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АРТУР ПАШКОВ

Как в короткой новости 
сказать о самом главном? 
В чем секрет успешного 
интервью? Не все начина-
ющие журналисты зна-
ют ответы на эти вопро-
сы. Вместе с молодыми, 
но уже опытными сотруд-
никами крупных изданий 
и телеканалов они раскры-
ли все секреты профессии. 

Образовательный фо-
рум «Медиасмыслы» для 

студентов и школьников 
прошел 28 октября на 
филфаке Тверского госу-
ниверситета уже в третий 
раз. Его организаторами 
выступили Российское 
движение школьников, 
РИА «Верхневолжье», 
ТвГУ и ТвГТУ. 

– С каждым разом «Ме-
диасмыслы» становятся 
все масштабнее, – отмети-
ла доцент кафедры журна-
листики, рекламы и связей 
с общественностью ТвГУ 
Анастасия Спешилова. – 

Предыдущий форум объ-
единил 70 участников, а 
сейчас их уже 100.

– Спикеров тоже стало 
больше, – добавил глав-
ный редактор журнала 
МГИМО «Международ-
ник», новостной редактор 
телеканала «ТВ-Центр» 
Глеб Зуев. – Появились и 
новые образовательные 
площадки – по интернет-
блоггингу, интернет-со-
провождению меропри-
ятий, политической ана-
литике. 

На форуме Глеб боль-
ше напоминал не новост-
ника, а молодого, одетого 
с иголочки артиста – в ко-
стюме и с оригинальной 
бабочкой на шее. Этим он 
словно бы подчеркивал, 
что главное в нашем деле 
– творческий подход. 

По словам заместителя 
главного редактора РИА 
«Верхневолжье» Дарьи 
Лавриковой, в дальней-
шем форум будет расши-
ряться и развиваться. 
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Завтра: +4... +80С, переменная облачность. Без осадков. 
Ветер западный, юго-западный умеренный. 

3 и 4 ноября ежегодная всероссийская акция 
«Ночь искусств» охватит регион. Экскурсии 
подготовил Тверской Императорский дворец. 

Кто хочет научиться рисовать шерстью и расписы-
вать пряники – в Музей тверского быта. В библиотеке 
им. А.И. Герцена откроется «Город искусств» с мастер-
классами и чтением сказок в темноте. Пройдут про-
граммы в краеведческих музеях Торопца, Кашина, Ста-
рицы. К акции присоединится Карельский националь-
ный краеведческий музей, Дом-музей М.И. Калинина 
села Верхняя Троица, музейно-литературный центр 
«Дом поэтов» села Градницы Бежецкого района.

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Анонс

И наступила ночь. 
Искусств

Не повод для «хайпа»

Приоритеты. В Москве определили главные направления в развитии страны

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Подорожная 
для регионов
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Вектор задавал замести-
тель председателя Пра-
вительства России Вита-
лий Мутко, который на 
этой неделе провел засе-
дание Правительствен-
ной комиссии по регио-
нальному развитию в РФ. 
Вопросы межбюджет-
ных отношений, реали-
зации нацпроектов и мо-
дернизация магистраль-
ной инфраструктуры в 
субъектах – в обсужде-
нии этих и других вопро-
сов принял участие гу-
бернатор Игорь Руденя.

Виталий Мутко начал с са-
мого главного – с нацпро-
ектов и Стратегии-2024, 
предложенной Прези-

дентом Владимиром Пу-
тиным.

– Правительство Рос-
сийской Федерации сфор-
мировало 12 национальных 
проектов. В настоящее вре-
мя все они одобрены, на их 
базе сформирован бюджет, 
который в первом чтении 
принят в Государственной 
Думе, – напомнил Виталий 
Мутко и добавил о даль-
нейших действиях прави-
тельства: – Сейчас наша 
задача – довести все феде-
ральные проекты до субъ-
ектов, определить целевые 
показатели.

Напомним: реализация 
нацпроектов не такое уж 
и долгое дело: до 1 янва-
ря, когда они стартуют, 
осталось совсем немного 
времени, так что раскачи-

ваться попросту некогда. 
Впрочем, в нашем регионе 
к большой работе гото-
вы давно. По той простой 
причине, что за время ра-
боты нынешнего состава 
областного правительства 
сделан серьезный задел 
на успешную реализацию 
нацпроектов, есть четкий 
план развития Верхневол-
жья, определены приори-
теты.

– Основные направле-
ния, на которые мы ориен-
тируемся, – это приведе-
ние дорог в нормативное 
состояние, строительство 
новых школ, модерниза-
ция и цифровизация здра-
воохранения. Также будем 
активно принимать уча-
стие в программе по мо-
дернизации системы ЖКХ. 

Кроме того, запланирова-
но строительство новых 
спорткомплексов в Твери и 
районных центрах, ремонт 
Домов культуры, – отме-
тил Игорь Руденя, отвечая 
на вопросы журналистов 
после заседания комитета. 
За примерами далеко хо-
дить не надо: на днях было 
принято решение о про-
ведении ремонта в одном 
из помещений областной 
клинической больницы, 
где будет установлена ан-
гиографическая система. 
На прошлой неделе стало 
известно, что в 2019 году 
в Сонкове начнут строить 
многофункциональный 
универсальный зал для 
игровых видов спорта.
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Болгарии русский 
герой

Сегодня в 11.00 в посел-
ке Сахарово состоится 
открытие бюста гене-
рал-фельдмаршалу 
Иосифу Гурко. Здесь бы-
ло его имение, где герой 
русско-турецкой войны 
провел последние годы 
жизни, а сейчас находит-
ся усыпальница всей его 
семьи. На открытие един-
ственного в России памят-
ника освободителю сто-
лицы Болгарии приедут 
представители всех стран 
русского мира.

Налог как тема 
обсуждения

УФНС России по Твер-
ской области приглаша-
ет принять участие в пу-
бличных обсуждениях 
результатов правоприме-
нительной практики на-
логовых органов регио-
на. Они состоятся 2 ноября 
в 11.00, г. Тверь, Октябрь-
ский пр-т, д. 26. Рассмотрят 
вопросы: достоверность 
ЕГРЮЛ как основная состав-
ляющая прозрачного веде-
ния бизнеса и признание 
единого сельхозналога пла-
тельщиками НДС.

«Там, где мои 
друзья»

Так называется пятый 
юбилейный вечер воен-
но-патриотической пес-
ни, который пройдет в ДК 
«Пролетарка» 2 ноября. 
Группа «НАША» по тради-
ции посвящает его 30-летию 
вывода российских войск 
из Афганистана. Творчество 
участников известного ду-
эта – Станислава Назимо-
ва и Владимира Шамбурова 
– близко и понятно серд-
цу каждого человека, кого 
коснулась война. Начало в 
18.00. Вход свободный.

Козе поставили 
отлично 

Студенты кафедры со-
циально-культурного 
сервиса ТвГУ стали побе-
дителями Всероссийско-
го фестиваля «Туристи-
ческий сувенир». Финал 
прошел 26–27 октября в 
Нижнем Новгороде. Всего 
на конкурс было представ-
лено 317 работ из 41 реги-
она страны. ТвГУ получил 
наивысший балл в номина-
ции «Сувенир-игрушка» ка-
тегории «эконом-класс» с 
куклой Коза.

Коротко

25 25 лет отметит в 2019 году российская национальная театральная пре-лет отметит в 2019 году российская национальная театральная пре-
мия «Золотая маска». мия «Золотая маска». В только что опубликованном списке номинантов В только что опубликованном списке номинантов 
на эту престижную премию сезона 2017−2018 – «Сны о кошках и мышах», на эту престижную премию сезона 2017−2018 – «Сны о кошках и мышах», 
спектакль-сновидение по мотивам уэльских сказок и пособиям по вос-спектакль-сновидение по мотивам уэльских сказок и пособиям по вос-

питанию животных и детей, который режиссер Вероника Вигг поставила в минувшем сезоне питанию животных и детей, который режиссер Вероника Вигг поставила в минувшем сезоне 
в тверском ТЮЗе. Эта история о любви и прощении, о ненависти и детских обидах. А еще – о в тверском ТЮЗе. Эта история о любви и прощении, о ненависти и детских обидах. А еще – о 
милосердии и о том, что в самом отрицательном герое есть искра света.милосердии и о том, что в самом отрицательном герое есть искра света.

30 30 тыс. рублей заплатил браконьер, убивший лося возле деревни тыс. рублей заплатил браконьер, убивший лося возле деревни 
Маслово Ржевского района.Маслово Ржевского района. Двухлетнего самца мужчина застрелил  Двухлетнего самца мужчина застрелил 
7 августа этого года из своего самозарядного карабина модели «Тигр». 7 августа этого года из своего самозарядного карабина модели «Тигр». 
Разрешения у него не было. Охотнику назначили судебный штраф, дозна-Разрешения у него не было. Охотнику назначили судебный штраф, дозна-

ватель обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела. Как сообщает пресс-ватель обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела. Как сообщает пресс-
служба Ржевского городского суда, подсудимый полностью возместил причиненный матери-служба Ржевского городского суда, подсудимый полностью возместил причиненный матери-
альный ущерб. Суд ходатайство дознавателя удовлетворил.альный ущерб. Суд ходатайство дознавателя удовлетворил.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Исполнение областного бюд-
жета за последние девять ме-
сяцев, выделение дотаций му-
ниципалитетам, изменение 
стоимости патента для трудо-
вых мигрантов, помощь граж-
данам в приобретении обо-
рудования при подключении 
к цифровому телевещанию – 
эти и другие вопросы рассма-
тривались на последнем за-
седании Правительства Твер-
ской области, которое провел 
губернатор Игорь Руденя.

Врио министра финансов Твер-
ской области Марина Подтихова 
представила отчет об исполне-
нии областного бюджета за три 
квартала текущего года. Резю-
мируя это выступление, глава 
региона отметил, что доходная 
часть бюджета по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года увеличилась почти 
на 13%. При этом рост произо-
шел по всем видам налоговых и 
неналоговых поступлений.

– Это очень хороший показа-
тель. Наша задача – увеличить 
сбор доходов, не поднимая нало-
говой нагрузки на тех, кто занят 
хозяйственной деятельностью. 
Надо не поднимать ставки, а де-
лать так, чтобы объектов налого-
обложения становилось больше, 
– отметил Игорь Руденя.

В докладе были приведены 
такие цифры: за этот период 
в бюджет региона поступило 
41,3 млрд рублей, из них почти 
33,4 млрд рублей – налоговые 
и неналоговые доходы, 7,9 млрд 
рублей – безвозмездные посту-
пления. Рост произошел по всем 
видам налоговых и неналого-
вых доходов. Самый большой 
– 28% – по налогу на прибыль 
организаций. 

Как сообщил журналистам 
Игорь Руденя, пока открытым 
остается вопрос по транспорт-
ному налогу. 

– Мы не повышали его бо-
лее шести лет, а это относится 
к полномочиям субъекта, – со-
общил губернатор. – Увели-
чение налога затронет только 
владельцев машин с двигателем 
мощностью свыше 250 лошади-
ных сил, то есть дорогих авто-
мобилей премиального класса. 
Основной массы автомобилей 
граждан Верхневолжья пред-
полагаемое повышение не кос-
нется.

Важно отметить, что рас-
ходная часть бюджета оста-
лась на уровне прошлого года 
и составила 35,4 млрд рублей. 
Основными его статьями по-
прежнему остаются межбюд-
жетные трансферты муници-
пальным образованиям, вне-
бюджетным фондам – Фонду 

обязательного медицинского 
страхования и Пенсионному 
фонду, социальные выплаты 
населению, обслуживание го-
сударственного долга, субси-
дии сельхозпроизводителям, 
теплоснабжающим организа-
циям, на поддержку малого и 
среднего бизнеса, на льготный 
проезд граждан. Также бюд-
жетные средства направляются 
на лекарственное обеспечение 
жителей, укрепление матери-
ально-технической базы уч-
реждений здравоохранения, 
содержание автомобильных 
дорог и другое. 

Кроме того, средства выде-
ляются на реализацию крупных 
проектов – строительство дет-
ской областной больницы, дет-
ской поликлиники в «Южном», 

реставрационные работы на 
объектах культурного наследия, 
возведение и реконструкцию 
других объектов государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности. 

Как подчеркнул Игорь Ру-
деня, по итогам последних 
девяти месяцев не все испол-
нительные органы государ-
ственной власти обеспечили 
плановый уровень исполне-
ния расходов по отдельным 
направлениям своей деятель-
ности. Поэтому губернатор по-
ставил задачу руководителям 
отраслевых министерств при-
нять меры для исправления 
ситуации и уделять особое 
внимание повышению эффек-
тивности использования бюд-
жетных средств.

Тенденции. Поступлений в областную казну стало больше на 13%

Когда доходы растут 
быстрее расходов

ФОТО: МИНСЕЛЬХОЗ.ТВЕРСКАЯОБЛАСТЬ.РФ

 Начало на 1-й стр.

Чтобы национальные проек-
ты не оставались только на 
бумаге, а давали реальные 
результаты, регионы долж-
ны иметь дорожные карты по 
реализации стратегических 
инициатив президента. На это 
обратил внимание участников 
совещания первый замести-
тель председателя правитель-
ства – министр финансов РФ 
Антон Силуанов. Кроме того, 

он говорил о взаимодействии 
регионов с курирующими ми-
нистерствами. Тесная связь с 
ними явно поможет на местах 
добиться установленных це-
левых показателей по каждому 
из проектов. Без федеральных 
денег, впрочем, регионы не 
справятся, но, было сказано на 
заседании, в самое ближайшее 
время объемы средств, кото-
рые направят в субъекты РФ в 
рамках реализации нацпроек-
тов, утвердят. Если говорить о 

нашей области, то уже извест-
но, что, например, по проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» мы 
будем ежегодно получать не 
менее 3,5 млрд рублей. Лиш-
ними эти деньги, согласитесь, 
не окажутся, даже несмотря на 
то, что в предварительно свер-
станном областном бюджете 
на 2019 год сделан акцент на 
увеличение доходной базы. В 
принципе уже сейчас эксперты 
называют главный финансовый 

документ региона бюджетом 
развития. В нем предусмотрено 
сокращение госдолга, повы-
шение финансовой устойчи-
вости муниципалитетов, вы-
полнение всех обязательств в 
социальных сферах. В числе ос-
новных направлений развития 
социальной инфраструктуры 
– строительство детской об-
ластной клинической больни-
цы, двух школ, шести детских 
садов, модернизация объектов 
теплоэнергетики.

Приоритеты. В Москве определили главные направления в развитии страны

Подорожная для регионов
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В единстве сила
Молодежная акция с таким названием пройдет в Твери 4 
ноября, в День народного единства. Начнется она в 12.00 
на улице Трехсвятской. Запланированы театрализованное 
представление и квест, посвященный периоду Смутного 
времени. Также в этот день в городском саду будет рабо-
тать интерактивная тематическая площадка.

Областная казна

Исполнение бюджета на 31.10.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

47478,5 млн руб-
лей – 86% 
от запланирован-
ных бюджетом 
55218,1 млн рублей

Расходы

40317,1 млн руб-
лей – 68,1% 
от запланирован-
ных бюджетом 
59180,0 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

30 октября, в День памя-
ти жертв политических 
репрессий, в сквере им. 
М. Казакова прошли тра-
диционный митинг и ми-
нута молчания.

В церемонии приняли уча-
стие члены клуба жертв 
политических репрессий и 
членов их семей «Достоин-
ство», представители Твер-
ского регионального от-
деления общероссийской 
общественной организа-
ции «Российское исто-
рико-просветительское 
и правозащитное обще-
ство «Мемориал», а также 
администрации Твери, 
молодежь.

– Мы должны делать 
все возможное, чтобы 
помнить мученический 
путь жертв политических 
репрессий. И обязательно 
передать последующим 
поколениям, нашей моло-
дежи, память и правду о 
тех страшных годах, для 
того чтобы такое больше 
никогда не повторилось 
в истории нашей страны, 
– отметила в своем высту-
плении заместитель гла-
вы администрации Твери 
Любовь Огиенко.

Как рассказала пред-
седатель правления ре-
гионального отделения 
общества «Мемориал» 
Валентина Шарипова, 
на протяжении трех де-
сятков лет члены орга-

низации делают немало, 
чтобы реабилитиро-
вать репрессированных: 
«Нам нужно помнить 
все в истории страны, не 
только героические, но 
и горькие ее страницы. 
Чтобы такое никогда не 
повторилось, не должно 
быть забвения», – счи-
тает председатель клу-
ба жертв политических 
репрессий и членов их 
семей «Достоинство» 
Галина Погудкина. Ее 
отец работал в селе Лу-
говка Старицкого райо-
на председателем кол-
хоза. За лживый донос 
уважаемый человек в 
одночасье сделался вра-
гом народа и был сослан 
в Норильск. К счастью, 

Иван Погудкин вернулся 
в семью, но с подорван-
ным здоровьем. 

Стихотворение про 
своего отца на митинге 
прочла Елена Вавилова.

В память обо всех 
невин но пострадавших 
во время церемонии была 
объявлена минута молча-
ния. После этого участни-
ки возложили цветы к ме-
мориальной доске узни-
кам внутренней тюрьмы 
УНКВД, установленной 
на фасаде здания ТГМУ в 
1991 году. В Тверском го-
родском музейно-выста-
вочном центре состоялось 
культурно-памятное ме-
роприятие «Возвращение 
имен».

В этот же день по пя-
ти адресам в Твери про-
шла «Молитва памяти». 
Она стала частью обще-
российской акции, среди 
организаторов которой 
Преображенское содру-
жество малых православ-
ных братств, культурно-
просветительский фонд 
«Преображение». Акция 
заключается в молитвен-
ном чтении имен жертв 
репрессий и прошла у 
нас по благословению 
митрополита Тверско-
го и Кашинского Саввы. 
О смысле действия член 
геральдического совета 
при Президенте РФ Вла-
димир Лавренов сказал 
так: «Сегодня для нас важ-
но пробуждение совести, 
покаяния и в чем-то со-
причастности. Конечно, 
это не поиск врагов и не 
сведение счетов. Это ак-
ция покаяния, она нужна 
для очищения и нашего 
дальнейшего возрожде-
ния». 

Дата. В Твери читали молитвы памяти и зажигали свечи

Покаяние ради 
возрождения

Память о невинно пострадавших не умрет. ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

Обратная связь

Ответ будет наглядным
Губернатор Игорь Руденя провел очередной 
прием граждан. Первым было рассмотрено об-
ращение Артема Дмитриева, предпринимателя 
из Сонковского района.

Как рассказал Артем журналистам еще до приема, 
родился он в Москве, но несколько поколений в его 
семье связаны с сонковским краем. 
– Это моя родная земля, и сейчас я развиваю здесь 
свое дело. У меня самого двое детей, поэтому мне 
небезразлично, как организован досуг подростков 
и молодежи. 
Предприниматель уверен: массовый спорт в Сонко-
ве необходимо вывести на новый уровень. 
– В школе №9 есть достаточно просторный спорт-
зал, но по вечерам, когда она закрывается, ребя-
та нередко предоставлены сами себе. Это непра-
вильно. Нам нужен новый многофункциональный 
универсальный зал, где будут заниматься жители 
не только райцентра, но и других населенных пун-
ктов. Со своей стороны я, как представитель бизне-
са, готов инвестировать в этот проект. Хотелось бы, 
чтобы зал был расположен в отдельном здании. 
– Соответствующее поручение будет дано, – от-
ветил на это глава региона. – Но муниципально-
му образованию необходимо проработать вопрос 
дальнейшего содержания этого объекта.
Проект по строительству нового зала включен в 

адресную инвестици-
онную программу Твер-
ской области на период 
2019–2020 годов. Сто-
имость работ – око-
ло 44 млн рублей. 80% 
средств будет выделено 
из областного бюдже-
та, 20% – из местного. 
Проведение конкурс-
ных процедур и заклю-
чение госконтракта с 
подрядной организа-
цией запланировано на 
весну 2019-го.
На будущий год наме-
чен и ремонт дороги 
Верхняя Троица – Слав-
ково в Кашинском рай-
оне. С этим вопросом 

пришел на прием Алексей Столяров, гендиректор 
ООО «Кашинград». Он занимается развитием ту-
ризма в муниципалитете.
– Дорога протяженностью 15,4 километра соеди-
няет деревню Верхняя Троица с 13 другими на-
селенными пунктами, а также ведет к музею Ка-
шинской старины в Вознесенье, Дому творчества 
«Жар-птица» в Матино, музею Славковской во-
лости. Еще несколько лет назад к нам приезжали 
туристические автобусы, но сейчас компании от-
казались от этого – трасса в очень плохом состо-
янии.
– Дорога будет включена в план ремонтных работ 
на следующий год, – сказал Игорь Руденя.
Давно требует ремонта и здание средней школы 
№7 в Вышнем Волочке. По словам представитель-
ницы родительского комитета Ольги Вовчок, осо-
бое внимание нужно обратить на состояние кров-
ли и санузлов для мальчиков.
Стоимость капитального ремонта крыши оценива-
ется в 2,6 млн рублей, санузлов на 1-м этаже – бо-
лее 730 тыс. рублей.
– У нас есть соответствующая программа, деньги 
на следующий год запланируем. Как только будет 
готова документация, сразу подавайте заявку в ми-
нистерство образования области. Необходимые 
поручения мы дадим. Важно, чтобы весь ремонт 
завершился до начала следующего учебного года, 
– подчеркнул губернатор.
В Нелидовском районе необходимо восстановить 
памятник советскому солдату, расположенный не-
подалеку от деревни Миндюри. Игорь Руденя по-
обещал местному жителю Александру Тарапов-
скому, что Правительство Тверской области обя-
зательно окажет содействие в решении этого во-
проса. 

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

В ТЕМУ. Программа по за-
мене окон, ремонту спорт-
залов, кровель и санитар-
ных комнат в общеобра-
зовательных учреждениях 
реализуется в регионе 
с 2017 года. Субсидии 
муниципалитетам распре-
деляются на конкурсной 
основе. По данному на-
правлению в областном 
бюджете на этот год было 
предусмотрено финанси-
рование в размере 30 млн 
рублей. Еще 9,8 млн 
– софинансирование 
из местных бюджетов.

СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

В минувший вторник 
офицерский клуб Ржев-
ского соединения про-
тивовоздушной оборо-
ны им. трижды Героя 
Советского Союза, мар-
шала авиации А.И. По-
крышкина собрал бо-
лее 250 молодых людей 
призывного возраста из 
Твери, Ржева, Калинин-
ского, Осташковского, 
Бежецкого, Вышнево-
лоцкого, Нелидовского, 
Лихославльского рай-
онов. 

Организаторами Дня 
призывника выступили 
комитет по делам моло-
дежи региона, ГБУ «Об-
ластной молодежный 
центр», военный комис-
сариат.

Гостей приветствовали 
глава города Ржева Вадим 
Родивилов, начальник 
отдела патриотического 
воспитания областного 
молодежного центра Сер-
гей Татти, представите-
ли Ржевского гарнизона 
ПВО.

– Каждый раз, когда 
правительство области 

обращается к руковод-
ству города с предложе-
нием провести в Ржеве 
День призывника, мы с 
удовольствием отклика-
емся, так как где еще, как 
не здесь, проводить такие 
мероприятия, – отметил 
Вадим Родивилов. — В 
нашем городе каждый 
клочок земли пропитан 
кровью солдат. Ржев стал 
символом освободитель-
ного движения Красной 
армии от фашизма во 
всем мире, символом му-
жества и победы нашего 
оружия. 

В рамках торжествен-
ного открытия Дня при-
зывника прошла цере-
мония принятия в юнар-
мейские ряды 15 ребят из 
Дворца творчества детей 
и молодежи города Твери. 

День призывника про-
должился экскурсией по 
территории войсковой 
части. Допризывников 
встречали действующие 
офицеры, военнослу-
жащие по контракту. Во 
главе с ними ребята ос-
мотрели боевую технику, 
ознакомились с бытом и 
службой солдат.

Армия. В Ржеве прошел День призывника

Готовимся к службе
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МАРИНА КРОТОВА

Среди многочисленных пред-
ставлений и собраний, прохо-
дивших в минувшие выход-
ные на площадках книжной 
выставки-ярмарки «Тверской 
переплет-2018», эту встречу 
хотелось бы отметить особо. 
Тверской православный моло-
дежный клуб «Сеятель» про-
водил показ короткометраж-
ных фильмов в рамках дис-
куссии «Нужно ли восстанав-
ливать храмы?».

Авторы этих коротких фильмов 
– участники клуба «Сеятель» 
и студенты филфака ТвГУ. А в 
качестве режиссера и диктора 
фильма про Краснохолмский мо-
настырь выступил иеромонах 
Силуан Конев.

Фильмы были созданы в 2016 
году в рамках проекта «Тро-
пинка в будущее» – победите-
ля международного конкурса 
малых грантов «Православная 
инициатива-2016».

Ведущий просмотра –пред-
седатель клуба «Сеятель» Алек-
сей Андреев.

Итак, в чем же важность, зло-
бодневность темы? И нужно ли 
ставить восстановление храмов 
в число первоочередных задач? 

