
16.20 «Его превосходительство
товарищ Бахрушин».
Док.ф.
17.00 Фестиваль «Вселенная
– Светланов!»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «И друзей соберу...»
Вечер в Доме актера
19.45 Телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20.50 Д. Харатьян
23.30 Клуб 37
00.30 ФИЛЬМ «ГОЛОВА.
ДВА УХА»
01.55 «Священная тайна
Сибири»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«ПРАЗДНИК»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (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» (16+)
14.00 «Засекреченные
списки» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Это невероятно!»
(16+)

21.00 «Русские:
что было 5 тысяч
лет назад?» (16+)
23.00 ФИЛЬМ
«КОМАТОЗНИКИ»
(16+)

01.10 СЕРИАЛ
«СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.00 ФИЛЬМ «АРТУР»
(16+)

04.40 «Территория
заблуждений»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ
«МОЖЕТЕ
ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» (12+)
10.00 ФИЛЬМ
«НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 ФИЛЬМ «КЛАССИК»
(16+)

На кону большие деньги, карьера и сама жизнь.
Хитрость, ум и выдержка позволяют герою вывести подлецов на чистую
воду...

17.10 ФИЛЬМ
«ОДИНОЧКА» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 «События»
20.00 ФИЛЬМ
«РЕСТАВРАТОР»
(12+)

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

00.40 ФИЛЬМ
«ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
02.30 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.00 ФИЛЬМ
«СХВАТКА В ПУРГЕ»
(12+)

05.25 «Петровка, 38» (16+)
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Режиссер: Виталий Суслин.
В главных ролях: Иван Лашин, Анна Махлина, Татьяна
Лашина, Григорий Кокоткин, Елена Киселева.
Комедия: в одно зимнее утро на дорогой машине в село приезжает незнакомый мужчина и предлагает Ивану
Сергеевичу хорошую работу в городе. Иван Сергеевич
с радостью соглашается…

 Россия-К
 00.30
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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, 02.15 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Погода» (0+)
14.10 «Спецкор» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ»
(16+)

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

23.40 «Дом-2» (16+)
00.45 «Дом-2» (16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.35 ФИЛЬМ
«ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ»
(16+)

04.25 «Stand up» (16+)
05.10 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация»
(16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические
истории»
16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.30 «Дневник
экстрасенса»
с Татьяной Лариной
(16+)

19.30 ФИЛЬМ
«ШПИОН»
(16+)

21.45 ФИЛЬМ
«ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+)

00.00 «Кинотеатр «Arzamas».
«Берегись автомобиля»
(12+)

01.00 ФИЛЬМ «ЖАТВА»
(16+)

03.00 «Это реальная
история».
«Дело «Синих китов»
(16+)

04.00 ФИЛЬМ
«ВЕРОНИКА МАРС»
(12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«БАНДИТ» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «ПОЛНЫЙ
КОНТАКТ» (16+)
12.45, 16.25, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба» (16+)
14.10 «Просто о хорошем» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.40 «Камчатка. Жизнь на
вулкане». Док.ф. (16+)
17.25, 02.15 «Бэкфайр,
Бьюти и другие. Сто
лет дальней авиации».
Док.ф. (16+)
18.15,23.55 «Наука 2.0».
Док.ф. (16+)
18.45 «Университетский
хронограф» (6+)
19.00 «От Истока» (16+)
20.30 Час регионов (16+)
20.45 «Тверичанка» (12+)
23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

03.00 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Утомленные славой».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.00, 15.05,
17.25, 19.00, 21.45
«Новости»
07.05,11.05, 15.10, 17.30,
21.15, 00.55 «Все на
Матч!»
09.00 «Наследие Мартена
Фуркада» (12+)
09.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
11.35 Смешанные
единоборства. UFC.
Макс Холлоуэй против
Брайана Ортеги.
Валентина Шевченко
против Йоанны
Енджейчик (16+)
13.35 Профессиональный
бокс (16+)
14.35 «Тает лед» (12+)
15.40 «Наши в Bellator» (16+)
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.30 Все на футбол! (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
21.50 «100 великих
футболистов» (12+)
21.55 Все на футбол!
Англия-2018
22.55 Футбол.
«Вулверхэмптон» –
«Ливерпуль»
01.25 Баскетбол.
«Химки» (Россия)
– «Дарюшшафака»
(Турция)
03.25 Фигурное катание.
Чемпионат России
05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.05 СЕРИАЛ
«АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ»
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)

20.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «ПУЛЯ» (16+)
23.00 СЕРИАЛ
«ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)

00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия»
(16+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.10 СЕРИАЛ «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.00 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
08.00 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
15.15 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
16.10 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
17.05 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.00 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.15 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.45 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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СБ
ПЕРВЫЙ
05.15 ФИЛЬМ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Они знают,
что я их люблю» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 Концерт Валерия
Меладзе (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 Чемпионат России
по фигурному
катанию-2018
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К юбилею Г.Б. Волчек.
Вечер в театре
«Современник» (12+)
00.50 ФИЛЬМ «МЕГРЭ
РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКУ» (16+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 ФИЛЬМ
«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
08.30 Шоу
«Уральские пельмени»
(16+)

09.30 «Просто кухня»
(12+)

10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)

11.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
12.10 ФИЛЬМ
«ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(16+)

14.40 ФИЛЬМ
«ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(16+)

17.30 ФИЛЬМ
«ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
21.00 ФИЛЬМ
«ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)

00.15 ФИЛЬМ
«ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(16+)

02.20 ФИЛЬМ
«ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(16+)

04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)
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Кино дня

СУББОТА
22 ДЕКАБРЯ

Режиссер: Фрэнк Тэшлин.
В главных ролях: Дин Мартин, Джерри Льюис, Ширли
МакЛейн, Дороти Мэлоун, Эдди Мэйехофф.
Комедия: Юждин Фулстек помешан на чтении. Его цветные мечты были записаны на пленку и тайно проданы.
В мечтах – две импульсивные женщины – художницаграфик и исполнительница популярных песен...

Художники
и модели
 Россия-К
 23.35

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 ФИЛЬМ
«ЧЕРЕЗ БЕДЫ
И ПЕЧАЛИ»
(12+)

Наталья Тихонова, отсидев в колонии за убийство жениха, которого
она не совершала, возвращается в родной поселок. Но соседи и знакомые ничего не забыли и ничего не простили. Убийце никто не рад
– работу ей не дают, все
Наталью гонят и оскорбляют. Даже родной отец
не верит в невиновность
дочери...

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
с Н. Басковым
17.50 «Привет, Андрей!»
(12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ
«РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)

01.15 ФИЛЬМ
«ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ»
(12+)

03.15 «Выход в люди»
(12+)

РОССИЯК
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
09.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ВАРЕЖКА»
09.50 «Передвижники.
Владимир Маковский»
10.20 Телескоп
10.50 ФИЛЬМ
«ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР»
13.05, 01.25 «Хранители
гнезд». Док.ф.
13.45 «Человеческий
фактор». «Город
будущего»
14.15 «Пятое измерение»
14.40 ФИЛЬМ
«ВСЕ УТРА МИРА»
16.45 «Большой день
Большой Мамочки».
Вечер в Доме актера
17.35 «Собачье сердце».
«Пиво Шарикову
не предлагать!»
Док.ф.
18.15 «Большой балет»
19.25 ФИЛЬМ «РОДНЯ»
21.00 «Агора»
22.00 «Мата Хари:
куртизанка, шпионка
или жертва?»
Док.ф.
22.55 «2 Верник 2»
23.35 ФИЛЬМ
«ХУДОЖНИКИ
И МОДЕЛИ»
02.05 «Искатели»:
«Клад Стеньки
Разина»
02.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ВЕЛИКАЯ БИТВА
СЛОНА С КИТОМ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
07.30 ФИЛЬМ
«ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
(12+)

Иногда расстояние, карьера и работа разлучают людей навсегда. А понастоящему родных –
только на миг, сколько бы
он ни длился. Может случиться, что симпатичный
пушистый амулет сведет
вместе героев и заставит
одних проявить юмор, благородство, преданность
и взаимопомощь, других
– быть просто смешными, глупыми и опасными…
Пройдя через разлуку, череду преград, испытаний
и искушений, волшебство
любви должно победить...

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
18.30 «Засекреченные
списки. Понты дороже
денег!» (16+)
20.30 «Задачник от
Задорнова». Концерт
(16+)

22.30 «Энциклопедия
глупости». Концерт (16+)
01.20 СЕРИАЛ
«КРИК СОВЫ» (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.35 ФИЛЬМ «МОЯ
МОРЯЧКА» (12+)
07.55 «Православная
энциклопедия»
08.20 «Выходные на колесах»
08.55 ФИЛЬМ
«ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА
АЛАДДИНА»
10.20 «Евгений Петросян.
Провожая 2018-й» (12+)
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
13.15 ФИЛЬМ
«НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)
14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ
«НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)
17.15 ФИЛЬМ
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор.
Березовский против
Абрамовича» (16+)
23.00 «90-е. Преданная
и проданная» (16+)
23.50 «События»
00.00 «Право голоса» (16+)
02.50 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
03.35 «90-е. Голые Золушки»
04.20 «Удар властью.
Вячеслав Марычев» (16+)
05.00 «Пол на грани фола»
(16+)

05.25 «Петровка, 38» (16+)

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

07.55 «Степень культуры» (12+)
08.25 «Тема дня» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11.00 «Comedy woman» (16+)
13.35 ФИЛЬМ
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2.
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» (16+)
14.40 ФИЛЬМ «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (12+)
В недалеком будущем раса инопланетян вторгается
на Землю. Никакая армия
в мире не может противостоять им. Майор Уильям
Кейдж умирает в бою, но
случается невозможное —
он оказывается во временной петле. Раз за разом
он попадает в один и тот
же бой...

