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ВИЗИТ. 15 октября Кашин принимал 
гостей

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ. В Верхневолжье 
построят спортивный комплекс на 12 тыс. 

мест

Зеленый свет 
на стадионы

Прогноз погоды

Темы дня

2

3

Погода на 18 октября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 07.14 ЗАХОД 17.27

+3 ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 9

+15 ДОЛГОТА ДНЯ 10.13 ДАВЛЕНИЕ 750

В номере

 Аналитика. Тверь меняет названия 6

 Спорт. И скажем, и покажем 12

 Репортаж «ТЖ». Все цвета глины 13

 Земляки. Внучка о великом Туполеве 14

 Губерния. Свистать всех наверх 20–21

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Неблагоприятные дни в октябре: 20, 24, 27, 31.

Завтра: +4... +130С, переменная облачность. Небольшой 
дождь. Ветер северо-западный умеренный. 

Наш регион настолько активно взялся за разви-
тие туристической сферы, что хорошие ново-
сти оттуда приходят едва ли не каждый день. 
И вот на российских и региональных информа-
ционных порталах появилась еще одна. 

В Тамбове завершился финал регионального этапа 
премии «Russian Event Awards» в области событий-
ного туризма среди Северо-Кавказского, Южного, 
Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов. В номинации «Лучший региональный ка-
лендарь туристических событий» победителем ста-
ла Тверская область.

 Окончание – на 3-й стр.

Крупным планом 

Туристу календарь 
в руки 

У княгини Анны

Память. Русского солдата должны видеть издалека

Так будет выглядеть мемориал. ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Белые журавли 
над Ржевом
АРТУР ПАШКОВ

«Это был наш Сталин-
град» – так говорят по-
исковики и ветераны 
Верхневолжья о Ржев-
ской битве, которая по 
масштабам сопоставима 
с важнейшим сражени-
ем XX века. Безвозврат-
ные потери Красной ар-
мии составили почти 400 
тыс. человек. Из 20 тыс. 
жителей Ржева, который 
сегодня по праву носит 
звание «Город воинской 
славы», осталось лишь 
150. Но, несмотря ни на 
что, именно здесь начал-
ся коренной перелом в 
Великой Отечественной 
войне. Русский солдат не 
сдался.

Спустя несколько деся-
тилетий он снова стоит 
на ржевской земле с ору-
жием в руках. А в небо 
взлетают гамзатовские 
журавли. Это проект мо-
нумента русским воинам, 
строительство которого 
планируется завершить 
в 2020 году – к 75-летию 
Победы.

Памятник установят 
недалеко от деревни Хо-
рошево Ржевского райо-
на. Предполагается, что 
проект будет финансиро-
ваться не только за счет 
бюджетных средств, но 
и при активном участии 
граждан. Кроме того, при-

нято решение о соинве-
стировании из бюджета 
Союзного государства – 
его подписали президен-
ты России и Республики 
Беларусь. Уже определена 
высота величественной 
композиции – 30 метров, 
планируется установить 
закладной камень.

13 октября в Москве 
прошло заседание оргко-
митета по строительству 
мемориала с участием 
министра культуры РФ 
Владимира Мединского и 
губернатора Тверской об-
ласти Игоря Рудени. Гла-
ва региона отметил, что 
строительство памятника 
лишь часть масштабной 
работы – предстоит ре-
ализовать комплексный 
проект по развитию при-
легающей территории. 
Он войдет в пятерку круп-
нейших мемориальных 
комплексов России, по-
священных Великой Оте-
чественной войне.

– Создание мемориала 
играет огромную роль в 
увековечении памяти о 
событиях военных лет, в 
сохранении достоверной 
истории, которую невоз-
можно переписать ни на 
региональном, ни на ми-
ровом уровне. Он будет 
напоминать всем о под-
виге, цена которому — 
миллионы человеческих 
жизней, — сказал Игорь 
Руденя.

Напомним: впервые эту 
идею озвучили во время 
проведения Международ-
ной поисковой экспеди-
ции «Ржев. Калининский 
фронт». В итоге лучшим 
был признан проект мо-
сквичей – скульптора Ан-
дрея Коробцова и архитек-
тора Константина Фомина.

– Даже на эскизах 
монумент производит 
очень мощное впечатле-
ние, – считает Наталья 
Назарова, руководитель 
тверского поисково-ис-
следовательского объ-
единения «Память поко-
лений». – Мы с ребятами 
часто приезжаем на ржев-
скую землю, участвуем в 
Вахтах памяти. И до сих 
пор, спустя 75 лет после 
окончания битвы, на-
ходим останки солдат и 
офицеров. Трудно, даже, 
наверное, невозможно 
представить, что пережи-
ли наши бойцы. Их вклад 
в Победу огромен. И аб-
солютно правильно, что 
монумент такой величе-
ственный – его должны 
видеть издалека.

Игорь Руденя подчер-
кнул, что тверской регион 
будет делать все необхо-
димое для успешной ре-
ализации проекта, в том 
числе решать вопросы с 
выделением земельного 
участка, подведением не-
обходимых коммуника-
ций, оформлением доку-
ментации:

 – Наша задача — сде-
лать так, чтобы новый 
комплекс стал духов-
но-просветительским 
центром для молодежи, 
представителей патрио-
тических и общественных 
организаций. Очень важ-
но, чтобы память о людях, 
которые отдали свои жиз-
ни за нас, жила всегда.

Добавим, что в этом 
году участники экспеди-
ции «Ржев. Калининский 
фронт» подняли останки 
более 240 красноармей-
цев. Сейчас они находятся 
в специальном модуль-
ном хранилище, аналогов 
которому в России нет. 
Перезахоронение запла-
нировано на 22 июня 2019 
года.

Этот проект войдет в 
пятерку крупнейших 

мемориальных комплексов 
России, посвященных Вели-
кой Оте чественной войне.
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О тех, кто сеет 
и пашет

16 октября в Москве про-
шел День крестьянства 
– историко-культурный 
фестиваль, посвящен-
ный традициям деревен-
ского быта и сельского 
хозяйства. Центральным 
событием стал круглый стол 
по истории крестьянства, 
собравший представителей 
органов государственной 
власти, аграрного бизнеса, 
научного сообщества. Уча-
стие в нем принял губер-
натор Игорь Руденя. Также 
были организованы выстав-
ка экспонатов крестьянского 
уклада и ярмарка народных 
промыслов. Подробности – 
в ближайшем номере.

Освободителю 
Софии

1 ноября в поселке Саха-
рово состоится торже-
ственная церемония от-
крытия бюста генерал-
фельдмаршала Иосифа 
Гурко, героя Русско-ту-
рецкой войны 1877 – 
1878 годов, освободите-
ля болгарской столицы. 
Это мероприятие станет од-
ним из событий XII Ассам-
блеи Русского мира, кото-
рая пройдет в Твери и объ-
единит 600 участников бо-
лее чем из 70 государств.

Записывайте номер

В Пенсионном фонде 
Тверской области изме-
нился телефон «горячей 
линии» контакт-центра. 
Теперь по всем интересую-
щим вопросам, входящим 
в компетенцию ПФР, жи-
тели Верхневолжья могут 
узнать информацию по но-
меру: (4822) 45-20-80.

Скорая добрая 
помощь

Волонтеры-медики 
Верхневолжья присо-
единились к Всероссий-
ской акции «#Добро-
ВСело». Во вторник уча-
щиеся Вышневолоцкого 
медицинского колледжа 
вместе со своими курато-
рами  провели экспресс-
диагностику и консульта-
ции по профилактике сер-
дечно-сосудистых и дру-
гих заболеваний для жите-
лей деревни Пашино. Зав-
тра «#ДоброВСело» едет в 
Кашинский район. 

Коротко

50 50 школьников и студентов примут участие во II региональном этапе школьников и студентов примут участие во II региональном этапе 
национального чемпионата профессионального мастерства «Аби-национального чемпионата профессионального мастерства «Аби-
лимпикс», который пройдет в столице Верхневолжья 6–8 ноября. лимпикс», который пройдет в столице Верхневолжья 6–8 ноября. 
Соревнования будут организованы на базе тверских профессиональных Соревнования будут организованы на базе тверских профессиональных 

образовательных организаций. Участники продемонстрируют свои навыки в нескольких компе-образовательных организаций. Участники продемонстрируют свои навыки в нескольких компе-
тенциях, среди них – администрирование отелей, поварское дело, ресторанный сервис, пред-тенциях, среди них – администрирование отелей, поварское дело, ресторанный сервис, пред-
принимательство, роспись по дереву, бисероплетение.принимательство, роспись по дереву, бисероплетение.

1,2 1,2 млрд рублей будет направлено в 2018 году аграриям Тверской млрд рублей будет направлено в 2018 году аграриям Тверской 
области из федерального и регионального бюджетов на воз-области из федерального и регионального бюджетов на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным мещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам в агропромышленном комплексе. кредитам в агропромышленном комплексе. В целом же на под-В целом же на под-

держку верхневолжского АПК предусмотрено свыше 2 млрд. Она будет оказана более чем по держку верхневолжского АПК предусмотрено свыше 2 млрд. Она будет оказана более чем по 
20 направлениям. Основные из них – растениеводство, элитное семеноводство, страхование и 20 направлениям. Основные из них – растениеводство, элитное семеноводство, страхование и 
кредитование, субсидии на приобретение машин и оборудования и т.д. кредитование, субсидии на приобретение машин и оборудования и т.д. 

14 представителей мини-
стерств и руководителей му-
ниципалитетов Тверской обла-
сти защитили итоговый проект 
в рамках обучающей програм-
мы «Развитие региональных 
команд». «Экзамен» прошел 
на базе филиала РАНХиГС в 
подмосковном Красногорске.

Проект посвящен увеличению 
доли малого и среднего бизне-
са в региональной экономике 
через совершенствование си-
стемы поддержки предприни-
мательства.

– Эта разработка очень важ-
на для нашего муниципалите-
та, особенно в части развития 
сельхозкооперации и в целом 
сельского хозяйства. Мы стара-
емся помогать всем, кто желает 
работать в этой отрасли, – от-
метила глава Вышневолоцкого 
района Наталья Рощина.

Главным итогом обучения 
тверские участники назвали со-
вместное решение актуальных 
для региона задач, формирова-
ние командного духа.

– Люди начинают взаимо-
действовать не на формальном 

уровне. Мы лучше узнали от-
расли, которые курируют кол-
леги. В результате появились 
новые идеи, дорожная карта по 
их реализации, которая была 
представлена в проекте, – ска-
зал присутствовавший на за-
щите заместитель председателя 
правительства – руководитель 
аппарата Правительства Твер-
ской области Андрей Орлов.