…В декабре нынешнего го-
да в Твери, и, будем надеять-
ся, на всероссийском уровне, 
будет отмечаться преставле-
ние святого благоверного кня-
зя Михаила Ярославича, по-
гибшего в Орде ради спасения 
Отечества. Именно при Михаи-
ле Ярославиче, в конце XIII века, 
был построен знаменитый Спас 
Златоверхий – храм, который 
стал духовным символом Твер-
ского княжества.С той поры на 
тверской земле были возведены 
сотни церквей, ставших духов-
ной опорой нашей жизни. Но 
взорван большевиками Спасо-
Преображенский собор, осквер-
нены и заброшены другие мно-
гочисленные храмы Тверской 
губернии. Время и людская же-
стокость сделали свое черное 
дело. Стоят сегодня тверские 

святыни без крестов и куполов, 
рушатся стены, в алтарях птицы 
вьют гнезда…

В трех коротких киноисториях 
мы увидели судьбу некогда по-
читаемых на тверской земле хра-
мов. Это церковь Рождества Бого-
родицы в селе Пречистый (ныне 
– Красный) Бор, расположенная 
к северо-западу от Твери, в жи-
вописнейшем месте на берегу 
Тверцы. Это храмовый комплекс 
в селе Кушалино – церковь во 
имя Смоленской иконы Божией 
Матери (конец XVI века) и цер-
ковь во имя Сошествия Святого 
Духа (первая половина XIX века). 
И особенно сильное впечатление 
произвели кадры, где запечатле-
ны руины Краснохолмского Ан-
тониева монастыря. Монастыр-
ские строения относят к XV – XVII 
векам. Самым величественным 
среди них был Никольский со-
бор (XV век), останки которого 
и в двадцать первом столетии 
выглядят величественно. И вид 
их бередит душу… 

Храму Рождества Богоро-
дицы в Пречистом Бору более 
двухсот лет. Еще совсем недавно 
стены давно оставленного людь-
ми храма могли превратиться в 
руины. Но, слава Богу, начался 
ремонт здания: устроена посто-

янная кровля, установлен крест, 
расчищена территория вокруг 
церкви (подробнее на сайте: 
http://hrambor.ru/). 

В храме проходят литургии и 
гораздо чаще – молебны. 

С целью привлечения внима-
ния общества к разрушенному 
храму недалеко от него несколь-
ко лет проводился молодежный 
фольклорный фестиваль «Ново-
летие в Пречистом Бору». 

Инициатор этих благородных 
дел – клуб «Сеятель». 

Кушалинские храмы пока не 
разрушились, но также находят-
ся в удручающем состоянии. В 
близком к Твери, некогда боль-
шом богатом селе Кушалино 
сегодня все меньше и меньше 
постоянных жителей. 

Службы для немногочислен-
ных прихожан в трапезной хра-
ма проходят регулярно. Одна-
ко нет средств на реставрацию 
уникальных Смоленской церкви 
и Духовского храма, несмотря 
на все старания настоятеля при-
хода священника Александра 
Юркова.

И, наконец, чудо русской ар-
хитектуры, древняя обитель – 
Антониев монастырь. Даже че-
ловека далекого от Бога не может 
не восхищать величественная 

красота монастырских сооруже-
ний – пусть даже и одряхлевших. 
Лишь три свои стены сохранил 
Никольский собор, но даже в этих 
трех стенах ощущается та духов-
ная мощь, которой обладали на-
ши православные предки. Ныне 
Антониев монастырь – место, ку-
да все чаще приезжают люди. И 
не только из праздного любопыт-
ства. Здесь регулярно служатся 
молебны, читаются акафисты 
святому преподобному Антонию 
Краснохолмскому, основателю 
монастыря. 

На основании заявок на уча-
стие в Федеральной целевой 
программе «Культура России», 
которые каждый год подает на-
стоятель Краснохолмского Свя-
то-Николаевского архиерейско-
го подворья иеромонах Силуан, 
государство выделяет скромные 
средства, которых хватает пока 
только на проекты реставрации 
монастырских построек…

…И вновь возвращаемся к во-
просу: надо ли в сегодняшней 
России, в частности в Тверской 
области, восстанавливать или 
хотя бы консервировать (до 
лучших времен) разрушенные 
храмовые здания? Для молодых 
тверитян из клуба «Сеятель», а 
также из инициативной группы 
«Русская деревня» ответ одно-
значен: надо. 

И они многое делают для это-
го – находят средства для ми-
нимальной реставрации, сами 
занимаются уборкой, снимают 
фильмы, пишут статьи в интер-
нете – все для того, чтобы зем-
ляки не забыли свою историю. 
Ведь в наших храмах – как ни-
где! – запечатлена наша русская 
жизнь. И стереть ее из памяти не 
просто неблагодарно, но опасно 
для будущего. 

Именно поэтому есть на-
дежда на то, что обретет свою 
четвертую стену Краснохолм-
ский Никольский собор и за-
сияют над ним купола и кресты, 
укрепятся стены других храмов, 
которые еще можно спасти. И 
будет молитва, и будут добрые 
дела. Надо только не оставлять 
стараний.

Наш проект. На «Тверском переплете» состоялась дискуссия «Нужно ли восстанавливать храмы?»

Четвертая стена 

В трех коротких киноисториях видна судьба некогда почитаемых на тверской земле храмов. ФОТО: ЕВГЕНИЙ ЖУРАВЛЕВ

Анна Сорокина, руководитель инициативной группы «Русская дерев-
ня», и Алексей Андреев. ФОТО: ЕВГЕНИЙ ЖУРАВЛЕВ

В гостях 
у Пушкина 

Наука

В Музее Александра 
Пушкина в селе Берно-
во Старицкого района 
состоялись VII Пушкин-
ские чтения. Открывая 
форум, заведующая му-
зеем Валентина Громова 
представила шестой вы-
пуск сборника «Пушкин-
ские чтения» и сказала, 
что в их подготовке ак-
тивно принимают уча-
стие те, кто выступает на 
конференции.

Затем сотрудники Государ-
ственного исторического 
музея, Тверского объеди-
ненного музея, ученые, 
краеведы, любители и зна-
токи истории и культуры по-
делились своими открытия-
ми и находками в рамках те-
мы «Русская усадьба XIX ве-
ка: забытое очарование». 
Стало доброй традицией 
выступление профессора 
РГУ им. Косыгина Михаи-
ла Строганова, который на 
этот раз рассказал слуша-
телям о «Берновских пись-
мах» Михаила Муравьева, 
и главного научного со-
трудника Государствен-
ного исторического музея 
Федора Петрова, поделив-
шегося историческими на-
ходками. 
Интересны были доклад 
«Онегинская строфа как ха-
рактеристика заглавного 
героя пушкинского романа 
в стихах» краеведа и пуш-
киниста Нины Суменковой-
Дроздовой и сообщение 
преподавателя Старицко-
го колледжа, председате-
ля районного клуба «Крае-
вед» Александра Шиткова, 
рассказавшего интересные 
факты о старицких имениях 
и дворянах, известных бла-
годаря русскому публици-
сту и общественному деяте-
лю Константину Головину. 
Новыми изысканиями о 
потомке дворян Вульфов 
– Дмитрии Алексеевиче 
– поделилась научный со-
трудник Берновского му-
зея Ольга Степанова, а за-
ведующая Старицким 
краеведческим музеем 
Маргарита Грачева высту-
пила с докладом «Уж стол 
накрыт; давно пора; Хозяй-
ка ждет нетерпеливо». 
Новые крупицы, факты и 
толкования, которые се-
годня будоражат вообра-
жение и заставляют ина-
че взглянуть на давно из-
вестные события, будут 
опубликованы в седьмом 
сборнике «Пушкинских 
чтений».

АЛЕКСАНДР ШИТКОВ
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ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Всего обучение пройдут 
около 900 человек. В об-
ластном центре, где уже 
начались занятия, в про-
екте уже пожелали уча-
ствовать более 60 сту-
дентов колледжей и ву-
зов. Уроки технической 
грамотности для них 
проводят специалисты 
Тверского областного те-
лерадиопередающего 
центра (ОРТПЦ).

На столах – разного вида 
антенны и приставка к те-
левизору, которые пона-
добятся для подключения 
к цифровому вещанию. 
На экране – схема ее под-
ключения. В числе других 
ее осваивает студентка 
второго курса магистра-
туры Тверского государ-
ственного технического 
университета Александра 
Громова. Она уверена, 
что свою гражданскую 
позицию молодые лю-
ди должны проявлять не 
только в дни выборов, но 
и во время таких акций, 

цель которых – помочь 
людям.

– Я подала заявку на 
участие в проекте сразу 
же после того, как узна-
ла, что в нашей области 
стартует программа, ко-
торая позволит бабушкам, 
людям, не знающим, как 
подключить ресивер, сде-
лать это, – говорит Алек-
сандра. – Мы, разумеется, 
будем помогать. Однако, 
как происходит само под-
ключение, я узнаю только 
сейчас, на занятиях, – го-
ворит Александра, для 
которой это первый до-
бровольческий проект. – 
Думаю, что в дальнейшем 
я также буду участвовать 
в добровольческом дви-
жении, – добавляет она 
и занимает свое место за 
импровизированной пар-
той.

Добровольческие груп-
пы будут сформированы 
во всех муниципалите-
тах. В них войдут около 
20 человек, это предста-
вители молодежных сове-
тов при органах местного 
самоуправления, волон-

терских штабов и объ-
единений, Молодежного 
правительства Тверской 
области, «Молодой гвар-
дии Единой России». Про-
грамма обучения доволь-
но насыщенная.

– Сейчас идут очные 
занятия в Твери, затем во-
лонтеры примут участие 
в видеоконференции, ко-
торая пройдет в област-
ном институте усовер-
шенствования учителей, 
– рассказывает главный 
специалист областного 
молодежного центра Ах-
мет Багаутдинов. А ми-
нистр транспорта Моло-
дежного правительства 
региона Владимир Шен-
гальс добавляет, что обу-
чение пройдут также во-
лонтеры в Бежецке, Нели-
дове, Вышнем Волочке и 
Осташкове. А что дальше, 
когда занятия закончатся? 
Как тем, кому необходима 
помощь, искать добро-
вольцев? Оказалось, что 
ребята придут к людям 
сами – по линии отделов 
по социальной защите на-
селения.

Помощь особенно бу-
дет необходима жителям 
отдаленных районов и, 
конечно, пожилым людям. 
На это обращает внима-
ние генеральный дирек-
тор Тверского ОРТПЦ Па-
вел Антипов:

– Бабушки и дедуш-
ки, которые сейчас из 
средств массовой ин-
формации узнают, что 
в области запускается 
цифровое телевидение, 
часто не представляют, 
что это такое, как они мо-
гут воспользоваться этой 
качественной услугой. 
Поэтому большое спаси-
бо волонтерам, которые 
научат наших земляков 
пользоваться цифровым 
телевидением.

Тверская область ста-
нет пилотным регионом, 
где раньше запланиро-
ванного подключат бес-
платное цифровое теле-
видение, у нас появится 
возможность смотреть 20 
программ в качественном 
цифровом формате, от-
метил губернатор Игорь 
Руденя после обсужде-
ния вопроса на одном из 
недавних заседаний об-
ластного правительства. 
Напомним, такое веща-
ние уже ведется в Твери 
и Вышнем Волочке, а в 
ближайшее время плани-
руется запустить его во 
всем регионе.

В настоящее время на 
территории области по-
строена сеть из 39 эфир-
ных цифровых телестан-
ций, которые обеспечи-
вают 100-процентный ох-
ват населения цифровым 
телевещанием. Кроме 
того, людям с невысоки-
ми доходами из средств 
областного бюджета воз-
местят затраты на покуп-
ку необходимого для под-
ключения к цифровому 
вещанию оборудования. 
Единовременную выплату 
в размере тысячи рублей 
можно будет получить до 
30 июня следующего года.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

В Тверской области про-
должаются выезды мо-
бильных бригад врачей 
детской областной кли-
нической больницы. 

В прошлом месяце наи-
более востребованные 
в районах специалисты 
– хирург, уролог, невро-
лог, нефролог и ортопед 
– оказали специализи-
рованную и консульта-
тивную медицинскую 

помощь детскому населе-
нию в Бежецком, Весье-
гонском, Краснохолмском, 
Лесном, Лихославльском, 
Максатихинском, Моло-
ковском, Сандовском и 
Сонковском районах Твер-
ской области.

Было осмотрено 412 
детей, после чего 63 ре-
бенка направили на до-
полнительное обследова-
ние или госпитализацию 
в ДОКБ. 

Ближайший выезд бри-
гады специалистов этой 

больницы запланирован 
на 12 ноября в Нелидов-
ский район. На базе дет-
ской поликлиники Нели-
довской ЦРБ травматолог-
ортопед, хирург-уролог и 
невролог проведут осмотр 
детей Нелидовского, Торо-
пецкого, Западнодвинско-
го, Жарковского и Бель-
ского районов.

За девять месяцев 2018 
года мобильные бригады 
врачей ДОКБ, в которые 
входят узкие специалисты 
– хирург, уролог, невро-

лог, нефролог, ортопед, 
гастроэнтеролог, сурдолог 
и педиатр, оказали специ-
ализированную медицин-
скую помощь маленьким 
пациентам практически 
всех районов Верхневол-
жья. С января по сентябрь 
включительно было об-
следовано более 1600 де-
тей. Врачи выписали 264 
направления на допол-
нительное обследование 
или госпитализацию в 
детскую областную боль-
ницу.

Здоровье. Детский врач приедет к каждому ребенку

Мобильная помощь

На повестке дня. Цифровое телевидение подключат волонтеры

Настройку поручили 
добровольцам

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЖМУЛИН

Обратная связь

Жива память сердца

В городском клубе «Ты помнишь, товарищ» 
прошло заседание, посвященное 100-летию 
ВЛКСМ и Году волонтерства. Наши известные 
земляки поделились воспоминаниями о ком-
сомольской юности.

Заседание открыл председатель совета клуба Бо-
рис Малышев. С вековым юбилеем комсомола со-
бравшихся тепло поздравил Владимир Суслов, в 
прошлом первый секретарь Калининского обкома 
ВЛКСМ. С приветствием к собравшимся обратился 
депутат ТГД Сергей Мамонов. 
Председатель совета ветеранов Курской битвы 
участник кровопролитных боев за Ржев Спартак 
Сычев рассказал о ратных подвигах своих боевых 
друзей-товарищей. Лидер комсомолии ПО «Хим-
волокно» в 60-е и начале 70-х лет Валентина Чай-
ковская посвятила выступление трудовым дости-
жениям молодежи. В то время половину из 12-ты-
сячного коллектива составляли комсомольцы. На 
всю область гремели трудовые почины и рекорды, 
которые они устанавливали. За выдающиеся заслу-
ги его коллективу вручены ордена Ленина и Тру-
дового Красного Знамени. Звания Героя Соцтруда 
удостоены директор Аркадий Комков и крутиль-
щица Александра Денисова. Ордена Ленина полу-
чили работники Василий Синявский, Мария Кочер-
гина.
Вечер подарил немало сюрпризов. Председатель 
городского совета ветеранов Генрих Левкович при-
гласил собравшихся к просмотру фильма о ком-
сомольцах. Председатель Союза ветеранов ВМФ  
Тверской области Александр Комиссаров расска-
зал о послании потомкам, оно замуровано в гильзу, 
которую вскроют через 50 лет.
Ветеранов пришли поздравить представители 
ТРОО «Волонтеры Победы», руководит которой 
Анастасия Шумакова. После выступления Софьи 
Виноградовой добровольцы нового века вручили 
наставникам цветы. Ансамбль «Грезы» подготовил 
концертную программу. Муниципальный духовой 
оркестр под руководством Павла Смирнова испол-
нил мелодии комсомольской юности.
Такие вечера всегда рождают обратную связь. Вот 
что написала в редакцию «ТЖ» почетный гость 
встречи, председатель ТГООО «Дети войны» Рим-
ма ЗОЛОТАРЕВА: 
«Спасибо за волну тепла и воспоминаний о годах на-
шей юности. Как верно говорили наши лидеры о де-
лах комсомольцев, помогавших укреплять страну и 
край! Потеплело на сердце и от добрых слов волон-
теров, школьников. Порадовал и растрогал фильм о 
работе комсомола, подготовленный советом ветера-
нов города. В нем отражены все важные этапы жиз-
ни молодежной организации – годы Гражданской 
войны, Великой Отечественной, восстановление на-
родного хозяйства, освоение целинных земель, стро-
ительство БАМа, трудовые почины..
Патриотизм, безграничная любовь к Родине, кото-
рая проявлялась в конкретных делах, – это отлича-
ло комсомольцев всех поколений. 
Я часто вспоминаю «Пролетарку», наши комсо-
мольские собрания, где рождались многие ини-
циативы. Я тогда работала в бригаде контролеров 
готовой ткани. Сколько сил и душевного тепла от-
давали нам, молодым, мастер, бригадир и рабочие 
смен. Они искренне заботились о том, чтобы мы 
вышли в люди, стали профессионалами. Позже я 
40 лет трудилась в структуре облсовпрофа, в Доме 
науки и техники, но до сих пор считаю себя девчон-
кой с «Пролетарки», на всю жизнь сохранившей ее 
уроки».

ГАЛИНА ИВАНОВА

Через всю жизнь несут они уроки юности. 
ФОТО: СВЕТЛАНА БАРАНОВА
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Не хотелось снова выносить 
на страницы газеты тему тра-
гедии в Керчи. Есть вещи, что 
невозможно высказать, го-
ре, перед которым все слова 
кажутся лишними. И имена, 
недостойные упоминания: 
не заслуживает убийца, на 
счету которого два десятка 
жизней, никакой славы, да-
же худой.

Однако произошло нечто, за-
ставившее тверитян снова за-
говорить об этом. Но уже не 
только с болью – с опаской: не-
ужто такое могло повториться 
и у нас? Речь об инциденте в 
Конакове. Местный школьник 
перепугал весь город, разместив 
в социальной сети угрожающие 
посты.

По информации правоохра-
нительных органов, это были 
фотографии с оружием и со-
держащие сцены насилия, а 
также предложения совершить 
массовую акцию насилия. Было 
это дурной шуткой или чем-то 
большим, разберется следствие: 
возбуждено уголовное дело по 
статье 119 УК РФ (угроза убий-
ством).

Этот случай вызвал серьез-
ный резонанс. Некоторые мамы 
говорят, что боятся отпускать 
детей в школу. Впрочем, меры 
безопасности во всех учебных 
заведениях региона после со-
бытий в Керчи усилены. Кто-то, 
наоборот, беззаботно машет 
рукой, мол, не стоит принимать 
всерьез посты в интернете. Но 
и те, и другие задают себе во-
прос: что же делается с наши-
ми детьми? А вернее, с нами, 
ведь дети – наше отражение, 
просто они острее реагируют 
на процессы, происходящие в 
обществе.

Опасный образ

Те скандальные посты уже уда-
лены. Но пользователи, успев-
шие их прочесть, рассказывают: 
школьник называл керченского 
стрелка «легендой» и примерял 
на себя его образ. И ведь кто-то 
поставил лайки.

Это и пугает: ничего себе 
«легенду» нашли! Как можно 
увидеть в преступлении при-
мер для подражания? Или 
кто-то считает гибель своих 
сверстников поводом набрать 
просмотры, как сейчас гово-
рят подростки, «хайпануть» 
на теме смерти и насилия? Что 
так, что этак – тенденция не-
хороша.

А ведь тот парнишка не 
единственный, кто так странно 
отреагировал на керченский 
кошмар. Чего стоят хотя бы от-
кровения некоторых девушек 
в соцсетях! Посетительницы 
девичьих форумов делились 
внезапно вспыхнувшей после 
просмотра новостей «любо-
вью» к виновнику трагедии, 
восхищались внешностью 
убийцы и жалели, что не бы-
ли с ним знакомы в реальной 
жизни.

Так и хочется сказать: благо-
дари судьбу, что на самом деле 
этого знакомства не произошло, 
что ты в роковой день и час не 
оказалась в том колледже.

О злодеях и героях

Психологи отмечают: молодежи 
сегодня критически не хватает 
«своих» примеров для подража-
ния, из их же поколения. Потому 
показателем успеха для юных 
зачастую является количество 
просмотров Инстаграма, ино-
гда это ставится выше реальных 
достижений. И подростку, меч-
тающему о популярности, при-
тягательным может показаться 
всякий образ, оказавшийся в 
верхних строчках поисковых за-
просов. Даже если это преступ-
ник. Происходит своего рода 
романтизация любой известно-
сти, в том числе и негативной.

Резонно. Но, может, геро-
ев просто не там ищут? В том 
же Конаковском районе живет 
14-летний Сергей Латун, кото-
рый недавно спас ребенка от 
падения с 4-го этажа. И ведь 
никому парень не рассказал, как 
перелезал с балкона на балкон 
и шел по карнизам: учителя и 
сотрудники МЧС узнали о геро-
изме подростка от случайных 
свидетелей. Как раз на этой не-
деле Сергею будут вручать на-
граду в Кремле.

Лишь немного за двадцать 
сейчас и тверитянке Алексан-
дре Ершовой, которая в 2004 го-
ду не дала утонуть трехлетней 
малышке в Трансвааль-парке. 
Саша держала кроху на руках 
полтора часа, пока спасатели 
разбирали завалы, а ведь ей са-
мой тогда было только 8.

Чем не нравственные ори-
ентиры? Они живут рядом, хо-
дят по тем же улицам, что и мы. 
Есть, получается, герои в моло-
дом поколении, и романтизиро-
вать бандитов нет нужды.

Вот на что стоит обратить 
внимание педагогам. Мы се-
годня все чаще говорим о ро-
ли школы в воспитании, ведь 
именно там наши дети проводят 
большую часть дня. Но воспита-
ние – это не дежурные беседы 
по методичке. Это постоянная, 
живая реакция на процессы, 
происходящие в обществе, го-

товность в любой момент обсу-
дить с детьми ситуацию нрав-
ственного выбора на реальных 
примерах живых людей. Дать 
ребенку правильные ориен-
тиры в жизни мы, взрослые, 
можем только в одном случае: 
если сами научимся видеть и 
ценить примеры храбрости, 
добра, самоотверженности и 
чести в окружающем нас мире. 
Они встречаются, и чаще, чем 
мы привыкли думать.

Что на душе, то и в сети

Стоит учесть и такой момент: в 
интернет люди обычно сливают 
то, что накопилось у них в душе. 
И если ребенок «понимает» и 
«одобряет» убийство, чревато 
списывать это лишь на жажду 
дешевой популярности. Скорее, 
это набат, сигналящий о про-
блемах дома, в школе, в кругу 
друзей, о том, что человек до-
веден «до ручки».

И каждый такой случай тре-
бует особого внимания. Пусть 
даже «грозный» сетевой образ 
– действительно лишь попытка 
самоутверждения, но виртуаль-
ная личина коварна, она может 
намертво прирасти. И не слу-
чайно выбрана именно такая 
личина.

Так что очень правильно по-
ступили педагоги конаковской 
школы, вовремя забив тревогу. 
Если подростку приходит в го-
лову мысль о насилии, да так, 
что он кричит о ней на весь бе-
лый свет, оставаться безучаст-
ным нельзя.

– Мы уделяем большое вни-
мание безопасности в школах 
– системам видеонаблюдения, 
охраны, – комментирует Анна 
Рындина, врио заместителя 
начальника ООДУУП и ПДН 
УМВД по Тверской области. – 
И готовы защитить детей от 
внешних угроз. Но кто защи-
тит ребенка от того, что может 
твориться у него на сердце? Не 
случайно на общем фоне сни-
жения подростковой преступ-
ности (на 3% по сравнению с 

прошлым годом) несовершен-
нолетние, нарушающие закон, 
все чаще делают это демон-
стративно. Очень важно вовре-
мя разглядеть те предпосылки, 
что могут озлобить юного че-
ловека, заставить его само-
утверждаться через агрессию. 
Необходимо развивать ин-
ститут школьных психологов. 
Заметить зачатки конфликта, 
предвзятого отношения к то-
му или иному ученику может 
классный руководитель. А луч-
ше всех своего ребенка знают 
родители. Да, многие из них 
большую часть дня проводят 
на работе, стремясь достой-
но содержать детей. Но разве 
только материальное созда-
ет наш жизненный комфорт? 
Ежевечерние разговоры по ду-
шам, обмен новостями за ужи-
ном и тому подобное должны 
быть традицией в каждом до-
ме. Ведь лучшего способа из-
бежать неприятностей, чем 
доверие и взаимоподдержка в 
семье, еще не придумали.

Что будет? 
Полиция приедет

Также Анна Рындина отмеча-
ет: в последнее время измени-
лась структура подростковой 
преступности. Все чаще в поле 
зрения правоохранительных 
органов попадают дети из так 
называемых благополучных се-
мей. И мотивом, заставившим 
их нарушить закон, на повер-
ку оказывается… желание по-
смотреть, что будет, проверить 
границы дозволенного.

Может, и за шокирующими 
высказываниями в соцсетях 
стоит нечто подобное? Ведь 
конаковский инцидент в на-
шей области не первый. По-
хожий случай был в Торжке: 
подросток разослал своим 
одноклассникам сообщения с 
угрозами. Говорят, позже он 
именно так и оправдывался, 
мол, никого бы и пальцем не 
тронул, просто было интересно 
реакцию посмотреть.

Да вот только родители од-
ноклассников не стали гадать, 
всерьез обещана расправа или 
«понарошку»: сразу обратились 
в полицию.

В отношении этого мальчиш-
ки тоже возбуждено уголовное 
дело, он провел некоторое вре-
мя под стражей, сейчас ждет 
суда под домашним арестом.

Воспринято всерьез

Так что любителям эпатажа сто-
ит уяснить: иного исхода и быть 
не может. Каждый такой «экспе-
римент» станет предметом для 
разбирательства правоохрани-
тельных органов и спецслужб. 
Потому что благодушное «ерун-
да, подростки балуются» в силе 
ровно до тех пор, пока история, 
произошедшая не здесь и не с 
тобой, обсуждается за чашкой 
чая. Но любой из нас сию секун-
ду наберет 02, если опасность 
может коснуться его собствен-
ного ребенка.

А закон, скорее всего, рас-
ценит подобную выходку как 
угрозу убийством. Ответствен-
ность за это преступление на-
ступает с 16 лет и составляет до 
2 лет лишения свободы. А если 
будут прослеживаться моти-
вы расовой, религиозной и т.д. 
ненависти, то и до 5 лет. Ну а 
когда виновный не ограничи-
вается словами, а еще совер-
шает действия, направленные 
на осуществление криминаль-
ных планов (например, ищет 
в сети информацию, как изго-
товить взрывное устройство), 
то это уже может быть квали-
фицировано как покушение 
на убийство (уголовная ответ-
ственность за это преступление 
наступает с 14 лет) и повлечь 
более длительный срок.