16.40 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
19.00 «День здоровья» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.30 «Танцы» (16+)
21.00 «Дом-2» (16+)
00.00 ФИЛЬМ «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (12+)
01.10 «ТНТ-music» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
04.25 «Stand up» (16+)
05.15 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 СЕРИАЛ
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)

11.15 СЕРИАЛ
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)

12.15 СЕРИАЛ
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)

13.15 СЕРИАЛ
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)

14.00 СЕРИАЛ
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)

15.00 СЕРИАЛ
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)

15.45 ФИЛЬМ
«ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+)

18.00 «Все, кроме обычного»
(16+)

19.30 ФИЛЬМ
«ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)

21.45 ФИЛЬМ
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
(12+)

00.00 ФИЛЬМ «ТЭММИ»
(16+)

01.45 ФИЛЬМ «ГРЕТЕЛЬ»
(16+)

03.30 ФИЛЬМ «ЖАТВА» (16+)
05.00 «Тайные знаки».
«Миф на многие века.
Ярослав Мудрый» (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.25 «За семью печатями»
(16+)

07.55 «Степень культуры»
(12+)

08.30 «От Истока» (16+)
08.45 «Просто о хорошем»
(16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ
«ИХ ПОМЕНЯЛИ
ТЕЛАМИ» (16+)
11.00 ФИЛЬМ
«ПУТЕШЕСТВИЕ К
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДЕ» (12+)
12.45 «Университетский
хронограф»
(6+)

13.00, 23.30 СЕРИАЛ
«МЕТЕЛЬ» (16+)
16.30 СЕРИАЛ
«И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЕЗ» (16+)
17.00 Александр
Добронравов.
Юбилейный концерт
(16+)

19.00,03.00 ФИЛЬМ
«ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» (6+)
20.50 «День здоровья»
(16+)

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

21.30 ФИЛЬМ
«АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА
АНГЕЛОВ»
(16+)

МАТЧТВ
06.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд)
– «Боруссия»
(Менхенгладбах)
08.00,11.15, 14.00 «Все
на Матч!»
08.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
10.10,11.10, 13.55, 16.25,
21.25 «Новости»
10.20 Все на футбол! (12+)
10.50 «Зимняя классика» (12+)
11.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово)
– «Белогорье»
(Белгород)
14.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» –
«Кальяри»
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
ЦСКА
19.25 Футбол. ЧМ среди
клубов. Финал
21.30 Все на футбол!
Италия-2018
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Рома»
00.25 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон
против Джоша
Уоррингтона. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF
в полулегком весе
02.30 Футбол. ЧМ среди
клубов. Матч за 3-е
место
04.30 Фигурное катание.
Чемпионат России

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование»
(16+)

05.35 «Звезды сошлись»
(16+)

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

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Анита Цой (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
21.00 ФИЛЬМ
«НОЛЬ» (16+)
23.05 «Международная
пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».
Группа «Секрет»
(16+)

01.20 ФИЛЬМ
«СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
03.20 «Таинственная Россия»
(16+)

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

5Й КАНАЛ
05.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.55 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.20 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.45 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.15 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.50 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.45 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.50 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
01.40 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
02.15 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
02.50 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
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ВС

РОССИЯ1

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ
«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
ПИН-КОД»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»

04.35 ФИЛЬМ
«В ПЛЕНУ ОБМАНА»

(12+)

(16+)

Эта драматичная и проникновенная история любви и
ревности двух самых сильных, самых мощных антропологических чувств раскрывается в образах молодых людей...

02.00 «Мужское/Женское»
(16+)

02.55 «Модный приговор»
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЦАРЕВНЫ»
09.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
12.25 ФИЛЬМ
«ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
15.55 ФИЛЬМ
«ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)

19.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ»
21.00 ФИЛЬМ
«ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+)
23.55 ФИЛЬМ
«УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» (12+)
02.00 ФИЛЬМ
«ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
03.55 МУЛЬТФИЛЬМ
«САМОЛЕТЫ.
ОГОНЬ И ВОДА»
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Главный
конструктор

(12+)

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.35 «Далекие близкие»
с Б. Корчевниковым (12+)
13.10 ФИЛЬМ «КРЫЛЬЯ
ПЕГАСА» (12+)
Как известно, для того чтобы взлететь, даже Пегасу, имеющему крылья, необходимо хорошо разбежаться по земле. Люсе Журавлевой, отправившейся после школы покорять
столицу, отчаянно не везет
– столица к ней совсем не
благосклонна! Ее попытки
поступить в театральный
институт или покорить подиум заканчиваются полным провалом...

17.25 Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица». Финал
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 СЕРИАЛ «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)

РОССИЯК
06.30 СЕРИАЛ «СИТА
И РАМА»
09.55 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.05 ФИЛЬМ «РОДНЯ»
12.40 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
13.25 «Березка» – жизнь
моя!»
14.35 Документальный
фильм
15.10 ФИЛЬМ
«ХУДОЖНИКИ
И МОДЕЛИ»
16.55 «Кинескоп»
с П. Шепотинником.
Европриз
17.40 «Первые в мире».
Док.ф.
17.55 «Предки наших
предков». Док.ф.
18.35 «Романтика романса».
О. Погудин
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ
«ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР»
22.20 К 100-летию
Московского
академического
музыкального театра
им. К.С. Станиславского
и В.И. НемировичаДанченко. Галаконцерт. Трансляция
00.25 ФИЛЬМ
«ВСЕ УТРА МИРА»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«КОРОЛЕВСКАЯ
ИГРА»,
«МЕДВЕЖУТЬ»

РЕНПИЛОТ
05.00 СЕРИАЛ
«КРИК СОВЫ» (16+)
Маленький городок в
Псковской области, 1957
год. Именно сюда вызван
сотрудник областного КГБ
Иван Митин для расследования таинственного дела:
тяжело раненный сотрудник милиции неожиданно
для всех заговорил на чистом немецком языке. Но
это происшествие окажется лишь верхушкой айсберга – познакомившись
с городком поближе, Митин понимает, что годы немецкой оккупации оставили множество «скелетов
в шкафу». И теперь ему
предстоит изучить целую
цепь загадочных преступлений...

10.30 «День секретных
проектов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Ключ к шифру».
Концерт группы
«Сплин» (16+)
02.30 СЕРИАЛ
«ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)

Майор советской разведки Соколов отправляется в
Крым. По имеющейся информации, там затаилась
сеть террористической антисоветской группировки
РОВС, которой руководит
штабс-капитан Семенов,
давний враг Соколова...

ТВЦ
05.40 ФИЛЬМ
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+)
07.10 ФИЛЬМ
«СХВАТКА В ПУРГЕ»
(12+)

08.45 ФИЛЬМ
«РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники
московского быта.
Последняя рюмка» (12+)
15.55 «90-е. Граждане
барыги!» (16+)
16.45 «90-е. Звезды
из «ящика» (16+)
17.35 ФИЛЬМ
«ВТОРОЙ БРАК» (12+)
21.10 Детективы «Ковчег
Марка» (12+)
23.55 «События»
00.10 ФИЛЬМ
«КОВЧЕГ МАРКА»
(12+)

01.05 ФИЛЬМ «КЛАССИК»
(16+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.00 «Жена. История любви»
(16+)

04.10 «Клоуны
государственного
значения». Док.ф.
(12+)

05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
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Режиссер: Владимир Семаков.
В главных ролях: Борис Невзоров, Юрий Каюров, Николай Пеньков, Валентина Панина, Владимир Гусев.
Драма: история создания советским конструктором
М.И. Кошкиным танка «Т-34». Зима 1940 года. До начала
Великой Отечественной войны оставалось 16 месяцев.
Страна остро нуждалась в надежном вооружении…

 Россия-К
 20.10

ПЕРВЫЙ

10.00 «Новости»
10.15 «Заметьте, не я это
предложил...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Клара Лучко.
Цыганское счастье» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Чемпионат России
по фигурному
катанию-2018.
Показательные
выступления
17.10 Юбилейный
вечер Ю. Николаева (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
00.15 ФИЛЬМ «ЭЙФОРИЯ»

Кино дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ДЕКАБРЯ
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Где логика?» (16+)
07.30 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.35, 13.35, 14.40,
15.40, 16.55, 17.55,
19.30 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 «Спецкор» (12+)
19.20 «Погода» (0+)
20.10 «Stand up» (16+)
22.00 «Дом-2» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
01.05 ФИЛЬМ «КЛЕТКА»
(16+)

Женщина-психиатр проникает в сознание серийного убийцы, находящегося в коме. На его счету
уже почти десяток жертв
– молодых девушек, которых маньяк истязает самым нечеловеческим образом, прежде чем лишить
жизни. Последнюю похищенную так и не нашли, но
есть надежда, что ее еще
можно спасти, а для этого
нужно внедриться в темные мозги психопата и выяснить, где находится камера пыток...

01.40 «ТНТ-music» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
03.50 «Stand up» (16+)
04.40 «Stand up» (16+)
05.25 «Импровизация» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Кинотеатр
«Arzamas». «Мимино»
(12+)

10.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.15 ФИЛЬМ
«ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)

16.45 ФИЛЬМ «ШПИОН»
(16+)

19.00 ФИЛЬМ
«ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
(12+)

21.00 ФИЛЬМ
«ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)

23.15 «Все, кроме обычного»
(16+)

00.30 ФИЛЬМ
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
(12+)

02.45 ФИЛЬМ «ТЭММИ»
(16+)

04.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ: СПАСЕНИЕ
КАМЕЛОТА»
05.30 «Тайные знаки».
«Первый оборотень
в погонах. Евно Азеф»
(12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25, 21.30 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 ФИЛЬМ
«АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+)
11.00,01.30 ФИЛЬМ
«ФАНТОЦЦИ» (16+)
13.00, 23.30 СЕРИАЛ
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)
15.00 «Карточные фокусы».
Док.ф. (16+)
16.00 ФИЛЬМ
«ИХ ПОМЕНЯЛИ
ТЕЛАМИ» (16+)
17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 «Эксклюзивное
интервью». Владимир
Винокур (6+)
19.00 ФИЛЬМ
«КИН-ДЗА-ДЗА!»
Прораб Владимир Николаевич Машков и не подозревал, что обычный
путь до универсама за хлебом и макаронами обернется межгалактическими путешествиями. А все
эта встреча со студентом в
кроличьей шапке с большой сумкой…

22.00 ФИЛЬМ
«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
03.30 ФИЛЬМ
«ПУТЕШЕСТВИЕ К
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДЕ» (12+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» – «Кристал
Пэлас»
08.30, 10.55, 15.00, 21.00,
23.15 «Все на Матч!»
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
09.50, 10.50, 14.55, 17.45,
20.55 «Новости»
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
11.25 Волейбол. Чемпионат
России. «Локомотив»
(Новосибирск) –
«Зенит» (СанктПетербург)
13.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
15.50 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
17.55 «Футбольно» (12+)
18.25 «Футбольный год.
Европа» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» –
«Тоттенхэм»
21.30 «Наши в Bellator» (16+)
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.30 ФИЛЬМ «АДСКАЯ
КУХНЯ» (16+)
02.30 Футбол. ЧМ среди
клубов. Финал
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Профессиональный
бокс. Лучшее-2018.
Супертяжеловесы (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование»
(16+)

05.25 «Центральное
телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)

23.00 «Разбитое сердце
Никаса Сафронова»
(16+)

00.00 ФИЛЬМ
«ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
02.45 ФИЛЬМ
«ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
04.10 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
05.25 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
06.00 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
06.50 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
07.40 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
08.20 СЕРИАЛ
«АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 «Моя правда. Бари
Алибасов». Док.ф. (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о...
косметике» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
12.55 СЕРИАЛ
«БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
13.50 СЕРИАЛ
«БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
14.40 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+)
15.40 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+)
16.35 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+)
17.30 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+)
18.30 СЕРИАЛ «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
20.30 СЕРИАЛ «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
21.30 СЕРИАЛ «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
22.30 СЕРИАЛ «ЖАЖДА»
(16+)

01.55 СЕРИАЛ «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА»
(16+)
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Призвание