Помимо защиты проекта 
прошла презентация команд. 
Представителям Верхневолжья, 
взявшим за основу историю ре-
гиона, практически единоглас-

но был отдан приз зрительских 
симпатий.

Напомним, что ранее команда 
Тверской области заняла первое 
место по результатам ярмарки 
регионов, которая также про-
шла в рамках экзаменационного 
этапа обучающей программы.

Всего в этом году свой про-
фессиональный уровень повы-
шают около 900 государствен-
ных, муниципальных служащих 
и глав муниципалитетов Твер-
ской области.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ 

Проект. Учиться должны даже министры

Это задача для команды

Согласно статистике, каждый 
третий житель Верхневолжья 
регулярно, более трех часов в 
неделю, занимается физкуль-
турой и спортом. К 2024 году 
этот показатель планируется 
довести до 55%. А значит, не-
обходимо обеспечить людям 
условия для здорового и ак-
тивного образа жизни: ремон-
тировать и поддерживать в 
порядке существующие спор-
тивные объекты, строить но-
вые.

Таковы задачи Стратегии раз-
вития физкультуры и спорта в 
регионе до 2024 года. Ее обсуж-
дение стало первым вопросом 
повестки дня на очередном за-
седании правительства области.

Проводил заседание губерна-
тор Игорь Руденя. Он сделал ак-
цент: те же приоритеты обозна-
чил Президент Владимир Путин, 
выступая на форуме «Россия – 
спортивная держава».

– Глава государства поста-
вил перед региональными и 
местными органами власти за-
дачу создать условия для раз-
вития массового спорта, обе-
спечить доступность спортив-
ных сооружений, – подчеркнул 
губернатор.

Сегодня в нашем регионе на-
считывается более 3637 спор-
тивных объектов, в том числе 
2037 плоскостных сооружений, 
820 спортзалов, 57 бассейнов, 
17 стадионов, 37 лыжных баз, 
10 комплексов с искусственным 
льдом. Показатель вовлечен-
ности в спорт детей и молодежи 
у нас выше среднего по ЦФО. 
А вот среди людей среднего и 
старшего возраста физкульту-
ра не так популярна, многим 
на нее не хватает времени. 
Участники заседания сошлись 
во мнении: спортивную инфра-
структуру городов и сельских 
поселений важно сделать до-

ступной и удобной для всех воз-
растных групп.

Сергей Комин, декан факуль-
тета физической культуры ТвГУ, 
обратил внимание на кадровый 
вопрос. Немалая часть трене-
ров, которые сейчас работают 
в муниципальных спортивных 
школах, скоро уйдут на пенсию 
– нужна молодая смена. А зна-
чит, необходим госзаказ, бюд-
жетные места для студентов на 
факультете физической куль-
туры. В 2019 году таких мест 
преду смотрено 25, хорошо, если 
эта тенденция продолжится. 
Также декан предложил орга-
низовать на базе факультета 
институт физической культуры, 
сервиса и туризма. Это подни-
мет престиж спортивного об-

разования, позволит обучать не 
только тренеров и педагогов, но 
и специалистов, которые будут 
обслуживать объекты спортив-
ной инфраструктуры.

Затем речь зашла о строи-
тельстве нового многофунк-
ционального спорткомплекса 
вместимостью около 12 тыс. 
зрителей и капремонте стади-
она «Центральный». Эти планы 
обсуждались на встрече губер-
натора Игоря Рудени с заме-
стителем председателя Прави-
тельства РФ Ольгой Голодец в 
ходе национального турист-
ского форума «Реки России», и 
Верхневолжью была обещана 
федеральная поддержка.

– Твери нужны объекты 
спортивной инфраструктуры, 

позволяющие проводить со-
ревнования международного 
класса. Предоставить площадку 
для масштабных мероприятий 
– это не только почет и пре-
стиж, привлечение туристов, но 
и стимул для наших спортсме-
нов. Нам есть куда расти, – за-
метил председатель региональ-
ной общественной организации 
«Олимпийский совет Тверской 
области» Богдан Пищальников.

Также на заседании обсуди-
ли вопросы демографии (в том 
числе дополнительной под-
держки молодых семей и буду-
щих матерей), формирования 
комфортной городской среды и 
вывоза бытовых отходов.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

На повестке дня. В Верхневолжье построят спортивный комплекс на 12 тысяч мест

Зеленый свет 
на стадионы

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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Надеюсь и верю
Концерт-проповедь с таким названием пройдет 23 октября 
в Тверской академической филармонии. Программа по-
священа 700-летию подвига святого благоверного князя 
Михаила Тверского. Перед зрителями выступят протоиерей 
Геннадий Ульянич и музыканты Губернаторского камерного 
оркестра «Российская камерата». Начало в 18.30.

Областная казна

Исполнение бюджета на 17.10.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

43905,3 млн руб-
лей – 79,5% 
от запланирован-
ных бюджетом 
55218,1 млн рублей

Расходы

38762,8 млн руб-
лей – 65,5% 
от запланирован-
ных бюджетом 
59180,0 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

ИРИНА НОВИКОВА

Город Кашин в минувший 
понедельник стал цен-
тром общественной жиз-
ни региона. Сюда прибы-
ло почти все руководство 
области во главе с губер-
натором Игорем Руденей 
и духовенство с митропо-
литом Саввой. А собрала 
здесь всех… княгиня. Ве-
ликая княгиня Анна Ка-
шинская – святая покро-
вительница города. 15 ок-
тября церковь праздно-
вала 650-летие со дня ее 
преставления. 

На службе 

Торжества по этому поводу 
прошли в кашинском ка-
федральном соборе Возне-
сения Господня, где поко-
ятся мощи великой святой. 
Сначала здесь состоялась 
Божественная литургия, 
затем – Чин Славления 
Праздника. Вместе с мно-
гочисленными прихожа-
нами – храм был полон 
людей – у раки с мощами 
Анны Кашинской стояли 
Игорь Руденя, депутаты 
Госдумы РФ Светлана 
Максимова и Сергей Ве-
ремеенко, председатель 
Заксобрания Тверской об-
ласти Сергей Голубев, гла-
ва Калязинского района 
Константин Ильин. 

Литургию возглавил 
митрополит Тверской 
и Кашинский Савва. Он 
впервые провел службу 
вместе с епископом Ржев-
ским и Торопецким Адри-
аном и епископом Бежец-
ким и Весьегонским Фи-
ларетом. 

 – 650-летие со дня 
преставления княги-
ни Анны Кашинской и 
700-летие подвига Миха-
ила Тверского – важные 

события в жизни тверско-
го края, – обратился вла-
дыка к прихожанам. – Мы 
ходим по земле, которая 
освящена этими вели-
кими святыми. И я хочу, 
чтобы мы с вами навсегда 
сохранили самое главное 
– веру православную, 
которая является нашим 
стержнем и украшением 
Российского государства. 

По словам губернатора 
Игоря Рудени, образ Анны 
Кашинской – яркий при-
мер того, как надо строить 
свою жизнь и относиться 
к ближним:

 – Многое поменялось 
за эти шесть с половиной 
веков – системы управле-
ния, традиции и обычаи, 
но почитание великой 
княгини Анны Кашинской 
остается неизменным, — 
отметил глава региона.

Чтобы река стала 
красивой 

После литургии Игорь 
Руденя встретился с ве-
теранами Кашинского го-
родского округа, которые 
высказали губернатору 
свои пожелания. Для го-
рожан очень важно, чтобы 
в порядок привели реку 
Кашинку. Она, обрамля-
емая живописными кру-
тыми берегами, петляет 
по всему городу. Однако 
со временем русло заили-
лось, заросло, и сейчас 
красивая когда-то река 

выглядит как заболочен-
ный колхозный пруд. 

Губернатор поддержал 
инициативу ветеранов, 
отметив, что проект по 
расчистке русла Кашинки 
должен быть готов до кон-
ца этого года. 

 – Будем стараться в 
следующем году начать 
его реализацию, – уточ-
нил Игорь Руденя. – Также 
необходимо заняться ком-
плексным благоустрой-
ством прилегающей к реке 
территории. Это истори-
ческий центр города, от 
внешнего вида которого 
зависит туристическая 
привлекательность. 

Кроме того, на встре-
че с ветеранами было ре-
шено начать реализацию 
проекта по строительству 
в Кашине физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса. Типовой проект 
ФОКа уже есть. Игорь Ру-
деня дал задание местной 
власти его проанализиро-
вать и внести предложе-
ния по размещению.

Как в школе? 

Побывал Игорь Руденя и 
в школах города – СОШ 
№1 и №5. Губернатор про-
шелся по классам и по-
говорил с учениками, ко-
торые браво приветство-
вали его: «Здравствуйте, 
Игорь Руденя!». Глава об-
ласти расспросил детей о 
планах, рассказав, какие 

есть в Твери университе-
ты и на кого в них мож-
но выучиться. По итогам 
разговоров Игорь Руденя 
сделал такой вывод:

 – Дети полны позити-
ва, большинство из них 
сейчас на пути выбора – 
остаться в Тверской обла-
сти или получать высшее 
образование в столице. В 
этой связи привлекатель-
ность нашего региона для 
молодежи должна посто-
янно повышаться, и мы бу-
дем делать все для этого. 

Доступные услуги 

Также губернатор посетил 
Кашинский филиал ГАУ 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг», который 
был открыт здесь три года 
назад. 

 – В регионе ведет-
ся работа по развитию 
многофункциональных 
центров, – отметил Игорь 
Руденя. – Жители горо-
дов и сельской местности 
должны иметь одинаково 
хорошее качество полу-
чения государственных и 
муниципальных услуг. 

На базе Кашинского 
филиала оказывается 77 
федеральных и 147 регио-
нальных государственных 
и 6 муниципальных ус-
луг. С момента открытия в 
МФЦ обратились более 30 
тысяч человек. 

Требуются врачи! 

По завершении основной 
программы глава регио-
на побывал в Кашинской 
центральной районной 
больнице. Он осмотрел 
здесь несколько отделе-
ний, пообщался с персо-
налом и пациентами.

Главная проблема 
местной ЦРБ – нехват-
ка специалистов. Сейчас 
больница укомплектована 
кадрами на 85%. И в ос-
новном это люди пенси-
онного возраста. В учреж-
дении ждут на работу мо-
лодежь – для этого здесь 
созданы все условия. 

По словам главврача 
Ирины Богдановой, боль-
ница готова платить мо-
лодым специалистам не 
менее 30 тысяч рублей в 
месяц, а администрация 
муниципального образо-
вания – оплачивать жи-
лье. 

Также ЦРБ нуждается 
в новом оборудовании и 
ремонте старого. Игорь 
Руденя дал поручения 
приобрести детские сто-
лы для капельниц и от-
ремонтировать приборы 
в рентген-кабинете.