Эффект Вертера

Но помимо неотвратимости на-
казания есть еще одна причина, 
по которой подобные эскапады 
недопустимы. Это так называе-
мый «эффект Вертера».

Еще в 1970-х годах социоло-
ги, изучавшие статистику ЧП, 
заметили: эта статистика уве-
личивалась, когда в обществе и 
масс-медиа начиналось ожив-
ленное обсуждение скандаль-
ного самоубийства или громко-
го преступления. Смакование 
подробностей трагедии влекло 
за собой в ближайшие месяц-
два с десяток похожих бед.

И если это имело место 50 
лет назад, когда «публичное 
обсуждение» ограничивалось 
масштабами региона, а то и го-
рода, то сейчас, с развитием ми-
ровой паутины, этот феномен 
может принять совершенно не-
предсказуемые масштабы. Мы 
не знаем, кто посещает наши 
странички, в каком душевном 
состоянии находятся эти люди, 
как они отреагируют на жесто-
кий призыв, размещенный ради 
эпатажа или «на слабо».

Поговорите об этом со свои-
ми детьми. Объясните: не нужно 
множить беду, наводить кого-то 
на страшные мысли. Ни ради 
шутки, ни из обиды, ни в поис-
ках дешевой популярности. Это 
не стоит потенциального риска 
для человеческой жизни и соб-
ственной свободы.

Воспитание. Что происходит с нашими детьми. Или с нами?

Не повод для «хайпа»
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5 НОЯБРЯ

  Россия-К
  15.05

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края 

до края» (12+)

06.50 ФИЛЬМ «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА»

08.20 ФИЛЬМ 
«ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»

10.00 «Новости»
10.15 «Достояние Республики: 

Джо Дассен»
12.00 «Новости»
12.15 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен» (12+)

13.30 «25 лет «Авторадио». 
Концерт

15.35 ФИЛЬМ 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 СЕРИАЛ «МАЖОР-3» 

(16+)

22.20 ФИЛЬМ 
«КОНТРИБУЦИЯ» (12+)

1918 год. Пермь. Средне-
сибирский белогвардей-
ский корпус под командо-
ванием молодого генера-
ла Анатолия Николаевича 
Пепеляева захватывает 
город. Армия измотана, 
не хватает патронов, об-
мундирования, провиан-
та. Генерал приглашает 
пермских купцов с целью 
собрать деньги для нужд 
армии...

01.45 «The Rolling Stones». 
Ole, ole, ole». Док.ф. (16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Музыкальная 
история

Режиссер: Александр Ивановский.
В главных ролях: Сергей Лемешев, Зоя Федорова, Ни-
колай Коновалов, Эраст Гарин, Анатолий Королькевич.
Комедия: таксист Петя Говорков репетирует роль Лен-
ского в любительском оперном театре. Старый певец и 
дирижер предсказывает ему блестящее будущее. Но 
премьера спектакля заканчивается провалом...

05.00 ФИЛЬМ «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+)

13.20 ФИЛЬМ «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА» (12+)

Зина родилась в глухой 
сибирской деревне. Про-
звище «москвичка» она 
получила благодаря отцу 
– видному ученому из сто-
лицы, которого след про-
стыл, а кличка осталась. 
Зина вышла замуж, родила 
дочь. Ее муж погиб в тай-
ге, нарвавшись на медве-
дя. Женщина одна воспи-
тывает ребенка и работа-
ет на ферме, сводя концы 
с концами. Но страшный 
пожар стирает с лица зем-
ли ее родную деревушку. 
Беда не приходит одна: 
в Москве умирает отец и 
оставляет Зине солидное 
наследство. Удастся ли ей, 
простой женщине из глу-
бинки, привыкшей просы-
паться под крик петуха и 
жить от сенокоса до надоя, 
обосноваться в столице и 
разбить свой огород среди 
небоскребов?..

17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены 
Степаненко 
«Свободная, 
красивая...» (16+)

20.00 «Вести»
21.00 СЕРИАЛ «ГОДУНОВ» 

(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 ФИЛЬМ «СОФИЯ» (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)

08.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)

09.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (0+)

11.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)

12.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)

14.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (6+)

15.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)

16.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

18.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)

19.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (6+)

21.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)

22.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(6+)

23.40 СЕРИАЛ «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 СЕРИАЛ 
«ОЛЬГА» (16+)

Главная героиня воспиты-
вает двух детей от разных 
браков, заботится об от-
це-алкоголике и пытается 
наладить личную жизнь. 
Старшая дочь Анька учит-
ся в ПТУ, думает, что она 
единственный адекват-
ный член семьи и в ее жиз-
ни все будет по-другому, 
младший сын Тимофей, 
чей отец вернулся к пер-
вой семье в Азербайджан, 
считает, что он уже муж-
чина, хотя ему всего лишь 
11 лет, отец Ольги, бывший 
футболист, крепко вы-
пивает и постоянно врет, 
а сестра Ленка пытается 
жить за счет мужчин, в ос-
новном – женатых...

19.00 «Гараж» (12+)

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «День здоровья» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Comedy-баттл» (16+)

02.05 «Stand up» (16+)

03.00 «Stand up» (16+)

04.35 «Импровизация» (16+)

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

09.00, 17.30 «Освободители». 
Док.ф. (16+)

10.30, 21.20 «День здоровья» 
(16+)

10.40, 21.00, 23.20 
«КультFusion» (16+)

11.00 ФИЛЬМ 
«РАСПУТИН» (16+)

Европа охвачена войной, 
Российская империя на 
краю пропасти. Внезап-
ное появление загадоч-
ного Григория Распутина 
в царских покоях вызыва-
ет волну негодования при 
дворе...

12.40, 23.00 «Наш регион» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00, 23.30 СЕРИАЛ 
«СМЕРШ: ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

19.00, 02.30 ФИЛЬМ 
«ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» (12+)

Ликвидируя неисправность 
лебедки, Василий Кузякин 
получил травму и путев-
ку на юг. Встретил роковую 
женщину Раису Захаровну 
и… вернулся Вася с курорта 
не к себе в деревню, а в дом 
Раисы Захаровны. Началась 
для него новая жизнь, в ко-
торой было много непо-
нятного и интересного, но 
не было дома, где остались 
Надя, дети и голуби…

21.10 «Гараж» (12+)

21.30 «Романовы. Последние 
сто лет». Док.ф. (16+)

05.10 ФИЛЬМ «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ»

08.00 «Сегодня»
08.20 ФИЛЬМ «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«ДИНОЗАВР» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 СЕРИАЛ 

«ДИНОЗАВР» (16+)

20.20 ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+)

22.30 «Артист». Юбилейный 
концерт Михаила 
Шуфутинского (12+)

00.50 ФИЛЬМ 
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

От любого из недугов ис-
целит любовь – заявляет 
психотерапевт директору 
косметической компании 
Анне Дроновой, «зарабо-
тавшей» нервное истоще-
ние в погоне за успехом 
и прибылью. Врач реко-
мендует ей «отправиться 
в прошлое» и найти там 
людей, которые ее ценят. 
Но оказывается, что ни ее 
бывший муж-депутат, ни 
одноклассник-музыкант, 
ни даже преданный по-
клонник уже не любят ее 
по-настоящему. И тогда 
врач убеждает Анну наве-
стить тех, кого она нена-
видит и которым хотела бы 
отомстить...

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

06.00 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ЛОРАКС»
08.30 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)

09.40 ФИЛЬМ «КУХНЯ 
В ПАРИЖЕ» (12+)

Модный столичный ре-
сторан «Клод Моне» про-
цветает. Именно здесь, в 
родном заведении, Вика и 
Максим хотят отпраздно-
вать долгожданную свадь-
бу. Но планы меняются, 
когда в ресторане назнача-
ют переговоры президен-
тов России и Франции!..

12.00 ФИЛЬМ «ТАКСИ»
13.45 ФИЛЬМ «ТАКСИ-2» 

(12+)

15.30 ФИЛЬМ «ТАКСИ-3» 
(12+)

17.10 ФИЛЬМ «ТАКСИ-4» 
(12+)

19.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТАЧКИ-3»

21.00 СЕРИАЛ 
«ПАССАЖИРЫ» (16+)

23.15 ФИЛЬМ 
«ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)

01.55 СЕРИАЛ 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

02.55 СЕРИАЛ «ИГРА» (16+)

03.55 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

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

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30 ФИЛЬМ «ВЕСНА»
08.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«ТАК СОЙДЕТ!», 
«НУ, ПОГОДИ!»

09.20 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым

09.45, 00.35 ФИЛЬМ 
«КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»

12.00 «Радужный мир 
природы Коста-Рики». 
Док.ф.

12.50 ХV Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей»

14.10 «Сергей Щукин. 
История одного 
коллекционера». 
Док.ф.

15.05 ФИЛЬМ 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»

16.30 «Пешком...» Москва 
русскостильная

17.00 «Песня не прощается... 
1976-1977»

18.25 ФИЛЬМ «НАШ ДОМ»
20.00 «Эпоха Никодима». 

Док.ф.
21.25 ФИЛЬМ «ЛЕДЯНОЕ 

СЕРДЦЕ»
23.05 «Звездный дуэт. 

Легенды танца». Гала-
концерт звезд мирового 
бального танца в 
Государственном 
Кремлевском дворце

02.50 МУЛЬТФИЛЬМ «ДОЧЬ 
ВЕЛИКАНА»

05.10 ФИЛЬМ 
«СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

07.00 ФИЛЬМ 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня 
такой!» Док.ф. (12+)

12.35 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

15.55 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)

16.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

17.35 ФИЛЬМ 
«БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» (12+)

21.10 ФИЛЬМ 
«ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)

00.00 «События»
00.15 ФИЛЬМ 

«ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)

01.15 ФИЛЬМ «ШРАМ» (12+)

04.15 ФИЛЬМ 
«ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.05 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.40 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

12.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

12.45 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

13.15 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

13.50 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

14.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

14.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 СЕРИАЛ 
«ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ДИКАЯ РЕКА» (12+)

Нельзя сказать, что Гейл 
счастлива в браке: они с 
мужем на грани развода. 
Но однажды она принима-
ет судьбоносное для се-
мьи решение: отправиться 
в путешествие по бурной 
реке, знакомой ей с моло-
дых лет. Семейные дряз-
ги отходят на второй план, 
когда Гейл замечает в воде 
тонущих...

01.15 ФИЛЬМ 
«ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: 
ЗАГАДКА 
ПЕРСИКОВОГО 
ПИРОГА» (12+)

03.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» (12+)

04.45, 05.30 СЕРИАЛ 
«ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.00 Футбол
08.00 Футбол
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 

22.10 «Новости»
10.10 Футбол
12.10 «Новая школа: молодые 

тренеры Европы» (12+)

12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 
00.55 «Все на Матч!»

13.15 Смешанные 
единоборства (16+)

15.15 «Футбольно» (12+)

16.20 Профессиональный 
бокс. Райан Барнетт 
против Нонито Донэйра 
(16+)

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Анжи»

20.55 Тотальный футбол
21.55, 03.40 «Команда мечты» 

(12+)

22.55 Футбол. «Эспаньол» – 
«Атлетик»

01.40 Футбол. 
«Хаддерсфилд» – 
«Фулхэм»

04.10 ФИЛЬМ «ФАБРИКА 
ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» (16+)

05.00 «Наша родная 
красота». Док.ф. (12+)

06.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

06.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

07.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

08.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

09.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.15 ФИЛЬМ «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (12+)

01.55 ФИЛЬМ «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

03.30 «Мое родное. Работа». 
Док.ф. (12+)

04.15 «Мое родное. Хобби». 
Док.ф. (12+)

04.55 «Мое родное. Авто». 
Док.ф. (12+)

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

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

Консультация и оценка – бесплатно

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

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

реклама
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  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 6 ноября. 

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»
21.30 СЕРИАЛ «МАЖОР-3» 

(16+)

Игорь Соколовский давно 
перестал быть тем Мажо-
ром, для которого служба 
в полиции – вынужденная 
«ссылка». Давняя смерть 
матери и недавнее убий-
ство отца – два события, 
определившие его даль-
нейшую жизнь, – могут 
быть раскрыты во многом 
благодаря этой службе. 
Мажор растет как профес-
сионал, ежедневно рабо-
тая над раскрытием раз-
личных преступлений...

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

Механик

Режиссер: Саймон Уэст.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Бен Фостер, Тони 
Голдуин, Дональд Сазерленд, Джефф Чейз.
Боевик:  «Механик» – безукоризненный киллер, кото-
рый всегда работает по правилам – чисто и без следов. 
Такая работа требует полного самообладания и беспри-
страстности, и в своем деле ему нет равных...

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 

«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (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 «ГОДУНОВ» 

(16+)

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05.00, 06.00 СЕРИАЛ 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 День 
«Засекреченных 
списков» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Дача» (16+)

12.45 «Афиша» (16+)

13.00 День 
«Засекреченных 
списков» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 День 
«Засекреченных 
списков» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «МЕХАНИК» 
(16+)

21.40 «Водить по-русски» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» (16+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30, 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 «Гараж» (12+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Импровизация» 
(16+)

22.00 Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «Comedy-баттл» (16+)

02.35 «Stand up» (16+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

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

10.50 «Романовы. 
Последние сто лет». 
Док.ф. (16+)

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

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

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

14.15 «Гараж» (12+)

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

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

16.00 «Наш регион» (16+)

16.40 ФИЛЬМ 
«МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

18.15, 02.15 «Освободители». 
Док.ф. (16+)

19.00, 23.55 «Вопрос 
времени». Док.ф. (16+)

20.30 «Прямой эфир» (16+)

20.45 «Спецкор» (12+)

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

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.05 СЕРИАЛ 
«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 «Мальцева» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.15 «Дело врачей» (16+)

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 «КУБА» (16+)

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

21.10 СЕРИАЛ 
«НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

23.05 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «Октябрь live». Док.ф. 
(12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.25 «НашПотребНадзор» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.40 ФИЛЬМ «ТАКСИ-2» 
(12+)

11.30 ФИЛЬМ «СТАЖЕР» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

23.20 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ПОСРЕДНИК» (16+)

01.50 СЕРИАЛ «ПРИНЦ 
СИБИРИ» (12+)

02.50 СЕРИАЛ «ИГРА» (16+)

03.50 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

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

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

06.35 «Москва обновленная»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.30, 16.25 ФИЛЬМ 

«ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Жизнь и смерть 

Чайковского». Док.ф.
12.05 «Первые в мире». 

«Трамвай Пироцкого». 
Док.ф.

12.20, 18.40, 00.10 «Тем 
временем. Смыслы»

13.05 «Культурный отдых». 
Док.ф.

13.35 «Мы – грамотеи!»
14.15 «Лютики-цветочки 

«Женитьбы 
Бальзаминова». Док.ф.

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.50 «Мастера 

исполнительского 
искусства». Николай 
Цнайдер

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Битва за Днепр». 

Док.ф.
21.35 «Искусственный отбор»
23.30 «Владимир Дмитриев. 

Выбор любви или 
выбор пути...» Док.ф.

01.00 Андрей Туполев
01.40 Мастера 

исполнительского 
искусства. Джошуа 
Белл

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

08.45 ФИЛЬМ «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»

10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Никитина» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 ФИЛЬМ 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! 
Криминальная 
прислуга» (16+)

23.05 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон» (16+)

00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

01.20 ФИЛЬМ «ОТПУСК» 
(16+)

02.50 ФИЛЬМ 
«БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Аннушка» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Шашлыки» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Внук» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Амнезия» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» 
(12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» 
(12+)

18.30, 19.20, 20.10 СЕРИАЛ 
«ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«АДРЕНАЛИН» (16+)

23.45 ФИЛЬМ «ПСИХО» (16+)

01.45, 02.30, 03.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.15 «Тайные знаки». 
«Апокалипсис. Мир без 
детей» (12+)

04.45 «Тайные знаки». «Игры 
разума» (12+)

05.30 «Тайные знаки». «Язык 
цвета» (12+)

06.00, 13.45 Хоккей. 
Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 
1-й матч

08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 
19.25 «Новости»

08.30, 13.15, 16.20, 00.55 
«Все на Матч!»

10.20 Футбол. 
Российская 
Премьер-лига

12.10 Тотальный футбол (12+)

16.55 Футбол. 
Юношеская Лига УЕФА. 
«Порту»

18.55 «Тает лед» 
с Алексеем Ягудиным 
(12+)

19.30 «Ген победы» (12+)

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига 

чемпионов. 
«Монако»

22.50 Футбол. 
Лига чемпионов. 
«Порту»

01.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия – Таити

02.40 Футбол. 
Лига чемпионов. 
«Атлетико»

04.40 Смешанные 
единоборства. 
UFC. Алексей 
Олейник против 
Марка Ханта (16+)

05.55 Хоккей. 
Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 
2-й матч

05.00 «Известия»
05.25 «Мое родное. Авто». 

Док.ф. (12+)

06.05 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

06.55 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

07.45 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

08.35 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН» (16+)

09.50 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

10.40 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

11.35 СЕРИАЛ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

12.55 СЕРИАЛ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 ФИЛЬМ 
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

01.50 ФИЛЬМ «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (12+)

03.30 «Известия»
03.40 СЕРИАЛ «СТРАХ 

В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 7 ноября. 

День начинается»
10.00 Москва. 

Красная площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный 
77-й годовщине парада 
7 ноября 1941

10.55 «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)

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»
21.30 СЕРИАЛ «МАЖОР-3» 

(16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

Механик: 
воскрешение

Режиссер: Деннис Ганзель.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Джессика Альба, 
Томми Ли Джонс, Мишель Йео, Сэм Хэзелдайн.
Боевик: Артура Бишопа вынуждают снова вступить в 
игру. Чтобы похитители вернули его возлюбленную, он 
должен сделать то, что у него получается лучше всего: 
от него требуется совершить три убийства… 

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 

«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (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 «ГОДУНОВ» 

(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Большой завтрак» 
(16+)

13.30 «Танцы» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка»
 (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Однажды 
в России» (16+)

22.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «Comedy-баттл» 
(16+)

02.35 «Stand up» (16+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ 
МАЙОР 
СОКОЛОВ» 
(16+)

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

10.50 ФИЛЬМ 
«МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(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 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

16.40 ФИЛЬМ 
«ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)

18.15, 02.15 «Освободители». 
Док.ф. (16+)

19.00, 23.55 «Вопрос 
времени». Док.ф. 
(16+)

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

20.45 «Гараж» (12+)

23.30 «Наш регион» (16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 «Мальцева» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.15 «Дело врачей» (16+)

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 «КУБА» (16+)

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

21.00 СЕРИАЛ 
«НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)

23.05 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.15 «Октябрь live». Док.ф. 

(12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.20 «Квартирный вопрос»
04.15 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
ПО КРАЮ»

09.30 ФИЛЬМ «ТАКСИ-4» (12+)

11.15 ФИЛЬМ 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

13.30 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

23.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ПОСРЕДНИК» (16+)

01.55 СЕРИАЛ «ПРИНЦ 
СИБИРИ» (12+)

02.55 СЕРИАЛ «ИГРА» (16+)

03.55 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

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

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

06.35 «Москва усадебная»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.25 «Буран» Лозино-

Лозинского». Док.ф.
08.40,16.25 ФИЛЬМ 

«ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Булат Окуджава
12.20, 18.40, 00.25 

«Что делать?»
13.05 «Культурный отдых». 

Док.ф.
13.35 «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина». 
Док.ф.

14.15 «Пять вечеров 
до рассвета». Док.ф.

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.40 Марк Шагал
17.50 Рено Капюсон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 «Октябрьская революция 

сквозь объектив 
киноаппарата». Док.ф.

02.20 «Евгений Павловский. 
Как выживать 
в невидимых мирах». 
Док.ф.

02.45 Ж.-Э. Лиотар. 
«Прекрасная 
шоколадница»

06.00 «Настроение»
08.10 ФИЛЬМ «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)

10.00 Москва. 
Красная площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный 
77-й годовщине Парада 
7 ноября 1941. Прямая 
трансляция

10.45 ФИЛЬМ «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 ФИЛЬМ «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 ФИЛЬМ 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Хроники 
московского быта. 
Трагедия Константина 
Черненко» (12+)

00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Прощание. 

Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» (16+)

01.15 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

02.45 «Битва за Москву» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Внук» 
(12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Болезнь» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Шашлыки» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Секрет» 
(16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30, 19.20, 20.10 СЕРИАЛ 
«ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«АДРЕНАЛИН: 
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«ИЗБАВИ НАС 
ОТ ЛУКАВОГО» 
(16+)

02.15 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

03.15 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

04.00 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

04.45 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

05.30 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

06.00, 10.30 Хоккей. 
Молодежные 
сборные. 
Суперсерия 
Россия – Канада. 
2-й матч

08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 
18.45 «Новости»

08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 
00.55 «Все на Матч!»

13.00 «Ледовые фигуры» 
(12+)

13.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. ЦСКА

16.00 Профессиональный 
бокс. Денис 
Лебедев против 
Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев 
против Генри 
Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC 
Silver в легком 
весе (16+)

17.40 Пляжный 
футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия – 
США

20.00 Футбол. 
Лига чемпионов. 
ЦСКА

22.50 Футбол. 
Лига чемпионов. 
«Ювентус»

01.30 Футбол. 
Лига чемпионов. 
«Валенсия»

03.30 Футбол. 
Лига чемпионов. 
«Бенфика»

05.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)

07.15 СЕРИАЛ «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 

(12+)

10.25 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

11.10 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

12.05 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

15.15 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

16.05 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

17.00 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

03.05 «Известия»
03.15 СЕРИАЛ «СТРАХ 

В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

04.40 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU10 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯОбластная газета

«Тверская Жизнь»

Кино дня

ПЕРВЫЙ

СТС

РОССИЯ1

РОССИЯК

РЕНПИЛОТ

ТВЦ

ТНТТВЕРЬ

ТВ3 МАТЧТВ

НТВ

5Й КАНАЛ

Выпуск №86 28.561

1 ноября 2018 года

ЧТ
ЧЕТВЕРГ
8 НОЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 8 ноября. 

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»
21.30 СЕРИАЛ «МАЖОР-3» 

(16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

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

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 

«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (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 «ГОДУНОВ» 

(16+)

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

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

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «МИСТЕР 
КРУТОЙ» (12+)

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30, 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, 19.30 
СЕРИАЛ «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

19.20 «Погода» (0+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ОЛЬГА» (16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.35 «THT-club» (16+)

01.40 «Comedy-баттл» (16+)

02.35 «Stand up» (16+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ 
МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

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

10.50 ФИЛЬМ 
«ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)

12.45, 16.25, 20.25, 00.00 
«КультFusion» (16+)

12.55, 14.25 «Недетский 
вопрос»

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

14.05, 20.20, 23.50 
«Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Тверичанка» (12+)

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

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
(16+)

16.40 ФИЛЬМ «МАСТЕР» 
(16+)

18.15, 02.15 «Эволюция 
будущего». Док.ф. 
(16+)

19.00 «Вопрос времени». 
Док.ф. (16+)

20.30 «Просто о хорошем» 
(16+)

20.45 «Прямой эфир» 
(16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мальцева» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.15 «Дело врачей» (16+)

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 «КУБА» (16+)

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

21.00 СЕРИАЛ 
«НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
(16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 «Дачный ответ»
04.15 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«БЕЗУМНЫЕ 
МИНЬОНЫ»

09.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТАЧКИ-3»

11.45 СЕРИАЛ 
«ПАССАЖИРЫ» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)

23.05 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ПОСРЕДНИК» (16+)

02.00 СЕРИАЛ «ПРИНЦ 
СИБИРИ» (12+)

03.00 СЕРИАЛ «ИГРА» (16+)

04.00 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...» Москва 
железнодорожная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире». 

«Синяя птица» 
Грачева». Док.ф.

08.40, 16.25 ФИЛЬМ 
«ДВА КАПИТАНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Искренне ваш... 

Роман Карцев»
12.20, 18.45, 00.20 «Евгений 

Водолазкин. «Лавр»
13.05 «Культурный отдых». 

Док.ф.
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Асса. Кто любит, тот 

любим». Док.ф.
15.10 «Пряничный домик»: 

«Калевала»
15.40 «2 Верник 2»
17.45 Мастера 

исполнительского 
искусства. Дэниэл Хоуп

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева»
21.40 «Энигма. Ильдар 

Абдразаков»
23.30 «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром 
1938». Док.ф.

02.10 Мастера 
исполнительского 
искусства. Николай 
Цнайдер

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

08.40 ФИЛЬМ 
«ДЕДУШКА» 
(12+)

10.55 ФИЛЬМ «ЭКИПАЖ» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Екатерина Маркова» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 ФИЛЬМ 
«СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка. 

Громкие разводы» (16+)

23.05 «Актерские драмы. 
Остаться в живых». 
Док.ф. (12+)

00.00 «События». 25-й час»
00.30 «90-е. Секс без 

перерыва» (16+)

01.15 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

02.50 «Битва за Москву» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Болезнь» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Аннушка» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Падение» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Свадебный подарок» 
(16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» 
(12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» 
(12+)

18.30, 19.20, 20.10 СЕРИАЛ 
«ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

22.00 «Это реальная история. 
Дело Переверзевых» 
(16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» (16+)

01.00, 01.45, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 СЕРИАЛ 
«C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

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

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
15.35, 18.10, 20.00 
«Новости»

07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 
20.05, 00.55 «Все 
на Матч!»