Подвиг. Эстафета трудовой доблести у нас передается из поколения в поколение

Все зависит
от тебя

Пламя души своей,
знамя страны своей…

Настоящая героиня Валентина Полуэктова.
ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

В далеком 1961 году в Москве на ВДНХ целая
экспозиция была посвящена осташковской
птичнице Валентине Полуэктовой. От каждой
своей курочки она получала больше 180 яиц!
Заметьте, яйценоскость одной несушки на птицеферме совхоза «Луч», где Валентина Федоровна работала, в среднем составляла 115 штук,
и считалось это хозяйство одним из лучших в
отрасли.
За фантастические по тем временам результаты наградили Валентину Полуэктову орденом Трудового Красного Знамени, а через пару лет, когда этот
показатель перевалил у нее за две сотни, позвали
на Всесоюзный съезд общества «Знание» – рассказать, какую технологию содержания птицы она
использует. Говорят, важные профессора слушали
простую сельскую женщину, затаив дыхание. Назвали гениальным зоотехником-практиком и вынесли вердикт: Полуэктова совершила в птицеводстве самую настоящую производственную революцию!
Правда, лишь в отдельно взятом птичнике, куда
она всегда возвращалась со всех выставок, съездов и форумов. Очень она не любила туда ездить,
сильно скучала в президиумах, а уж на трибуну выходить – так и вовсе нож острый… Здесь же, с курочками, она была в своем царстве-государстве.
О наградах и званиях забывала начисто и вдали от
телекамер и бдительного начальственного ока увлеченно вершила свою «производственную революцию» без оглядки на многоступенчатое и вездесущее партийное начальство.
На ферму она пришла совсем еще юной. Профессионального образования у Валентины Федоровны – тогда еще просто Вали – не было, но ум пытливый, большая тяга к знаниям и великое упорство.
Она читала специальную литературу, советовалась
с зоотехниками и смело экспериментировала. Совершенствовала кормовой рацион, дополняла его
витаминами. Старалась как можно рациональнее
располагать кормушки. Стала использовать «органический ковер» – это такая подстилка из опилок, торфа и извести, она не дает развиваться болезнетворным бактериям... Методику Полуэктовой
внедряли и другие птичницы, а она им охотно помогала.
В 1966 году совхоз «Луч свободы» за высокие производственные показатели наградили орденом
Трудового Красного Знамени, а Валентина Федоровна Полуэктова была удостоена звания Героя Социалистического Труда. Эту скромную, немногословную женщину знала уже вся страна, а она старалась спрятаться от фотокамер – снимков тех лет
сохранилось совсем немного. Двумя годами позже,
в 1968-м, она получила свой рекордный результат
– 248 яиц от одной несушки.
Сегодня ей уже 86, она живет в своем родном селе,
о былой громкой славе вспоминать не любит, но
очень интересуется всем, что происходит в мире.
Пару лет назад состоялся у нас с ней хороший разговор, и я вновь подивилась ее мудрому и доброму
отношению к жизни. А она искренне огорчалась:
почему в газетах и на телеэкране так много разного негатива? Показывайте больше хорошего! Ведь
жизнь становится лучше, государство укрепляется,
налаживается экономика. И другие страны понимают, что к России нужно относиться с уважением…
Запомните программу успеха от настоящей героини Валентины Полуэктовой!
– От нас самих все зависит, – говорила она. – Надо только работать, и все у вас получится.
ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

Скоро мы будем отмечать юбилейную
дату – 90-летие звания Героя Социалистического Труда, учрежденного в
СССР 27 декабря 1938 года. Вы знаете, что присваивалось оно за особые
трудовые заслуги перед государством
и народом. Индустриальная и интеллектуальная мощь нашей страны создавалась и множилась вдохновенным
и нередко самоотверженным трудом,
талантом, энтузиазмом, патриотической преданностью миллионов ее
граждан. А 18 января 1974 года – еще
одна звонкая дата, день рождения ордена Трудовой Славы! Тоже юбилей,
хотя и поскромнее!
Среди тех, кто был по праву отмечен этими высокими наградами,
немало замечательных тружеников
Верхневолжья. Героев Социалисти-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Своей жизнью вы даете

урок трудолюбия и истинного патриотизма, показываете, как нужно относиться к
делу, с какой отдачей жить и работать.
Игорь Руденя,
губернатор Тверской области

ческого Труда у нас – 125 (а прежде, в
20–30-е годы, целый ряд наших земляков был удостоен существовавшего тогда звания Героя Труда). В одном
лишь Бежецком районе Героев Социалистического Труда было 17!
Эти высшие трудовые награды
СССР вручались до распада великой
страны. А 29 марта 2013 года Президент Владимир Путин своим Указом
возродил награду за трудовые подвиги, учредив звание Героя Труда

Российской Федерации. Так эстафета
трудовой доблести в России передается из поколения в поколение.
В это знаменательное время, когда
готовимся к двум юбилеям, «ТЖ» расскажет вам о героях, которые живут
рядом с нами. Пусть их трудовые подвиги, их замечательные биографии станут примером для нашей молодежи. И
нынешние ребята пусть и споют вслед
за своими дедами, хоть так почувствуют ту гордость и тот жар, с которыми те
пели знаменитый «Марш энтузиастов»:
Нам нет преград ни в море,
ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя
страны своей
Мы пронесем через миры и века.

Необходимый человек
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Он искренне удивляется,
когда порой слышит, что
на производство идут те,
кто не сумел получить
диплом и устроиться на
«чистую работу» в офисе. Есть, есть такие разговоры, сами знаете! А
вот знаменитый тверской печатник Вячеслав
Клочков убежден: рабочая профессия почетна и
престижна!
– Рабочий – человек абсолютно необходимый, – говорит Вячеслав Иванович.
– Без его рук и мозгов ни
одно предприятие просто
не может существовать.
Ну что тут добавишь?
Разве что: без умелых рук
и хороших мозгов! Таких,
как у самого Вячеслава Ивановича, чье имя в
историю отечественного
издательского дела вписано ярко, четко, красиво,
сочными и чистыми красками – ну, одним словом,
как в той продукции, что
сходила с его машины.
На Калининский полиграфкомбинат Вячеслав Клочков пришел уже
взрослым человеком – отслужил в армии, окончил
сельскохозяйственный
техникум, в родном Рамешковском районе успел
поработать в колхозе. Может, сложись по-другому,
со временем возглавил бы
крупное хозяйство? Стал
бы председателем или
директором совхоза… Но
судьба не знает сослагательного наклонения: он
полюбил юную учительницу Валечку, которая
честно отработала в селе
по распределению и вернулась в город с молодым
мужем. Здесь Вячеславу
Ивановичу предстояло освоить новую профессию.
Он все делал добротно,
качественно, на совесть,
к тому же и само дело ему
понравилось. Так что на
комбинате энергичного и
ответственного молодого

Вячеслав Клочков на торжествах в Правительстве Тверской области. Справа – Герой
Социалистического Труда Валентина Дударева, слева – полный кавалер ордена Трудовой Славы Клавдия Самуйлова. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

рабочего заметили и вскоре доверили ему бригаду.
А надо вам сказать, что
склад ума у Вячеслава
Клочкова аналитический.
Изучив все операции, он
быстро приметил, где и
когда рабочее время и
материалы тратятся непроизводительно. И сначала организовал работу
бригады по новому, им самим придуманному принципу, а потом постарался
все эти потери ликвидировать. Производительность труда стала расти,
а расход бумаги – снижаться. К Клочкову пришло признание, и вслед за
его бригадой подтянулись
другие – Вячеслав Иванович секретов ни тогда,
ни потом не таил и всегда
охотно делился опытом. В
1975 году бригадир Клочков получил свой первый
орден Трудовой Славы.
А чуть погодя подоспело долгожданное техническое перевооружение. В
СССР полиграфия заметно
отставала, а так хотелось
четкой, красивой печати!

Вячеслав Иванович в составе делегации советских
полиграфистов изучал
передовой процесс книгопечатания во Франции
и, вернувшись, стал выполнять самые важные
заказы. Делать буклеты к
Московской Олимпиаде
1980 года доверили тверским печатникам под его
руководством. Вышли они
яркие, удивительно красивые – сочным краскам глаз
радовался! И Вячеслава
Клочкова представили ко
второму ордену Трудовой
Славы.
Третий орден он получил в 1988 году, когда
страна вступила в эпоху
перестройки и с уровнем
европейской печати были
уже знакомы многие. Так
вот, представьте, оказалось, что у Клочкова на
Калининском полиграфкомбинате с его далеко не
самым новым оборудованием все выходит ничуть
не хуже!
Однако в 1995 году Вячеславу Ивановичу пришлось в очередной раз кру-

то повернуть судьбу. Еще
совсем не старого, крепкого пятидесятилетнего
мужчину стали подводить
глаза, а печатнику острое
зрение необходимо, как
швее – пальцы. Конечно,
было очень горько и обидно расставаться с любимым делом, в котором ты
достиг высот мастерства…
И все же Клочков рук не
опустил – он нашел себя
и на новом месте. Ушел в
«Лентрансгаз» и несколько
лет трудился машинистом
компрессорных установок.
Получил высший – шестой
разряд, досконально освоив и эту профессию.
Ныне полный кавалер
ордена Трудовой Славы
Вячеслав Клочков на заслуженном отдыхе, но
без дела сидеть все равно
не может – душа не терпит праздности. Он ведет
большую общественную
работу в совете ветеранов, растит внуков и часто
встречается с молодежью,
стараясь передать ей любовь и уважение к рабочей профессии.

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Бизнес. В Твери прошел форум предпринимателей «Стратегическое партнерство»
Вкусные чаи и мармелад, меха и национальные наряды,
золото и медицинские услуги
и многое другое было представлено 6 декабря на выставке в бизнес-центре «Тверь».
Более 30 тверских предприятий разложили свои товары,
презентовали инновационные разработки – с такой демонстрации реальных достижений начался форум «Стратегическое партнерство: механизмы государственной
поддержки предпринимательства», организатором которого стал Фонд содействия
предпринимательству. Участники события – а это более
300 руководителей тверских
предприятий малого и среднего бизнеса – с интересом
изучали опыт и продукцию
своих коллег, обменивались
опытом.