Визит. 15 октября Кашин принимал гостей

У княгини Анны

В кафедральном соборе Вознесения Господня. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Туристу календарь 
в руки 

Крупным планом 

 Начало на 1-й стр.

Но это еще не все приятные для нас известия. В этом 
году на главную профессиональную премию «Russian 
Event Awards» претендовали 267 проектов из 29 реги-
онов страны, 131 вышел в финал. Проекты оценивали 
по таким критериям, как креативность, перспектив-
ность в привлечении турпотока, наличие финанси-
рования. В жюри были эксперты туристической от-
расли, представители федеральных туроператоров, 
отельеры, организаторы международных выставок. 
В номинации «Лучший региональный календарь ту-
ристических событий» вместе с Верхневолжьем на 
победу претендовали Ярославская и Владимирская 
области. Но разработанный министерством туризма 
Тверской области «Событийный календарь» на 2018 
год оказался вне конкуренции. 
Лучшим событием в области гастрономиче-
ского туризма признан фестиваль «Верещагин 
СырFest-2018», прошедший в мае в Конакове. Там 
был установлен рекорд по варке самого большо-
го в России фондю весом 122 кг 750 г. Третье место 
поделили «Вкус Верхневолжья» и фестиваль клюк-
вы в Весьегонске. «Былинный берег» и фестиваль 
карельского пирога «Калитка» заняли первые ме-
ста в своих номинациях.
В число лучших мероприятий по популяризации на-
родных традиций и промыслов вошел второй Коз-
ловский фестиваль карельской культуры «Oma 
Randa» в Спировском районе. А ранее он стал при-
зером премии «События России». 
Победителем номинации «Лучшее детское туристи-
ческое событие» стал пятый юбилейный фестиваль 
сказок на Каве в Калининском районе. Дипломами II 
степени награждены интерактивно-экспозиционный 
комплекс «Новоторжский кремль» (Торжок), межре-
гиональный фольклорный праздник «Троицкие гу-
лянья» (Торжокский район), соревнования по джип-
спринту и джип-триалу «Лебедушкино озеро-2018» 
под Тверью, а дипломом III степени – арт-фестиваль 
«Пленэр на Академичке» в Вышневолоцком районе.
Всероссийский финал «Russian Event Awards» со-
стоится 25–27 октября в Нижнем Новгороде.

ОЛЬГА ПЕТРОВА

Для горожан очень важ-
но, чтобы в порядок 

привели реку Кашинку. Она, 
обрамляемая живописными 
крутыми берегами, петляет 
по всему городу. 

В центре внимания 

Мы разделяем вашу 
боль
Верхневолжье скорбит вместе с жителями Кер-
чи, с крымчанами, со всем народом. Россияне 
потрясены трагической гибелью людей при 
взрыве в Керченском политехническом кол-
ледже. Он прогремел в полдень 17 октября, 
унеся жизни людей. Большинство из них были 
совсем молодыми… 

Причина взрыва пока не установлена. Версий не-
сколько: несчастный случай, агрессия со стороны 
одного из студентов; рассматривается и возмож-
ность теракта. Ведется следствие. В больницах 
Крыма – десятки потерпевших, в том числе и с тя-
желыми травмами.
Губернатор Игорь Руденя направил соболезнова-
ния главе Республики Крым Сергею Аксенову в свя-
зи с этим трагическим происшествием.
«Выражаю Вам и всем жителям Республики Крым 
искренние соболезнования в связи с трагедией в го-
роде Керчи, которая унесла жизни многих людей. 
Жители Тверской области с чувством огромного со-
страдания восприняли известие об этом событии. 
Вместе с вами мы сопереживаем и скорбим. Прошу 
передать слова сочувствия и поддержки родным и 
близким погибших, а также пожелания скорейшего 
выздоровления всем пострадавшим», – говорится в 
соболезновании от имени Игоря Рудени.

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ
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ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Если в XIX веке под словом 
«дорожник» подразумевали 
путеводитель – книжку, в ко-
торой рассказывается о том, 
чем славен тот или иной го-
род Российской империи и что 
в нем можно посмотреть до-
сужему путешественнику, то 
стремительная жизнь века XX 
добавила красивому слову но-
вое и тоже красивое значение. 
Теперь дорожник для нас – 
это специалист по строитель-
ству, ремонту и эксплуатации 
дорог.

В XIX веке и дорог-то как та-
ковых не было, даже цари не 
могли сказать, что ехали из ста-
рой столицы государства Рос-
сийского в новую и обратно с 
ветерком. С появлением желез-
ных дорог надобность в дорогах 
привычных не отпала. Правда, 
даже в прошлом столетии они 
далеко не сразу приобрели со-
временный вид. Как Москва не 
сразу строилась, так и дороги. 
Но обо всем по порядку.

Начинаем с нуля

Сейчас Тверская область за-
нимает первое место в ЦФО и 
четвертое в России по протя-
женности региональных дорог 
– 15353,8 км. На них располо-
жено около 900 мостов и путе-
проводов. «Вот это хозяйство!» 
– воскликните удивленно вы 
и окажетесь правы. Но спра-
ведливости ради стоит сказать, 
что возникло оно не вчера, а 
создавалось годами и трудом 
многих и многих профессиона-
лов, которые всю свою жизнь 
посвятили этому нелегкому де-
лу: улучшению транспортной 
доступности и дорожного ком-
форта.

Начинать приходилось прак-
тически с нуля. Сложно себе 
представить, но еще в 60–70-х 
годах прошлого века асфаль-
товых дорог в нашей области 
почти не было. Вот статистика: 
только 35% федеральных до-
рог имели твердое покрытие. 
Потому-то забуксовавшая в 
грязи машина была привычной 
картиной того времени… Но это 
вовсе не означает, что дорога-
ми в области не занимались, и 
здесь нельзя не вспомнить годы 
Великой Отечественной войны.

Только в 1945 году Калинин-
ским облдоротделом было по-
строено новых булыжно-мосто-
вых дорог чуть более четырех 
тысяч километров и столько же 
гравийных, капитально отре-
монтировано 73 км и выполнен 
текущий ремонт 1764 км. Воз-
ведено 2380 погонных метров 
новых мостов. В масштабах 
страны не мало. 

С платформы – в бой!

Президент Дорожно-строи-
тельной ассоциации Тверской 
области Владимир Шеин гово-
рит, что фронтовики работали 
в отрасли и после войны, и они 
также руководствовались прин-

ципом: «С платформы – в бой!».
– Основная сеть дорог в 

Тверской области, как и в це-
лом по стране, формировалась 
в 1960-е годы, – вспоминает за-
служенный строитель РФ Вла-
димир Шеин. – Строились они с 
расчетом на нагрузку 6 тонн на 
ось, что соответствовало нор-
мам того времени.

Владимир Шеин выдержи-
вает небольшую паузу и опять 
переносится в историческое 
прошлое. Дорожник с огром-
ным стажем и опытом, он как 
никто другой знает, какой ценой 
и каким трудом создавались со-
временные транспортные арте-
рии Верхневолжья. Владимир 
Георгиевич, отдавший любимой 
отрасли более 40 лет, считает, 
что именно 60-е годы стали тем 
базисом, на котором формиро-
валось региональное дорожное 
хозяйство.

Стратегия и тактика созда-
ния опорной сети автомобиль-
ных дорог были разработаны 
во вновь созданном в 1969 году 
Министерстве строительства 
и эксплуатации автомобиль-
ных дорог, которым руково-
дил Алексей Николаев. А что 
на местах? В Тверской, тогда 
Калининской, области этими 

без преувеличения стратегиче-
скими вопросами занималось 
Управление строительства ав-
тодороги Москва – Рига. Не 
хватало ни техники, ни опыта – 
на помощь пришли вчерашние 
фронтовики: Алексей Степа-
нович Принцев, руководитель 
Максатихинского ДРСУ, Федор 
Никитич Никитин, начальник 
ДЭУ-773 в Вышневолоцком рай-
оне, Николай Андреевич Саль-
ников, начальник проектной 
конторы Иван Алексеевич Со-
колов, ветеран отрасли Влади-
мир Иванович Харичев, а также 
Иван Корнеевич Бруй, Андрей 
Александрович Смирнов, Исаак 
Александрович Витенберг, Ва-
силий Семенович Долбов, Ни-
колай Александрович Корхов, 
Георгий Михайлович Галкин, 
Арон Залманович Храпков, Иван 
Васильевич Каменев, Алексей 
Петрович Суязов, Евгений Рома-
нович Соляхутдинов, Владислав 
Анатольевич Куринский, Вик-
тор Сергеевич Пименов, Васи-
лий Иванович Суязов, Виталий 
Александрович Лемешко. Ка-
жется, что именно своих коллег 
Владимир Шеин может назы-
вать бесконечно долго. «В этом 
нет ничего удивительного – по 
возможности хочется назвать 

всех товарищей», – говорит 
Шеин и начинает вспоминать 
об Иване Ивановиче Иванове, 
Владимире Ильиче Бортяше, 
которые работали в Управле-
нии строительства автодороги 
Москва – Рига. «Большим ува-
жением пользовался руководи-
тель облдоруправления Иван 
Иванович Соловьев, – говорит 
Шеин. – При нем было создано 
дорожно-строительное управ-
ление, построено много произ-
водственных баз и жилья для 
дорожников. Многие до сих пор 
вспоминают его с благодарно-
стью, несмотря на то, что это 
был довольно жесткий и требо-
вательный руководитель».

Кстати, не меньшим автори-
тетом пользовался и Николай 
Иванович Измоденов, в 1972 го-
ду назначенный начальником 
автодороги Москва – Санкт-
Петербург. За первые три года 
его работы объем строитель-
ства вырос в три раза, по 50 км 
дорожного полотна в год удава-
лось расширять с двух до трех 
полос. На всю страну прогремел 
опыт команды Измоденова по 
созданию 100-тонных термос-
бункеров на АБЗ, с помощью 
которых почти беспрерывно на 
трассу поставлялись асфальто-
бетонные смеси. Так, к концу 
1975 года протяженность авто-
дорог общего пользования в 
области достигла 10 тыс. км. До-
рог с твердым покрытием было 
7,1 тыс. км. А еще через пять лет 
дорожная сеть Верхневолжья 
увеличилась на 300 км.

Традиции 
продолжаются 

Эта история достойна даже не 
статьи – целой книги. И каждая 
страница в ней на вес золота, 
поскольку рассказывать эти 
страницы будут о людях нашего 
края, которым мы теперь гово-
рим спасибо за все, что они сде-
лали на своем важном поприще.