09.00 Футбол. «Бавария»
11.30 Футбол. Лига 

чемпионов. «Виктория»
13.35 Футбол. Лига 

чемпионов. «Манчестер 
Сити»

16.10 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов 
против Эрни Санчеса. 
Бой за титул Eurasian 
Boxing Parliament. 
Александр Иванов 
против Дмитрия 
Михайленко (16+)

18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия – Иран

20.25 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак»

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо»

01.35 Обзор Лиги Европы (12+)

02.05 «Десятка!» (16+)

02.25 «Жестокий спорт». 
Док.ф. (16+)

02.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 
3-й матч

05.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

05.55 «Спортивный 
календарь» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 

(12+)

05.55 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

06.45 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

07.40 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 

(12+)

10.20 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

11.10 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

12.05 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

15.15 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

16.05 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

17.00 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

17.55 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  Рен-Пилот
  20.00

Мерцающий

Режиссер: Джон Грэй.
В главных ролях: Стивен Сигал, Кинен Айвори Уайанс, 
Боб Гантон, Брайан Кокс, Джон М. Джексон.
Боевик: перед полицейским управлением Лос-
Анджелеса поставлена задача найти и обезвредить 
преступника. По следу убийцы идут два сыщика – 
Джек Коул и Джим Кэмпбелл...

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Древний 
город на северном побережье Аф-
рики. 9. Река в Грузии. 10. Радио-
активный изотоп водорода. 11. 
Кость, соединяющая грудную 
кость с лопаткой. 12. Бывшая де-
нежная единица Португалии. 13. 
Чудовище. 14. Дверка в заборе, в 
воротах. 15. Североамериканский 
олень. 18. Неожиданное стреми-
тельное нападение. 22. Штурмов-
щина. 25. Буква греческого алфа-

вита. 26. Готический типографский 
шрифт. 27. Химический элемент, 
актиноид. 28. Столица зимних 
Олимпийских игр. 29. Болгарская 
княжеская и царская династия. 30. 
Птица семейства вороновых. 33. 
Город во Франции. 37. Растение 
семейства бобовых. 40. Вечный 
жид. 41. Правитель в Древней 
Персии. 42. Несбыточная, неосу-
ществимая мечта. 43. Поза в клас-
сическом танце. 44. Белорусская 

гимнастка, четырехкратная олим-
пийская чемпионка. 45. Кровос-
мешение. 46. В греческой мифоло-
гии река в подземном царстве. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женское имя. 
2. Порт на Черном море. 3. Япон-
ский остров. 4. Российский живо-
писец и рисовальщик, автор кар-
тин «Итальянский полдень», «По-
следний день Помпеи». 5. Мало-
мощный самолет. 6. Главарь, пред-
водитель. 7. Искусство извлекать 
деньги из кармана другого чело-
века, не прибегая к насилию. 8. 
Скоростная забегаловка. 15. 
Спортивное гребное академиче-
ское судно. 16. Опера Антонина 
Дворжака. 17. Стихотворное или 
музыкальное произведение. 19. 
Германская автострада. 20. Метал-
лический значок установленного 
образца на форменной фуражке. 
21. Ларец для хранения ценностей 
(старорусское). 22. Сохранивший-
ся до нашего времени памятник 
древнего искусства. 23. Легендар-
ный варяг. 24. Сорт мягкой кожи. 
31. Сочувственное отношение. 32. 
Общественная деятельность по 
оказанию культурной, политиче-
ской или иной помощи. 34. Рус-
ский флотоводец, адмирал, один 
из создателей Черноморского 
флота. 35. Народ в Нигерии. 36. 
Древний город в Судане. 37. Все-
сторонне развитый человек. 38. 
Город в Московской области. 39. 
Изобретение Леви Страуса.

 1  2  3  4  5  6  7  8  
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Овен. Непросто складываются отноше-
ния с окружающими. Основная причи-
на этого – недостаток выдержки и тер-
пения с вашей стороны. Между тем это 

благоприятное время для укрепления супружеских 
отношений. На выходные дни рекомендуется за-
планировать посещение бани или сауны.

Близнецы. Вы будете склонны к про-
явлению инициативы. Это конструктив-
ный период, когда вы сможете открыто 
озвучить свои намерения и когда они 

будут восприняты адекватно и с пониманием. Од-
нако между вами и членами семьи могут усилиться 
противоречия.

Лев. Удачно сложатся короткие поездки 
за город, на пикник или на дачу. У вас 
появится шанс помириться с кем-то из 
старших родственников. Со вторника по 

пятницу включительно лучше воздержаться от по-
сещения дружеской компании, поскольку это нега-
тивно может отразиться на вашем кошельке.

Весы. У вас наступит благоприятный 
период для урегулирования вопросов 
личностного развития. Середина неде-
ли может быть связана с досадным сры-

вом ваших планов относительно дальней поездки. 
В выходные можно приобрести экзотическое до-
машнее животное.

Стрелец. У представителей знака, со-
стоящих в браке, время подходит для со-
ставления совместных планов на буду-
щее. Однако ситуация может поменяться, 

не исключены проблемы в отношениях с партнером 
по браку или по работе. Возможно, вам придется на 
какое-то время отдать инициативу партнеру.

Водолей. Вы преуспеете в учебе. На это 
время стоит запланировать изучение 
наиболее трудного в усвоении материа-
ла. Середина недели может быть связа-

на с напряжением в любовных отношениях. Реко-
мендуется на какое-то время сделать паузу, чтобы 
разобраться в своих чувствах. 

Телец. Хорошее время для решения 
практических бытовых вопросов. Ис-
пользуйте его в полной мере, поскольку  
может наступить полоса финансовых 

трудностей. Выходные дни рекомендуется прове-
сти в компании друзей или в увеселительной по-
ездке.

Рак. Вам потребуется атмосфера комфор-
та и уюта, для того чтобы понять и осмыс-
лить события последнего времени. Насту-
пает неблагоприятное время для поездок 

и новых знакомств. Прежде чем предлагать свидание 
или соглашаться на встречу, постарайтесь навести 
справки об интересующем вас человеке.

Дева. Вам удастся добиться успеха в 
решении некоторых практических во-
просов. Старайтесь умерить свои ам-
биции. Вы будете склонны вести себя 

излишне агрессивно, вступать в споры и дискус-
сии с теми, кто старше, опытнее и влиятельнее 
вас.

Скорпион. Вы проявите свою проница-
тельность и сможете понять причины тех 
или иных событий. Данный период не-
благоприятен для отношений с друзья-

ми. Если какие-то моменты вас напрягали в суще-
ствующем общении, то скорее всего они обязатель-
но проявятся в какой-то конфликтной ситуации.

Козерог.  У вас наступит благопри-
ятное время для решения практиче-
ских вопросов, связанных с бытом. 
Придется много трудиться. Это время 

связано со свалившимся на вас грузом обязан-
ностей и ответственности, причем как на рабо-
те, так и дома. 

Рыбы. Напряженный период для пред-
ставителей знака, состоящих в браке и 
обремененных семейными обязатель-
ствами. Могут начать нарастать разно-

гласия с любимым человеком. Дождитесь выход-
ных дней и займитесь воспитанием детей, это при-
несет вам радость.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 5 по 11 ноября
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 25 октября

Ответы на кроссворд 
из №84 от 25 октября
По горизонтали:  1. Мектеб. 5. Эгоист. 10. 

Спаситель. 12. Акиро. 13. Лампион. 15. Па-

нагия. 17. Аше. 18. Маотай. 20. Ровдуга. 24. 

Керлинг. 26. Облава. 28. Ока. 30. Шекспир. 

32. «Джангар». 34. Ахмед. 36. Конкурент. 39. 

Задник. 40. Слабак.

По вертикали:  2. Еда. 3. Таи. 4. Блесна. 5. 

Эль. 6. Оса. 7. Свинг. 8. Псалом. 9. Коряга. 11. 

Сап. 14. Иваси. 15. Перш. 16. Аид. 19. Одр. 

21. Вобла. 22. Уса. 23. Егор. 24. Кошмар. 25. 

Лис. 27. Амрита. 29. Адонис. 31. Кумжа. 33. 

Нар. 35. Дан. 36. Крк. 37. Ура. 38. Ежа.
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Торжества прошли по 
всей стране. Одно из 
главных событий состо-
ялось в минувшую суб-
боту в Государственном 
Кремлевском дворце. 

Мы сами – ритмы 
Времени

Юбилейный концерт «Это 
наша с тобой биография» 
собрал почетных гостей 
со всех концов бывшего 
СССР. Приехали предста-
вители Болгарии, ГДР и 
других в недавнем про-
шлом социалистических 
стран. В состав делега-
ции от тверского регио-
на, которую возглавили 
сопредседатели Оргко-
митета «Комсомол-100» 
Владимир Суслов и Вла-
димир Воробьев, вошли 
20 человек – ветераны 
комсомола, боевых дей-
ствий, участники строй-
отрядовского движения, 
молодежного туризма и 
комсомольских строек. 

Праздник захватил в 
свои объятия еще в холле. 
Сквозь мелодии духово-
го оркестра пробивались 
счастливые возгласы. Со-
ратники, не видевшиеся 
десятилетиями, радова-
лись встрече, спешили об-
меняться рукопожатиями и 
рассказать самое главное. 
Торжественная встреча на-
чалась с послания Прези-
дента России Владимира 
Путина, его зачитал пер-
вый замглавы Администра-
ции Президента Сергей Ки-
риенко. «Мы искренне гор-
димся лучшими предста-
вителями комсомольского 
движения, которые горячо 
любили свою Родину, не по 
разнарядке, а по зову серд-
ца самоотверженно труди-
лись на важнейших объ-
ектах народного хозяйства, 
возводили современные 
города, осваивали целину, 
строили БАМ», – сказано 
в приветствии. В Кремле 
вручили награды людям, 
ставшим легендами своего 
времени, – бывшему пер-
вому секретарю ЦК ВЛКСМ 
Евгению Тяжельникову, Бо-
рису Пастухову и Виктору 
Мишину, возглавлявшим 
ЦК в разное время. 

Чего в этот день не бы-
ло – официальных речей. 
Зато было много чудесных 
песен, отражающих дух 
эпохи, энтузиазм молоде-
жи, жизнеутверждающих, 
наполненных добротой 
и зовущих вперед. Под 
аплодисменты на сцену 
выходили лауреаты пре-
мии Ленинского комсомола 
Лев Лещенко, Роза Рым-
баева, Тамара Гвердците-
ли, ВИА «Сябры» и «Лейся, 
песня», группа «Самоцве-
ты», звезды современной 
эстрады – Алсу, Евгений 
Кунгуров, Сергей Волчков 
и многие другие. «Душой 
комсомольской юности» 
назвал Лев Валерьянович 
народную артистку СССР, 
лауреата премии Ленин-
ского комсомола Алексан-
дру Пахмутову. Ее и Ни-

колая Добронравова зал 
встречал стоя. Впрочем, 
зрители вставали не раз. 
Вспоминая ушедшего из 
жизни народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона (ру-
ководитель Оргкомитета 
«Комсомолу – 100» зани-
мался подготовкой этого 
праздничного концерта 
еще в самом начале его 
организации и лично под-
бирал репертуар). Отдавая 
дань памяти нашему ле-
гендарному земляку поэту 
Андрею Дементьеву и ком-
позитору Евгению Марты-
нову (на концерте звучала 
их знаменитая «Лебединая 
верность»). Приветствуя 
председателя Совета Фе-
дерации РФ Валентину 
Матвиенко, космонавтов 
во главе с Валентиной Те-
решковой, академиков Ев-
гения Велихова, Геннадия 
Месяца (когда-то они руко-
водили советами молодых 
ученых при ЦК комсомо-
ла), Жореса Алферова, Ар-
тура Чилингарова и других 
именитых ныне людей, чьи 
лучшие годы, по их соб-
ственному признанию, бы-
ли тесно связаны с ВЛКСМ. 
У нынешнего комсомола 
седые виски. Но он такой 
же юный, ведь возраст – 
это состояние души. 

Забота наша такая

Слава ветеранам комсо-
мола! Привет, молодежь! С 
таких искренних и добрых 
эмоций героев дня начал-
ся вечер в честь 100-летия 
ВЛКСМ, который прошел 
в Тверском областном те-
атре драмы. В нем при-
няли участие представи-
тели всех ветвей власти, 
ветераны комсомола. 
Приходящих гостей при-
ветствовали суворовцы и 
молодые волонтеры. 

С большой сцены вспо-
минали историю. 

 – Комсомол был насто-
ящей школой жизни. Он 
давал трудовую закалку, 
учил дружбе и взаимовы-
ручке, а главное – помо-

гал каждому участвовать 
в работе на благо Роди-
ны, – отметил губернатор 
Игорь Руденя, напомнив о 
главных делах молодежи 
края.

В 1929 году в Твери был 
подписан «Договор ты-
сяч», который дал новый 
импульс развитию отече-
ственной экономики. В го-
ды войны десятки тысяч 
калининских комсомоль-
цев воевали с врагом на 
фронте и в партизанских 
отрядах. 167 из них стали 
Героями Советского Союза. 
Молодежь Верхневолжья 
участвовала в строитель-
стве Калининской АЭС, Ко-
наковской ГРЭС. На твер-
ской земле зародилось не-
мало инициатив. Трудовой 
почин вышневолоцкой 
текстильщицы Валентины 
Гагановой, впоследствии 
Героя Соцтруда, подхвати-
ли миллионы. 

Глава региона побла-
годарил ветеранов ком-
сомола за неравнодушие, 
весомый вклад в развитие 
края и страны, при этом 
отметил: «Ратные и мир-
ные победы комсомоль-
цев служат для нас при-
мером». 

 – Комсомол учил нас 
любить Родину, укреплять 
ее мощь. Он одарил нас 
бескорыстной дружбой, 
добрыми порывами, тепло-
той сердечной и многими 
полезными качествами. 
Ему доверена самая от-
ветственная задача – вос-
питание молодежи, – под-
черкнул Владимир Суслов, 
почетный гражданин Твер-
ской области, сопредседа-
тель регионального орг-
комитета «Комсомол-100». 
Зал встретил овациями вы-
ступление, всем понрави-
лось пожелание крепости 
духа и счастья, у которого 
нет возраста. 

Тех, кто молод душой, 
тепло поздравили предсе-
датель Законодательного 
собрания региона Сергей 
Голубев, депутаты Госду-
мы РФ – лауреат премии 
Ленинского комсомола 
Сергей Веремеенко и Свет-
лана Максимова, а также 
глава администрации Тве-
ри Алексей Огоньков. 

На встрече за добрые 
дела многим землякам 
вручили награды губер-
натора, Законодательного 
собрания, Международ-
ного оргкомитета «Ком-

сомолу – 100» и главы го-
рода.

Большим подарком 
стал концерт, где блиста-
ли тверские таланты и 
звездные гости. На празд-
нике выступили лауреат 
российских и междуна-
родных конкурсов прав-
нук великого композитора 
Александра Александрова 
Олег Александров, народ-
ный артист РФ, ведущий 
солист Академического 
ансамбля песни и пляски 
имени Александрова Ва-
дим Ананьев.

Завещаем потомкам

Юбилей собрал вместе 
легендарное поколение.  
Многие подходили поздо-
роваться с любимой пио-
нервожатой – Елизаветой 
Жуковой, в активе которой 
57 лет педагогического 
стажа. Полгорода называ-
ют Елизавету Дмитриевну 
главной тверской пионер-
кой и лучшим учителем 
жизни. Тамара Смирнова 
рассказала, как в 1942-м 
поступила в техникум, ее 
сразу же приняли в комсо-
мол. Молодые энтузиасты 
восстанавливали «Вагжа-

новку» и «Пролетарку», 
работали на заготовке 
торфа. «Мы трудились на 
Победу. Партия говорила 
нам «надо», мы отвеча-
ли: «есть», – вспоминает 
Тамара Владимировна, 
которой в апреле испол-
нился 91 год. Ветеран по-
прежнему активно уча-
ствует в патриотической 
работе. Когда звонят из 
подшефной 8-й гимназии, 
с готовностью спешит на 
встречу. 

Владимир Митрофанов 
в послевоенные годы был 
заместителем секретаря 
комитета ВЛКСМ шелкот-
кацкой фабрики. Ее моло-
дежь помогала наладить 
работу предприятия, учи-
ла новичков профессии. 
Гендиректор ЗАО «Хлеб» 
Нина Болгова в 70-е была 
комсоргом Хлебторга. Тог-
да начали немало новых 
дел, открыли молодежные 
магазины, где почти все 
продавцы – комсомоль-
цы. По мнению члена Об-
щественной палаты РФ, 
сегодня особенно важно 
развивать волонтерское 
движение. Ветераны-на-
ставники и в этом готовы 
подставить плечо. 

Любовь Белоусова, Ва-
лентина Кузьмичева, Та-
тьяна Евдокимова и Борис 
Гудков с веселым задором 
сообщили, что все они в 
прошлом – первые секре-
тари Осташковского гор-
кома ВЛКСМ. Вспомнили 
про десанты «Елочка». Ви-
таминные лесные кусты, 
которые заготавливали зи-
мой молодые энтузиасты 
на корма, по сути спасали 
животноводство. Летом 
ударно трудились интер-
национальные студенче-
ские отряды, они помогали 
строить базы отдыха «Се-
лигер» и «Сокол». «Жизнь 
молодых нужно сегодня 
наполнять настоящими 
большими делами», – счи-
тают Светлана Волгина и 
Маргарита Мишенкова из 
Зубцова, в прошлом работ-
ники райкома.

Солидарны с ними Вла-
димир Моисеенко из Твери 
и Зоя Иванова, работав-
шая в 60-е в Лихославль-
ском райкоме. Ветераны 
комсомола убеждены: мо-
лодую смену необходимо 
учить главному: любить 
Родину, уважать свои кор-
ни, беречь традиции. 

Председатель Союза 
ветеранов ВМФ Тверской 
области Александр Комис-
саров, начальник морско-
го музея «Сергиев Ковчег» 
Сергей Мироненко слова 
подкрепили конкретным 
делом. В канун юбилея их 
организация подготови-
ла трехстраничный наказ 
потомкам 2068 года, кото-
рый замуровали в гильзу 
от пушки вместе с 25 юби-
лейными монетами — в 
честь главных сражений 
на фронтах Великой Оте-
чественной. Связь времен, 
как видим, продолжается.

ОЛЬГА ЧУДИНА,
ГАЛИНА СМИРНОВА
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Мы ис-
кренне 

гордимся 
лучшими 
предста-
вителями 
комсомоль-
ского дви-
жения, кото-
рые горячо 
любили 
свою Родину, 
не по разна-
рядке, а по 
зову серд-
ца.

Праздник. Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) отметил вековой юбилей

Это юность моя, это дружба моя

Делегация из Верхневолжья в ярких шарфах, подаренных тверскими мастерами, 
привлекала всеобщее внимание. ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ СМИРНОВ

Ветераны ССО и комсомола Сергей Корытин, Александр Вишняков, Александр 
Артамонов, Владимир Подколзин, Александр Кретов, Иван Демидов, Виктор Тюсов. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ».
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– Кроме того, теперь, когда к 
организации подключился наш 
холдинг, молодежь может про-
ходить стажировку и практику 
у нас. 

Политика как пирог

Мы побывали на двух из более 
чем 15 мастер-классов. Глав-
ный редактор РИА «Верхне-
волжье» Юлия Овсянникова 
рассказала об особенностях 
политической аналитики как 
жанра СМИ. А попутно развея-
ла несколько мифов о полити-
ке. Например, что она далека 
от интересов большинства на-
ших современников. 

– Почему-то считается, что 
молодежь интересуют модные 
писатели и кофейни, людей 
среднего возраста – финансовые 
вопросы, пенсионеров – огород 
и т.д. Но не политика. Хотя на са-
мом деле именно политические 
ток-шоу имеют сегодня очень вы-
сокие рейтинги. В политике есть 
драматургия, борьба, столкнове-
ние характеров, и это привлекает 
самых разных людей. Она много-
слойна, как пирог.

И журналист слой за слоем 
добирается до сути. Главное – 
видеть за частностями целую 
картину. И, приступая к ра-
боте, задавать себе вопросы: 
«Какую информацию я хочу 
донести? На что и на кого по-
влиять?»

– В целом политической ана-
литикой я не очень интересуюсь, 
но мастер-класс был полезным 
абсолютно для всех, кто зани-
мается журналистикой. Такие 
встречи приоткрывают дверь на 
«кухню профессии», а это всегда 
интересно, – поделилась впечат-
лениями участница «Медиасмыс-
лов», студентка Высшей школы 
экономики Екатерина Федорова.

Кое-что о пёсях, дятлах 
и лонгридах

Ролью слушателя Екатерина не 
ограничилась. Девушка является 
автором нескольких лонгридов 
(в переводе – «долгое чтение») и 
знает, каким должен быть длин-
ный текст, чтобы его читали не 
отрываясь. Об этом она и рас-
сказала на своем мастер-классе. 

По словам спикера, первым 
лонгридом принято считать 
мультимедийный проект газеты 
«Нью-Йорк Таймс» «Snow Fall», 
вышедший в 2012 году. Впрочем, 
похожие материалы еще рань-
ше появлялись на страницах 
газеты «Коммерсантъ», только 
назывались иначе. 

Кстати, в качестве примеров 
самых ярких заголовков Ека-

терина привела именно «ком-
мерсантские» находки – «Стро-
ились, строились и наконец 
расстроились», «Сочей очаро-
ванье» и другие.

– Но с оригинальностью 
можно и переборщить, – преду-
предила она. – На одном из сай-
тов я прочла такое: «В Воронеж-
ском заповеднике дятел распра-
вился с шишкой под прицелом 
видеокамеры». Это неудачный 
заход.

С помощью проектора участ-
ники форума «перелистали» 
отечественные лонгриды по-
следних лет, а также работы 
студентов ВШЭ: «Она утонула» 
– о подводной лодке «Курск» 
и «Кое-что о пёсях» – рассказ 
трех девушек о домашних лю-
бимцах.

Некоторые впервые услы-
шали о лонгридах именно на 
форуме.

– Раньше не знал, что в СМИ 
есть такой формат, – сказал 
ученик 9-го класса удомель-
ской гимназии №3 им. О.Г. Ма-
карова Олег Сухотин. – Мне 
это интересно, тем более что 
я уже не первый год снимаю 
видеосюжеты и выкладываю их 
в соцсетях. Лонгриды хорошо 
делать командой: один пишет 
тексты, другой делает видео, 
третий — фото. Это очень увле-
кательно, особенно если найти 
тему, которой «загорятся» все. 
В целом форум прошел инте-
ресно и эффективно. Спасибо, 
«Медиасмыслы»!

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Реальные предприятия фор-
мулируют свои конкретные 
реальные потребности, про-
блемы, задачи, а реальные 
студенты их решают. Два мира 
– теории и практики, образо-
вания и производства – пере-
секаются, что дает, повторюсь, 
реальный результат. Этот про-
цесс как на ладони можно на-
блюдать на региональном 
кейс-чемпионате «Авангард» 
22 ноября. Уже второй раз он 
пройдет на базе Тверского го-
сударственного технического 
университета

«Авангард» – крупнейшее прак-
тико-ориентированное сорев-
нование в Тверской области. 
Студенческая лига чемпионата 
состоит из 6 самостоятельных 
направлений: «Электроэнерге-
тика», «Строительство», «Ма-
шиностроение», «Экономика», 
«Социология» и «Программи-
рование». 

Участниками соревнова-
ния могут стать студенты всех 
курсов, обучающиеся по про-

граммам бакалавриата, ма-
гистратуры, специалитета и 
аспирантуры, возраст которых 

не превышает 25 лет. Они объ-
единяются в команды от 3 до 
4 человек, в одной команде 

допускается не более одного 
аспиранта. 

Кейс-чемпионат реализуется 
в рамках конкурса «Студпро-
ект» на средства гранта Всерос-
сийского конкурса молодеж-
ных проектов для организаций 
высшего образования, кото-
рый проводился Федеральным 
агентством по делам молодежи 
(Росмолодежь). Поддержку со-
ревнованию оказывают Пра-
вительство Тверской области 
и Молодежное правительство 
Тверской области. 

Регистрация участников на 
сайте: docs.google.com

Еще есть возможность для 
студентов стать участником 
чемпионата, а для предприятий 
– его партнером.

Новость 
недели

Где критик, там и блогер 
Тверитяне Мария Лебедева и Илья Васильев 
стали финалистами престижной Национальной 
премии для молодых литераторов, которая 
включает в себя два конкурса – «Русские 
рифмы» и «Русское слово». Мария участвует в 
номинации «Лучшая критическая публикация». 
Экспертный совет высоко оценил ее рецензию 

на книгу «Представьте 6 девочек» Лоры 
Томпсон. Илья борется за звание «Лучшего 
литературного блогера». На конкурс он 
отправил свой отзыв на научно-фантастический 
роман Филипа Дика «Мечтают ли андроиды 
об электроовцах?». Имена лауреатов 
назовут 17 ноября на Санкт-Петербургском 
международном культурном форуме.

ФОТО: АРХИВ МОЛОДЕЖНОЙ РЕДАКЦИИ MEDIAON

Образование. В ТвГТУ второй раз пройдет региональный кейс-чемпионат «Авангард» 

Ориентир на практику
ПАРТНЕРЫ ЧЕМПИОНАТА:
Тверской технологический центр 
Accenture – филиал международ-
ной IT-компании 
Филиал ПАО «МРСК Центра» – 
«Тверьэнерго» 
ПАО «Сбербанк» 
Компания «Новый город» 
ОАО «ТВЗ» 

Форум. Из чего готовят на творческой кухне журналиста?

СМИ и смыслы

Ассистент профессора Высшей школы экономики Александр Самохин рассказал, как найти самые 
интересные новости. ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Инициатива

Подари 
игрушку 
детям
Акция с таким названием 
стартовала в Сандовском 
районе по инициативе 
молодежного совета му-
ниципалитета.

Наверняка во многих се-
мьях, где дети уже вы-
росли, остались старые 
игрушки. Бывшим хозя-
евам они уже не нужны, 
но им можно дать вторую 
жизнь – передать малы-
шам в детские сады. 
Это настольные и разви-
вающие игры, куклы, 
машинки, пирамидки 
и т.д. 
Главное, чтобы все 
они были безопасными 
для ребенка и отвечали 
основным гигиеничес-
ким требованиям. При-
нимают их в Централь-
ной библиотеке Сандо-
ва. Акция завершится 17 
ноября.