От традиций
к завтрашнему дню
Вот сгруппировались стенды
учебных заведений: тверского
филиала Российского госуниверситета им. Косыгина и колледжей. Всех их объединил проект «Мокшино – это мы».
– Наша задача – восстановление традиционных художественных ремесел, которые бытовали в Тверской губернии,
изучение ее обрядов, музыки,
– поясняет Владимир Ситников, профессор РГУ им. Косыгина, ставшего инициатором
проекта. – Если мы хотим быть
туристически привлекательными, необходимо дать возможность гостям познакомиться с уникальными явлениями
народной культуры, именно за
этим они приедут к нам. Нужны
специалисты – и мы их готовим. А чтобы это делать эффективнее, на базе Мокшинской
школы Конаковского района
мы запустили проект. В этой
деревне планируется создать
туристическую мекку с многообразными мастер-классами,
выставками, праздниками. Мы
же будем детей, начиная с детсадовского возраста, знакомить
с основами ремесел. К окончанию школы они уже будут
хорошо подготовлены и при
желании продолжат обучение
у нас или наших коллег, а затем
вернутся на свою малую родину, где их мастерство будет
востребовано.
Воротников Александр, педагог допобразования Тверского колледжа им. Коняева, уточняет, какие учебные заведения
примкнули к проекту:
– Наш колледж будет заниматься IT-сопровождением
– созданием сайта, групп
в соцсетях, привлечением интернет-технологий для
популяризации проекта. Колледж транспорта и сервиса
возьмет на себя логистику, полиграфический дизайн. Колледж промышленно-экономический отвечает за направление – дизайн одежды. В целом
такое беспрерывное обучение
ремесленным направлениям,
безусловно, естественным образом пробуждает в детях любовь к родному краю.
Среди посетителей выставки
– художница Ирина Дубровская. Она живет во Франции, но
много времени проводит и на
тверской земле, которая родная
по деду. На форум она пришла,
чтобы понять, какую поддержку

Участники форума общались и в зале... ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Поддержка в деле
можно получить, чтобы реализовать инициированный ею
проект.
– На общественных началах
вот уже несколько лет я занимаюсь восстановлением усадьбы Ртищевых. Вместе с местными жителями на народные
сборы нам удалось устранить
аварийное состояние. В планах
открыть здесь краеведческий
музей Великой Отечественной.
Здание чудом уцелело, в нем
был медсанбат, рядом – братская могила, в которой покоится 56 человек. В этом месте
сошлось несколько аспектов
российской истории. Чтобы от
внешних работ перейти к внутренним, подключить электричество, необходимо установить
статус здания. Территориальное
отделение Росимущества обещало помочь.

Номинации
и инновации

Системно,
а не точечно
...и на выставке. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Форум продолжился пленарным
заседанием. Некоторые слушатели делали записи в блокнот,
чтобы вернуться к полезной информации.
Перед представителями
бизнес-сообщества выступили уполномоченный по защите прав предпринимателей
Тверской области Антон Стамплевский, руководители Фонда содействия предпринимательству Никита Гусев, Фонда
развития промышленности региона Иван Монахов, Венчурного фонда области Михаил
Окороков. Спикеры рассказали
о льготах, грантах, кредитах и
субсидиях для собственного
дела и о «подводных камнях»
ведения бизнеса.
– Очень бы хотелось, чтобы обсуждение получилось не
формальным, декларативным,
но чтобы вы увидели реальные
инструменты поддержки, которые существуют, действуют
и вполне доступны, – начал
разговор Никита Гусев. – Через

совой поддержки мы предоставляем поручительства, у нас
17 банков-партнеров. И вы можете обращаться непосредственно к ним, без предварительного захода в фонд.
Антон Стамплевский, обозначив, что мы живем в новой
реальности, а именно – в период реализации нацпроекта
по поддержке предпринимательской деятельности, описал
текущую ситуацию. И она показывает, что работы еще очень
много.
– Ежегодно мы проводим
опрос, в котором участвует
каждый сотый предприниматель области. Вы перечисляете
угрозы для ведения бизнеса. В
последнем нашем рейтинге они
выстроились так: повышение
налогов, тарифов, ужесточение
контроля и увеличение штрафов, рост арендных платежей.
Кажется, федеральный проект
должен их снять. Пока этого не
происходит. Рабочая группа
Госсовета разработала 12 целевых моделей, обеспечивающих
благоприятный инвестиционный климат. На региональном
уровне должна быть принята
дорожная карта. Призываю вас
к участию в ее обсуждении, мы
собираем предложения. Ваше
мнение необходимо. Нужно,
чтобы механизм работал как
система, а не точечно, от одной
жалобы до другой.
Перед предпринимателями
выступили представители министерств. Речь шла об адресной поддержке предпринимателей в различных отраслях
экономики. Особое внимание
было уделено теме выстраивания государственно-частного
партнерства и внедрению инноваций в бизнес-проектах.

Мы можем ждать инвестора
извне, богатого дядю
со стороны, но делать на это ставку нельзя.
взращивание и развитие внутреннего предпринимательства
тверская экономика получает
шанс. Мы можем ждать инвестора извне, богатого дядю со
стороны, но делать на это ставку нельзя.
Никита Гусев остановился на
четырех видах поддержки предпринимательства: финансовой,
имущественной, консультационной и информационной. Подчеркнул некоторые детали:
– Согласен, что муниципальная власть должна научиться больше вовлекать
имущество, стоящее у нее на
балансе, в оборот. Государство
как собственник в этом плане

недостаточно эффективен. У
нас процесс имущественной
поддержки идет неактивно.
Можно было бы применять
льготную аренду без конкурса,
как это делается в некоторых
регионах. Что касается удобства обращения предпринимателей в наш фонд, со следующего года планируем запустить
проект, по которому визит к
нам будет необязателен, можно
будет занести заявку в МФЦ. В
то же время на нашей площадке мы открыли центр оказания услуг МФЦ для бизнеса, и
теперь совершить определенные процедуры можно у нас
без очередей. В рамках финан-

На форуме были вручены бизнес-премии, связанные с развитием тверской экономики
«Проект года-2018». Номинации
подчеркнули инновации в сфере медицины, автосервисного
хозяйства, энергосберегающих
технологий, следование традициям тверских промыслов и
социальные ориентиры современного предпринимательства.
– За 5 лет в проекте приняли участие более 200 тверских
предпринимателей, тем самым
заявили о своем развитии,
– сказала Ольга Вишнякова,
руководитель радиостанции
«Серебряный дождь» в Твери,
инициатор проекта. – Наша
задача – выделять наиболее
передовые бизнес-практики и
продвигать их.
Открытиями года 2018-го в
тверском регионе стали: «Больница имени Пирогова в Твери», пеллетный завод «Любятино-2» в Нелидове. Высокую
оценку экспертного совета заслужили социально-образовательный проект «Мокшино
– это мы», обладающий высоким потенциалом для развития
туризма в Конаковском районе,
а также проект, связанный с
преемственностью швейных
традиций ОАО «Тверская швейная фабрика».
Положительные примеры и
постановка проблем, подсказки и вопросы – этим был богат
прошедший форум. Обсуждение продолжается.
ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА
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Экология

Семь веков подвига. Обыкновенный и неповторимый детсад

Сохраним
красоту
фауны
и флоры

Михаил Тверской
как воспитатель

В Верхневолжье стартовал конкурс «Красная
книга Тверской области глазами детей.
Сохраним исчезающие
виды!».
Юным участникам от 5 до 14
лет предлагают подготовить
рисунок-плакат, призывающий к бережному отношению к природе и сохранению исчезающих видов фауны и флоры, занесенных
в Красную книгу Тверской
области. В их числе птицы:
аист белый, лебедь-шипун; много дятлов: седой,
зеленый, трехпалый; а также рыбы: стерлядь, осетр
атлантический; млекопитающие: белка-летяга, соня
лесная, норка европейская.
Редкими стали растения:
гвоздика песчаная, кубышка малая, кувшинка белая.
Конкурс проводится Министерством природных ресурсов и экологии Тверской
области с 2010 года и уже
стал традиционным. Подобные акции направлены на
повышение нашего ответственного отношения к родной природе, что особенно
важно для юного поколения. Дети рисовали редких
бабочек и птиц, пресноводных и земноводных, то есть
ящериц, лягушек и змей.
Всего за два года в конкурсную комиссию поступило
более 1000 рисунков. Среди
самых активных юные живописцы Краснохолмского,
Калининского и Рамешковского районов.
Организаторы напоминают
условия конкурса. Рисунок
должен быть выполнен
на листе формата А4, при
этом в любой технике –
масло, акварель, цветные
карандаши и т.п. Важно,
чтобы он содержал полную информацию об авторе: имя и фамилию, возраст, населенный пункт,
контактный телефон.
К работе прилагается заявка на участие в конкурсе
по установленной форме.
Победители будут определены в трех возрастных категориях: 5–7 лет, 8–10 лет
и 11–14 лет. Подумайте и
над оригинальным названием творческой работы.
Кроме того, каждый рисунок должен сопровождаться рукописной текстовой
информацией об изображаемом животном, растении. Текст может быть
написан в любой форме:
обычное описание, стихотворение, сказка. Приветствуются знание темы и авторская фантазия. Принести свою работу или отправить по почте надо до 28
февраля 2019 года по адресу: 170042, г. Тверь,
ул. Горького, д. 97, каб. 302.
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться
по тел. +7 (4822) 733-170.
АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

этот день. Как не забыли другие воспитанники
108-го детсада, как рисовали они крест для строившейся во времена их
малолетства церкви Арсения Тверского, и кто-то
из них потом узнал свои
завитушки в обрамлении
установленного на ней
креста. С тех пор участие
в различных акциях –
будь то восстановление
колокольни храма Николая Чудотворца или сбор
средств на воссоздание
нашего главного СпасоПреображенского собора – стало непременной
частью воспитательного
процесса.

Семья и Отечество

День памяти благоверного князя детсад отметил как свой день рождения! ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Психологи утверждают, что становление человеческой личности в
основном завершается в возрасте 5–6 лет, и
все последующие изменения – не более, чем
редакторская правка
уже сложившейся личности.
Если верить этому
утверждению, самым
главным образующим
человека учреждением является детский
сад.

Княжеский садик
Один близкий мне человек, часто бывающий
в Северной столице, с
некоторым удивлением
рассказывал, что среди
образованных людей
Петербурга крайне мало
способных ответить чтото внятное на вопрос о
том, кто такой Михаил
Тверской.
И вот этот же вопрос я
задаю в старшей группе
обычного муниципального детсада №108, что
расположен в Твери на
улице Академической.
Сразу взметается лес рук.
– Это князь! Самый
главный в Твери!
– Он святой!
– Он воин-богатырь,
как Илья Муромец!
– Он жизнь за нас отдал, когда нас еще не
было!
Самое главное я уже
услышал, но желающих

дополнить ответ еще
много. Вспоминают и
про княгиню Анну Кашинскую, и про их детей, и про мать князя
княгиню Ксению… Чувствуется, что говорить
на эту тему ребятам интересно и сказать они
могут еще многое.
Должен признаться,
что, назвав садик обыкновенным, опустил я одну не совсем обычную
деталь: с 2005 года он
носит имя святого благоверного князя Михаила
Тверского.
Получить это имя было не просто. Еще в конце прошлого века бывшая заведующая Анна
Алексеевна Овчинникова загорелась идеей организовать воспитательный процесс, опираясь
на яркую историческую
личность, способную
стать нравственным
ориентиром для детей
в пору становления их
собственной личности.
Имя тверского князя более чем подходило для
этой цели. Возможно,
на выбор именно этого
имени повлияло и то,
что буквально рядом со
108-м садиком уже действовал православный
детский сад имени Анны
Кашинской. Но тот садик
– епархиальный, опекаемый Церковью, дети
туда попадают со всего
города по желанию родителей или опекунов.
А 108-й сад – обычный,
предназначенный для
детей из ближайших к

Маленькие участники спектакля.