Нынешнее поколение до-
рожников продолжает славные 
традиции, которые были зало-
жены в 60-х годах. Едва ли не 
каждый день в новостных лен-
тах появляются сообщения о 
том, что отремонтирован или 
построен новый участок. Вот за-
головки недавних новостей: «В 
Торжокском районе отремон-
тирована автодорога «Москва 
– Санкт-Петербург – Раек», «В 
Тверской области отремонтиро-
вали подъезд к городу Нелидово 
со стороны федеральной трассы 
М9», «Игорь Руденя осмотрел 
новый мост через реку Дойбица 
в туристско-рекреационном кла-
стере «Верхневолжский» в Твер-
ской области». Губернатор Игорь 
Руденя действительно уделяет 
дорожной отрасли первостепен-
ное значение. В Верхневолжье не 
только приводятся в нормальное 
состояние транспортные арте-
рии, но и приняты стандарты 
качества, которые регламенти-
руют все работы. И это – один из 
залогов того, что дороги будут 
служить долго. Но последнее 
слово все равно остается за про-
фессионалами-дорожниками. 

История. Дорожная сеть создавалась трудами профессионалов

Транспортные артерии 
жизни

Владимир Шеин (третий слева) и его коллеги на строительстве автодороги Москва–Санкт-Петербург. Де-
ревня Борки, 1982 год. ФОТО: АРХИВ ВЛАДИМИРА ШЕИНА

В 1945 году в Калининской области было возведено 2380 погонных 
метров новых мостов. ФОТО: АРХИВ ВЛАДИМИРА ШЕИНА

Уважаемые коллеги!

От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днем работника дорожно-
го хозяйства!
История нашей отрасли доказа-
ла, что ваш труд, опыт, предан-
ность работе нужны Отечеству, 
нужны Тверской области осо-
бенно сейчас, когда идет мас-
штабная модернизация дорож-
ного хозяйства региона. Мы зна-
ем, насколько нелегок этот про-
цесс, но ваш профессионализм, 
энтузиазм, желание сделать все 
честно и качественно являют-
ся залогом успеха. Желаю вам 
крепчайшего здоровья, благопо-
лучия вам и вашим близким, ра-
дости и счастья!

ВЛАДИМИР ШЕИН, 
ПРЕЗИДЕНТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 

АССОЦИАЦИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Основная 
сеть дорог 

в Тверской 
области, как 
и в целом по 
стране, фор-
мировалась 
в 1960-е годы.
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Дорога – это символ движения и жизни. Есть в селе дорога – село 
живет, налажен между городами надежный транспортный путь – 
будет сотрудничество и развитие. Дорога связывает людей и стра-
ны. Она дарит новые впечатления, знакомства и знания. Не слу-
чайно даже судьбу человеческую мы называем жизненным путем. 
Ведь достижение любой цели начинается с первого шага по вы-
бранной дороге.

Мы, работники дорожного хозяйства, – своего рода первопро-
ходцы. Там, где мы прокладываем путь, вырастают дома и пред-
приятия. Там, где мы ремонтируем дороги, люди чувствуют себя 
комфортно и уверены в своей безопасности. Поэтому наша про-
фессия будет востребована всегда.

В последние годы Тверская область значительно улучшила со-
стояние дорожной сети, вышла на новый уровень строительства, 
ремонта и содержания дорог.

Сегодня, накануне профессионального праздника дорожников, 
я хочу поблагодарить своих коллег за преданность делу, надежное 
товарищество, ответственность и целеустремленность. Здоровья 
вам, счастья, сил и мудрости. Пусть ваша жизненная дорога будет 
качественной и безопасной, попутчики – интересными и надежны-
ми, а если вдруг на пути и встретятся крутые повороты, то только к 
лучшему.

Ара ХАЧАТРЯН, 
генеральный директор 
ООО «Холдинг «СМ Капитал»

ОКСАНА ФЕДОРОВА

На 20-й Российской агро-
промышленной выстав-
ке «Золотая осень», про-
ходившей с 10 по 13 октя-
бря на территории ВДНХ 
в Москве, участвовали 
68 регионов России, в 
том числе и Тверская об-
ласть. Свою продукцию 
на главном форуме АПК 
представили 25 предпри-
ятий региона, среди ко-
торых были зверовод-
ческие и животновод-
ческие хозяйства – ООО 
«Меха» из Калининского 
района и ООО «Фермер-
ское хозяйство «Покров» 
из Зубцовского района. 
Успехи этих предприя-
тий, которые привезли 
на выставку пушных зве-
рей и овец романовской 
породы, были высоко 
оценены экспертами.

Обладателями наград «Зо-
лотой осени» также ста-
ли семейные хозяйства 
региона. Представители 
Верхневолжья победили 
в номинации «Лучшая се-
мейная животноводческая 
ферма» на конкурсе «Луч-
шее крестьянское (фермер-
ское) хозяйство». Андрею 
Тропину из Рамешковского 
района и Денису Буркову 

из Бологовского района 
вручили золотые медали 
за достижение высоких по-
казателей в производстве 
и переработке продукции 
животноводства.

За вклад в развитие вы-
ставки «Золотая осень» 
Правительству Тверской 
области присужден Гран-
при Министерства сель-
ского хозяйства РФ. По 
мнению губернатора Иго-
ря Рудени, этот форум да-
ет возможность крупным 

производствам, а также 
малому и среднему биз-
несу агропромышленного 
комплекса Верхневолжья 
продемонстрировать свой 
потенциал и достижения.

–Привлекая в область 
агрохолдинги, мы также 
заинтересованы в раз-
витии среднего и малого 
бизнеса. Ведь это прежде 
всего трудоустройство 
людей, которые работают 
на своей земле, занимают-
ся любимым делом рядом 

с домом, – считает Игорь 
Руденя.

На стенде Тверской об-
ласти были представле-
ны ведущие предприятия 
АПК региона – молочного, 
мясного, льняного направ-
лений, звероводства и ов-
цеводства, производства 
кондитерских изделий, 
варенья, воды. Для посе-
тителей «Золотой осени» 
проходили дегустации 
продуктов от тверских то-
варопроизводителей.

Делегацию нашего 
региона возглавил за-
меститель председате-
ля правительства – ми-
нистр природных ресур-
сов и экологии Тверской 
области Андрей Наумов. 
В ее состав вошли руко-
водители предприятий, 
специалисты региональ-
ного министерства сель-
ского хозяйства, госу-
дарственной инспекции 
по ветеринарии, Гостех-
надзора.

В первый день работы 
выставки были проведе-
ны переговоры с потен-
циальными инвесторами. 
Наш стенд, кроме того, 
посетили руководители 
ряда российских регио-
нов.

11 октября представи-
тели Тверской области 
подписали соглашения 

о сотрудничестве, на-
правленные на взаимо-
действие в подготовке 
квалифицированных 
кадров для предприятий 
агропромышленного ком-
плекса. В этот же день на 
выставке была органи-
зована презентация про-
изводства мармелада от 
тверской компании «Слав-
конд».

Представители реги-
она приняли активное 
участие не только в дело-
вой программе выставки. 
Делегация Верхневолжья 
была приглашена на тор-
жественное собрание, по-
священное Дню работни-
ка сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности, которое 
проходило 12 октября в 
Государственном Крем-
левском дворце.

Знай наших! Тверские аграрии стали победителями всероссийского форума

Золото «Золотой осени»
Подробности

Выставка «Золотая осень» – главное событие 
российского агропромышленного комплекса, в ходе которого 
ежегодно демонстрируются достижения отечественных сельхоз-
производителей. Традиционно форум становится площадкой для 
обмена опытом и налаживания партнерских отношений. В этом 
году помимо России свои стенды развернули многие зарубежные 
страны, в том числе Япония, Китай, Ирландия, Турция, Италия, 
Германия, Испания, Австрия, Нидерланды, Азербайджан, Казах-
стан, Беларусь. В 2018 году был сделан акцент на демонстрацию 
экспортных возможностей российского агробизнеса.

Тверские продукты пришлись по вкусу посетителям выставки.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Дорогие друзья! Дорогие друзья! 
Нелегкий и очень важный труд дорож-Нелегкий и очень важный труд дорож-
ника достоин уважения и признательно-ника достоин уважения и признательно-
сти общества. Он воплощается в киломе-сти общества. Он воплощается в киломе-
тры дорог, соединяющих города и стра-тры дорог, соединяющих города и стра-
ны, деловых партнеров и коллег, друзей ны, деловых партнеров и коллег, друзей 
и родственников. Прокладывая новые и родственников. Прокладывая новые 
дороги, дорожники дают мощный им-дороги, дорожники дают мощный им-
пульс развитию нашей Тверской обла-пульс развитию нашей Тверской обла-
сти и всей России. 21 октября – праздник сти и всей России. 21 октября – праздник 
тех, кто строит автомагистрали и мосты, тех, кто строит автомагистрали и мосты, 
обеспечивает содержание сложного до-обеспечивает содержание сложного до-
рожного хозяйства, надежное и безопас-рожного хозяйства, надежное и безопас-
ное автомобильное сообщение.ное автомобильное сообщение.

Профессия дорожников будет востребо-Профессия дорожников будет востребо-
вана везде и во все времена, а особенно вана везде и во все времена, а особенно 
в XXI веке. Именно на нас с вами возло-в XXI веке. Именно на нас с вами возло-
жена высокая миссия – выводить Рос-жена высокая миссия – выводить Рос-
сию на новый уровень дорожного стро-сию на новый уровень дорожного стро-
ительства и эксплуатации дорог. Они ительства и эксплуатации дорог. Они 
должны повсеместно стать надежными должны повсеместно стать надежными 
и современными. Давайте ставить перед и современными. Давайте ставить перед 
собой высокие цели и достигать их.собой высокие цели и достигать их.

Уважаемые коллеги! От всей души по-Уважаемые коллеги! От всей души по-
здравляю вас с нашим профессиональ-здравляю вас с нашим профессиональ-
ным праздником! Пусть дороги, которые ным праздником! Пусть дороги, которые 
вы строите, приведут вас к счастью и вы строите, приведут вас к счастью и 
процветанию! Крепкого здоровья, хоро-процветанию! Крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, успешного воплоще-шего настроения, успешного воплоще-
ния всех проектов на благо нашего лю-ния всех проектов на благо нашего лю-
бимого тверского края!бимого тверского края!

Милан ГОЛУБЕВ, Милан ГОЛУБЕВ, 
генеральный директор генеральный директор 
АО «Ржевское ДРСУ»АО «Ржевское ДРСУ»
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Город и мы. Имя на карте – это не только дань прошлому, но и вектор развития

К кому не зарастет 
народная тропа
ЕКАТЕРИНА ТАРАСОВА

Память народа живет 
в именах, которые мы 
оставляем своим детям 
и внукам в наследство. 
Как зерна, что рано или 
поздно дают всходы. До-
брые или злые? А это за-
висит от того, какое семя 
мы заложим в духовную 
почву, определяя соци-
альную программу для 
будущих поколений. 