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ
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ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Так в давние времена называ-
ли стержень, «на коем ходит 
передок всякой повозки» – на 
нем крепилась поворотная ось 
ее передних колес. «На чеку 
пригодится» – учит бережли-
вости старая пословица, со-
ветуя из сломанного шкворня 
смастерить, например, ее. А 
чека (напомню, если кто за-
был) бывает не только в гра-
нате – это клинышек, который 
вкладывают в отверстие оси, 
чтобы закрепить какую-ни-
будь деталь. У наших предков 
все шло в дело. Ведь какую 
красоту создавали из малых 
лоскутков – в деревенских до-
мах порой целые панно мож-
но встретить! Уроки народной 
рачительности полезно вспом-
нить, направляясь к контейне-
рам с пакетами мусора. 

По подсчетам экологов, насе-
ление нашей страны ежегодно 
выбрасывает его около 70 млн 
тонн – в десять раз больше, чем 
весит пирамида Хеопса. Сва-
лок в нашей стране порядка 15 
тысяч, причем речь идет лишь 
об официально санкциониро-
ванных. Они занимают около 
4 млн гектаров, и эта площадь 
ежегодно возрастает на 10%. 
Но пока лишь 4% мусора у нас 
подвергается переработке! А 
ведь отходы могут стать ценным 
ресурсом, что давно уже проис-
ходит во многих странах. Этому 
нам предстоит научиться как 
можно скорее. Больше медлить 
нельзя.

Время не ждет

С 1 января 2019 года в Верхне-
волжье сбор, транспортировка, 
утилизация и обезвреживание 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО) будут производиться по-
новому. Определен региональ-
ный оператор – ООО «ТСАХ»; 
появится семь межмуниципаль-
ных кластеров, на несколько 
районов каждый, и они обе-
спечат вывоз и распределение 
отходов.

Ветеран природоохранной 
прокуратуры Валерий Виногра-
дов эту проблему изучал еще 
четверть века назад.

– Я знакомился с переработ-
кой мусора и в Германии, и в 
Австрии. Мы с бригадой специ-
алистов выезжали, посещали 
предприятия и поражались, как 
все устроено! Хотелось и у нас 
так сделать, но тогда это было 
еще невозможно, потому что 
требовались подготовленные 
специалисты, технологии, а 
главное, серьезные вложения. 
Но теперь время пришло: у нас 
все это есть, и правительство 
серьезно занимается этим во-
просом. Я думаю, что теперь 
получится. Иначе никак нельзя 
– проблема назрела, и если мы 
не займемся мусором серьез-
но, то наступит экологический 
коллапс.

Алгоритм действий уже раз-
работан, и мы об этом подробно 
рассказывали читателям. Пра-

вительство области, муници-
пальные структуры делают свое 
дело. Но, для того чтобы «про-
цесс пошел», необходимо еще 
одно очень важное условие. Это 
наше осознанное, заинтересо-
ванное участие, наше понима-
ние, что речь идет об экологии 
родного края, о здоровье наших 
детей и экономической целе-
сообразности, потому что пока 
в мусорные контейнеры летят 
и гниют на зловонных свалках 
совсем не лишние миллиарды.

Золотые отбросы

Представьте, в 2016 году до 30% 
произведенного в мире золо-
та пришлось на переработку 
электроприборов. Из старых 
холодильников, компьютерных 
клавиатур, проводов и другой 
старой техники получают не 
только золото, но и серебро, 
платину, палладий, родий. Гер-
манская компания Doduco до-
бывает таким образом до 500 
тонн серебра в год. В Швейца-
рии этим же успешно занима-
ется фирма Immark. В США ис-
пользованные алюминиевые 
банки из-под пива идут на изго-
товление новых, а еще из этого 
металла делают велосипеды и 
запчасти для машин.

Мусороперерабатывающих 
предприятий в России пока 
единицы. А вот в Европе и не-
которых странах Азии их много, 
и они действуют очень эффек-
тивно.

Самый высокий в мире по-
казатель утилизации бытовых 
отходов в Швеции – 99%. При-
мерно половина всех отходов 
здесь перерабатывается и ис-
пользуется для вторичного про-

изводства. Другая часть, после 
тщательной сортировки, сжи-
гается. Почти такого же уровня 
достигла мусоропереработка в 
Германии, Швейцарии и Бель-
гии. В Германии, к примеру, в 
середине прошлого года оборот 
мусоропереработки составлял 
около 70 млрд евро, в ней были 
заняты более 250 тыс. человек.

В Норвегии пищевые отходы 
перерабатывают в удобрения и 
биогаз, который используется в 
качестве топлива для мусорово-
зов, и собираются перевести на 
него городские автобусы.

Пластик прессуют и исполь-
зуют повторно во многих стра-
нах. Один его килограмм в му-
сорном контейнере позволяет 
сэкономить полтора литра неф-
ти. А в ряде стран Азии и Аф-
рики его направляют на произ-
водство материалов, из которых 
делают дорожное покрытие. 
В 2007 году мусороперераба-
тывающие предприятия стали 
строить в Стамбуле, а в 2011 году 
там вступили в строй три мусо-
роперерабатывающих объекта 
с автоматизированной техноло-
гией разделения и утилизации. 
Уже есть они и в Индии. 

Что до Японии, то там пере-
работка и утилизация достигли 
таких высот, что стоит погово-
рить об этом особо.

– Вы знаете, что в Японии 
делают искусственные острова 
из измельченных негорючих от-
ходов? – говорит председатель 
комитета по физической куль-
туре и спорту Тверской области 
Андрей Решетов. – И на одном 
из таких островов в 2020 году 
пройдут некоторые соревнова-
ния летних Олимпийских игр. 
Есть примеры, когда перерабо-

танные, вторичные материалы 
успешно используются для про-
изводства экипировки, инвен-
таря, спортивных снарядов. 

В той же Японии практиче-
ски все пластиковые бутылки 
– почти 90% – перерабатыва-
ются в новые ткани, из которых 
шьют в том числе и спортивную 
одежду. Форма для футболистов 
«Манчестер Юнайтед» сшита из 
этих материалов.

Огонь без дыма бывает

– У нас в стране нехватка со-
временных мусороперераба-
тывающих предприятий. Эта 
проблема с каждым годом обо-
стряется. Она стала насущной и 
отзывается на экологии. К слову, 
для спортсменов это вдвойне 
актуальный вопрос: чтобы за-
ниматься спортом серьезно, до-
биваться высоких результатов, 
нужны чистый воздух, чистая 
вода, экологически чистые про-
дукты. Из этого и складывается 
здоровый образ жизни, – про-
должает Андрей Решетов.

Кстати, в Японии, несмотря 
на присутствие в городах круп-
ных мусороперерабатывающих 
комплексов, отличная эколо-
гия – японцы к этому относятся 
очень ревностно. Такие пред-
приятия в Токио начали строить 
еще в двадцатые годы прошло-
го века. Сейчас там 22 подобных 
объекта. Современные очист-
ные сооружения, высокие тех-
нологии позволяют сохранять 
экологический баланс.

В той же Швеции более 30 
мусороперерабатывающих объ-
ектов: предприятие в городе 
Уппсала, в 70 километрах от 
Стокгольма, – самое мощное 

из них. Полученная энергия 
идет на отопление, в 2016 году, 
к примеру, было переработано 
2,3 млн тонн мусора; из них 800 
тыс. тонн поступает из соседних 
стран. Отходы для Швеции так-
же импортируются из Норве-
гии, Великобритании и Ирлан-
дии; по выработке энергии из 
мусора она лидирует в Европе. 
Завод в Уппсала обеспечивает 
отоплением и горячей водой 
сам городок, его окрестности и 
40% домов в Стокгольме.

Современные технологии 
превращают отходы в энергию. 
Сегодня подобные технологии 
уже есть и в России.

400 лет и полчаса

Знаете, что происходит с мусо-
ром на подобных предприяти-
ях? Сначала его сортируют по 
биологическим свойствам. Бу-
магу и металл прессуют, пла-
стик гранулируют. Крупные 
предметы измельчают. Затем 
большая часть этого добра – 
да, да, я не шучу, это ценный 
материал! – пойдет на вто-
ричную переработку. Пластик 
станет стройматериалами, 
наполнителем для матрасов 
и подушек, утеплителем для 
одежды и т.д. Бумага превра-
тится в картонную упаковку, 
гигиенические принадлежно-
сти. Пищевые отходы после 
компостной обработки станут 
удобрением. Ну а жизнь ба-
тарейки скорее всего продол-
жится в самолете…

Но чтобы эта система дей-
ствовала, мы тоже должны по-
стараться. Аккуратно сортиро-
вать отходы – это понятно. Но 
еще не разбрасывать пустые бу-
тылки и упаковки, недоеденный 
лаваш от шавармы и огрызки 
яблок. Убирать за собой. Не вы-
валивать за домом «негабарит», 
который лень вывезти. 

А еще пореже покупать по-
лиэтиленовые пакеты. Теперь 
хорошим тоном считается ис-
пользовать матерчатые сумки, 
которые можно носить с собой, 
– они практически не занимают 
места и продержатся довольно 
долго. А когда порвутся, то не 
будут разлагаться 400 лет, как 
пластиковая упаковка. Ей-богу, 
они практичные и прочные. А 
сшить их можно самим за пол-
часа. И когда вы достанете в ма-
газине такую сумку, все поймут, 
что вы сознательный человек, 
который заботится о будущем 
своей страны.

Да, привыкнем мы к этому 
не сразу. И потому необходи-
ма активная просветительская 
работа.

– Нужна пропаганда более 
сознательного и бережного от-
ношения к окружающей среде. 
Его надо формировать, воспи-
тывать со школ, с детских садов, 
– говорит профессор кафедры 
социологии и социальных тех-
нологий, член совета Ассоциа-
ции молодых ученых Тверской 
области Леонид Григорьев. 
– Нужна новая экологическая 
культура, и над этим мы должны 
работать все вместе.

Реформа. Экологическую культуру надо формировать с детства

Не кидай ломаного 
шкворня

Вот так сортируют отходы те, кто заботится о будущем. ФОТО: MOSKOVIAINFO.RU
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  Россия-К
  10.15

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 9 ноября. 

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Duran Duran»: История 
группы (16+)

01.40 «В наше время» (12+)

02.30 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.30 «Модный приговор»
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

Член 
правительства

Режиссеры: Иосиф Хейфиц, Александр Зархи.
В главных ролях: Вера Марецкая, Василий Ванин, Ни-
колай Крючков, Иван Назаров, Валентина Телегина
Драма: 30-е годы ХХ века. Бывшая батрачка Алексан-
дра Соколова вступает в колхоз. Проходит время, и ее 
избирают председателем, а затем – депутатом Верхов-
ного Совета...

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 

«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (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 «Юморина» (16+)

23.30 «Мастер смеха» (16+)

01.20 ФИЛЬМ 
«ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» (12+)

Даша Тихонова – интелли-
гентная девушка и первая 
красавица в деревне. Она 
мечтала закончить кон-
серваторию и стать пиа-
нисткой, но ей пришлось 
остаться дома и ухаживать 
за больной матерью. В Да-
шу давно влюблен ее со-
сед Паша, но девушка от-
клоняет его ухаживания 
– она верит, что где-то ее 
ждет лучшая жизнь...

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 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Дача» (16+)

12.15 «Афиша» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

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

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Цирковые свиньи». 
Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Теперь ты в 
армии. Безумные 
видео спецназа». 
Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 «Еда массового 
поражения» (16+)

00.50 ФИЛЬМ «ДРУЗЬЯ 
ДО СМЕРТИ» (16+)

02.40 ФИЛЬМ «ЖЕРТВА 
КРАСОТЫ» (16+)

04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30 «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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

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

19.20 «Погода» (0+)

20.00 «Comedy woman» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 ФИЛЬМ 
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 
(16+)

03.35 «Stand up» (16+)

04.20 «Stand up» (16+)

05.10 «Stand up» (16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

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

09.00 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

11.30, 14.00, 16.35, 20.00, 
23.00 «Новости» (16+)

11.35 ФИЛЬМ «МАСТЕР» 
(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 
«УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

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

16.40, 02.15 «Правда о лжи». 
Док.ф. (16+)

17.25 «Клиповое мышление». 
Док.ф. (16+)

18.15, 23.55 «Вопрос 
времени». Док.ф. (16+)

18.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

19.00 «От Истока» (16+)

20.30 Час регионов (16+)

20.45 «Тверичанка» (12+)

21.00 СЕРИАЛ 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

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

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

11.15 «Дело врачей» (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 «КУБА» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)

23.00 ФИЛЬМ «ЭКСПЕРТ» 
(16+)

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

01.40 «Место встречи» (16+)

03.40 «Таинственная Россия» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 ФИЛЬМ 
«КОЛДУНЬЯ» (12+)

11.30 ФИЛЬМ 
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)

13.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.35 ФИЛЬМ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

19.30 ФИЛЬМ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

22.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)

00.50 ФИЛЬМ «НОТТИНГ 
ХИЛЛ» (12+)

03.20 ФИЛЬМ 
«КОЛДУНЬЯ» (12+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

06.35 «Москва Цветаевой»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.25, 17.30«Подвесной 

паром в Португалете. 
Мост, качающий 
гондолу»

08.45, 16.25 ФИЛЬМ 
«ДВА КАПИТАНА»

10.15 ФИЛЬМ «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»

11.55 Вера Марецкая
12.50 «Культурный отдых». 

Док.ф.
13.20 «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром 
1938». Док.ф.

14.15 «Чучело. Неудобная 
правда». Док.ф.

15.10 «Письма из 
провинции». Село 
Кижинга (Бурятия)

15.40 Ильдар Абдразаков
17.50 Мастера 

исполнительского 
искусства. Джошуа 
Белл

19.00 «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни». 
Док.ф.

19.45 СПЕКТАКЛЬ «МЕСЯЦ 
В ДЕРЕВНЕ»

23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 ФИЛЬМ 

«ИНТЕРЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ»

02.00 «Последний схрон 
питерского авторитета»

02.45 Эль Греко

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

09.40 ФИЛЬМ 
«КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ 

«КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Громкие 

разводы» (16+)

15.40 ФИЛЬМ 
«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

Работники милиции рассле-
дуют хищение в музее. По-
степенно становится ясно, 
что преступник предпочи-
тает действовать по методу 
«сицилианской защиты» – 
защищаться нападая...

17.35 ФИЛЬМ «ОТПУСК» 
(16+)

19.20 «Петровка, 38» (16+)

19.40 «События»
20.05 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Т. Глоба. «Жена. 

История любви» (16+)

00.40 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)

05.05 ФИЛЬМ «ЭКИПАЖ» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Падение» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Наезд» 
(12+)

14.00 «Не ври мне». 
«В твердом уме» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Суженый» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Человек-невидимка. 
Лолита Милявская» (16+)

19.30 ФИЛЬМ 
«ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

22.00 «Искусство кино» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«АДРЕНАЛИН» (16+)

00.45 ФИЛЬМ 
«АДРЕНАЛИН: 
ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

02.45 «Это реальная история. 
Дело Переверзевых» 
(16+)

03.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«ЭПИК»

05.15 «Тайные знаки». 
«Апокалипсис. 
Излучение» (12+)

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

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

07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 
17.15, 21.55 «Новости»

07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 
22.00, 00.40 «Все на 
Матч!»

08.15 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары

10.05 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Женщины

11.45 «Тает лед» (12+)

13.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Мужчины

14.45 Хоккей. Суперсерия 
Россия – Канада. 
3-й матч

18.05 «ЦСКА – «Рома». Live» 
(12+)

18.25 Все на футбол! (12+)

19.25 Футбол. «Арсенал»
21.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки»
22.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лилль» – 
«Страсбург»

01.25 Пляжный футбол
02.35 Футбол. «Лацио»
04.35 «Глена». Док.ф. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 

(12+)

06.20 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

07.10 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

08.05 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 

(12+)

10.20 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

11.10 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

12.05 СЕРИАЛ «УЧАСТОК» 
(12+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀÿ ÊÎÌÏÀÍÈÿ
«ÂÀØ ÏÅÐÅÅÇÄ»
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 Ïðîôåññèîíàëüíûå ãðóç÷èêè
 Ãðóçîïåðåâîçêè ïî Òâåðè, îáëàñòè è Ðîññèè
 Âûâîç ìóñîðà
 Äîñòàâêà ñûïó÷èõ ñìåñåé, ïåñêà, ùåáíÿ
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 Россия-К
  19.20

05.20 «Контрольная закупка»
06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края 

до края» (12+)

06.40 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. 
Прямой эфир 
из Японии

08.10 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.10 «Умницы и умники» 
(12+)

09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Любовь Полищук. 

Последнее танго» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «На 10 лет моложе» 

(16+)

13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Умом Россию не 

поднять» (12+)

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.30 Праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце

19.40 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)

23.00 «Кому на Руси жить?!» 
(12+)

00.50 ФИЛЬМ 
«БОРСАЛИНО 
И КОМПАНИЯ» (12+)

02.50 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.45 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

Однажды 
преступив 
закон

Режиссер: Юджин Леви.
В главных ролях: Ричард Льюис, Шон Янг, Джеймс Бе-
луши, Сибилл Шепард, Джон Кэнди, Орнелла Мути.
Комедия:  безработный актер и только что уволенная 
со службы женщина находят потерявшуюся собачку 
и за вознаграждение доставляют ее из Рима в Монте-
Карло. Но на их глазах хозяйку таксы убивают...

05.00 «Утро России». 
Суббота»

08.40 «Местное время. 
Суббота» (12+)

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

«Вести-Тверь»
11.40 «Смеяться 

разрешается»
12.50 ФИЛЬМ 

«НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» 
(12+)

Кинозвезда Соня Никола-
ева снимается в фильме 
своего мужа Егора. Спон-
сирует фильм банкирша 
Самсонова с условием, 
что ее дочь Алена будет 
играть одну из ролей. Але-
на – избалованная и бес-
церемонная особа, откро-
венно флиртует с Егором. 
Соня ревнует и неодно-
кратно закатывает сканда-
лы на площадке...

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.15 «Субботний вечер» 
с Н. Басковым

17.50 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ

22.15 ФИЛЬМ 
«СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» (12+)

02.20 ФИЛЬМ «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (12+)

04.15 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

07.40 ФИЛЬМ «МИСТЕР 
КРУТОЙ» (12+)

Ведущий кулинарного те-
лешоу в Мельбурне Джеки 
случайно становится об-
ладателем видеокассеты с 
записью кровавой разбор-
ки между бандами нарко-
торговцев. На этом спо-
койные дни для Джеки за-
кончились и превратились 
в бесконечную гонку на 
выживание...

09.20 «Минтранс» (16+)

10.20 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

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

18.30 «Засекреченные 
списки. Против 
ветра: 11 самых 
нелепых поступков». 
Документальный 
спецпроект (16+)

20.20 «Умом Россию 
никогда...» Концерт (16+)

22.15 «Поколение 
памперсов». Концерт 
(16+)

00.10 «Реформа 
необразования». 
Концерт (16+)

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

07.00 «Где логика?» (16+)

07.30 «За семью печатями» 
(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.25 «Тема дня» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.30 «Comedy woman» (16+)

13.35 «Comedy woman» (16+)

16.45 ФИЛЬМ 
«ЛЮДИ ИКС» (16+)

Они – дети атомного века, 
сверхлюди, новое звено в 
цепи эволюции. Каждый 
из них был рожден в ре-
зультате уникальной гене-
тической мутации, наде-
лившей их с детства нео-
быкновенными способно-
стями. Под руководством 
профессора Чарльза Кса-
вьера, телепата с мировым 
именем, одаренные уче-
ники научились контроли-
ровать и управлять своими 
удивительными способно-
стями в интересах челове-
чества...

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СИМПСОНЫ 
В КИНО» (16+)

02.45 «ТНТ-music» (16+)

05.35 «Импровизация» (16+)

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 «НЯНЬКИ» 

(16+)

10.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАКС ГРИН 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (6+)

12.30, 16.15 «Euromaxx». 
Окно в Европу (16+)

13.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

16.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

17.00 Концерт к Дню 
сотруника МВД (кат12+) (12+)

19.00, 02.00 ФИЛЬМ 
«ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, 
ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

Странные, драматические 
события разворачиваются в 
Петербурге в течение одной 
рождественской недели 
перед новым, 1914-м годом. 
Студент-юрист Петя Чухон-
цев расследует убийство 
изобретателя Куклина. Пе-
тя быстро соображает, что 
в этом деле центральной 
фигурой является немец 
Шольц, по дешевке скупа-
ющий изобретения русских 
умельцев и передающий их 
германскому шпиону...

20.50 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.45 «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+)

11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». 

«Дипломат без 
галстука» (12+)

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

17.00 «Секрет на миллион». 
Николай Дроздов 
(16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.35 ФИЛЬМ «ПЕС» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
Группа «Аффинаж» 
(16+)

01.50 «Неожиданный 
Задорнов» (12+)

03.45 «Таинственная Россия» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО»

07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

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 «Союзники» (16+)

13.05 ФИЛЬМ «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)

15.40 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

17.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«БЕЗУМНЫЕ 
МИНЬОНЫ»

17.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ»

19.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2»

21.00 ФИЛЬМ «ДЭДПУЛ» 
(16+)

23.10 СЕРИАЛ «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+)

01.30 «Союзники» (16+)

03.00 ФИЛЬМ «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ 

«ЦВЕТЫ 
ЗАПОЗДАЛЫЕ»

08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СЛОНЕНОК», 
«ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК», 
«ОН ПОПАЛСЯ!», 
«НУ, ПОГОДИ!»

09.45 «Передвижники. 
Григорий Мясоедов»

10.15 ФИЛЬМ 
«ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА»

11.50 «Земля людей». 
«Кумандинцы. 
Лебединый народ»

12.15 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.05 «Шпион в дикой 

природе». Док.ф.
14.00 «Пятое измерение»
14.30 ФИЛЬМ «ВРАТАРЬ»
15.40 «Больше, чем любовь». 

Лев и Валентина Яшины
16.25 «Энциклопедия 

загадок». «Принц 
черного золота». Док.ф.

16.55 «Большой балет»
19.20 ФИЛЬМ 

«ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»

21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год». 

Док.ф.
22.50 «2 Верник 2»
23.35 ФИЛЬМ 

«СОРВАНЕЦ»
02.00 «Искатели»: 

«Неизвестный 
реформатор России»

02.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КВАРТИРА 
ИЗ СЫРА»

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.05 «АБВГДейка»
06.35 ФИЛЬМ «СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

08.15 «Православная 
энциклопедия»

08.40 «Выходные на колесах»
09.15 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)

10.55 ФИЛЬМ 
«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

13.00 СЕРИАЛ 
«НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+)

14.30 «События»
14.45 СЕРИАЛ 

«НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+)

17.15 ФИЛЬМ 
«КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)

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

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

02.40 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко 
и Иосиф Кобзон» (16+)

03.20 «Хроники московского 
быта. Трагедия 
Константина Черненко» 
(12+)

04.00 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)

04.40 «Актерские драмы. 
Остаться в живых». 
Док.ф. (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Знания и эмоции. 

Стокгольм» (12+)

09.30 «Знания и эмоции. 
Осло» (12+)

10.00 ФИЛЬМ 
«ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ» (12+)

11.45, 01.30 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛЮСТИ-3» 
(16+)

13.45 ФИЛЬМ 
«ТВАРИ 
БЕРИНГОВА МОРЯ» 
(16+)

15.30 ФИЛЬМ 
«ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

18.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных 
фокусов» (16+)

19.15 ФИЛЬМ 
«СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)

21.30 ФИЛЬМ 
«СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)

03.30 ФИЛЬМ 
«УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» (16+)

05.00 «Тайные знаки». 
«Фактор риска. 
Магазины» (12+)

05.30 «Тайные знаки». 
«Фактор риска. ГМО» 
(12+)

06.00 «Все на Матч!» (12+)

06.45 ФИЛЬМ «ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА» (12+)

08.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары

10.25, 13.50, 16.55 «Новости»
10.35 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Женщины. 
Произвольная 
программа

13.00 Все на футбол! (12+)

13.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия – 
Швеция

16.25 «Ген победы» (12+)

17.05, 00.25 «Все на Матч!»
18.05 «Курс Евро. Бухарест» 

(12+)

18.25 «Футбольно» (12+)

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Ростов» – «Динамо» 
(Москва)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
– «Бавария»

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» – 
«Наполи»

00.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. 
Квалификация

02.00 Регби. Международный 
матч. Россия – Намибия

04.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа 
Гловацки

05.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.40 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

09.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.30 «Известия. Главное»
00.40 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)

01.25 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

02.10 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

03.40 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
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05.25 Фигурное катание. 
Гран-при-2018

06.00 «Новости»
06.10 Фигурное катание. 

Гран-при-2018
07.00 «Россия от края 

до края» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 «Новости»
10.15 Пелагея. «Счастье 

любит тишину» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 «Новости»
12.10 Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!» 
(12+)

13.10 ФИЛЬМ «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

15.00 «Три аккорда» (16+)

17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Встреча 

выпускников-2018 (16+)

00.45 ФИЛЬМ «ИСХОД: 
ЦАРИ И БОГИ» (16+)

Ветхозаветная история о 
великом пророке Моисее и 
освобождении еврейско-
го народа из египетского 
плена. Моисей появился 
на свет в те времена, ког-
да фараон приказал уби-
вать всех новорожден-
ных мальчиков еврейско-
го происхождения. Чтобы 
спасти его, мать положи-
ла малыша в корзину из 
тростника и отправила 
вниз по Нилу...

Сорванец

Режиссеры: Михай Семеш, Миклош Маркош.
В главных ролях: Мари Тёрёчик, Дьюла Сабо, Ференц 
Зенте, Ференц Бешшеньеи, Янош Райз, Адам Сиртеш.
Комедия: о бесшабашной и озорной девушке, бук-
вально притягивающей к себе всевозможные курьез-
ные ситуации. Куда бы она не попала, все вокруг начи-
нает искрить и переворачиваться с ног на голову...