нему домов. Родители
не всегда благосклонно
смотрят на неизбежную
при таком именовании
ориентацию воспитания
их детей – особенно, если сами они далеки от
Церкви или, что тоже
бывает, относят себя к
другой конфессии. Да и
общая установка на духовно-нравственное воспитание детей в ту пору
разделялась далеко не
всеми.
Однако в данном случае общее мнение педагогов, настроенных
именно воспитывать, а
не просто приглядывать
за детьми, не противоречило желаниям родителей.

Слово и дело
Практически всех маленьких детей объеди-

ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

няет одно замечательное
качество: они не умеют
фальшивить и потому
всякое слово стремятся
подкрепить пусть маленьким, но делом. Прививать им патриотизм
и другие нравственные
понятия только словами
– пустое дело.
Исходя из этого, беседы о духовных ценностях православия и о
Михаиле Тверском как
воплощении этих ценностей здесь сразу решили
чем-нибудь подкрепить.
Когда в 2002 году на
острове Памяти появился белокаменный храм
Михаила Тверского, дети – конечно, вместе с
родителями и воспитателями – стали участниками большого события: освящения храма.
Можно не сомневаться:
никто из них не забыл

Особая гордость детей и
сотрудников – собственный музей святого благоверного князя Михаила
Тверского. Здесь проводятся занятия с детьми
по специально разработанной программе, которая, как можно догадаться, тесно увязывает
духовно-нравственное
воспитание с патриотическим и семейным.
Личность Михаила Ярославича – князя и воина,
не разделявшего свою
семью и Отечество и поотечески же относившегося к своим подданным,
ради которых он и отдал
свою жизнь, – идеально
соответствует этой концепции.
5 декабря – День памяти святого благоверного князя, совершившего свой мученический подвиг ровно 700
лет назад, – детский сад
его имени отметил так,
как отмечают собственный день рождения.
Дети с участием взрослых представили целый
спектакль, в котором
отразилась вся жизнь
великого князя, начиная с его восшествия
еще в детском возрасте
на тверской княжеский
стол. Сцены напутствия
юного князя матерью
княгиней Ксенией, прощание супругов Анны и
Михаила перед его сулящей неминуемую смерть
поездкой в Орду были
сыграны юными актерами с искренностью,
от которой у зрителей
щемило сердце. А сколь
выразительны были
одетые в доспехи мальчики, отправляющиеся
на Бортеневское поле!
А когда хор пел «Нет на
свете любви больше той,
как за други живот положить…», стало ясно, что
из этих детей вырастут
люди, равно любящие
своих родных и свое Отечество.
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Программа в действии. Парк
«Советский» в районном центре
открылся после реконструкции.
Всего в нее было вложено порядка 3,5 млн рублей, включая
2,6 млн федеральных средств,
полученных по программе
«Формирование современной

Селижаровский
район
Городская среда
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городской среды». Парк, расположенный на самом берегу Волги, был заложен в 1958 году, и с
тех пор каких-либо масштабных
работ здесь не проводилось. Теперь он станет любимым местом
отдыха жителей и гостей Селижарова.

Торжок. Эксперты обсудили нюансы реставрации исторического центра города

Здесь будет новая история
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

крестьян, купечества, а в запасниках хранятся настоящие
жемчужины. Торжок – идеальное место, чтобы показать
их миру. Также в концепцию
старинного купеческого города
отлично впишется музей художественной промышленности.
Ведь Верхневолжье славилось
не только народными промыслами, но и заводами и фабриками, выпускающими настоящие предметы искусства. Это и
Ключинский стекольный завод,
и Конаковский фаянс. Такие музеи мы тоже можем наполнить.
Подобная перспектива вызвала живое одобрение собравшихся. Так же как и предложение открыть в одном из зданий
туристического комплекса центр
развития для юных художников
и ремесленников. Там в числе
прочего можно преподавать и
основы реставрации.

Мы проходим заснеженной
липовой аллеей, осматриваем
старинное здание пожарного
депо. Напротив – развалины
дома городничего: в каждой
туристической группе находится смельчак, который заходит внутрь, и наша – не исключение. Смотрим на набережную с верхней ступеньки знаменитой «хромой» лестницы.
Пытаемся попасть на территорию Путевого дворца: сейчас
этот дом арендует охранное
предприятие.

Прозрачно и публично
Это не просто туристический
маршрут: сегодня исторический
центр Торжка осматривают члены общественного совета при
Главном управлении по государственной охране объектов
культурного наследия Тверской
области, представители региональных министерств культуры, туризма, департамента
архитектуры, ведущих музеев.
Здесь, в администрации города,
пройдет выездное заседание.
Специалисты обсудят нюансы
восстановления исторического
центра Торжка.
Сегодня уже заметно: город
преображается. А ведь еще недавно он находился в сложной
ситуации политического кризиса, который продолжался два
года. К решению проблем Торжка пришлось подключаться губернатору Игорю Рудене. Глава
региона направил туда одного
из самых эффективных и перспективных управленцев своей
команды – Александра Меньщикова, занимавшего на тот момент
пост заместителя председателя
Правительства Тверской области. Прекрасный экономист, антикризисный менеджер, специалист по работе с инвесторами
Александр Меньщиков успешно
занимался на этой должности
экономическим развитием региона, но губернатор тем не менее
счел, что в Торжке он нужнее.
Не раз подчеркивая, что этот
город может претендовать на
звание культурного и туристического центра Верхневолжья,
Игорь Руденя поставил перед
новым мэром задачу: уделить
максимум внимания развитию
потенциала Торжка, его инфраструктуры и сохранению исторического наследия. Однако
губернатор не просто поставил
задачу, но и помог привлечь под
ее решение серьезные федеральные деньги.
Напомним: в июле Новый
банк развития БРИКС одобрил
предоставление средств в объеме около 1,5 млрд рублей на реализацию масштабного проекта
по развитию малых исторических поселений, в результате
которого в Торжке должен быть
сформирован единый культурно-туристический комплекс.

На экскурсии по городу.
ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Первая «Ласточка»

С учетом федеральных, региональных и муниципальных денег объем финансирования составит порядка 2 млрд рублей.
В ближайшее время совместно с
Правительством РФ банк БРИКС
примет решение по формату,
объемам и срокам работ, будут
подписаны соответствующие
соглашения – предположительно уже на этой неделе.
Реализация этого проекта,
как подчеркнул Игорь Руденя,
должна быть максимально публичной и прозрачной.

Затронули на заседании и такой
аспект: работы по восстановлению исторической части города
должны быть комплексными. К
великолепным новым музеям
туристов ведь не с завязанными
глазами возить будут. Значит,
необходимо позаботиться и об
облике окрестных городских
улиц, парков, площадей.
Как подчеркнула Елена
Лунькова, заместитель начальника Главного управления по
государственной охране объектов культурного наследия региона, Торжок немало делает для
этого. Муниципалитет активно
включается в программы всех
уровней, нацеленные на благоустройство города и сохранение
его памятников.
Благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов по
созданию комфортной городской среды 50 млн рублей направлено на реновацию главного городского парка возле Дома культуры. Солидный грант
получен и по федеральной
целевой программе «Культура
России».
Также этим летом в Торжке,
как в и других муниципалитетах Тверской области, кипела
работа на местных дорогах. А
недавно сюда прилетел первый
скоростной поезд «Ласточка»:
хорошее транспортное сообщение – одна из важных составляющих развития туризма. Заодно
в городе отремонтировали здание вокзала, привели в порядок
Привокзальную площадь.
Обсудили участники заседания и другие вопросы: перспективы сотрудничества с другими
историческими поселениями,
привлечение к сохранению
культурного наследия представителей бизнеса. И составили
план действий, который позволит как можно скорее разработать проектную документацию
и приступить к возрождению
легендарных зданий.

Без офисов
и магазинов
Что конкретно сделают на эти
деньги? Отреставрируют Путевой дворец, здания присутственных мест, дома городничего и
казначея. То есть в порядок приведут весь архитектурный комплекс на площади Революции (по
соседству со знаменитой гостиницей Пожарского). В план работ
вошел и жилой дом XIX века, располагающийся рядом с бывшим
комплексным центром социального обслуживания граждан.
Также планируется благоустроить саму площадь Революции, Тверецкую набережную,
старинный сквер «Городской
бульвар» и соседний сквер на
улице Студенческой.
И именно сейчас, до начала
проектных работ, важно понять,
какое предназначение будет у
каждого из этих объектов после реставрации. Ведь от этого
зависит немало технических
тонкостей: планировка внутренних залов, подведение и
монтаж коммуникаций, система
вентиляции...
– Важно, что средства направлены именно на сохранение культурного наследия и
развитие туризма, – отмечает
Олеся Дубницкая, начальник
отдела сохранения и популяризации культурного насле-

С 9 по 14 декабря на маршруте Тверь – Торжок ходят четыре
«Ласточки», а с 15 декабря – их будет восемь. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Что конкретно сделают? Отреставрируют Путевой дворец,
здания присутственных мест, дома
городничего и казначея. В порядок
приведут весь архитектурный комплекс на площади Революции.
дия Главного управления по
государственной охране объектов культурного наследия
Тверской области. – А значит, в
отреставрированных помещениях в принципе не могут расположиться торговые центры
и офисы. Но зато здесь более
чем уместны музеи и картинные галереи, выставочные залы и творческие мастерские,
медиацентры, библиотеки и
т.д. К подготовке проектной
документации специалисты
должны приступить в начале
2019 года. А в целом реализация
проекта рассчитана примерно
на 6 лет.