Убеждена, что наряду с 
идеями исторической 
справедливости инициа-
торами возвращения на-
шей областной столице ее 
исконного имени двигала 
и эта дальновидная цель. 
Ну, сами посудите, где луч-
ше родиться и вырасти – в 
древней и славной Твери с 
ее тысячелетней историей 
и богатейшими культур-
ными традициями или в 
городе, что носит имя, сто-
ящее первым под печаль-
но знаменитым постанов-
лением Совнаркома от 7 
апреля 1935 года о «борьбе 
с преступностью несовер-
шеннолетних». Тот самый 
документ предписывал 
расстреливать детей на-
чиная с 12 лет. Да простит 
Господь этот тяжкий грех 
нашему«всесоюзному ста-
росте»…

А вот имя святого бла-
говерного князя Михаи-
ла Ярославича – одно из 
самых почитаемых в на-
шей истории. Есть высшая 
справедливость в том, 
что в городе, за который 
он добровольно принял 
смерть, наконец будет 
площадь его имени. 

Встретимся у князя

В семисотую годовщину 
его духовного подвига мы, 
жители спасенной им Тве-
ри, исполнили свой долг 
перед нашим князем. Он 
ждал этого семь столе-
тий…

На смертную муку Ми-
хаил Ярославич пошел за 
други своя, то есть за нас 
с вами. А потому очень 
важно, что решение нане-
сти его имя на городскую 
карту принято по иници-
ативе граждан, то есть по 
народному волеизъявле-
нию. Знаете, мне кажется 
очень символичным, что 
теми гражданами были 
ветераны столицы Верх-
неволжья и Общество 
Михаила Тверского. А по 
большому счету, многие 
горожане поддержали эту 
инициативу даже раньше, 
чем она была сформули-
рована. Я не раз слышала, 
как говорит молодежь:

– На площади, у Миха-
ила Тверского…

– Возле князя Михаила…
И даже так:
– Встретимся у князя…

Уверена, что Михаилу 
Ярославичу это бы понра-
вилось.

Воздать государю 
почести

И хорошо, что его имя 
будет носить именно эта 
площадь. Не только по-
тому, что здесь стоит его 
памятник! Понимаете, это 
место силы. Здесь наш 
«белый дом», здесь вьют-
ся флаги и сосредоточена 
государственная власть. 
А Михаил Ярославич был 
правителем тверской зем-
ли, то есть в ту пору гла-
вой государства! И в этом 
качестве – как теперь бы 
сказали, гаранта прав и 
жизненных интересов жи-
телей своего княжества 
– исполнил свой долг 
до конца. Так что стоять 
в бронзе и граните ему 
надлежит именно здесь. 
Его светлое святое имя 
должна носить именно эта 
площадь. 

Кстати, английский 
король, печально извест-
ный горбун Ричард III, 
имел репутацию весьма 
мрачную. И ничем ни для 
кого не жертвовал. А вот 
когда британцы несколь-
ко лет назад нашли его 
останки, то похоронили 
с королевскими почестя-
ми. Из уважения к своей 
истории, к традициям, то 
есть даже не к Ричарду, 
который, может, и не за-
служивал такой чести, а к 
самим себе. 

Но вернемся на нашу 
площадь – собственного 
имени у нее раньше, по 
сути дела, не было. Давай-
те рассуждать логически: 
в ХХ веке в СССР Советская 
– это даже не имя, а вроде 
статуса. Унифицирован-

ное обозначение одной из 
главных городских площа-
дей. В каждом городе она 
бывала! А у нас к ней вела 
еще и Советская улица… 

Кто-то скажет: а по-
чему бы не восстановить 
дореволюционное на-
звание? А какое? Их было 
два, причем почти одно-
временно. Одно – Почто-
вая – давно не отвечало 
современным реалиям 
(почтамт находится даль-
ше). Со вторым – Полу-
циркульная – не поспо-
ришь; она была и осталась 
полукруглой. Но скажите, 
куда вам больше захочет-
ся прийти на свидание – к 
князю или на Полуцир-
кульную?

Она вплыла в мою 
былую юность…

Это строчка из стихотво-
рения Андрея Дементьева. 
Так он мог бы сказать и об 
этой улице. Его крести-
ли совсем рядом, в ста-
ром храме с чудесными 
коваными дверями – он 
и сегодня стоит здесь, в 
нескольких кварталах. В 
школу ходил поблизости 
– на Советскую, теперь 
это гимназия № 6. А пер-
вый в стране Дом поэзии, 
который уже привычно 
связывают с его именем, 
тоже рядышком, в доме 
№18/20.

Стихи Андрея Демен-
тьева можно не любить. 
Поэзия – дело особое; 
здесь нужно быть на од-
ной волне, или не сработа-
ет магия. Но был он широ-
ко известен, несомненно 
талантлив и когда говорил, 
что Тверь – вся его жизнь, 
то ни капельки не лукавил. 
Очень многое связывало 
Андрея Дмитриевича с го-

родом его детства и юно-
сти. Он многое для него 
делал – старался превра-
тить Дом поэзии в центр 
популяризации культуры 
и искусств, поддержи-
вал молодые дарования 
Верхневолжья, учредил 
литературную премию 
«Зеленый листок»… Кто 
только не приезжал к нам, 
привлеченный его энерги-
ей, его драйвом, – Евгений 
Евтушенко, Валентина Те-
решкова, Иосиф Кобзон, 
Зураб Церетели, Светлана 
Крючкова, Юрий Поляков, 
Лариса Рубальская, Полад 
Бюльбюль-оглы, Лариса 
Васильева, Вячеслав Фе-
тисов… Всех и не перечис-
лишь! 

Он очень любил сво-
их земляков и бывал ис-
кренне счастлив, когда 
удавалось сделать что-то 
полезное для них, для Тве-
ри. Он очень любил Тверь; 
она всегда оставалась для 
него родным городом, ку-
да он стремился душой. 
И теперь навсегда здесь 
останется. 

«Он был 
беспощаден»

А человек, чье имя эта 
улица носила около ста 
лет, никогда в Тверь не 
приезжал. Что мы вооб-
ще знаем о самом В. Во-
лодарском, а не имени на 
табличке?

– Какой-то революци-
онер, – отвечают прохо-
жие постарше. Молодежь 
чаще называет кинемато-
графистов Володарских 
(их трое: Эдуард, один 
из лучших наших сцена-
ристов, а также Леонид 
и Матвей). Но к ним эта 
улица никакого отноше-
ния не имеет! 

В. Володарский – пар-
тийный псевдоним Мо-
исея Марковича Гольд-
штейна (инициал «В.» во-
обще никак не расшиф-
ровывался). Он родился 
в 1890 году в Волынской 
губернии. Учился в гим-
назии, был исключен за 
антиправительственную 
пропаганду. С 15 лет со-
стоял в «Бунде» (еврей-
ская социалистическая 
партия, действовавшая в 
России и Восточной Ев-
ропе), затем в организа-
ции украинских социал-
демократов «Спiлка». Не 
раз был арестован и со-
слан, но ненадолго – ос-
вобождали по амнистии. 
Меньшевик. В 1913 году 
эмигрировал в США, где 
работал портным и всту-
пил в социалистическую 
партию. Весной 1917 года 
вернулся в Петроград и 
примкнул к большеви-
кам. Член президиума 
Петроградского Совета. 
Участник Октябрьской 
революции, затем ко-
миссар по делам печати, 
пропаганды и агитации 
Петрограда. По многим 
источникам фальсифици-
ровал в пользу большеви-
ков результаты выборов в 
Петросовет. Даже в своей 
среде выделялся особой 
ненавистью к «классо-
вым врагам». В излишней 
мягкости обвинял мно-
гих, в том числе и главу 
Петроградского ЧК Мои-
сея Урицкого, с которым 
открыто конфликтовал 
– требовал больше рас-
стрелов. 

Вот что вспоминал о 
нем Луначарский: «Он 
был… беспощаден… В нем 
было что-то от Марата… 
Он был весь пронизан не 
только грозой Октября, но 

и пришедшими уже по-
сле его смерти грозами 
взрывов красного терро-
ра. Этого скрывать мы не 
будем. Володарский был 
террорист».

А еще – главный 
большевистский цензор, 
инициатор разгрома не 
только оппозиционных 
газет, но и тех, что про-
сто держались в стороне 
от политики, – закрыл их 
около 150. Ходили слухи 
и о его причастности к 
исчезновению конфиско-
ванных ценностей, однако 
следствие по этому делу 
так и не было завершено. 
Володарский обладал не-
сомненным ораторским 
талантом. Мог говорить 
часами, в своих речах 
пропагандировал террор, 
ненависть и насилие. Жил 
в «Астории», разъезжал 
на роскошном автомоби-
ле из императорского га-
ража. В Петрограде его не 
любили, а с Обуховского 
завода рабочие просто 
выгнали. 

В июне 1918 года Во-
лодарский был застрелен 
эсером Сергеевым (сами 
эсеры отрицали свою 
причастность). По другой 
версии (а их было много, 
включая месть Урицкого), 
«министр болтовни», как 
его называли в Петро-
граде, соблазнил невесту 
Сергеева; он вообще был 
большой ходок. Тем не ме-
нее его гибель дала боль-
шевикам повод к разгулу 
репрессий... 

Первый памятник Во-
лодарскому в Петрограде 
появился в 1918 году. Вско-
ре его взорвали, однако в 
1925 году был установлен 
второй. Все же хорошо, 
что он здесь, у нас, не бы-
вал – уж больно любил 
массовые расстрелы…

Скажите, вы хотите, 
чтобы имя этого человека 
оставалось на карте на-
шего города?

P.S.
Кстати, менять паспор-
та и прочие документы 
горожанам не придется. 
Вот что сообщает пресс-
секретарь Управления 
Росреестра по Тверской 
области Елена Макарова:

– Изменение наимено-
ваний улицы и площади в 
центре Твери не повлечет 
необходимости замены 
правоустанавливающих 
документов, в том числе 
и тех, на основании ко-
торых лица пользуются 
и владеют своим имуще-
ством. Также решение об 
изменении наименования 
улицы никоим образом не 
обязует заинтересован-
ных лиц к обращению в 
орган регистрации прав 
с целью внесения изме-
нений в государственные 
реестры.

Михаил Тверской – один из самых почитаемых людей в нашей истории. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 22 октября. 

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ «СВЕТЛАНА» 

(16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Познер» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.20 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

Вавилон нашей 
эры

Режиссер: Матьё Кассовиц.
В главных ролях: Вин Дизель, Мишель Йео, Мелани 
Тьерри, Жерар Депардье, Шарлотта Рэмплинг.
Боевик: наемник Туроп получает предложение, от 
которого не может отказаться. Главарь мафии Горский 
хочет, чтобы он доставил из Восточной Европы в Нью-
Йорк загадочную девушку....