05.05 «Субботний вечер» 
с Н. Басковым

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

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

с Тимуром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+)

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

14.55 ФИЛЬМ «ОПАВШИЕ 
ЛИСТЬЯ» (12+)

18.50 Всероссийский 
открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

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

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.30 ФИЛЬМ «ДВЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

1943 год. Молодая вдова 
Чезира бежит от амери-
канских бомбардировок 
вместе с дочерью-под-
ростком, Розеттой, в свою 
родную деревню. Там она 
встречает Микеле, сына 
местного фермера, в кото-
рого влюбляется юная Ро-
зетта, а он влюбляется в ее 
прекрасную маму...

02.50 СЕРИАЛ «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

05.00 ФИЛЬМ 
«ПОЕДИНОК» (16+)

06.30 СЕРИАЛ «ДЖОКЕР» 
(16+)

13.50 СЕРИАЛ «ДЖОКЕР. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

Главный герой фильма Ар-
тур Королев скрывается за 
границей. Его жена Эль-
вира беременна, но у нее 
возникают проблемы со 
здоровьем, угрожающие 
ей и еще не родившемуся 
ребенку. Врачи назначают 
ей ежедневные уколы. Пе-
рерыв в приеме препарата 
более чем на 48 часов по-
влечет за собой смертель-
ную угрозу жизни матери 
и ребенка. Врагам Артура 
удается выследить его, и 
они похищают жену в мо-
мент ее приезда в Москву. 
Артур понимает, что если в 
течение ближайших двух 
суток он не найдет Эльви-
ру и не сделает ей спаси-
тельный укол, то потеряет 
беременную жену. Артур 
выставляет на часах обрат-
ный отсчет времени и пу-
скается в погоню за похи-
тителями...

15.30 СЕРИАЛ 
«ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «ДЖОКЕР. 
ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

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

07.00 «Где логика?» (16+)

07.15 «Тема дня» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» 
(16+)

12.30 ФИЛЬМ 
«ЛЮДИ ИКС» (16+)

14.30 ФИЛЬМ 
«ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
СЕРИАЛ «ОЛЬГА» 
(16+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.25 «Погода» (0+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

Мутанты продолжают 
борьбу против общества, 
которое страшит их и ко-
торому они не доверяют. 
Их положение становится 
еще более отчаянным, ког-
да они подвергаются мощ-
ной атаке неизвестного 
противника, обладающего 
экстраординарными спо-
собностями...

03.55 «ТНТ-music» (16+)

04.20 «Stand up» (16+)

05.10 «Stand up» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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

08.25, 21.10 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (16+)

11.00, 00.30 ФИЛЬМ «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

13.00 «Клиповое мышление». 
Док.ф. (16+)

14.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«МАРИЯ ВЕРН» (16+)

15.30 «Легенда российского 
джаза. Игорь Бутман»

16.00 ФИЛЬМ «НЯНЬКИ» 
(16+)

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

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

19.00, 02.30 ФИЛЬМ 
«ОКНО В ПАРИЖ» 
(12+)

21.30 ФИЛЬМ «АРТУР 
НЬЮМАН» (12+)

Пожалуй, в жизни многих 
людей бывают моменты, 
когда хочется полностью 
перечеркнуть свое про-
шлое и настоящее и на-
чать жизнь с чистого листа. 
В большинстве своем эти 
мечты так и остаются меч-
тами, но вот главный герой 
фильма Уоллес решился 
на кардинальные изме-
нения...

05.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.40 «Центральное 
телевидение» (16+)

07.25 «Устами младенца»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Кто в доме хозяин?» (16+)

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

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Филипп Киркоров. 
Моя исповедь» (16+)

00.10 ФИЛЬМ «НА ДНЕ» 
(16+)

Действие знаменитой пье-
сы об обитателях ночлеж-
ки перенесено в наши дни. 
Герои живут на свалке, 
ищут в горах мусора то, 
что можно продать, во-
руют и пьют. Однажды на 
свалке появляется Лука, 
который старается уте-
шить этих опустившихся 
«на дно» жизни людей...

03.00 «Идея на миллион» (12+)

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

06.00 «Ералаш»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМ 

«НОВАТОРЫ»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«БЕЗУМНЫЕ 
МИНЬОНЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЦАРЕВНЫ»

09.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

13.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

13.30 ФИЛЬМ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
(16+)

16.25 ФИЛЬМ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+)

18.55 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЗВЕРОПОЙ»

21.00 ФИЛЬМ 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)

23.40 ФИЛЬМ «ДЭДПУЛ» 
(16+)

01.45 ФИЛЬМ 
«НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)

03.35 ФИЛЬМ 
«ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Энциклопедия 
загадок». «Принц 
черного золота». Док.ф.

07.05 ФИЛЬМ «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»

08.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ГАДКИЙ УТЕНОК»

09.50 «Обыкновенный 
концерт»

10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 ФИЛЬМ 

«ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»

12.35 «Люстра Чижевского». 
Док.ф.

12.50 Село Кижинга (Бурятия)
13.15, 01.20 Московский 

зоопарк
13.55 «Александр Беляев». 

Док.ф.
14.25 ФИЛЬМ 

«СОРВАНЕЦ»
15.55 «Первые в мире». 

«Видеомагнитофон 
Понятова». Док.ф.

16.10 Леонард Бернстайн. 
«Что такое лад?»

17.10 «Пешком...» Москва. 
1930-е

17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса». 

Евгений Дятлов
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
21.40 «Белая студия»
22.20 К 100-летию со дня 

окончания Первой 
мировой войны. 
Концерт во имя мира. 
Трансляция из Версаля

00.05 ФИЛЬМ «ВРАТАРЬ»
02.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.20 «Линия защиты» (16+)

05.50 ФИЛЬМ 
«УРОК ЖИЗНИ» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»

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

11.30 «События»
11.45 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» 
(12+)

15.50 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)

16.40 «Прощание. Юрий 
Богатырев» (16+)

17.30 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника 
органов внутренних дел

19.00 ФИЛЬМ 
«ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» (12+)

20.55 ФИЛЬМ 
«ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)

00.30 «События»
00.45 СЕРИАЛ 

«НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+)

04.00 ФИЛЬМ 
«СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00, 09.30 «Полный 

порядок» (16+)

10.00, 11.00, 11.45, 
12.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

13.30 ФИЛЬМ 
«АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» (12+)

15.30 ФИЛЬМ 
«СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» (16+)

17.45 ФИЛЬМ 
«СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)

23.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных 
фокусов» (16+)

00.45 ФИЛЬМ 
«ТВАРИ 
БЕРИНГОВА МОРЯ» 
(16+)

02.30 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)

04.15 «Тайные знаки». 
«Апокалипсис. 
Техногенные 
катастрофы» 
(12+)

04.45 «Тайные знаки». 
«Особо опасно. 
Микробы» 
(12+)

05.30 «Тайные знаки». 
«Убивающая планета» 
(12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. 
Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки

08.15 Смешанные 
единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка 
Перри

10.15, 12.45, 16.55 «Новости»
10.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» – 
«Атлетик» (Бильбао)

12.15 «Ген победы» (12+)

12.50, 17.00, 00.55 «Все 
на Матч!»

13.35 «Спартак» – 
«Рейнджерс». Live» (12+)

13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия – 
Чехия

17.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» – ЦСКА

19.25 «Кибератлетика» (16+)

19.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии

22.15 «После футбола»
22.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» – 
ПСЖ

01.25 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Сэвехов»

03.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Фулхэм»

05.10 «Десятка!» (16+)

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

05.00 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

05.50 «Светская хроника» (16+)

06.45 «Моя правда. Леонид 
Быков». Док.ф. (12+)

07.35 «Моя правда. Светлана 
Крючкова». Док.ф. (12+)

08.25 «Моя правда. Юрий 
Батурин». Док.ф. (12+)

09.15 «Моя правда. Любовь 
Успенская». Док.ф. (12+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда о... хлебе»
11.50 СЕРИАЛ 

«ИНКВИЗИТОР» (16+)

12.50 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

13.45 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

14.45 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

15.40 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

16.35 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

17.25 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

18.25 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

19.20 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

20.15 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

21.10 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ИНКВИЗИТОР» (16+)

23.00 СЕРИАЛ «ОДЕССИТ» 
(16+)

02.30 ФИЛЬМ 
«БУМЕРАНГ» (16+)

04.15 СЕРИАЛ «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)
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АНДРЕЙ БОРИСОВ

14-летний Андрей Силаев по 
сумме двух упражнений по-
корил штангу в два с лишним 
раза больше собственного 
веса.

Высокие результаты были за-
фиксированы в минувшие вы-
ходные на областном турнире 
по тяжелой атлетике, посвя-
щенном памяти олимпийского 
чемпиона Федора Богданов-
ского. Традиционные сорев-
нования прошли в Вышнем 
Волочке в зале штанги муни-
ципальной спортивной школы, 
которая носит имя великого 
земляка. Лидерство в разных 
весовых категориях и воз-
растных группах на помосте 
оспаривали более 70 мужчин, 
женщин, юношей и девушек. 
Конкуренцию хозяевам соста-
вили атлеты из Твери, Торжка, 
Лихославля, Бежецка и посел-
ка Кулотино из Новгородской 
области.

Восьмиклассник тверской 
СОШ №1 Андрей Силаев стал 
главным открытием турнира. 
Обладатель первого юноше-
ского разряда выступал в со-
ревнованиях среди юношей 
до 15 лет в весовой катего-
рии до 42 кг и оправдал свою 
фамилию – СИЛАев. Андрей 
уверенно завоевал золотую 
медаль. При этом в рывке он 
покорил штангу весом в 46 кг, 
в толчке – 59 кг, и по сумме 
двоеборья выполнил первый 
спортивный разряд.

– Прогресс уникальный. 
Получается, что Силаев на 
Кубке Богдановского пере-
скочил сразу через два спор-
тивных разряда. Пожалуй, в 
нашей области подобным об-
разом свою карьеру начинал 
лишь будущий рекордсмен ми-
ра и Советского Союза, мастер 
спорта международного клас-
са Владимир Грачев, – проком-
ментировал результат юного 
штангиста мастер спорта СССР 
по тяжелой атлетике, чемпи-
он мира среди ветеранов, су-
дья всероссийской категории 
Юрий Ширяев.

Символично, что Андрей 
Силаев занимается тяжелой 
атлетикой в муниципальной 
спортивной школе «Тверь» как 
раз под руководством леген-
дарного Владимира Грачева и 
не менее легендарного Юрия 
Ширяева. И это как раз тот слу-
чай, о котором сто лет назад 
говорил один из основателей 
самбо Анатолий Харлампиев: 
«Слабые уходят из спорта или 
становятся сильными».

– Когда Андрей два года на-
зад пришел к нам в зал тяжелой 
атлетики на стадионе «Химик», 
он даже для своего возраста 
был худеньким и слабеньким 
мальчишкой, весил всего 24 
килограмма, – рассказывает о 
своем подопечном Юрий Ширя-

ев. – И я бы не сказал, что при-
рода дала ему какие-то особые 
физические данные и талант 
для занятий со штангой. Но у 
него горели глаза, у него было 
и есть огромное желание стать 
сильным. За два года Андрей 
не пропустил ни одной тре-
нировки. За счет своего жела-
ния, упорства, труда Силаев 
и добился такого серьезного 
прогресса. Мы с Грачевым ему 
только помогаем в силу наших 
знаний и опыта.

Надо сказать, что юного 
тверского богатыря уже от-
метили и заметили не только в 
родной области, но и за преде-
лами. После выступления на 
Кубке Богдановского Андрей 
Силаев получил персональное 
приглашение принять участие 
22 – 23 декабря в финальных 
всероссийских соревнованиях 
по тяжелой атлетике «Желез-
ная Лига Гераклиона».

Накануне Дня тренера в по-
селке Славный состоялся 
спортивный праздник. В при-
сутствии местных жителей и 
гостей из других населенных 
пунктов района на стадионе 
местной средней школы со-
стоялось открытие новой лег-
коатлетической дорожки об-
щей протяженностью 400 мет-
ров.

Этот объект был обустроен по 
просьбе инициативной группы, 
которая обратилась с соответ-
ствующей просьбой к губерна-
тору Игорю Рудени.

– У нас в поселке хорошо 
развиты такие виды спорта, как 
легкая атлетика и лыжные гон-
ки, но нет нормальных условий 
для занятий. Поэтому мы по-
просили поддержки в решении 
этого вопроса у главы регио-
на, – пояснил местный житель 
Алексей Дубровский.

На проведение работ из ре-
гионального и муниципального 
бюджетов на условиях софи-
нансирования было выделено 
около 3 миллионов рублей (2,4 
млн + 600 тысяч).

– При строительстве новых 
и реконструкции имеющихся 

спортивных объектов необхо-
димо уделять особое внимание 
качеству строительных матери-
алов и передовым технологиям. 
Все должно быть современным и 
высокотехнологичным, – отме-
тил Игорь Руденя на совещании в 
региональном правительстве, по-
священном развитию спортивной 
инфраструктуры Верхневолжья.

Красную ленточку новой до-
рожки перерезали заместитель 
главы администрации Торжок-
ского района Любовь Влади-
мирова и мастер спорта между-
народного класса по лыжным 
гонкам, чемпионка России и 

зимней Универсиады-2006 Оль-
га Михайлова.

После торжественной цере-
монии на современной легкоат-
летической дорожке состоялись 
районные соревнования по 
кроссу и сдача беговых тестов 
комплекса ГТО.

Ожидается, что новый спор-
тивный объект будет открыт 
для всех желающих. Теперь 
здесь будут регулярно про-
водиться как тренировки лег-
коатлетов и лыжников, так и 
школьные и муниципальные 
соревнования.

ОЛЕГ АРТЕМОВ

Инфраструктура. В Торжокском районе появилась беговая дорожка

Старт был дан сразу после открытия

Тяжелая атлетика. В Верхневолжье продолжают рождаться богатыри

Рекордсмен 
из восьмого класса

Юрий Ширяев и его ученик Андрей Силаев. ФОТО: АРХИВ ЮРИЯ ШИРЯЕВА

Ледовый скороход из 
Тверской области успеш-
но выступил на всерос-
сийских соревновани-
ях среди студентов по 
шорт-треку в Краснояр-
ске. 

На дорожке «Арена-Се-
вер» Даниил Ейбог заво-
евал четыре медали. Он 
одержал победу на дис-
танции 500 метров, стал 
бронзовым призером в за-
беге на 1500 метров, сере-
бряным по итогам много-
борья и завоевал золото в 
эстафете на 5000 метров. 
Самое главное – Дани-
ил выполнил отборочный 
норматив на зимнюю Уни-
версиаду, которая впервые 
пройдет 2 – 12 марта 2019 
года в России. В програм-
ме Олимпийских игр среди 
студентов на аренах Крас-
ноярска кроме шорт-трека 
будут разыграны комплек-
ты медалей еще в десяти 
видах спорта. О своем уча-
стии в зимней Универси-
аде-2019 заявили нацио-
нальные сборные 24 стран. 

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Шорт-трек

С Ейбогом на 
Универсиаду

Единоборства

Евгения Алексеева и 
Альбина Смирнова из 
Осташкова стали побе-
дительницами первен-
ства Европы по сумо. 
Международные сорев-
нования прошли в эстон-
ском городе Раквере и 
собрали сильнейших 
спортсменов из 25 стран. 

13-летняя Евгения Алексе-
ева поднялась на высшую 
ступень пьедестала поче-
та среди девушек до 15 лет 
в весе до 65 кг. Она также 
одержала победы в ко-
мандных соревнованиях 
«стенка на стенку» среди 
девушек и юниорок до 17 
лет. В личном первенстве 
среди юниорок заняла тре-
тье место. Альбина Смир-
нова завоевала золото 
среди юниорок до 19 лет 
в весе до 65 кг, в абсолют-
ной категории и команд-
ных соревнованиях стала 
бронзовым призером.

ОЛЬГА ФОМИНА

Семь 
медалей 
на двоих

ФОТО: VK.COM

Победители турнира

Девушки. 44 кг. Со-
фья Вялова (Вышний 
Волочек). 48 кг. Таи-
сия Олейник (Вышний 

Волочек). 53 кг. Марина Зимина 
(Торжок). 90 кг. Анна Грудева 
(Вышний Волочек). 90 кг. Анна 
Петина (Тверь).

Юноши 13 – 15 лет. 34 кг. Ро-
мазан Кошматов (Бежецк). 42 кг. 
Андрей Силаев (Тверь). 46 кг. 
Максим Дроздов (Бежецк). 50 
кг. Илья Аргин (Бежецк). 56 кг. 
Сарварбек Гаффоров (Бежецк). 
62 кг. Денис Семенов (Бежецк). 
69 кг. Максим Матус (Бежецк). 
85 кг. Максим Денисов (Вышний 
Волочек).

Мужчины 15 лет и старше. 
56 кг. Степан Агафонов (Вышний 
Волочек). 62 кг. Роман Журавлев 
(Вышний Волочек). 69 кг. Дми-
трий Сингаевский (Тверь). 77 кг. 
Павел Цой (Тверь). 85 кг. Сергей 
Ермоленко (Вышний Волочек). 
94 кг. Олег Синотов (Тверь). 
105 кг. Сергей Романов (Тор-
жок). +105 кг. Андрей Близнюк 
(Бежецк).

Восьми-
классник 

Андрей Силаев 
стал главным 
открытием тур-
нира. Он вы-
ступал в сорев-
нованиях среди 
юношей 
и оправдал 
свою фамилию 
– СИЛАев.
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СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Научно-практическая конфе-
ренция «Священномученик 
Фаддей (Успенский), архиепис-
коп Тверской» удивительным 
образом и походила на мно-
жество форумов и собраний 
специалистов разного рода, 
и очень сильно отличалась от 
них.

Главная ее особенность просту-
пала в устремлении к единству 
глубокой веры с точным науч-
ным знанием.

Что значит Тверь 
для России 

Митрополит Тверской и Кашин-
ский Савва в своем приветствии 
участникам конференции, по-
хоже, предвосхитил ее основную 
тональность, которую можно 
определить как культурно-про-
светительскую и одновременно 
миссионерскую.

И действительно, если го-
ворить о тверской истории и 
тверской культуре в целом, то 
без духовной и церковной со-
ставляющей она предстанет су-
щественно обедненной. Таким 
образом, обращаясь к истории 
церкви, мы способствуем как 
оживлению духовной жизни, 
так и культурно-историческому 
просвещению наших сограждан.

Владыка Савва, как человек 
пока еще новый в Твери, выра-
зил удивление тем, что главным 
объектом гордости горожане, 
как правило, называли постро-
енный 80 лет назад Речной вок-
зал. При этом про стоявший на 
этом же месте почти восемь ве-
ков Отроч монастырь, составляв-
ший гордость не одной Твери, 
а всей России, не вспомнил ни-
кто, хотя Успенский собор этого 
монастыря до сих пор украшает 
наш город.

Мы действительно не очень 
ясно видим себя со стороны и 
плохо представляем то место, 
которое реально занимает в 
истории и культуре России твер-
ской край. Наш новый митропо-
лит, который, заметим, имеет два 
высших образования и степень 
доктора богословия, выразил 
убеждение в том, что Тверь для 
России является центром при-
тяжения именно в силу своей 
духовной истории. Каждое ее 
столетие светится именами из-
вестных всему православному 
миру святых. И в последнем сто-
летии таким безусловным свето-
чем сияет имя священномучени-
ка Фаддея. 

Канонизация как наука 

Первым на конференции с до-
кладом, совершенно определен-
но задавшим тон всему форуму, 
выступил архимандрит Дама-
скин (Орловский). 

Вклад этого удивительного 
человека в раскрытие полной 
правды о гонениях на церковь 
в годы верховенства безбожной 
власти и в процесс канониза-
ции новомучеников невозмож-
но преувеличить. Только житий 
русских святых ХХ века он на-
писал около полутора тысяч. И 
каждому написанию предше-
ствовала немалая работа по из-
учению и оценке достоверности 

архивных материалов, поиску 
живых свидетельств, выверке 
фактов. Канонизация новому-
чеников – процесс чрезвычайно 
сложный. Опыт прежних столе-
тий в приложении к особым ус-
ловиям ХХ века мало чем может 
помочь. Неизменной остается 
лишь святоотеческая позиция, 
на все времена определившая, 
что есть святость. Но Римская 
империя первых веков христи-
анства очень сильно отличалась 
от Советского Союза. Тут нужны 
иные подходы, иные критерии. 
О них и говорил в своем докладе 
отец архимандрит, подчеркнув-
ший необходимость выработки 
именно научной методологии 
прославления новомучеников, 
которая, по сути, и была разра-
ботана в процессе подготовки к 
канонизации более двух тысяч 
новых святых ХХ века. Следует 
вспомнить, что репрессирован-
ных священников и мирян бы-
ло во много раз больше. То есть 
сам факт гибели за веру еще не 
определяет святости погибше-
го. По-разному вели себя люди 
и до ареста, и во время след-
ствия, разными они были и в 
нравственном отношении, и в 
отношении к церкви. 

К а к  н и  уд и в и т е л ь н о , 
архиепископ Фаддей во многом 
помог решить проблему кано-
низации новомучеников. Его 
прославление Архиерейским 
собором в феврале 1997 года, по 
словам отца Дамаскина, послу-
жило эталоном, следуя которому 
в августе 2000 года были про-
славлены сразу 860 новомуче-
ников и исповедников.

Чудо от пасхального 
яичка

История обретения мощей Фад-
дея Тверского совершенно уни-
кальна. Жертв массовых репрес-
сий 1930-х годов – и расстре-
лянных, и погибших в ГУЛаге 
– хоронили в безымянных мо-
гилах, сами места захоронений 
тщательно скрывались и никак 
не документировались. Почти 
все попытки родственников оты-
скать места погребения своих 
близких хотя бы приблизитель-
но кончались ничем. Известны 
лишь наиболее массовые захо-

ронения, такие, как Бутовский 
полигон и «Коммунарка» под 
Москвой, Левашовская пустошь 
в окрестностях Петербурга, 
урочище Сандормох в Карелии. 
Многие имена похороненных 
там известны, но ни одного по-
гибшего пока еще не удалось 
идентифицировать.

На этом фоне обретение 
мощей архиепископа Фаддея 
предстает истинным чудом. Но 
сотворено оно было с помощью 
людей.

О том, как оно происходило, 
достаточно подробно и с жи-
выми деталями рассказал Алек-
сандр Буренков – непосред-
ственный участник тех событий, 
создатель издательства «Булат», 
начиная с 1992 года выпускаю-
щего серию книг «Мученики и 
исповедники Русской Право-
славной Церкви».

Первым «виновником» этого 
чуда можно, пожалуй, назвать 
того тюремного служителя, ко-
торый сопровождал тело уби-
того архиепископа и на вопрос 
случайно встретившихся на 
краю Неопалимовского клад-
бища женщин «Кого везете?» 
не поленился ответить: «Вашего 
Фаддея». Женщины перезахо-
ронили владыку, и еще полве-
ка приметы этого места пере-
давались из уст в уста. Тем не 
менее к середине 1980-х годов 
точное местоположение могилы 
забылось – прежде всего из-за 
сноса Неопалимовской церкви, 

к которой оно изначально при-
вязывалось.

В этом тоже можно усмотреть 
волю Божию – видимо, в ту пору 
не пришло еще время для обре-
тения мощей.

Автор этих строк в конце 
80-х – начале 90-х годов вме-
сте с соратниками из общества 
«Мемориал» активно занимал-
ся поисками мест захоронений 
репрессированных – главным 
образом, с помощью людей, что-
то знавших или слышавших о 
них. Помнится и женщина, при-
шедшая ко мне в редакцию «ТЖ» 
(это было в конце 1991 или в пер-
вой половине 1992 года) с вопро-
сом, известно ли нам что-либо о 
могиле архиепископа Фаддея. 
Таких сведений у нас не было, и 
женщина сказала, что есть лю-
ди, вместе с которыми она сама 
будет искать ее.

Накануне конференции Алек-
сандр Буренков показал мне 
фотографии Юлии Ефимовны 
Топорковой, впоследствии игу-
меньи Кашинского Клобукова 
монастыря Анны, перед смертью 
постриженной в схиму с именем 
Стефанида. И я признал в ней ту 
настойчивую женщину, продол-
жить знакомство с которой мне 
тогда не удалось.

Более подробно об этой уди-
вительной женщине участни-
кам конференции рассказала 
монахиня Арсения. Схиигуме-
нья Стефанида уже вошла в 
историю Тверской и Кашинской 

епархии как человек, которо-
му суждено было стать одной 
из исполнительниц Божьей во-
ли. Благословение тогдашнего 
правящего архиерея Виктора, 
участие в поисках профессио-
нальных археологов, а также 
настойчивость будущей схи-
игуменьи привели к тому, что 
после двух дней неудачных 
раскопок на краю Неопалимов-
ского кладбища пришел-таки 
день 26 октября 1993 года, когда 
было обнаружено необычное 
захоронение человека со свя-
занными проволокой руками, 
в которых обнаружились скор-
лупки пасхального яйца. Было 
известно, что это яичко было 
вложено женщинами, переза-
хоронившими архиепископа в 
начале 1938 года.

Вера и научная 
добросовестность

Заведующий кафедрой судеб-
ной медицины Тверского мед-
института профессор Виктор 
Челноков, сделав предвари-
тельный вывод о принадлеж-
ности обнаруженных останков 
архиепископу Фаддею, реко-
мендовал провести детальную 
экспертизу в столичном НИИ 
судебной медицины, которая и 
позволила сделать окончатель-
ный вывод о том, что эти останки 
являются мощами священному-
ченика Фаддея, архиепископа 
Тверского.

Таким образом, обретение 
главной святыни Тверской епар-
хии, относящейся к ее истории в 
ХХ веке, стало возможно благо-
даря как глубокой вере и настой-
чивости, так и научной добро-
совестности участников этого 
обретения. И этот союз веры и 
науки, безусловно, заслуживает 
дальнейшего укрепления, с чем 
согласны были все участники 
конференции.