Такие музеи нам нужны
Очевидно, что в ближайшие годы культурная жизнь, которая в
Торжке и так кипит, станет еще

более насыщенной. Уже появились определенные договоренности с организациями, работающими в сфере искусства.
Например, областная картинная
галерея не намерена упускать
такую прекрасную возможность
расширить экспозицию.
– Это очень серьезная задача, она требует солидных инвестиций, и материальных, и
интеллектуальных, – говорит
представитель картинной галереи Владимир Биберин. – А
у нас огромная база: на сегодняшний день в выставочных
залах можно увидеть лишь небольшую часть коллекции. Так
что предлагаем создать в Торжке два филиала. Давно витает
в воздухе идея открыть музей
сословного портрета. В нашей
экспозиции представлено лишь
несколько портретов дворян,
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Занятость

Творчество. В Твери состоялся региональный фестиваль «Путь к успеху»

Труд без
барьеров

МАРИНА БУРЦЕВА

Когда человек работает,
он реализует свой потенциал и живет полноценной, насыщенной жизнью.
Трудоустройству инвалидов служба занятости
Тверской области уделяет приоритетное внимание. В течение года у нас
нашли работу 483 гражданина с ограниченными
возможностями здоровья.
«Когда человек с инвалидностью ходит на работу,
он интегрирован в общество. Наша общая задача
– дать возможность этим
людям социализироваться», – говорит губернатор
Игорь Руденя. С мая 2017
года работодателям региона, обеспечивающим занятость инвалидов, расходы на их заработную плату
возмещаются посредством
областной субсидии. Также один из путей решения этой проблемы – квотирование рабочих мест;
благодаря этому механизму служба занятости у нас
ежегодно трудоустраивает
2 тыс. инвалидов.
– А в этом году, по состоянию на октябрь, в соответствии с договорами нам
удалось квотировать уже
2,6 тысячи рабочих мест, –
сообщает начальник Главного управления по труду и занятости населения
Тверской области Сергей
Исаев.
В конце ноября – начале
декабря в области прошли специализированные
ярмарки вакансий для инвалидов. Они напрямую
общались с работодателями, знакомились с ситуацией на рынке труда,
узнавали о возможностях
профессионального обучения. Всего по области
в таких ярмарках приняли
участие более 300 граждан с ограниченными возможностями здоровья и
130 работодателей, причем 8 инвалидов в возрасте от 18 до 45 лет нашли
работу сразу, а кто-то направлен на дополнительную профессиональную
подготовку. В будущем году эта деятельность еще
больше активизируется.
Напомним, что Президент
Владимир Путин поставил
задачу обеспечить к 2020
году современными рабочими местами не менее
половины инвалидов трудоспособного возраста.
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

В областном ДК «Пролетарка» c аншлагом прошел галаконцерт VIII интегрированного
фестиваля творчества «Путь к
успеху», участниками которого стали люди с ограниченными возможностями здоровья
из 43 муниципалитетов области. За несколько лет он приобрел неслыханную популярность как у зрителей, так и у
тех, кто хочет показать свои
достижения: если в 2011 году
конкурсантов было всего 59, то
в 2018 году их количество составило 1005 человек. В 2014
году фестиваль обрел свои
символ и гимн, а в 2016 году
к форуму впервые присоединились дети с инвалидностью.
Новшеством стало и решение
включать в программу профессиональных вокалистов, танцоров и музыкантов. Благодаря
совместному творчеству инвалидов и лиц без ограничения
жизнедеятельности фестиваль
обрел статус интегрированного.
Слова песни, открывшей
фестиваль: «Так и знай, ты не
одинок. Наше время пришло
сделать шаг», задали тон всему вечеру. А одним из первых
номеров конкурса стал танец
«Ты слышишь, море?», с которым выступил инклюзивный
хореографический коллектив
«Дети-ангелы».
Вместе со здоровыми подростками танцевали дети в
инвалидных колясках и ребята, которые могут ходить, но
каждое их движение, ограниченное болезнью, сопряжено
с большим трудом. И это было
очень хорошо. Трогательная
старательность малышей заставила зрителей вытирать
слезы, а отличная режиссерская и педагогическая работа
сделала этот номер в каком-то
смысле программным. Средствами музыки, удивительных
воздушных движений маленьких артистов и всего оформления представления, центральной фигурой в котором стал
корабль с алыми парусами, в
финале поднявшийся вверх,
вполне выразилось все, что
хотели сказать его авторы о
самом главном, самом волнующем – стремлении к мечте.
Впрочем, если потом слезы
на глазах зрителей и появлялись, то совсем немного – концерт доставил удовольствие,
и преобладающими эмоциями
было все-таки веселье. Были
радостны и полька, которую сыграли четыре юных скрипача
из «Веселого смычка», и все номера ансамбля жестовой песни
«Колибри», особенно зажигательный танец в стиле буги-вуги, и народный танец «Выйду на
улицу», исполненный коллективом «Сюрприз».
После ритмов веселых ложкарей ансамбля «ЛюВиНиСла»

Так и знай,
ты не одинок

На сцене – ансамбль жестовой песни «Колибри».

на сцене прозвучали стихи
«Когда от слез болит душа, не
говори напрасно, что жизнь не
стоит ни гроша, – она всегда
прекрасна», а затем созвучная
им песня «Привыкайте счастливыми быть».
Проникновенно рассказал
в стихах историю своей жизни инвалид-колясочник Федор
Ризничук, посвятивший это выступление маме: «Она сейчас в
зале и волнуется за меня».
Как всегда, очень хорошо
встретил зал вокалиста из
Торжка Дениса Миланина, руководителя хора, в составе которого – люди с нарушением
зрения. От души аплодировали зрители интегрированному танцевальному коллективу
«Конфетти», а великолепный
песенный дуэт Сергея Михаэлиса и Натальи Шервец вызвал
просто бурю восторга.
Стильно и эффектно смотрелся латиноамериканский
танец Романа Щербатых и Нины Гожевой, ставших обладателями Гран-при. Роман, инвалид-колясочник, несколько лет
занимается танцами и победу
на фестивале «Путь к успеху»
завоевывает не в первый раз.
Впрочем, абсолютно все конкурсанты в этот день стали
победителями, ведь они преодолели несколько ступеней
на пути к успеху. Сначала бы-

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Старёвым Олегом Анатольевичем, квалификационный аттестат 69-11-349, почтовый адрес: 170000, г. Тверь, Набережная реки Лазури, дом 3, офис 15, эл. почта: olegstarev@mail. ru, тел.
8-996-923-28-90, подготовлен проект межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет
земельной доли. Заказчиками кадастровых работ являются – Фомин Александр Александрович, почтовый
адрес: Тверская область, Кувшиновский район , с/п Борзынское, д. Борисово; Смирнова Светлана Витальевна, почтовый адрес: Тверская область, Кувшиновский район, с/п Борзынское, д. Борзыни.
Исходный земельный участок с К№ 69:17:0000009:168, расположенный по адресу: Тверская область, р-н
Кувшиновский, с/п Борзынское, в границах ТОО «Бор». С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Тверь, Набережная реки Лазури, дом 3, офис 15. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельных участков могут быть направлены в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 170000, г. Тверь,
Набережная реки Лазури, дом 3, офис 15, эл. почта: olegstarev@mail.ru с пометкой «проект».

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ли муниципальные этапы, они
проходили в Тверской области,
начиная с мая, затем лучшие
из участников представляли
свой район в трех зональных
конкурсах, состоявшихся в Нелидове, Максатихе и Торжке. И
вот сейчас все они получили
заслуженные призы и награды.
На сцене в эти минуты было
много людей – фестиваль проводился по шести номинациям,
и в каждой из них были свои
победители, которые показывали свои таланты в прикладном,
вокальном и танцевальном искусстве, владении музыкальными инструментами, чтении
литературных произведений,
жестовой песне.
Как заметила министр соцзащиты населения Тверской
области Елена Хохлова, правительство области делает все
возможное, чтобы развивать
социокультурную реабилитацию, вовлекать инвалидов
в активную общественную
жизнь. Регион участвует в
различных программах и проектах, которые реализуются
на федеральном уровне, в том
числе – поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сегодня в Тверской области
люди с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в общественной и куль-

турной жизни региона, побеждают на всероссийских спортивных и творческих состязаниях, трудятся на предприятиях
и в учреждениях. Наш регион
является активным участником
программ по формированию
доступной среды, развитию
среднего и профессионального
образования, медицинской и
социальной помощи для людей с ограниченными возможностями. Меры, принимаемые
Правительством Тверской области, позволили трудоустроить
в этом году более 450 соотечественников с особыми потребностями – в пять раз больше,
чем за 2017 год.
Что касается усилий по развитию социокультурной реабилитации инвалидов, важнейшим показателем в этом отношении стал фестиваль «Путь
к успеху». Его организаторы
стремятся продемонстрировать
безграничные возможности
тех, кто в силу обстоятельств
перестал верить в себя, наполнить их жизнь новым смыслом
и большими надеждами.
– Наш фестиваль объединяет людей всех возрастов на
пути к воплощению своей мечты, – сказала Елена Хохлова. –
Несмотря на все превратности
судьбы, они ищут в жизни вдохновения и стремятся сделать
мир добрее, лучше.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Маушиной Н.А., проживающей по адресу: Тверская обл., Зубцовский р-н, п. Княжьи-Горы, ул. Садовая, д.39; тел. №89055487132, выделяются
земельные участки в счет земельных долей из земель с/х назначения, находящихся в долевой собственности в границах СХП «Устиновский»
Погорельского с/п Зубцовского р-на Тверской области.
Кадастровым инженером Пушкиным А.Г., квалификационный аттестат № 69-10-95, работником ООО «Центр кадастровых работ», почт.
адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д.53, эл.почта: artym@bk.ru; тел. 89038043144, подготовлен проект межевания земельного участка. Исходным
земельным участком является участок с К№ 69:09:0000028:187, в границах СХП «Устиновский» Погорельского с/п Зубцовского р-на Тверской области. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл. г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25. 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 размера
и местоположения границ земельного участка направляются в течение 30 дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру по
адресу: Тверская обл., г.Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25 и в Зубцовский отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области по
адресу: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе, д.42а. 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 документов на земельные доли в исходном земельном участке

ЭКОНОМЬКА

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРАЗДНИКОВ — ЭТО ДЛИННЫЙ ПУТЬ БЕЗ ЗАЕЗЖЕГО ДВОРА.
ДЕМОКРИТ

Страна советов
Торжество. Как сэкономить на новогоднем столе?

И гости сыты,
и деньги целы
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На заметку
Однако с ним придется
повозиться чуть дольше,
чем с оливье.
Ну а если уж непременно хотите чем-то удивить
гостей, лучше сделать это
с помощью сервировки.
Как красиво украсить новогодний стол, читайте
на этой странице в статье
«Правила сервировки».

Сервируем
и украшаем

Сколько надо
человеку?

Салаты. Каких только их
сейчас не бывает: с креветками и редисом, ананасом и шампиньонами,
мидиями и кедровыми
орехами, приправленные
соусом из анчоусов… Звучит интересно, ага. Однако ингредиенты для любого из них обойдутся вам в
тысячу-две. И не факт, что
всем вашим гостям такое
сочетание придется по
вкусу. А вдруг у кого-то
аллергия на бальзамический соус, например?
Поэтому давайте
вспомним новогоднюю
классику и приготовим
оливье. Кстати, очень
вкусным этот салат получается с вареной или
консервированной горбушей, зеленью и свежими
огурцами. Вы потратите
на него от силы рублей
400–500 и час времени.
Не забудьте и про селедку под шубой. Этот
салат вообще копеечный.