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«МОРОЗОВА» (12+)

17.00 «Местное время. 
«Вести-Тверь»

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ДОЖИТЬ 

ДО ЛЮБВИ» (12+)

Жизнь Лизы Волковой и ее 
планы на счастливое бу-
дущее рушатся, когда ее 
отец попадает в тюрьму и 
вся семья оказывается на 
грани разорения и распа-
да. Узнав, что причиной 
этого ужаса стала власт-
ная и категоричная Арина 
Мельникова, которая лег-
ко играет судьбами людей, 
Лиза твердо намерена ото-
мстить обидчице и вер-
нуть то, что ей было так 
дорого…

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.30 СЕРИАЛ 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Дача» (16+)

12.45 «Афиша» (16+)

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

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

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «КРОВНЫЙ 
ОТЕЦ» (18+)

02.00 ФИЛЬМ «ВОДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

04.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина 
против Бузовой» 
(16+)

12.30, 01.05 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

13.00 «Танцы» (16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «День здоровья» (16+)

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 «Гараж» (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» 
(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+)

04.20 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«ЛОВУШКА» (16+)

12.40, 22.40 «Наш регион» 
(16+)

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

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

14.10, 20.45 «День здоровья» 
(16+)

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

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

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

16.40 ФИЛЬМ 
«ОДИНОЧКА» (16+)

18.15, 02.15 «Обреченные. 
Наша гражданская 
война». Док.ф. (16+)

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

20.30 «Гараж» (12+)

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

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 СЕРИАЛ 
«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (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 
«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)

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

00.25 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«РОБИНЗОН КРУЗО. 
ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ ПО КРАЮ»

09.30 ФИЛЬМ «МОНСТР 
ТРАКИ»

11.30 ФИЛЬМ «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)

23.05 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(16+)

Несравненная Бу, девуш-
ка из маленькой дерев-
ни на берегу океана, при-
езжает в шумный Гонконг 
в поисках приключений. 
Здесь она знакомится с Че-
ном – знаменитым милли-
онером. Но романтическая 
Золушка и не подозрева-
ла, что Чен окажется очень 
опасным кавалером...

03.00 СЕРИАЛ «ИГРА» (16+)

03.55 СЕРИАЛ 
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

04.25 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Москва хлебосольная»
07.05 «Эффект бабочки». 

Док.ф.
07.35, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.25 «Видеомагнитофон 

Понятова». Док.ф.
08.40, 16.40 СЕРИАЛ 

«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Ильинский 

о Зощенко»
12.20, 18.45, 00.40 «Павел I: 

одинокий император»
13.05 «Охотники 

за планетами»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Тайны портретного 

фойе. Избранное»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.35 «Агора»
18.00 «Я не один, пока я 

с вами...» Док.ф.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ним – французский 

Рим». Док.ф.
21.35 «В погоне за 

прошлым». Док.ф.
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид 
Губанов и Лев Рыжов»

00.00 Мастерская Льва Додина
01.20 «Гавр. Поэзия Бетона»
02.50 «Цвет времени». 

Василий Поленов. 
«Московский дворик»

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

10.00 «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот». 
Док.ф. (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Чернышов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Грузия. Солдат 

Евросоюза» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События». 25-й час»
00.35 «Советские мафии. 

Жирный Сочи» (16+)

01.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 ФИЛЬМ 
«СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

04.15 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (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». 
«С катушек» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Вернуть 
отца» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Скрыться навсегда» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Встреча» (16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ОСАДА» (16+)

01.15 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

02.00 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

03.45 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 «Олимпийский спорт». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Спорт за гранью» (12+)

07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 
16.15, 19.25, 20.50 
«Новости»

07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 
23.55 «Все на Матч!»

08.55 Формула-1
11.55 Футбол. «Эвертон» – 

«Кристал Пэлас»
14.25 Футбол. «Интер» – 

«Милан»
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – 
«Авангард» (Омская 
область)

20.20 «Тает лед» 
с А. Ягудиным (12+)

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. «Арсенал» – 

«Лестер»
00.30 ФИЛЬМ «НОКАУТ» (12+)

02.15 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства (16+)

03.15 «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-4» (16+)

05.45 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

06.30 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

07.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

08.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-4» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия»
00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 «Известия»
03.30 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ» 

ПОКУПАЕТ картины, иконы, фарфоровые статуэтки, 
значки, награды, монеты, книги, открытки, самовары, часы, 

изделия из бронзы, серебра, фарфора, ювелирные 
украшения и др. предметы коллекционирования.

Консультация и оценка – бесплатно

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

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

реклама
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  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 23 октября. 

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ «СВЕТЛАНА» 

(16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.25 «Мужское/Женское» 
(16+)

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

04.10 «Контрольная закупка»

Годзилла

Режиссер: Гарет Эдвардс.
В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет 
Олсен, Кэн Ватанабэ, Салли Хокинс, Дэвид Стрэтэйрн, 
Брайан Крэнстон, Карсон Болд, Ричард Т. Джонс.
Комедия:  человечество случайно разбудило гигант-
ское древнее существо, что повлекло за собой ужасаю-
щие последствия...

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 

«МОРОЗОВА» (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 

«ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.30 СЕРИАЛ 
«ЛЕДНИКОВ» (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+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

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

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ГОДЗИЛЛА» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (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 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(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 
«ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«ОДИНОЧКА» (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 «СЛУЖУ 
ОТЕЧЕСТВУ» (16+)

18.15, 02.15 «Обреченные. 
Наша гражданская 
война». 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+)

05.00 СЕРИАЛ 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 СЕРИАЛ 
«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (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 
«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.10 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

04.05 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 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

10.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.45 ФИЛЬМ 
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)

13.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «НОЙ» (12+)

23.50 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ДОЧЬ 
МОЕГО БОССА» 
(12+)

02.35 СЕРИАЛ «ИГРА» (16+)

03.35 СЕРИАЛ 
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

04.30 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» 
(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

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

«СИТА И РАМА»
08.25 «Аппарат 

искусственного 
кровообращения 
Брюхоненко». Док.ф.

08.45, 16.20 СЕРИАЛ 
«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «И снова 

звездный час!»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.05 «Пятна на Солнце»
13.35, 20.45 «Города, 

завоевавшие мир». 
Док.ф.

14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное»

15.10 «Пятое измерение»
15.35 Н. Михалков
17.30 Д. Гуцериева, 

А. Ведерников 
и Датский королевский 
оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья». 
Док.ф.

23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий 
Зверев»

00.00 «Путешествие из Дома 
на набережной». 
Док.ф.

02.35 «Отсветы»

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

08.45 ФИЛЬМ «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

10.35 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны». Док.ф. 
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Будина» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Жадный 
папаша» (16+)

23.05 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)

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

жены» (16+)

01.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

04.20 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (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». «Смерти 
вопреки» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Рай в 
шалаше» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Врачебная совесть» (16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.15 «Тайные знаки». 
«Фактор риска. 
Рентген» (12+)

04.45 «Тайные знаки». 
«Фактор риска. 
Косметика» (12+)

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

06.00 «Олимпийский спорт». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Спорт за гранью» (12+)

07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 
16.55 «Новости»

07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 
23.55 «Все на Матч!»

09.00 Футбол. «Реал 
Сосьедад» – «Жирона»

11.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига

13.20 «Пеле. Последнее 
шоу». Док.ф. (16+)

14.55 Футбол. «Рома» 
(Италия) – ЦСКА 
(Россия)

17.30 Профессиональный 
бокс. Юниер Дортикос 
против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против 
Джейсона Молони (16+)

19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига 

чемпионов. АЕК 
(Греция) – «Бавария» 
(Германия)

21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Рома» 
(Италия) – ЦСКА 
(Россия)

00.40 Футбол. «Янг Бойз» 
(Швейцария) – 
«Валенсия» (Испания)

02.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) 
– «Бенфика» 
(Португалия)

04.40 «Бегущие вместе». 
Док.ф. (16+)

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

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-4» (16+)

06.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

07.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

08.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-4» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

15.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

16.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

17.00 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

17.55 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (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 «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 «Известия»
03.30 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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СР
СРЕДА
24 ОКТЯБРЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 24 октября. 

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ «СВЕТЛАНА» 

(16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

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

04.15 «Контрольная закупка»

Соломон Кейн

Режиссер: Майкл Дж. Бассетт.
В главных ролях: Джеймс Пьюрфой, Макс фон Сюдов, 
Йен Уайт, Джейсон Флеминг, Рейчел Херд-Вуд.
Боевик: Соломон Кейн осознал, что его поступки на-
вечно прокляли его душу. Кейн клянется жить в мире и 
добродетели, но, когда на землю ступают темные силы, 
ему не остается ничего, как дать бой… 

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 

«МОРОЗОВА» (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 

«ДОЖИТЬ ДО 
ЛЮБВИ» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.30 СЕРИАЛ 
«ЛЕДНИКОВ» (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 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки». 
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 «СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (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 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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 «Тверичанка» (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(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 СЕРИАЛ 
«ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)

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

09.55, 21.00 СЕРИАЛ 
«ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«СЛУЖУ 
ОТЕЧЕСТВУ» (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 «СНАЙПЕР» 
(16+)

18.15, 02.15 «Обреченные. 
Наша гражданская 
война». 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 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 СЕРИАЛ 
«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (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 
«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Чудо техники» (12+)

04.00 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 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.35 ФИЛЬМ «НОЙ» (12+)

13.30 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)

23.35 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ»

03.10 СЕРИАЛ «ИГРА» (16+)

04.10 СЕРИАЛ «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» (16+)

04.35 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Астрахань казачья»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.25 «Противогаз 

Зелинского». Док.ф.
08.45, 16.15 СЕРИАЛ «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век». «Снять 

фильм о Рине Зеленой»
12.20, 18.40, 00.55 

«Что делать?»
13.10 «А все-таки она 

вертится?»
13.35, 20.45 «Города, 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк». Док.ф.

14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное»

15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.30 Неделя симфонической 

музыки. Д. Герингас, 
А. Гуцериев, 
А. Ведерников и 
Датский королевский 
оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 
Яковлев»

00.00 «Острова». 
Н. Рязанцева

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

08.40 ФИЛЬМ 
«СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

10.25 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?». Док.ф. 
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Войнаровский» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)

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

быта. Власть и воры» 
(12+)

01.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

04.20 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (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». 
«Скрыться навсегда» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Опасный груз» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Смерти 
вопреки» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Не делай добра» (16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«БУРЯ В АРКТИКЕ» 
(16+)

00.45 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

01.45 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

02.45 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

03.30 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

04.15 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

05.15 СЕРИАЛ «СНЫ» (16+)

06.00 «Олимпийский спорт». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Спорт за гранью» (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
17.55 «Новости»

07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 
23.55 «Все на Матч!»