Житие священномученика 
Фаддея убедительно свидетель-
ствует о том, что в своей земной 
жизни архиепископ был одним 
из воплощений этого союза. Его 
«Дидактика» и другие педаго-
гические труды подтверждают 
значимость научной добросо-
вестности в любом христиан-
ском деле. Об актуальности этих 
трудов владыки Фаддея гово-
рила на конференции кандидат 
педагогических наук Марина 
Егорова.

К еще более важному выводу 
– о необходимости соединить 
исследование русской святости 
с постижением истории России 
в целом – пришла в своем до-
кладе историк-архивист, член 
редколлегии журнала «Вестник 
архивиста» Зинаида Иноземце-
ва. О том же говорили курские 
историки Александр Бунин и 
Зинаида Ильина, обобщившие 
20-летний опыт Дамиановских 
чтений в своем городе.

В общем и целом первая Фад-
деевская конференция, прошед-
шая в нашем городе, ясно пока-
зала плодотворность научного 
подхода к проблемам, которые 
традиционно считались относя-
щимися к чисто церковной жиз-
ни. Потому и неизбежным стало 
общее пожелание продолжить 
встречи такого рода и уровня, 
сделав Фаддевские конферен-
ции традиционными.

Мир православия. К 25-летию обретения мощей Фаддея Тверского

Вера знанию не помеха

Книги издательства «Булат». ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Ведущие конференции Александр Буренков и Александр Шабанов. 
ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU20 ГУБЕРНИЯОбластная газета

«Тверская Жизнь»
Выпуск №86 28.561

1 ноября 2018 года

Вышний Волочек 

Знай наших!

Творчество. В Сергиевом По-
саде подвели итоги III Всерос-
сийского конкурса «Поединки 
хоров» среди пенсионеров. В 
отборочных турах участвовали 
11420 человек в составе 454 лю-
бительских коллективов. Среди 
финалистов – хор пенсионеров 

из Вышнего Волочка «Поющие 
сердца». Он награжден дипло-
мом в специальной номинации 
«За проникновенное исполнение 
песни о родном городе». Всего 
же в заключительном концерте 
прозвучало более 100 музыкаль-
ных композиций.

Лесное

Прошлое 
как 
реликвия
Коллектив газеты «Лес-
ной вестник» получил 
Национальную премию 
за вклад в сохранение 
и развитие семейно-
го культурно-историче-
ского наследия «Семей-
ная реликвия». Редак-
ция стала лауреатом в 
номинации «Семейные 
духовные ценности в 
средствах массовой ин-
формации». На страни-
цах издания регулярно 
публиковались материа-
лы о традиционных цен-
ностях, очерки о много-
детных родителях и т.д.

Отметим, что ранее в но-
минации «Моя родос-
ловная» победу одержал 
местный житель, почетный 
гражданин района Виктор 
Скворцов. Он составил ге-
неалогическое древо сво-
его рода, охватывающее 
период в 200 лет и насчи-
тывающее около 600 чело-
век в восьми поколениях. 
Работа заняла год. Мно-
го времени Виктор провел 
в архивах, через соцсети 
разыскал родственников, 
с которыми были потеря-
ны связи, и приложил мак-
симум усилий, чтобы они 
встретились на малой ро-
дине своих предков. 
Награждение лауреатов 
«Семейной реликвии», 
приуроченное к Дню на-
родного единства, состо-
ится 2 ноября в москов-
ском Музее Победы. 

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Старица

Здесь был 
Глинка
Старицкие почтальоны 
на днях отпраздновали 
юбилей. 235 лет назад, 
21 октября 1783 года, в 
городе был открыт пер-
вый почтовый дом.

Здесь останавливались 
знаменитые деятели куль-
туры, чьи имена известны 
каждому, – поэты Алек-
сандр Пушкин и Федор 
Глинка, драматург Алек-
сандр Островский, худож-
ник Исаак Левитан и мно-
гие другие. 
В 2013-м, в честь 230-летия 
старицкой почты, станция 
даже была изображена на 
юбилейном конверте. К 
сожалению, два года на-
зад этот памятник истории 
снесли.

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

Рамешковский район. Форум собрал депутатов

Инициативы преображают 
родной край

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

26 октября в Рамешковском 
Доме культуры прошел Форум 
представительных органов 10 
сельских поселений района и 
одного городского.

В фойе ДК гостей встречал му-
равей Рамеша – символ муни-
ципального образования. Наря-
женный, он раздавал участникам 
мероприятия значки с символи-
кой форума – пятью елочками на 
белом фоне, символизирующими 
лесное богатство рамешковской 
земли. А также девизом, под ко-
торым и проходила встреча: «Мы 
вместе! Мы едины!».

Подводя итоги 

Открыл ее глава муниципали-
тета Александр Пилюгин. Он 
отметил, что форум – это зако-
номерный и очень важный шаг 
на пути строительства эффек-
тивной комплексной системы 
управления районом.

Сегодня на территории му-
ниципалитета расположено 306 
населенных пунктов. Рамеш-
ковцы живут общим трудом, 
внося конкретный вклад в раз-
витие родного края.

На встрече были подведены 
итоги работы за несколько про-
шедших лет. Многие проекты 
реализованы в рамках ППМИ.

Практически во всех сель-
ских поселениях и в Рамешках 
отремонтированы дороги, при-
ведено в порядок уличное ос-
вещение. 

В селе Замытье сельского 
поселения Высоково произ-
веден ремонт системы водо-
снабжения, восстанавливаются 
храм Преображения Господня, 
чайная, гончарная мастерская 
и кузница. Открыт информаци-

онный досуговый центр в самом 
Высоково, там же организована 
краеведческая экспозиция «Ка-
рельская уточка». 

В Никольском подключена 
к газовым сетям библиотека, в 
которой можно ознакомиться с 
экспозицией сельского быта XIX 
и XX веков, готовится к откры-
тию «Сельский дом священни-
ка», ведутся работы по созданию 
памятника карельской деревни.

В Кушалине оборудова-
ны детские площадки в скве-
ре и детском саду, построена 
модульная газовая котельная, 
которая снабжает теплом ДК, 
детсад и два многоквартирных 
дома, капитально отремонти-
рованы проезды к дворовым и 
подворовым территориям мно-
гоквартирных домов, открыты 
две дополнительные группы 
детского сада.

Капитально отремонтирова-
ны водопроводные сети, здание 
и оборудование водозаборной 
скважины, готовятся к откры-
тию современные модульные 
ФАПы в Заклинье и Ильгощах.

Приведены в порядок колод-
цы Киверичского сельского по-
селения. 

Завершен проект газоснаб-
жения села Ведное, восста-
навливается часовня Успения 
Пресвятой Богородицы в селе 
Медведиха.

Разрабатывается проектная 
документация для газоснабже-
ния Алешинского сельского по-
селения, ведется ремонт здания 
ДК.

Произведен капремонт всех 
дворовых территорий много-
квартирных домов села Застол-
бье и спортивного зала Застолб-
ской школы.

Обустроены контейнерные 
площадки в деревнях сельского 
поселения Некрасово, завершен 

проект газоснабжения Плоско-
во – Шуя.

В поселке Рамешки капи-
тально отремонтирована при-
домовая территория 5-этажного 
дома, построен тротуар по ул. 
Советской, произведена рекон-
струкция газовой котельной №1, 
переведены из аварийного зда-
ния в современное Центральная 
и детская библиотеки, установ-
лены уличные спортивные тре-
нажеры, активно ведется благо-
устройство поселка.

Им продолжать работу

Продолжить развитие района 
призваны вновь избранные 
депутаты Советов поселений. 
Александр Пилюгин обозна-
чил основные направления, 
которые он считает главными 
в дальнейшей деятельности 
представительных органов. Это 
совершенствование качества 
их работы, в том числе более 
активное использование права 
законодательной инициативы, 
контроль над исполнением за-

конов, усиление вклада депу-
татов в улучшение социального 
климата поселений района и 
повышение доверия к власти, 
активное участие в развитии 
общественного сектора.

Участники форума привет-
ствовали депутатов, а также глав 
поселений: в Рамешках – главу 
поселения Валентину Габлину, 
в Алешине – Владимира Крич-
кина, Ведном – Антонину Сади-
кову, Высокове – Евгения Смо-
родова, Заклинье – Татьяну Жу-
равлеву, Застолбье – Светлану 
Сырцеву, Киверичах – Татьяну 
Лабазникову, Кушалине – Алек-
сандра Преображенского, Не-
красове – Наталью Малышеву, 
Никольском – Любовь Горшкову, 
Ильгощах – Ольгу Кузнецову.

– У кого-то из депутатов это 
первый срок, а у кого-то третий 
или четвертый, – подчеркнул 
председатель Собрания депу-
татов Рамешковского района 
Артем Османов. – Но я уверен, 
что с вами мы сможем наладить 
деловые отношения. Районное 
собрание всегда готово предо-
ставлять вам полную инфор-
мацию для работы, оказывать 
консультативную и любую дру-
гую помощь.

Поможет ППМИ

В рабочей части форума перед 
депутатами выступила заведу-
ющая правовым отделом ад-
министрации района Татьяна 
Балашова. Она рассказала о 
статусе и полномочиях депу-
татов поселения, их гарантиях, 
правах и обязанностях. Все они 
регулируются ФЗ № 131 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

А заместитель главы админи-
страции, заведующая финансо-
вым отделом Лариса Андреева 
поделилась с депутатами, как 
лучше формировать бюджет 
поселения. Она особо отметила, 
что существенно сократить его 
расходную часть и вместе с тем 
решить самые злободневные 
вопросы территорий помогает 
ППМИ.

Конструктивные инициати-
вы граждан находят отклик. За 
минувшие шесть лет в районе 
было реализовано 49 проектов 
на общую сумму 40 млн рублей. 
Из них 23,3 млн поступило из 
областного бюджета. Средства 
большие, поэтому, считает Ла-
риса Андреева, поселениям и 
дальше нужно принимать самое 
активное участие в программе.

 – Подобные встречи очень 
важны, особенно для тех, кто 
впервые приступает к работе 
депутата, – сказала «ТЖ» глава 
сельского поселения Николь-
ское Любовь Горшкова. – Я 
работаю главой первый месяц 
и для себя почерпнула много 
нового.

Во время работы форума перед его участниками выступали местные артисты. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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До «зебры» можно дойти только по краю проезжей 
части. ФОТО: ИРИНА НОВИКОВА, «ТЖ»

Профилактика. Тверские студенты не боятся провериться у нарколога

Им нечего скрывать

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

В Твери продолжает-
ся антинаркотический 
месячник. Медики, по-
лицейские, психологи 
встречаются с молоде-
жью, проводят лекции 
и тренинги. Также в рам-
ках месячника органи-
зованы добровольные 
профилактические ос-
мотры для школьников 
и студентов.

Больше знаешь – 
крепче спишь

На днях такое меро-
приятие состоялось в 
Тверском колледже им. 
П.А. Кайкова. Это был сво-
его рода семинар: ребятам 
разъяснили, как проходят 
профилактические осмо-
тры, и пригласили прой-
ти таковой. А заодно сту-
денты могли поговорить 
с врачами и педагогами 
о здоровье тела и духа, 
ответственности за свою 
жизнь, силе и воле...

Как сказал заместитель 
главного врача Тверского 
областного клинического 
наркологического дис-
пансера Вадим Кочегуров, 
молодежь в большинстве 
своем положительно ре-
агирует на предложение 
пройти осмотр. А вот не-
которых родителей эта 
составляющая антинар-
котической кампании 
пугает. Кто-то начинает 
тревожиться: почему его 
ребенку предложили 
пройти подобный тест, 
неужто чадо угодило «в 
группу риска»? Другие 
мамы и папы считают: их 
дитя ни за что и никогда к 
отраве не прикоснется, и 
потому контактировать с 
наркологом ему незачем. 
Дескать, в благополучной 
семье не стоит лишний 
раз касаться такой непри-

ятной темы, как наркоза-
висимость.

Дело добровольное

– Своего рода защитная 
реакция, многие люди 
предпочитают думать, что 
их-то любая беда обойдет 
стороной, – поясняет Ва-
дим Кочегуров. – Но «моя 
хата с краю» – не лучшая 
позиция. Профилактиче-
ский осмотр проходит в 
разных учебных заведе-
ниях, в этом мероприятии 
уже участвовали 20 школ 
и колледжей. Оно рассчи-
тано в первую очередь на 
родителей, ведь чем рань-
ше выявится проблема, 
тем выше шансы уберечь 
ребенка. Ответственные 
мамы и папы это понима-
ют. Но напоминаем: это 
дело добровольное. Если 
подросток не достиг 15 
лет, для проведения ис-
следования нужно согла-
сие его законных предста-
вителей, а с 15 лет реше-
ние может принимать сам 
молодой человек. Если 
выяснится, что он знаком 
с психоактивными веще-
ствами не понаслышке, 
ему будет предложена 
помощь специалистов. 
Разу меется, принять ли 
ее, семья тоже будет ре-
шать добровольно. 

Сама пойду 
и подруг приведу

– Наши студенты уже пя-
тый год активно участву-
ют в антинаркотических 
акциях, – говорит Любовь 
Петрова, заместитель 
директора колледжа по 
воспитательной работе. 
– Ребята у нас думающие, 
умеющие ценить свобо-
ду и разум, так что тема 
противостояния нарко-
угрозе у многих вызывает 
живой интерес. Сегодня 

очень важно прививать 
молодежи навыки береж-
ного отношения к своему 
здоровью, социальную от-
ветственность, серьезные 
и обдуманные подходы 
к будущему. Так что мас-
штабная информацион-
ная кампания с участием 
врачей, педагогов, пси-
хологов, правоохрани-
тельных органов очень 
важна, она дает заметный 
эффект.

В том, что эффект дей-
ствительно есть, можно 
убедиться, поговорив с 
самими студентами.

– Мы готовы пройти 
исследование. Но так-
же для нас очень важно, 
чтобы эту готовность вы-
разили и наши друзья, – 
делятся рядом стоящие 
девчушки. – Это ведь не 
только наших родителей 
может успокоить, но и нас 
самих. Посмотрите, здесь 
же полный зал собрался. 
Наверняка эти ребята не-
гативно относятся к нар-
котикам, иначе бы просто 
не пришли сюда. Это при-
дает уверенности, прият-
но видеть, что большин-
ство наших сокурсников 

– люди здравомыслящие 
и свободные от опасных 
привычек.

Вопрос 
безопасности

Рядом парни в форме с эм-
блемой МЧС, они учатся 
на отделении пожарной 
безопасности.

– Правильная идея с 
медицинским осмотром, – 
говорят ребята. – Мы, как 
будущие сотрудники экс-
тренных служб, поддер-
живаем ее и готовы пока-
зать пример. Нам скрывать 
нечего, а вот если какого-
то парня или девчонку 
по глупости угораздило 
попробовать наркотики, 
то пусть об этом поскорее 
узнают родители и врачи, 
пока еще не все потеряно. 
Сегодня каждый должен 
понимать: наркозависи-
мость – страшный недуг, 
опасный не только для то-
го, кто в нее попал, но и 
для окружающих. Мы не 
хотим, чтобы кто-то из на-
ших близких наткнулся в 
подъезде на закладку или 
попался на дороге одур-
маненному молодчику, и 
должны сделать все воз-
можное, чтобы этого не 
произошло. 

Похоже, несколько лет 
активной антинаркоти-
ческой кампании не про-
шло даром. Немало юных 
и сильных сегодня твердо 
говорит: различные «зе-
лья» – это неприемлемо 
и отвратительно, дурма-
нить свой разум и подры-
вать свое здоровье – пре-
ступление перед собой и 
близкими. Подтверждают 
это и официальные дан-
ные: согласно медицин-
ской статистике, на сегод-
няшний день потребите-
лей наркотиков в нашем 
регионе на треть меньше, 
чем в среднем по России.

Проблема

Верните полицейских!

Тверь, улица Пржевальского. Ежедневно по 
ней ездят тысячи машин – к комбинату стро-
ительных материалов, на карьеры, дачи. Дви-
жение очень интенсивное. До недавнего вре-
мени его хоть как-то ограничивало наличие 
трех лежачих полицейских – машинам при-
ходилось притормаживать, и пешеходы мог-
ли спокойно перейти дорогу. И вот к началу 
учебного года (!) искусственные неровности 
с проезжей части… убрали. 

Сначала местные жители решили, что дорогу 
просто ремонтируют и полицейских вскоре вер-
нут на место. Но шли дни, недели, а искусствен-
ных неровностей как не бывало. Улица прямая, 
асфальт хороший – просто мечта для любителей 
погонять. Расстояние от светофора до первого 
лежачего полицейского – почти километр! 
Машины и мотоциклы теперь носятся здесь на 
бешеной скорости. Под колеса попадают живот-
ные. Местные жители опасаются за детей, кото-
рые не привыкли к таким автогонкам на родной 
улице. Школьникам отныне, чтобы перейти до-
рогу, приходится лавировать между машинами 
или ждать, когда пропустит добрый дядя-води-
тель. СОШ №31 находится на соседней улице – 
Алексея Томского. 
Наличие пешеходных переходов не спасает, по-
тому что до них можно дойти только по проез-
жей части, держась за заборы расположенных 
вдоль дороги домов. Дело в том, что тротуары на 
Пржевальского оборудованы в шахматном по-
рядке – то на одной, то на другой стороне ули-
цы. Получается, чтобы, не нарушая правил до-
рожного движения, перейти дорогу по «зебре», 
сначала нужно перебежать ее, как собачка – где 
попало. 
Местным жителям стало затруднительно выез-
жать со своих улиц на Пржевальского, по кото-
рой теперь даже старые «Жигули» гоняют, как 
спорткары. 
С просьбой прокомментировать ситуацию, «ТЖ» 
обратилась в администрацию города. Кто и, глав-
ное, зачем убрал лежачих полицейских с улицы с 
интенсивным движением, да еще и прямо к нача-
лу учебного года?
Вот ответ: «Устройство искусственных дорожных 
неровностей возможно на основании анализа 
аварийности. По информации, полученной из Го-
сударственной инспекции безопасности дорож-
ного движения по городу Твери, концентрация 
дорожно-транспортных происшествий на дан-
ном участке улично-дорожной сети отсутствует».
Конечно, отсутствует – ведь долгие годы «на 
данном участке улично-дорожной сети» было 
три лежачих полицейских! Думается, вскоре мы 
увидим здесь совсем другие показатели аварий-
ности. 
Как нам ответили в администрации Твери, «тех-
ническое задание по демонтажу необоснованно 
обустроенных искусственных дорожных неров-
ностей на улице Пржевальского выдано в сентя-
бре текущего года организации МУП «ЖЭК». Аль-
тернативные пешеходные переходы оборудова-
ны на улице 1-й Силикатной и 2-м проезде Розы 
Люксембург». 
Как до них дойти – описано выше. 
Хочется верить, что здравый смысл все-таки вос-
торжествует, и во избежание новых дорожных 
трагедий на улицу Пржевальского вернут искус-
ственные неровности.
«ТЖ» будет следить за развитием событий. 

ИРИНА НОВИКОВА 

Мы не 
хотим, 

чтобы кто-
то из наших 
близких 
наткнулся в 
подъезде на 
закладку или 
попался на 
дороге одур-
маненному 
молодчику.

Заместитель главного врача Тверского областного клинического наркологического диспансера Вадим Кочегуров 
общается с молодежью. Слушатели – студенты колледжа имени П.А. Кайкова. ФОТО: КОНСТАНТИН ГОНЧАРОВ
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Сообщение о созыве общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
69:11:0000014:62, расположенный по адресу: Тверская область, 
Калязинский район, Старобисловское с/п, в границах  СПК «Пахарь»

Шалатова Ирина Антоновна, действующий по доверенности 
от Чистякова Андрея Викторовича, извещает участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский 
район, Старобисловское сельское поселение, в границах СПК «Пахарь», 
кадастровый номер 69:11:0000014:62, о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на указанный земельный участок. Общее 
собрание состоится 11.12.2018 г. в 11.00 по адресу: 171640, Тверская 
область, Кашинский район, г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 37/25, офис 
ООО ПЗП «Зенит».

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, 

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

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

собственности действовать без доверенности при согласовании 
местоположения границ земельных участков, в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

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

по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. К.Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП 
«Зенит» в срок с  01.11.2018 г. по 10.12.2018 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Шалатова Ирина Антоновна, почтовый адрес: 171573, Тверская 
область, г. Калязин, ул. Советская, д. 2, кв. 42, тел.8-919-063-50-00.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков – Щербаков Николай Георгиевич, квалификационный аттестат 
№69-11-180, почтовый адрес: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К.Маркса, 
д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», электронная почта: kashin-zenit@mail.ru, 
тел. (48234)2-04-19. Проект межевания подготовлен в отношении земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу: Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельское 
поселение, в границах СПК «Пахарь», № 69:11:0000014:62. Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков можно по адресу: 171640, Тверская 
область, г. Кашин, ул. К.Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит». Предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков, необходимо 
отправлять по адресу: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К.Маркса, 
д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», с 01.11.2018 г. по 10.12.2018 г.

Конкурсный управляющий ООО «Ржевские масла» (ИНН 6914017061, ОГРН 
1136914000585, 172384, Тверская область, г. Ржев, ул. Привокзальная, д. 2) Лабынин 
Владимир Константинович (ИНН 690300076188, СНИЛС 056-627-201-62, 170036, г. 
Тверь, Петербургское ш., д. 53А, оф. 408, тел.: 8-915-728-91-31, член Ассоциации СРО 
«Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» (рег. 
номер 011, 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101 В, ИНН 7743069037, зарегистриро-
вана 20.02.2003 г.), действующий на основании решения Арбитражного суда Твер-
ской области от 07.03.2017 г. (резолютивная часть от 28.02.2017 г.) по делу № А66-
17606/2014, сообщает о  продаже имущества должника, балансовая стоимость 
которого составляет менее чем 100 000 (сто тысяч) рублей на последнюю отчет-

ную дату до даты введения конкурсного производства, одним лотом.
Лот № 1: 

№
 п

/п

Наименование Инвентарный 
номер / размер

Количе-
ство шт.

Балансовая стоимость на по-
следнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате введения 
конкурсного производства 
без учета НДС – 18%, руб.

1 Ворота распашные стальные 
на проезде ж/д путь 121

00-000039/10м 1 28 089,02

2 Ворота распашные стальные 
на проезде ж/д путь 124

00-000040/10м 1 28 089,02

3 Ворота распашные стальные 
на проезд на соседнюю тер-
риторию Молокозавода

00-000041/8м 1 22 071,02

4 Ворота распашные 
стальные на проезд на со-
седнюю территорию

00-000042/8м 1 22 071,02

5 Ворота механизированные 
стальные на главной проходной

00-000038/10м 1 50 129,92

Итого              150 450,00
Имущество продается одним лотом по прямому договору организации, 

предложившей большую цену.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Иванов Сергей Николаевич, 170100, г. Тверь, Студенческий пер., 

д.42, кв.10, тел. 8-9108415250, e-mail: fonawi@yandex.ru, квалификационный аттестат 69-
10-86, реестровый номер 1755, являющийся членом СРО Союз «Кадастровые Инженеры», 
извещает участников долевой собственности ОКП колхоза «Прогресс»  Рамешковского 
района Тверской области, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:26:0000013:129, расположенного по адресу: Тверская обл., Рамешковский район, с.п. 
Некрасово, ОКП колхоза «Прогресс», выполняются кадастровые работы по образованию 
земельных участков в счет одной земельной доли из земель общей долевой собственности. 
Подготовлен проект межевания на указанные участки, подлежащий согласованию с 
участниками долевой собственности и всеми заинтересованными лицами. Предметом 
согласования являются размеры и местоположение границ образуемых земельных 
участков.

Заказчик кадастровых работ: Печуркина Г.Н., место нахождения:  Тверская обл., 
Рамешковский район, с/п Некрасово, д. Шуя, д.32.

Образуемые участки расположены: Тверская обл., Рамешковский район, с.п. Некрасово, 
в районе д. Бакшино, в контуре поля пашни № 109 –  7,6 га, в контуре поля пашни № 108 – 6,3 
га, с общей оценкой 181 б/га  по среднему качеству земель.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предоставить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных 
участков, а также внести предложения по доработке проекта межевания можно по адресу: 
г. Тверь, Студенческий пер., д. 42, кв. 10, либо направить сообщение по адресу электронной 
почты, в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Щербаков Николай Георгиевич, квалификационный 

аттестат № 69-11-180, почтовый адрес: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. 
К.Маркса, д.37/25, тел. 8(48234)2-04-19, электронная почта: kashin-zenit@mail.ru, 
извещает участников долевой собственности на земельный участок (исходный 
участок) с К№ 69:12:0000024:179, расположенный по адресу: Тверская область, 
Кашинский район, Булатовское с/п, в границах АО «Большая Медведица», о 
проведении согласования проекта межевания, подготовленного в отношении 
земельного участка выделяемого в счет 1 земельной доли из земель общей 
долевой собственности АО «Большая Медведица», расположенного вблизи 
д. Башвино, Булатовского с/п Кашинского района Тверской области общей 
площадью 5,312 га в контуре поля пашни №266. Заказчиком работ по 
подготовке межевания земельного участка является: Магомедзагиров Курбан 
Шабанович, адрес регистрации по месту жительства: Тверская область, 
Кашинский район, Булатовское с/п, д. Леушино, ул. Молодежная, д. 3/2,  тел. 
(848234) 2-04-19. 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 171640, Тверская 
область, г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 37/25, ООО ПЗП «Зенит».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков и предложение по доработке проекта межевания 
направлять по тому же адресу в течение 30 дней, со дня опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Старёвым Олегом Анатольевичем, 
квалификационный аттестат 69-11-349, почт. 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 Ескин Анатолий 
Александрович, Ескина Валентина Ивановна, почтовый адрес: 
Тверская область, Рамешковский район, д. Косково. Исходный 
земельный участок с К№ 69:26:0000014:12, расположенный по 
адресу: Тверская область, Рамешковский район, в границах ОПК 
«Память Ленина». С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Тверь, Набережная реки Лазури, 
дом 3, офис 15. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельных участков могут быть направлены в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения по адресу: 170000, г. Тверь, 
Набережная реки Лазури, дом 3, офис 15, эл. почта: olegstarev@mail.
ru с пометкой «проект».

ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» 
приглашает на постоянную работу в г. Тверь на вакансии:

  Электромонтер
  Мастер
  Техник ПТГ
  Инженер отдела маркетинга
  Водитель спецтехники (опыт 3 года, свидетельство)
  Требования: техническое образование
  Предлагаем: оформление в соответствии с ТК РФ, стабильная 

«белая» з/п, расширенные социальные гарантии, ДМС, обучение

Тел.: 8-980-639-80-33; 8-980-639-97-12; (4822) 336-337; 336-629
www.работавэнергетике.рф . JobTverenergo@mrsk-1.ru

 Приложение
к постановлению Правительства 

Тверской области
от 26.10.2018 № 317-пп 

«Приложение
к постановлению Правительства 

Тверской области
от 13.09.2018 № 268-пп

Распределение из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области
субсидий на поддержку отрасли культуры на 2018 год

№
 п

/п

Наименование муниципально-
го образования 
Тверской области

Субсидия из областного бюджета Тверской области на 2018 год, тыс. руб.
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Городские округа

1 Город Кимры 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
2 Город Ржев 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
3 Город Тверь 32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3
4 Город Торжок 0,0 0,0 0,0 0,0 191,7 0,0 191,7
5 Удомельский городской округ 9,3 205,5 0,0 0,0 0,0 0,0 214,8
Муниципальные районы
6 Андреапольский район 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6
7 Бежецкий район 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6
8 Бельский район 12,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 112,0
9 Бологовский район 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
10 Весьегонский район 21,6 338,2 100,0 200,0 19,8 0,0 679,6
11 Вышневолоцкий район 17,3 191,2 50,0 200,0 0,0 180,5 639,0
12 Жарковский район 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 234,2 258,7
13 Западнодвинский район 0,0 144,2 0,0 0,0 0,0 0,0 144,2
14 Зубцовский район 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
15 Калининский район 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
16 Калязинский район 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4
17 Кашинский район* 15,1 0,0 100,0 100,0 19,6 0,0 234,7
18 Кесовогорский район 14,4 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 111,0
19 Кимрский район 21,6 0,0 0,0 0,0 33,4 0,0 55,0
20 Конаковский район 33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6
21 Краснохолмский район 12,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 112,9
22 Лесной район 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
23 Лихославльский район 43,2 289,9 0,0 100,0 98,9 0,0 532,0
24 Максатихинский район 21,6 0,0 50,0 200,0 0,0 0,0 271,6

25 Нелидовский район** 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6
26 Оленинский район 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,9
27 Пеновский район 10,8 0,0 0,0 100,0 0,0 183,9 294,7
28 Рамешковский район 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7
29 Ржевский район 57,5 228,6 0,0 0,0 0,0 0,0 286,1
30 Сандовский район 1,1 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 51,1
31 Селижаровский район 107,3 144,2 50,0 100,0 255,6 0,0 657,1
32 Сонковский район 45,3 231,8 0,0 0,0 0,0 0,0 277,1
33 Спировский район 9,7 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 87,8
34 Старицкий район 32,4 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 132,4
35 Торжокский район 26,0 146,3 100,0 100,0 0,0 0,0 372,3
36 Торопецкий район 43,2 390,2 0,0 0,0 0,0 0,0 433,4
37 Фировский район 10,8 323,8 0,0 0,0 41,5 0,0 376,1
Городские и сельские поселения
38 Васюковское сельское по-

селение Бежецкого района
0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

39 Городищенское сельское по-
селение Бежецкого района
Бежецкого района

2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

40 Сукроменское сельское по-
селение Бежецкого района
района

2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

41 Шишковское сельское по-
селение Бежецкого района

3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

42 Жарковское сельское по-
селение Жарковского района

0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

43 Зубцовское сельское по-
селение Зубцовского района

3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

44 Бурашевское сельское по-
селение Калининского района

14,4 0,0 50,0 100,0 0,0 0,0 164,4

45 Верхневолжское сельское по-
селение Калининского района

14,4 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 114,4

46 Заволжское сельское посе-
ление Калининского района

7,2 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4

47 Медновское сельское посе-
ление Калининского района

9,6 96,4 0,0 0,0 0,0 0,0 106,0

48 Никулинское сельское по-
селение Калининского района

8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6

49 Городское поселение 
город Конаково Кона-
ковского района

10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8

50 Городское поселение 
поселок Редкино Ко-
наковского района

21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6

51 Бохтовское сельское по-
селение Лесного района

2,2 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0

52 Лесное сельское поселение
Лесного района

2,2 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0

53 Сорогожское сельское по-
селение Лесного района

1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3

54 Сельское поселение 
«станция Старица» 
Старицкого района

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Итого 1 025,4 3 050,8 600,0 1 700,0 660,5 598,6 7 635,3

* Субсидии предоставляются бюджету Кашинского района Тверской области в связи с продолжением осу-
ществления деятельности органами местного самоуправления Кашинского района Тверской области в 2018 году 
в соответствии с законом Тверской области от 07.04.2018 № 16-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входя-
щих в состав территории муниципального образования Тверской области «Кашинский район», путем объединения поселе-
ний и создании вновь образованного городского поселения с наделением его статусом городского округа                   и внесе-
нии изменений в отдельные законы Тверской области».

** Субсидия предоставляется бюджету Нелидовского района Тверской области в связи с продолжением осу-
ществления деятельности органами местного самоуправления Нелидовского района Тверской области в 2018 году 
в соответствии с законом Тверской области от 07.04.2018 № 17-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входя-
щих в состав территории муниципального образования Тверской области «Нелидовский район», путем объединения по-
селений и создании вновь образованного городского поселения с наделением его статусом городского округа и внесении 
изменений в отдельные законы Тверской области».». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 317-пп
26.10.2018            г. Тверь 

О внесении изменений в постановлениеПравитель-
ства Тверской области от 13.09.2018 № 268-пп

 Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в распределение из областного бюджета Твер-

ской области бюджетам муниципальных образований Твер-
ской области субсидий на поддержку отрасли культуры на 
2018 год, утвержденное постановлением Правительства 

Тверской области от 13.09.2018 № 268-пп «Об утверждении 
распределения из областного бюджета Тверской области 
бюджетам муниципальных образований Тверской области 
субсидий на поддержку отрасли культуры на 2018 год», из-
менения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
сайте Комитета по делам культуры Тверской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Губернатор Тверской области                                                                              
И.М. РУДЕНЯ
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Премьера в Тверском те-
атре драмы назначена 
на 8 ноября. На фасаде 
здания уже висят афи-
ши нового спектакля, на 
страницах театра в соци-
альных сетях постоянно 
идут анонсы «Дачной ли-
хорадки», которая, как 
обещают, должна доба-
вить огня в унылое осен-
нее однообразие.

В отличие от таких из-
вестнейших пьес вене-
цианца Карло Гольдо-
ни, как «Трактирщица», 
«Слуга двух господ» или 
«Кьоджинские перепал-
ки», «Дачная лихорадка» 
не самое репертуарное 
название в российских 
театрах. Тем она и инте-
ресна, уверен режиссер из 
Санкт-Петербурга Борис 
Гуревич. Репетиции пре-
мьеры идут одна за дру-
гой, но это не помешало 
корреспонденту «ТЖ» 
встретиться с постанов-
щиком и поговорить с ним 
о Гольдони и не только. 
Однако как ни старался 
ваш покорный слуга вы-
ведать, какой же будет 
новый спектакль, Борис 
Гуревич не открыл ни од-
ной тайны.

– Борис Робертович, 
ваша творческая био-
графия – это постоян-
ные переезды из города 
в город, работа в разных 
театрах. Это сознатель-
ная позиция или так по-
лучилось?

– Скорее всего, так 
получилось. Езжу всю 
жизнь, поэтому могу 
сказать про себя: я фри-
лансер! Есть режиссеры 
скитальцы, а есть сидель-
цы. Я – скиталец. Ничего 
специально не делал, все 
получилось само собой. 
К тому же я очень люблю 
путешествовать. Помни-
те, у Пушкина: «Им овла-
дело беспокойство, охота 
к перемене мест»? Это как 
раз про меня. Кроме того, 
каждая поездка добавляет 
в кровь адреналина.

– Как вас встретила 
Тверь?

– Замечательно! «На-
чало было так далеко, // 
Так робок первый инте-
рес», – писал Борис Па-
стернак… Все начиналось 
прекрасно и продолжа-
ется до сих пор. У вас 
дивный город, который 
я, к сожалению, не вижу 
совершенно из-за рабо-
ты, милый театр, труппа 
приятная, люди хорошие, 
пьеса – замечательная! 
Автор – любимый!

– Гольдони вы стави-
ли уже не раз…

– Очень люблю дра-
матурга – отец наш, 
Гольдони! Эта любовь 
возникла еще в молодо-
сти, «Дачная лихорадка» 
– уже четвертое обраще-

ние к творчеству вели-
кого комедиографа. Он 
замечательный, удиви-
тельно тонкий, обаятель-
ный, тонкость в его пье-
сах сочетается с пронзи-
тельностью, в них есть 
своя философия, они 
обладают интересной 
поэтикой, которую мож-
но почувствовать, даже 
если читать Гольдони в 
переводе, а не в ориги-
нале. Мне везло: все, что 
я ставил, переведено хо-
рошо. А еще в его текстах 
есть своя мелодика, свое 
неповторимое звучание, 
что корреспондирует с 
Александром Николае-
вичем Островским. Он, 
кстати, переводил Голь-
дони на русский язык, 
например, пьесу «Кофей-
ная», в которой прекрас-
но передал характерный 
язык Гольдони и коме-
дийный ритм его диало-
га. Островского я тоже 
неоднократно ставил, 
раз восемь, пожалуй.

– «Дачную лихорад-
ку» вы предложили те-
атру?

– Это исключительно 
мой выбор. Я давно хотел 
поставить эту не очень из-
вестную пьесу, ведь вам 
назовут ту же «Слугу двух 
господ», но не «Дачную 
лихорадку». Она входит 

в трилогию, но вторая и 
третья части на русский 
язык не переведены, по-
этому возникает интрига: 
что с героями будет даль-
ше… Но об этом рассказал 
сам Гольдони в своих ме-
муарах, об этом писали, в 
том числе Джорджо Стре-
лер. Но «Дачная лихорад-
ка» самодостаточна, в ней, 
как в некой модели, за-
ложена тема, и даже если 
возникают какие-то сю-
жетные линии, то мы зна-
ем, как дальше случится.

– Пьеса была написа-
на в 1761 году.

– Но, я думаю, с тех пор 
мало что изменилось – 

все те же люди и страсти, 
человеческие типы, очень 
похожие, те же самые.

– Да и сюжет знако-
мый…

– Сюжет очень про-
стой: люди собираются 
ехать на дачу. Всё! Именно 
будущая поездка стано-
вится поводом для очень 
бурного выяснения отно-
шений – с кем ехать, когда 
ехать, в чем ехать? Ответы 
на эти вопросы оказыва-
ются жизненно важными. 
А это и есть жизнь.

– Джорджо Стрелер 
называл «Дачную лихо-
радку» «пьесой душев-
ных состояний». Опре-
деление для вас акту-
ально?

– Абсолютно! Вспомню 
слова Алексея Дживеле-
гова, который переводил 
пьесу и говорил про нее: 
это ломоть жизни. Еще ее 
называют коллективной 
комедией, поскольку в 
ней нет центрального ге-
роя – там важны все.

– Как вы ее ставите?
– Если я сейчас вам 

все расскажу, то вы не 
придете на премьеру, а 
если придете, вам будет 
неинтересно. Поэтому не 
расскажу, даже не надей-
тесь! Однако думаю, что 

наши придумки и затеи 
не выпадают из гольдо-
ниевского контекста.

– То есть это будет 
настоящий Гольдони?

– Но прочтенный нами.

– Спектакль не при-
вязан к определенному 
времени. Значит, для 
вас важна современ-
ность?

– Это означает, что 
Гольдони – автор на все 
времена. Можно было бы 
погрузиться в эпоху, быт, 
пошить исторические 
костюмы… Но мы чита-
ем и ставим эту историю 
сейчас. Главное, чтобы в 
спектакле присутствова-
ло ощущение Гольдони, а 
какие костюмы носят ге-
рои, не так существенно.

– Текст написан дав-
но, переведен полвека 
назад. Будут ли купю-
ры, изменения?

– Многочисленные, 
тут я не стану лукавить. 
Обычно в программках 
в таких случаях я прошу 
написать: «Редакция теа-
тра». Пьеса сокращена, в 
ней появились персона-
жи, которых нет в ориги-
нальном тексте, кто-то из 
героев изменен так, что 
вы даже не догадаетесь, 
какие там большие из-
менения случились. Но, 
несмотря на все это, я на-
деюсь, сохранился дух 
Гольдони. Даже не буква, 
а именно дух.

– Как идут репети-
ции?

– Репетиции начались 
еще в мае, тогда мы ста-
ли что-то придумывать, 
работали с текстом, сце-
нографией, музыкой, хо-
реографией. Потом по 
объективным причинам 
процесс прервался, но 
осенью, встретившись 
вновь, мы вступили в пе-
риод сборки спектакля.

– Кто с вами ставит 
спектакль?

– Не устаю говорить 
слова благодарности ди-
ректору театра Светлане 
Вержбицкой. Не все и не 
везде понимают, что уро-
вень спектакля опреде-
ляется уровнем команды, 
которая над ним работает. 
В Твери это понимают. Со 
мной моя компания, мы 
вместе уже много лет. С 
любимыми художником 
Марией Брянцевой и ба-
летмейстером Ириной 
Шароновой мы впервые 
встретились в 2007 году на 
пьесе Карло Гольдони. Му-
зыкальный оформитель 
Владимир Быковский, 
его хорошо знают в Пе-
тербурге, Москве и Твери 
– в вашем ТЮЗе идут два 
спектакля, в постановке 
которых он участвовал, – 
«Король Лир» и «Мертвые 
души». Художник по свету 
– мы знакомы еще с Бело-
руссии – Сергей Давыден-
ко. Вот такая команда со-
бралась. Благодаря Твери 
мы вновь встретились.

– Макет спектакля, 
судя по всему, будет ин-
тересный. По крайней 
мере, фотографии, ко-
торые можно увидеть 
на сайте театра, говорят 
именно об этом.

– Да… Но рассказы-
вать – не упрашивайте 
– не буду. Придете и все 
увидите. Мы придумали 
много перемен – в театре 
замечательный монтиро-
вочный цех, коллектив 
которого стал полноправ-
ным участником действа, 
потому что весь спектакль 
построен на переходах и 
перестановках. Смена со-
стояний – смена декора-
ций…

– Многое из того, 
что Гольдони показал 
в своих комедиях, он 
наблюдал в Бренте. В 
своих мемуарах драма-
тург писал: «Я посетил 
несколько тех вилл на 
берегах Бренты, где 
царят роскошь и вели-
колепие. Наши предки 
ездили туда собирать 
доходы; сейчас туда 
ездят растрачивать их. 
На даче идет крупная 
карточная игра, держат 
открытый стол, дают 
спектакли…»

– Известное дело: Голь-
дони писал о том, что зна-
ет. Многие из его пьес про-
сто написаны на автобио-
графическом материале, 
например, «Кьоджинские 
перепалки», народная ко-
медия. И об этой стихии 
Гольдони тоже знал не по-
наслышке. Про «Дачную 
лихорадку» драматург пи-
сал в своих мемуарах, но 
мне кажется, он немного 
лукавил и не говорил всей 
правды. В Италии есть па-
мятник Гольдони. Он стоит 
на низком постаменте. На 
нем – кумушки с корзин-
ками и рядом с ними пи-
сатель, который как будто 
бы их слушает.

Подмостки. Режиссер Борис Гуревич ставит «Дачную лихорадку»

Отец наш, Гольдони

ФОТО: АРХИВ ТАТД

От первого 
лица

Я театральный режиссер, сво-
бодный художник.
Больше 30 лет тому назад 
окончил Ленинградский 
институт театра, музыки и ки-
нематографии. Живу в Санкт-
Петербурге. Но все время езжу 
по стране, ставлю спектакли 
в разных театрах. Объездил 
много: от Бреста до Камчатки 
и Сахалина. Работал в Петро-
заводске, Казани, Ташкенте, 
Новосибирске, Омске, Челя-
бинске, Тюмени, Костроме, 
Ярославле, Белгороде и еще 
очень много где. Естественно, 
в Петербурге тоже. Перефра-
зируя Пржевальского, могу 
сказать: а еще я люблю свою 
профессию за то, «что в ней 
можно путешествовать».

Борис ГУРЕВИЧ

Гольдони 
– автор 

на все вре-
мена. Можно 
было бы по-
грузиться в 
эпоху, быт... 
Но мы читаем 
и ставим эту 
историю сей-
час.
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ОКСАНА ФЕДОРОВА

В первом областном 
конкурсе «Супербабуш-
ка-2018» участвовали 
восемь женщин из не-
скольких районов наше-
го региона. 

Они показывали свои уме-
ния в разных творческих 
соревнованиях, таких, как 
«Будем знакомы», «Паль-
чики оближешь», «Умнич-
ки и умницы» и «Пусть 
грянет бал», которые при-
думали для них учреди-
тели фестиваля – регио-
нальное министерство 
соцзащиты населения, 

комитет по делам культу-
ры Тверской области и ДК 
«Пролетарка».

И каждая из них ста-
ла победителем – члены 
жюри отметили достоин-
ства всех конкурсанток. 
Звание «Самой обаятель-
ной бабушки» получила 
любитель цветов Любовь 
Филиппова, подготовив-
шая для выступления 
восточный танец. Она 
занимается также пени-
ем, участвует в спарта-
киадах по скандинавской 
ходьбе. 

Самой талантливой 
бабушкой была признана 
Людмила Зернова, лауре-

ат международного фе-
стиваля «Путь Ариадны», 
руководитель творческих 
коллективов, человек, чьи 
заслуги не раз были от-
мечены губернаторскими 
наградами, грамотами за 
работу с пожилыми и ин-
валидами. Людмила Зер-
нова же получила приз 
как «Бабушка зритель-
ских сердец».

А лучшей хозяюшкой 
члены жюри назвали ру-
кодельницу Татьяну Зло-
манову. Она всерьез ув-
лекается монтажом музы-
кальных роликов, ее не-
большой фильм «Путеше-
ствие на Валдай» открыл 

конкурс видеороликов, 
сделанных участницами 
«Супербабушки-2018». 
«Всегда везде и всюду 
хочу, могу и буду» – ее 
кредо. 

Светлана Авраменко, 
медсестра из села Бу-
рашево Калининского 
района, признана самой 
элегантной бабушкой. 
Как все участники сорев-
нований, она активна во 
всех начинаниях, занима-
ется вокалом, выступает 
на фестивалях, обожает 
рыбалку и походы в лес за 
грибами. И при этом везде 
успевает. 

Самая находчивая ба-
бушка – это Ирина Ми-
хайлова из деревни Бор-
ки Зубцовского района, 
большая любительница 
художественной само-
деятельности. В числе 
победителей – также па-
рикмахер-стилист, люби-
тель экстремальных видов 
спорта Елена Стрелкова и 
поэт Лидия Селянкина, 35 
лет проработавшая трак-
тористом в колхозе. 

Звание «Самой очаро-
вательной бабушки», а 
также главную награду 
конкурса «Супербабуш-
ка-2018» выиграла Татья-
на Сосина. Она руководит 
кружком оздоровитель-
ной гимнастики «55+», 
увлекается вышивкой, 
занимается в танцеваль-
ном ансамбле, катается на 
коньках, лыжах и велоси-
педе, ходит в туристиче-
ские походы. «Движение–  
это жизнь», – считает по-
бедительница.
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 В ближайших номерах. Из города Брежнев – в Тверь

Конкурс. В ДК «Пролетарка» прошли соревнования на лучшую бабушку

Хочу, могу и буду

По инициативе губернатора И.М. Рудени в Тверской области проводит-
ся благотворительный марафон «Народный Спас» по сбору средств на 
строи тельство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.

Реквизиты

Тверской региональный благо-
творительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174, 
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал 
АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909, 
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

Самые обаятельные и привлекательные. ФОТО: АРХИВ ДК «ПРОЛЕТАРКА»

РЕКЛАМА

г. МОСКВА, М. КИТАЙ-ГОРОД, ул. Маросейка, 9/2, стр. 1 
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30.04.2019–
15.05.2019

«МОЙ ВЗОР К КАВКАЗУ УСТРЕМЛЕН» ВОЛГОГРАД 
– ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА) – РОМАНОВСКАЯ – 
СТАРОЧЕРКАССК (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ) 
– ЕЙСК – РОСТОВ-НА-ДОНУ – ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА – 
ГРОЗНЫЙ – ДЕРБЕНТ – МАХАЧКАЛА) – ВОЛГОГРАД 
(9МАЯ!) – АСТРАХАНЬ – КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ 
– ВОЛГОГРАД

23.05.2019–
10.06.2019
от 72200 р.

«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА 
– КАЛЯЗИН (СОЛЬБА) – УГЛИЧ – ВЕСЬЕГОНСК – 
ВАЛААМ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТАРАЯ ЛАДОГА 
(ТИХВИН) – КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ 
(2 дня) – АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: СЕВЕРОДВИНСК) – 
СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ – МЫШКИН – МОСКВА

11.06.2019–
24.06.2019
от 63840 р.

«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» МОСКВА 
– КАЛЯЗИН (СОЛЬБА) – УГЛИЧ – МЫШКИН – 
ВЕСЬЕГОНСК – ГОРИЦЫ – КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР, О. КУЗОВА) – О. КИЙ 
– СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ – СВИРЬСТРОЙ – ВАЛААМ 
– КОНЕВЕЦ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

24.06.2019–
06.07.2019
от 59280 р.

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
– СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, ШЛИССЕЛЬБУРГ) – 
КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР, 
Б. ЗАЯЦКИЙ) – АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: СЕВЕРО-
ДВИНСК) – СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ – ВАЛААМ – 
КОНЕВЕЦ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

06.07.2019–
17.07.2019

от 54720 р.

«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ – КИЖИ – СОСНОВЕЦ – СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (3 дня: О. АНЗЕР, КУЗОВА) – ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – СВИРЬСТРОЙ – СТАРАЯ 
ЛАДОГА (ТИХВИН, ШЛИССЕЛЬБУРГ, В. НОВГОРОД) – 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

17.07.2019–
29.07.2019
от 59280 р.

«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
КИЖИ – СОСНОВЕЦ – СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ 
(2 дня) – АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: СЕВЕРОДВИНСК) 
– ПОВЕНЕЦ – СВИРЬСТРОЙ (СТАРАЯ ЛАДОГА) – 
ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ – ВАЛААМ – КОНЕВЕЦ – САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

29.07.2019–
12.08.2019
от 68400 р.

«АРХАНГЕЛЬСК – МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, 
ШЛИССЕЛЬБУРГ) – КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (2 дня) – АРХАНГЕЛЬСК (2 дня) 
– О. КИЙ – СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ (КИВАЧ) – 
СТЕКЛЯННЫЙ (КАРГОПОЛЬ) – МЫШКИН – МОСКВА

26.08.2019–
08.09.2019

«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА – УГЛИЧ – ГОРИЦЫ 
– КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня) – 
АРХАНГЕЛЬСК (2 дня) – СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ – 
МЫШКИН – МОСКВА

09.09.2019–
20.09.2019
от 49245 р.

«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА – УГЛИЧ 
– ГОРИЦЫ – ПЕТРОЗАВОДСК (КИВАЧ) – КИЖИ 
– ВАЛААМ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПЕТЕРГОФ, 
КРОНШТАДТ) – СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, 
ШЛИССЕЛЬБУРГ) – СВИРЬСТРОЙ – МЫШКИН – 
МОСКВА

08.10.2019–
16.10.2019

«ОТ ТИХОГО ДОНА ДО КАСПИЙСКИХ БЕРЕГОВ» 
РОСТОВ-НА-ДОНУ – ВОЛГОГРАД – АСТРАХАНЬ – 
ВОЛГОГРАД – РОМАНОВСКАЯ – СТАРОЧЕРКАССКАЯ 
– РОСТОВ-НА-ДОНУ

10.05.2019–
25.05.2019
от 28336 р.

«ПЕРМСКИЙ СТРОГАНОВСКИЙ ПРОМЫСЕЛ» МОСКВА 
(ТРАНСФЕР) – ЯРОСЛАВЛЬ – Н. НОВГОРОД – 
СВИЯЖСК – КАЗАНЬ – ЧИСТОПОЛЬ – ЧАЙКОВСКИЙ 
– ПЕРМЬ (КУНГУР) – САРАПУЛ – НИЖНЕКАМСК 
– ЧЕБОКСАРЫ – Н. НОВГОРОД – ГОРОДЕЦ – 
ЧКАЛОВСК – КИНЕШМА (ВЕЛИКИЙ УСТЮГ) – ПЛЕС 
– КОСТРОМА – ЯРОСЛАВЛЬ – МОСКВА

26.05.2019–
06.06.2019 
от 24288 р.

«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО МЫ НАЧИНАЕМ ПУТЬ» 
МОСКВА – КАЛЯЗИН (СОЛЬБА) – УГЛИЧ – 
МЫШКИН – ВЕСЬЕГОНСК – ЯРОСЛАВЛЬ – ГОРОДЕЦ 
(ДИВЕЕВО) – МАКАРЬЕВ – СВИЯЖСК – КАЗАНЬ – 
БУЛГАР – ЧЕБОКСАРЫ (ЙОШКАР-ОЛА) – ЧКАЛОВСК 
– КИНЕШМА (ВЕЛИКИЙ УСТЮГ) – КОСТРОМА 
(НЕРЕХТА) – ЯРОСЛАВЛЬ – МОСКВА (ТРАНСФЕР)

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019 г. 
Первоначальный взнос 50%, СКИДКА!!!