Здесь нужно применить
математические способности. Второе правило экономии заключается в правильном подсчете количества продуктов на число
гостей. Чтобы всем хватило и при этом не осталось
лишнего. Зачем вам ведро
оливье, бочка селедки и
ящик шампанского, если
на праздник к вам придет
только соседка с котом или
непьющая теща?
Как же рассчитать оптимальное количество
еды и напитков? Мудрствовать особо не придется – все это уже давно
сделали за нас технологи
и маркетологи общепита.
Прежде всего, нужно составить поименный список гостей, учитывая их
индивидуальные гастрономические предпочтения. В среднем на одного
человека уйдет граммов
по 150 каждого салата.
Плюс один-два куска горячего.
Сложнее обстоят дела со спиртным: купишь
мало – гости загрустят,
много – слишком обрадуются. Как угадать? Вот что
нам рассказала работница
одной из столовых Твери
Елена Семина:
– При организации
банкетов количество алкоголя обычно рассчитывают так. На одного гостя:
шампанское – 500 г, вино
– в таком же количестве.
Что касается более крепких напитков – это, конечно, дело сугубо личное, но
лучше не переборщить.
И еще одно очень важное правило:
– Не выставляйте на
стол сразу весь арсенал
бутылок! Выносите алкоголь по мере необходимости, – предупредила
Елена Семина.
С наступающим!

ФОТО: PBS.TWIMG.COM

ИРИНА НОВИКОВА

Приближаются новогодние праздники, отмечать
которые у нас принято
с размахом. Так, что после этих торжеств многие остаются до следующей зарплаты вообще
без средств к существованию. Как минимизировать свои расходы? Читайте ниже.

Не разменивайтесь
по мелочам
Возможно, для кого-то
это прозвучит устрашающе, но в первую очередь
экономить нужно на еде.
Ведь странно, согласитесь, целый месяц работать на то, что съестся за
одну неделю? Поэтому
к подбору праздничного меню нужно подойти
очень скрупулезно. Не поленитесь потратить на это
час-другой.
Итак, первое правило:
не разменивайтесь по мелочам! Если вы отмечаете
Новый год большой компанией, не стоит накупать
всяких тарталеток, креветок, баночек с осьминогами и артишоков. Считайте

сами: цена только одного килограмма креветок
(при варке получится
горсть) – порядка 600 рублей. 200-граммовая банка артишоков обойдется
вам почти в 300 рублей.
Главное, толку от таких
продуктов все равно не
будет: гости останутся голодными, а вы – с виноватой улыбкой.
Вместо заморских деликатесов купите, например, одну-две большие
форели. Или стерлядь. И
вкусно, и сытно, и красиво. Уйдет на это в среднем 3–4 тысячи. Дорого?
Можно выбрать вариант
дешевле. Украсьте рыбу
традиционно – дольками
лимона, укропом и клюквой – рублей на 100.
Будем считать, что горячее блюдо у нас есть.
Что на гарнир? Вряд ли
на новогоднем столе будут уместны рожки или
греча. Королева гарниров
у нас картошка. Ее готовят в разных вариациях,
но обычно гостям подают
в виде пюре. Некоторые
просто варят ее без мундира, потом добавляют
сливочное масло, мелко нарубленную зелень
(лук, укроп, петрушку) и

перемешивают – пальчики оближешь! Картошка
обойдется вам максимум в
пару сотен рублей. И то –
если в гости вы ожидаете
пару голодных дембелей.

Классика жанра

С пользой для дела

Коллекция игрушек

Покупаем гирлянды

Блестящее ведро

Игры

 Советуем покупать в пред-

 Гирлянды лучше приобретать

 Пользуясь случаем, купите

 Приобрерите перед Новым

дверии каждого Нового года по
несколько дорогих елочных игрушек. Таким образом, у вас останется память о каждом празднике

после новогодних праздников,
когда цена на них упадет в разы. В этой связи можно отхватить себе самую красивую.

новый предмет сервировки.
Например, блестящее ведро
для шампанского или хрустальную ракушку для икры.

годом какую-нибудь интересную настольную игру. И гостей
займете, и сами потом поиграете при удобном случае.

ФОТО: S1.1ZOOM.ME

Будем считать, что вам несказанно повезло,
и новогоднее застолье родственники и/или
друзья решили организовать у вас дома. Чем
накормить гостей, не потратив при этом все
свои сбережения, мы подробно описали в соседней статье. Давайте теперь подумаем, как
их удивить.
Речь пойдет о сервировке стола. Несмотря на то
что здесь открываются просто безграничные просторы для творчества, есть несколько строгих
правил. Их озвучила наш сегодняшний консультант – работница тверского общепита Елена Семина:
– Во-первых, все столовые приборы должны быть
идеально чистыми. Тщательно проверьте каждый
перед застольем – вилка с прилипшим на ней куском вчерашней котлеты испортит гостю не только аппетит, но и настроение. Для блеска протрите
приборы влажным теплым полотенцем, а затем сухим. Второй момент – это идеально чистая и выглаженная скатерть. Накрыть ею стол нужно так,
чтобы края слегка прикрывали ножки – примерно
на 25–30 см.
Это основа. Дальше раскладываем на столе тарелки, вилки, ложки, стаканы. Не будем утруждать читателя нехитрыми правилами расстановки приборов. Перейдем сразу к теме украшения новогоднего стола.
Для этого подойдут свечи, елочные игрушки, всякие фигурки, а также целые композиции из еловых веток, шишек, палочек корицы и сушеных
апельсиновых долек. В общем, насколько фантазии хватит.
Дополнительно можно украсить стол поздравительными открытками или небольшими сувенирами, приготовленными в подарок каждому гостю.
Это уж точно оценят по достоинству!
– Все элементы украшения новогоднего стола
должны гармонировать друг с другом и подчеркивать выбранный стиль и цветовую гамму, – предупреждает Елена Семина. – Не используйте слишком много декора, цветов и украшений. Все-таки
главное в застолье – угощение. Если гостям в тарелки будут падать шишки из композиций или капать воск, вряд ли кому-то это понравится.
Что касается общей цветовой гаммы новогоднего стола, то в ней, по мнению дизайнеров, должен
преобладать красный цвет – праздничный. На Западе, например, рождественской классикой являются красно-зеленые интерьеры с серебряными
или золотыми деталями декора.
Ну и последнее. Если вам лень заморачиваться с
украшениями, а угодить гостям хочется (или имеется такая необходимость – начальство в гости придет) – советуем вырезать из бумаги десяток-другой снежинок и просто раскидать их по столу. Это
увлекательное занятие (всегда интересно, какая
снежинка получится!) отнимет у вас не больше 20
минут времени. А гостям будет приятно, что вы позаботились не только об их гастрономическом, но
и эстетическом удовольствии!
ОЛЬГА СТЕПАНОВА
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Танцы. «Степлтон» привез первое место с международного фестиваля

Как тверитяне в Таллине
чечетку отбивали
Восхищение вызвали
стильные
костюмы и
уникальность номера. Девочки
не только
танцуют, но
и играют на
музыкальных
инструментах.

Средняя группа «Степлтона» на конкурсе «Балтийская радуга». ФОТО: «СТЕПЛТОН»
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Как минимум дважды
удивилось жюри международного фестиваляконкурса «Балтийская
радуга», который проходил с 29 ноября по 2 декабря в Таллине.
– Вы из России? Из Твери?! – пытались совместить увиденный на сцене зажигательный танец
с информацией об участниках члены конкурсной
комиссии.
– И что, скрипки и
флейты у вас не бутафорские? Вы танцуете и играете?!
Но мы-то, тверитяне,
знаем, какие юные таланты у нас есть. Хореографический коллектив
«Степлтон» вырос на базе ансамбля этнической
музыки «Ашель» при ДК
«Пролетарка». К Ирландии в столице Верхневолжья сложилось особое,
трепетное отношение.
День святого Патрика мы
празднуем давно, и не посиделками в пабе, а погружением в культуру и историю Изумрудного острова. И если раньше танцоров для этого праздника
приходилось приглашать
из Санкт-Петербурга, то
вот уже 5 лет как на сцену

выходят наши, тверские.
Причем разных возрастов – в «Степлтон» приходят заниматься целыми
семьями.
Так вот, младшая группа, в которую входили
девчушки 6 лет, подросла.
Ее участницам по 10–11
лет, они уже бывалые. На
каких только концертах не
отплясывали! Принимали
участие в международном
фольклорном фестивале
«ИНТЕРФОЛК в России»
и привезли оттуда 1-е
место. И повторили это
достижение на фестивале-конкурсе «Балтийская
радуга».
Организовало этот слет
талантов из разных стран
творческое объединение
«Балтийская жемчужина». Среди 700 молодых
артистов были тверские –
Маша Белорусова, Алена
Крошкина, Соня Лазарева, Маша Лебедева, Софья
Орлова, Алиса Петрунина (это та самая средняя
группа). Они выступали
в номинации «народностилизованный танец».
– Очень приятно, что
нашему коллективу было
оказано так много внимания, – делится руководитель Катерина Шидловская. – На подведении
итогов жюри выделило
«Степлтон». Восхищение

вызвали и наши стильные
костюмы (их шьет мама
нашей участницы Ирина
Бондарева), и уникальность нашего номера.
Девочки не только танцуют, но и играют на музыкальных инструментах
– четыре скрипки и две
флейты.
Татьяна Лебедева болела за свою дочку из
зрительного зала. Представленные номера она
знает и изнутри, как они
готовились, и со стороны.
– Обычно все представляют народный ирландский танец так: работают
только ноги, а руки висят
по швам. У нас несколько
иной стиль, в котором допускаются выразительные
движения руками, подбадривания. Мы привезли на
конкурс две композиции
– одну несколько хулиганскую, будто наши девчушки в кепках отбивают
степ на улицах Дублина,
вторую трогательную, где
как раз задействованы инструменты. Но особенно
интересно, что и в том, и
в другом танце у каждой
участницы есть сольный
номер, каждая может
себя выразить отдельно от
других.
Татьяна вспоминает,
что привела дочку на ирландские танцы случай-

но. Но затянуло. И прежде
всего привлекла атмосфера в коллективе. Тон задает Катерина Шидловская,
которая учит девочек и
танцевать, и играть на
скрипке. Преподаватель
не дает расслабляться, постоянно отрабатывает с
девочками сложные элементы, дает установку на
результат. Но главное, как
говорят и дети, и родители, – очень любит своих
учениц.
Насколько неожиданным стал итог конкурса,
рассказывает Алиса Петрунина:
– Когда мы смотрели выступления других
участников и видели их
уровень, не думали, что
нам удастся станцевать
лучше. Когда же объявили, что у нас 1-е место, мы
от счастья прыгали и танцевали.
Алиса занимается в
«Степлтоне» лет пять.
Вслед за танцами полюбила и страну – Ирландию,
увлеклась ее историей,
традициями, мечтает туда
поехать. А пока побывала в Таллине. И вместе со
своими подругами оценила этот сказочный город,
который особенно хорош
в рождественские дни.
Тверитяне жили в самом
старом городе, много гуляли по его улочкам, по
праздничной ярмарке на
Ратушной площади. И
получали подарки. Главный из которых – победа
в конкурсе.