09.00 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Виктория» (Чехия)

11.35 Футбол. «Шахтер» 
(Украина) – 
«Манчестер Сити» 
(Англия)

13.40 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия)

15.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) 
– «Порту» (Португалия)

18.40 «Ген победы» (12+)

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Брюгге» 

(Бельгия) – «Монако» 
(Франция)

21.50 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) – «Порту» 
(Португалия)

00.35 Гандбол. ЧЕ-2020. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – 
Италия

02.20 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) – 
«Тоттенхэм» (Англия)

04.20 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

04.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

05.00 «Пеле. Последнее 
шоу». Док.ф. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-4» (16+)

06.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

07.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

08.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

11.15 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-4» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

15.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

16.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.50 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)
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ЧТ
ЧЕТВЕРГ
25 ОКТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 25 октября. 

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ «СВЕТЛАНА» 

(16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

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

04.15 «Контрольная 
закупка»

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«МОРОЗОВА» (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 

«ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» (12+)

23.45 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.30 СЕРИАЛ 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» (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 «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 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(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, 
23.00 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «СНАЙПЕР» 
(16+)

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

12.55, 14.25 «Недетский 
вопрос»

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

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

14.10 «Тверичанка» (12+)

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

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

16.40 ФИЛЬМ «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)

18.15, 02.15 «Обреченные. 
Наша гражданская 
война». Док.ф. (16+)

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

20.30 «Просто о хорошем» (16+)

20.45 «Прямой эфир» (16+)

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

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 СЕРИАЛ 
«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (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 
«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «НашПотребНадзор» 
(16+)

04.05 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 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.45 ФИЛЬМ «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» (12+)

13.30 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «ТРОЯ» (16+)

00.15 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«НЕ ШУТИТЕ 
С ЗОХАНОМ» (16+)

03.10 СЕРИАЛ «ИГРА» (16+)

04.10 СЕРИАЛ «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» (16+)

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

05.25 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

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

«СИТА И РАМА»
08.25 «Субмарина 

Джевецкого». Док.ф.
08.35, 16.30 СЕРИАЛ 

«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Георгий 

Епифанцев
11.55 «Людмила Лядова. 

Ее тональность – 
оптимизм»

12.20, 18.45, 00.40 Александр 
Межиров

13.05 «Неевклидовы страсти»
13.35, 20.45 «Города, 

завоевавшие мир». 
Док.ф.

14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное»

15.10 «Думочка» 
с подружками»

15.35 «2 Верник 2»
17.50 Концерт, посвященный 

100-летию со дня 
рождения Кара Караева

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Гидон Кремер
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев»

00.00 «Черные дыры, белые 
пятна»

02.05 «Снежный человек 
профессора 
Поршнева». Док.ф.

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

08.40 ФИЛЬМ 
«БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)

10.35 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Елена 
Воробей» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... 

Растолстевшие звезды» 
(16+)

23.05 «Их разлучит только 
смерть». Док.ф. (12+)

00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Дикие деньги. Баба 

Шура» (16+)

01.25 «Ледяные глаза 
генсека». Док.ф. (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

04.20 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (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». «Рай в 
шалаше» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Шантажист» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Архив 
памяти» (16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ЛЮЦИФЕР» 
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 «Это реальная 
история». Дело Коэна» 
(16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«СТИГМАТЫ» (16+)

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

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 «Олимпийский спорт». 
Док.ф. (12+)

06.30 «Спорт за гранью» (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.10 «Новости»

07.05, 11.05, 13.40, 23.55 
«Все на Матч!»

09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
– «Атлетико» (Испания)

11.35 Футбол. ПСЖ 
(Франция) – «Наполи» 
(Италия)

14.10 Футбол. Лига 
чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
– «Интер» (Италия)

16.15 Континентальный 
вечер

16.45 Хоккей. КХЛ. 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) 
– «Металлург» 
(Магнитогорск)

19.25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит»(Россия) – 
«Бордо» (Франция)

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» 
(Шотландия) – 
«Спартак» (Россия)

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» 
(Италия) – «Химки» 
(Россия)

02.40 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) – 
«Бетис» (Испания)

04.40 Обзор Лиги Европы (12+)

05.10 «Десятка!» (16+)

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

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-4» (16+)

06.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

06.55 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

07.45 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

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

НИОТКУДА» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-4» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

15.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

16.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

17.00 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

17.55 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-4» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  Рен-Пилот
  20.00

Сумасшедшая 
езда

Режиссер: Патрик Люссье.
В главных ролях: Николас Кейдж, Эмбер Хёрд, Уильям 
Фихтнер, Билли Бёрк, Дэвид Морс, Тодд Фармер.
Боевик: в центре событий герой, идущий по следу 
негодяев, убивших его дочь. Главный герой «слетает 
с катушек», прыгает за руль своего автомобиля и на-
чинает мстить...

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, 
обладающий громадной физиче-
ской силой. 5. Кровельный мате-
риал. 9. Штат в США. 10. Рассказ 
Антона Чехова. 14. Передовая, 
ведущая часть общественной 
группы, класса. 18. Рыба семей-
ства карповых. 19. Подхалим, 
раболепный приспешник. 21. 
Историческая область во Фран-
ции. 23. Краевой центр в России. 
25. Английский математик, ло-

гик, криптограф, оказавший су-
щественное влияние на разви-
тие информатики. 26. Адыгей-
ский писатель, автор повести 
«Аул Псыбе». 27. Российский ак-
тер, создавший кинообраз Шер-
лока Холмса. 29. Воплощение 
бога Вишну в облике героев 
Кришны, Рамы, вепря, карлика, 
совершающих подвиги. 31. Ков-
бойский штат в США. 32. Орудие 
для пахоты. 34. Родственник ве-

реска. 35. Бобовое растение. 39. 
Старинный итальянский танец. 
43. ...-де-Жанейро. 44. Знамени-
тый японский кинорежиссер. 45. 
Административно-территори-
альная единица в Ирландии. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Религиоз-
ный наставник, учитель. 2. Пре-
дельная линия, предельная 
часть чего-нибудь. 3. Зазор меж-
ду сопряженными поверхностя-
ми частей машины. 4. Японские 
ручные когти с ременным кре-
плением для блокировки удара 
меча и нанесения ран. 5. Грузин-
ский самогон. 6. Грубая рабочая 
одежда. 7. Орудие для вспашки 
почвы. 8. Положительный элек-
трод. 11. Итальянский футболь-
ный клуб. 12. Угрюмость. 13. 
Сельскохозяйственное живот-
ное. 15. «Глас» сирены. 16. Зри-
тель, созерцатель. 17. Племя 
американских индейцев. 18. Се-
ребристо-белый металл с крас-
новатым отливом. 20. Произве-
дение живописи. 22. Форма по-
ощрения. 24. Знак зодиака. 25. 
Верховное божество у адыгов. 
28. Сменное дежурство. 30. Звез-
да в созвездии Киля. 32. Пояс для 
кимоно. 33. Город на Сахалине. 
35. Слив. 36. Игра в бочонки с но-
мерами. 37. Нижняя конечность. 
38. Река в Закавказье. 39. Горя-
чий напиток из водки, рома или 
коньяка, смешанных с водой и 
сахаром. 40. Отверстие бильярд-
ного стола. 41. Пласт земной 
коры. 42. Телефонное слово.

1   2  3  4  5  6  7   8
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Овен. Вам звезды советуют деликат-
нее общаться с окружающими. Если 
вы водите автомобиль, будьте внима-
тельнее на дороге. Обращайте особое 

внимание на дорожные знаки: есть риск не за-
метить их и нарушить правила дорожного дви-
жения.

Близнецы. У вас появится склонность 
действовать самостоятельно и инициа-
тивно. Именно поэтому это неблагопри-
ятное время для крупных начинаний. Не 

исключены в этот период и головные боли. Неделю 
лучше провести пассивно, чтобы не наделать оши-
бок, которые придется исправлять в дальнейшем.

Лев. У вас может поменяться круг об-
щения. Возможно, с некоторыми из 
прежних приятелей вы разойдетесь во 
мнениях. Одновременно с этим в поле 

вашего зрения появятся новые интересные собе-
седники. Однако звезды не советуют сразу же воз-
водить новых знакомых в ранг друзей. 

Весы. У вас может снизиться иммуни-
тет, из-за чего повысится риск заболеть 
простудными инфекционными заболе-
ваниями. Возможно, родным и близким 

на этой неделе потребуются ваша помощь, забота 
и уход. Это неблагоприятное время для туристиче-
ских поездок.

Стрелец. Вам следует проявить макси-
мум внимания и выдержки при выстра-
ивании партнерских отношений. Речь 
идет как о деловом партнерстве, так и 

о супружеских отношениях. Это хорошее время 
для обсуждения планов на предстоящие выходные 
вместе с семьей или друзьями.

Водолей. Семейным представителям 
знака предстоит больше времени уде-
лять воспитанию детей. Также следует 
быть внимательнее при выборе подар-

ка или при подготовке сюрприза любимому чело-
веку. Будьте осмотрительнее при расчетах на кас-
се, чтобы не допустить обмана.

Телец. У вас могут ухудшиться отноше-
ния с друзьями. Это особенно вероятно, 
если вы заключали с ними какие-либо 
финансовые договоренности. Сейчас не 

лучшее время для групповых занятий на фитнесе 
или покупки абонемента в тренажерный зал. Посе-
щение клубов также нежелательно.

Рак. Могут возникнуть проблемы со 
сном. Нормализовать его помогут физи-
ческие нагрузки и прогулки на свежем 
воздухе по вечерам. В течение всей не-

дели вам могут сниться странные сновидения, нео-
бычные и яркие. Для этого времени характерны пси-
хологическая слабость, повышенная внушаемость.

Дева. Могут осложниться супружеские 
отношения. Вы будете склонны к откры-
тому, прямолинейному и бескомпромис-
сному поведению. Не стоит сейчас ста-

вить перед собой слишком большие цели и фанатич-
но их добиваться. Если что-то не получается, значит, 
надо взять паузу. Придет время, и все разрешится.

Скорпион. Вы можете столкнуться с 
усилением напряженности в любовных 
и интимных отношениях. Не исключено, 
что вы решите отправиться на поиски 

нового партнера. Постарайтесь быть разборчивее 
в своем выборе. Между тем это хороший период 
для духовных практик.