06.05.2019– «Я НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ВСТРЕТИТЬСЯ НАМ ПРИДЕТСЯ С
ТОБОЙ» МОСКВА–УГЛИЧ (МАРТЫНОВО)–МЫШКИН–
10.05.2019 КОСТРОМА–ПЛЕС– МОСКВА от 13490 р.
«ПЕРМСКИЙ СТРОГАНОВСКИЙ ПРОМЫСЕЛ» МОСКВА
(ТРАНСФЕР)–ЯРОСЛАВЛЬ–Н. НОВГОРОД–СВИ10.05.2019– ЯЖСК–КАЗАНЬ–ЧИСТОПОЛЬ–ЧАЙКОВСКИЙ–
25.05.2019 ПЕРМЬ–БЕРЕЗНИКИ–САРАПУЛ–НИЖНЕКАМСК–
от 41990 р. ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД–ГОРОДЕЦ)–ЧКАЛОВСК–КИНЕШМА (ВЕЛИКИЙ УСТЮГ)–ПЛЕС–КОСТРОМА– МОСКВА
«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО МЫ НАЧИНАЕМ ПУТЬ»
МОСКВА –КАЛЯЗИН (СОЛЬБА)– УГЛИЧ–МЫШКИН–
26.05.2019– ВЕСЬЕГОНСК (УСТЮЖНА)–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ
06.06.2019 (ДИВЕЕВО)–МАКАРЬЕВ–СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–БУЛот 31490 р. ГАР–ЧЕБОКСАРЫ–ЧКАЛОВСК–КИНЕШМА (ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ)–КОСТРОМА–ЯРОСЛАВЛЬ– МОСКВА (ТРАНСФЕР)
«ИМПЕРИЯ СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА (ТРАНСФЕР)–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ (МУРОМ)–НИЖНИЙ
06.06.2019– НОВГОРОД–СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–ЕЛАБУГА –ЧАЙ20.06.2019 КОВСКИЙ–ПЕРМЬ (КУНГУР)–БЕРЕЗНИКИ –ПЕРМЬ–
от 36990 р. МАРИИНСКИЙ ПОСАД–МАКАРЬЕВО (ДИВЕЕВО)–ГОРОДЕЦ– ЯРОСЛАВЛЬ–ТУТАЕВ–КАЛЯЗИН–ДУБНА–
МОСКВА
20.06.2019– «И ЭТО ДОБРАЯ ПРИМЕТА» МОСКВА–КАЛЯЗИН–
УГЛИЧ (СОЛЬБА)–МЫШКИН (МАРТЫНОВО)–МОСКВА
23.06.2019 от 10490 р.
23.06.2019– «АЙ ДА КАЗАНОЧКА» МОСКВА–КАЛЯЗИН–УГЛИЧ–
ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ–Н. НОВГОРОД–КАЗАНЬ–
01.07.2019
ЧЕБОКСАРЫ–Н.НОВГОРОД–ЧКАЛОВСК–ПЛЕС–КОот 23490 р. СТРОМА–ЯРОСЛАВЛЬ– МОСКВА (ТРАНСФЕР)
«СТРЕМИТСЯ К КАСПИЮ РЕКА» МОСКВА (ТРАНСФЕР)–ЯРОСЛАВЛЬ–Н. НОВГОРОД–ЧЕБОКСАРЫ–
01.07.2019– САМАРА–ХВАЛЫНСК–БАЛАКОВО–САРАТОВ–ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–НИКОЛЬСКОЕ–ВОЛГОГРАД–
18.07.2019
от 46990 р. САРАТОВ–ВИННОВКА–ТЕТЮШИ–КАЗАНЬ–СВИЯЖСК–МАКАРЬЕВ–ГОРОДЕЦ–ЯРОСЛАВЛЬ–КАЛЯЗИН–МОСКВА
«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ» МОСКВА–УГЛИЧ–
МЫШКИН–КОСТРОМА–ПЛЕС–Н. НОВГОРОД–ЧЕ18.07.2019– БОКСАРЫ–САМАРА–ХВАЛЫНСК–БАЛАКОВО–САРАТОВ–ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА)–СТАРО08.08.2019 ЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)–РОСТОВ-НА-ДОНУ–
от 57490 р. ИЛЬЕВКА–ВОЛГОГРАД–САРАТОВ–ВИННОВКА–САМАРА–КАЗАНЬ–МАКАРЬЕВО–Н. НОВГОРОД–ГОРОДЕЦ–ЯРОСЛАВЛЬ–КАЛЯЗИН– МОСКВА
«ПОТОМУ ЧТО МЫ НАРОД БРОДЯЧИЙ» МОСКВА–
08.08.2019– УГЛИЧ (МАРТЫНОВО)–МЫШКИН–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ (ДИВЕЕВО)–МАКАРЬЕВ–СВИЯЖСК–КА18.08.2019 ЗАНЬ–БУЛГАР–ЧЕБОКСАРЫ–ЧКАЛОВСК–КИНЕШот 28990 р. МА (ВЕЛИКИЙ УСТЮГ) –КОСТРОМА–ЯРОСЛАВЛЬ–
МОСКВА (ТРАНСФЕР)
«ВОТЧИНА СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА (ТРАНСФЕР)–
ЯРОСЛАВЛЬ–НИЖНИЙ НОВГОРОД–СВИЯЖСК–КА19.08.2019– ЗАНЬ–ЧИСТОПОЛЬ–ЧАЙКОВСКИЙ–ПЕРМЬ–БЕРЕЗНИКИ–САРАПУЛ–НИЖНЕКАМСК–ЧЕБОКСАРЫ–
01.09.2019
от 28336 р. Н. НОВГОРОД–ГОРОДЕЦ–ЧКАЛОВСК–КИНЕШМА
(ВЕЛИКИЙ УСТЮГ, ПАЛЕХ)–ПЛЕС–КОСТРОМА–
ЯРОСЛАВЛЬ– МОСКВА
«ЛЕТО, АХ, ЛЕТО… БУДЬ СО МНОЙ» МОСКВА–КАЛЯЗИН –УГЛИЧ–ЯРОСЛАВЛЬ –КОСТРОМА–ГОРОДЕЦ
02.09.2019– (СЕМЕНОВ)–Н.НОВГОРОД–ЧЕБОКСАРЫ –ТОЛЬЯТТИ–САМАРА–ХВАЛЫНСК–БАЛАКОВО–САРАТОВ–
17.09.2019
ВОЛГОГРАД– АСТРАХАНЬ(ЭЛИСТА)–НИКОЛЬСКОЕ–
от 36490 р. ВОЛГОГРАД–САРАТОВ (ТАРХАНЫ)–ВИННОВКА–
САМАРА–ТЕТЮШИ–КАЗАНЬ–СВИЯЖСК–МАКАРЬЕВ (ДИВЕЕВО)–Н. НОВГОРОД
«АЙ ДА КАЗАНОЧКА» Н.НОВГОРОД–МАКАРЬЕВ–
18.09.2019– СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–ТЕТЮШИ–БУЛГАР–ЧЕБОКСАРЫ–КОЗЬМОДЕМЬЯНСК–НИЖНИЙ НОВГОРОД
22.09.2019
от 13490 р.

12.04.2019–
18.04.2019
от 32548 р.
30.04.2019–
09.05.2019
от 40170 р.
10.05.2019–
17.05.2019
от 31312 р.
17.05.2019–
23.05.2019
от 17261 р.
09.09.2019–
20.09.2019
от 51710 р.
21.09.2019–
29.09.2019
от 22192 р.

ТЕПЛОХОД «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
«ДЕРБЕНТ–ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ»
ВОЛГОГРАД– АСТРАХАНЬ (КУРМАНГАЗЫ–В ГОСТИ
К ОСЕТРАМ –ЭЛИСТА)–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–
АСТРАХАНЬ–ВОЛГОГРАД (ГРОЗНЫЙ –ДЕРБЕНТ НА
ВЫБОР)
«ТЕПЛО ЗЕМЛИ АДЫГЕЙСКОЙ» ВОЛГОГРАД –
ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКАЯ–СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)–ЕЙСК–РОСТОВ-НА-ДОНУ–
КОНСТАНТИНОВСК–РОМАНОВСКАЯ– ИЛЬЕВКА–
ВОЛГОГРАД
«ПУТЕВАЯ ЗВЕЗДА КАСПИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ»
ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ– ВОЛГОГРАД–САРАТОВ–САМАРА (ГРОЗНЫЙ
или ДЕРБЕНТ НА ВЫБОР)
«НА НЕДЕЛЬКУ ПО ПРОСТОРАМ» САМАРА–УЛЬЯНОВСК–ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД (СЕМЕНОВ)–
ГОРОДЕЦ – ЯРОСЛАВЛЬ–УГЛИЧ–ДУБНА – МОСКВА
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА– УГЛИЧ–
ГОРИЦЫ – ПЕТРОЗАВОДСК (КИВАЧ)–КИЖИ–ВАЛААМ– САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(ПЕТЕРГОФ, КРОНШТАДТ)–
КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК – СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН,
ШЛИССЕЛЬБУРГ) – СВИРЬСТРОЙ – МЫШКИН
– МОСКВА
«ОСЕНЬ – КРАСОТКА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» МОСКВА –
МЫШКИН – ЯРОСЛАВЛЬ –ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД
– КАЗАНЬ (СВИЯЖСК) – УЛЬЯНОВСК – САМАРА –
САРАТОВ –ВОЛГОГРАД

«К ТЕБЕ, КАВКАЗ!» ВОЛГОГРАД– КАСПИЙСКОЕ
29.09.2019– ВЗМОРЬЕ –АСТРАХАНЬ–(ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ–МА11.10.2019 ХАЧКАЛА–ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКОЕ–ИЛЬЕВКА–
от 46256 р. СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ)–
ЕЙСК–АЗОВ–РОСТОВ -НА-ДОНУ– ВОЛГОГРАД
«ОТ ТИХОГО ДОНА ДО КАСПИЙСКИХ БЕРЕГОВ»
08.10.2019– РОСТОВ-НА-ДОНУ–КОНСТАНИНОВСКАЯ–ВОЛГО16.10.2019 ГРАД–АСТРАХАНЬ–ВОЛГОГРАД–РОМАНОВСКАЯ–
СТАРОЧЕРКАССКАЯ–РОСТОВ-НА-ДОНУ от 39140 р.
11.10.2019– «АЙДА С НАМИ» ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ–ВОЛГО13.10.2019 ГРАД от 10675 р.
14.10.2019– «БЫТИЕ ДОНСКИХ БЕРЕГОВ» ВОЛГОГРАД– ИЛЬЕВКА (КАЛАЧ-НА-ДОНУ)–РОМАНОВСКАЯ (АДЫГЕЯ)–
13.10.2019 СТАРОЧЕРКАССКАЯ–РОСТОВ-НА-ДОНУ от 17791 р.
18.10.2019– «БУДЕТ ЖИЗНЬ ТЕПЛОМ СОГРЕТА » РОСТОВ-НА20.10.2019 ДОНУ –ЕЙСК–РОСТОВ-НА-ДОНУ от 10675 р.
20.10.2019– «МОЙ ИСПОЛИН, КРАСАВЕЦ ВОЛГОГРАД»
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