Козерог.  Эта неделя складывается не-
просто. Основная тема, которая потре-
бует пристального внимания, – это здо-
ровье. Вы можете почувствовать повы-

шенную усталость, физическую слабость. Старай-
тесь равномерно распределять нагрузки и больше 
времени отводить для отдыха, сна.

Рыбы. Главное правило звучит просто: 
не стоит делать то, о чем вас никто не 
просит. Это не лучшее время для подве-
дения итогов прошедшего периода, осо-

бенно подсчета баланса бюджета. Вы рискуете запу-
таться и учесть не все факты, в результате чего сло-
жится неправильное представление о расходах.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 22 по 28 октября

3

Все новости Тверской области:
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2

Ответы на сканворд, 
опубликованный 11 октября

Ответы на кроссворд 
из №80 от 11 октября
По горизонтали:  1. Школа. 6. Мужик. 9. 
Карронада. 10. Добрынин. 12. Солдатик. 13. 
Скала. 14. Инцухт. 17. Кривда. 20. Статист. 25. 
Сатанизм. 26. Норильск. 27. Аборт. 28. Паки-
стан. 30. Авиценна. 32. Конотоп. 33. Парник. 
35. Закись. 36. Ватто. 38. Букмекер. 41. Теле-
тайп. 44. Негоциант. 45. Выезд. 46. Опера.
По вертикали:  1. Шило. 2. Опер. 3. Аконит. 
4. Франс. 5. Кайса. 6. Маклак. 7. Жила. 8. 
Киви. 11. Расторопность. 15. Никарагуа. 16. 
Узда. 18. Изол. 19. Диссонанс. 21. «Таманго». 
22. Сентаво. 23. Пинта. 24. Ерник. 29. Иван. 
31. Ейск. 34. Коканд. 35. Золото. 36. «Враги». 
37. Откат. 39. Улов. 40. Мале. 42. Туше. 43. 
Йена.

1

3

21
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В предстоящие выходные 
на площадке Дома спорта 
«Юность» пройдут первые 
матчи чемпионата ЦФО сре-
ди мужских команд 2018/19. 
Действующий чемпион БК 
«Тверь» встретится с одним из 
своих принципиальных сопер-
ников – БК «Брянск».

Ровно за неделю до домашней 
премьеры в одном из торгово-
развлекательных центров об-
ластной столицы состоялась 
презентация главной тверской 
баскетбольной команды. По-
клонники оранжевого мяча 
смогли увидеть и пообщаться 

с новым главным тренером БК 
«Тверь» Русланом Старковым и 
с его подопечными, среди кото-
рых были как хорошо знакомые, 
так и новые лица.

В свое время Руслан Старков 
работал в Твери наставником 
молодежной команды «КАМиТ-
Университет». Последние се-
зоны он провел в Екатеринбур-
ге, где довел местный «Урал-
маш-2002» до шестого места в 
первенстве страны.

– Предыдущее пребывание в 
Твери мне запомнилось в очень 
хорошем свете. Но осталось 
чувство недосказанности и не-
доделанности. Это и сыграло 

свою роль в моем возвращении. 
И как понял, я нужен Твери, ме-
ня здесь помнят и ждут, – рас-
сказал Старков о сотрудниче-
стве с БК «Тверь».

Главная задача наставника 
– зажигать новые звездочки 
тверского баскетбола. И в ны-
нешний состав обновленной 
команды влились сразу шесть 
молодых игроков, лучших вос-
питанников юношеского дубля 
БК «Тверь». Вместе с ними будут 
выступать девять действующих 
чемпионов ЦФО – Павел Хреб-
тов, Артем Пугачев, Антон Ака-
тов, Никита Чернояров, Геор-
гий Иванов, Никита Богданов, 

Илья Марков, Никита Стулов и 
Артур Лейман. В межсезонье к 
ним присоединился экс-игрок 
молодежного БК «Зенит» Егор 
Рожков.

Конкуренцию тверским ба-
скетболистам на первом эта-
пе чемпионата ЦФО составят 
шесть клубов (на один боль-
ше, чем в прошлом году). Как 
и раньше, это будет круговой 
турнир со спаренными матчами 
дома и на выезде. По его итогам 
пять лучших команд продолжат 
борьбу за призовые места в по-
луфинальном этапе.

ОЛЕГ АРТЕМОВ

Баскетбол. Премьера сезона состоится в Твери

И скажем, и покажем

Даниил Ейбог из Твери 
успешно выступил на 
втором этапе Кубка Рос-
сии по шорт-треку.

Соревнования прошли в 
Москве и собрали на ледо-
вой дорожке «Мегаспор-
та» сильнейших скорохо-
дов из разных регионов. 
Ейбог завоевал бронзовую 
медаль по сумме класси-
ческого многоборья, а так-
же дважды поднялся на 
третью ступень подиума 
по результатам мужской 
и смешанной эстафет. Су-
дя по всему, Даниил в хо-
рошей форме подходит к 
зимней Универсиаде Рос-
сии, которая состоится 25 
– 28 октября в Краснояр-
ске и станет отборочной на 
Международные зимние 
студенческие игры-2019. 
Для того чтобы получить 
путевку на этот престиж-
ный старт, нужно войти в 
тройку лучших.

ОЛЬГА ФОМИНА

Коньки

Заявка 
на зимнюю 
Универсиаду-2019

Воспитанники тверской 
КСШОР № 2 впервые 
в истории завоевали 
три медали первенства 
России по прыжкам на 
батуте, акробатической 
дорожке и двойном ми-
ни-трампе.
Наивысшего результата 
в Старом Осколе добился 
один из самых юных твер-
ских участников Кондрат 
Нечаев. Он завоевал зо-
лотую медаль среди маль-
чиков до 10 лет на акро-
батической дорожке. Гер-
ман Завьялов (до 10 лет) и 
Светлана Скороход (до 14 
лет) стали серебряными 
призерами соответственно 
на двойном мини-трампе 
и акробатической дорож-
ке. Светлана и Владимир 
Оганесян по сумме набран-
ных рейтинговых баллов 
в течение сезона вошли 
в состав сборной России, 
которой в начале ноября 
предстоит выступить на 
первенстве мира в Санкт-
Петербурге.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Акробатика

Сальто 
на золото

АНДРЕЙ БОРИСОВ

С талантом, мастерством и 
вдохновением выступили 
четыре юниорских дуэта из 
Тверской области в Туле. И те-
перь с полным правом можно 
утверждать, что танцеваль-
ный спорт Верхневолжья на-
ходится на лидерских позици-
ях в Центральном федераль-
ном округе.

В минувшее воскресенье в Туле 
прошел российский турнир по 
танцевальному спорту «Кубок 
Арзу». Традиционные соревно-
вания собрали на паркете уни-
версального спортивного ком-
плекса «Новое поколение» 226 
дуэтов разного возраста и клас-
са мастерства из 14 регионов. 
Главным событием состязаний 
стало первенство ЦФО в группе 
«Юниоры-1» по двоеборью (10 
танцев). За право называться 
лучшей танцевальной парой 

Центральной России на парке-
те спорили 24 дуэта юношей и 
девушек 12 – 13 лет.

Федерацию танцевального 
спорта Тверской области пред-
ставляли четыре дуэта из ре-
гиональной столицы и Торжка. 
При этом два из них были созда-
ны только минувшим летом. По-
бедительница первенства ЦФО 
по европейской программе 2017 
года Марина Плотникова встала 
в пару с родным братом Георги-
ем. Ее партнер Максим Кащен-
ко теперь выступает в дуэте с 
Софией Богославской. В ран-
ге действующих победителей 
первенства области приехали 
в Тулу Марк Егоров и Леонидия 
Колкова. Можно отметить, что 
все три пары занимаются в ста-
рейшем тверском танцевальном 
клубе «Экспресс» (ДК «Метал-
лист») под руководством Петра 
Зазвонова, Наталии Матросо-
вой и Марины Бисюк. Друж-
ную компанию «экспрессовцев» 

разбавили призеры областного 
первенства Савелий Коробко и 
Дарья Гурьянова, представляю-
щие клуб «Арси» из Торжка.

Пожалуй, вряд ли кто-то ожи-
дал, что тверские дуэты на меж-
региональном паркете высту-
пят так успешно. Но теперь это 
факт. Все четыре пары вошли в 
ТОП-7 лучших. В финал шести 
пробились три дуэта, составив 
конкуренцию танцорам из Ряза-
ни и Московской области. Кстати, 
по итогам полуфинала лучшую 
тверскую пару – Марка Егорова и 
Леонидию Колкову судьи стави-
ли на третье месте. Но в решаю-
щем туре ребята продемонстри-
ровали не только великолепную 
техническую подготовку, но и от-
личную физическую форму. Они 
выглядели на паркете свежее и 
эмоциональнее своих конкурен-
тов. В результате это и решило 
судьбу золотых медалей.

Марк Егоров и Леонидия Кол-
кова – победители первенства 

ЦФО. Двойняшки Георгий и Ма-
рина Плотниковы остановились 
в шаге от подиума, на почетном 
четвертом месте. Савелий Короб-
ко и Дарья Гурьянова замкнули 
шестерку финалистов. Понятно, 
что тверские танцоры одержали 
уверенную победу и в неофици-
альном командном зачете.

– Я случайно попал на тан-
цы, – рассказал Марк Егоров. 
– Как-то раз моя одноклассница 
Марина Плотникова пригласила 
на тренировку. Теперь можно 
сказать, что занимаюсь танцами 
профессионально. Тренировки 
практически каждый день.

С августа 2016 года Марк тан-
цует с другой своей однокласс-
ницей Леонидией Колковой. 
На сегодняшний день они уже 
многократные победители пер-
венств Тверской области. И вот 
покорили новую вершину – по-
диум Центрального федераль-
ного округа.

Кстати, на вопрос, что ее 
привлекает в танцевальном 
спорте, Леона затруднилась от-
ветить конкретно.

– Я даже не знаю, меня при-
влекает все, – улыбнулась она.

Добавим, что Марк Егоров и 
Леонидия Колкова на сегодняш-
ний день не только лидеры ЦФО, 
но и, согласно рейтингу Ballroom.
ru, входят в ТОП-11 лучших юни-
орских пар России по европей-
ской программе. Естественно, за-
дача – подняться еще выше.

Такую же цель ставит перед 
собой и федерация танцеваль-
ного спорта Тверской области, 
которую в мае возглавила Ма-
рина Орлова.

– Наши юниоры доказали, 
что они лучшие в Центральном 
федеральном округе, – отмети-
ла Орлова. – Меньше чем через 
год после победы Максима Ка-
щенко и Марины Плотниковой 
на высшую ступень престижно-
го подиума поднялись Марк Его-
ров и Леонидия Колкова. Ребята 
– большие молодцы! Конечно, 
надо выразить благодарность 
за такую хорошую подготовку 
всем наставникам, а родителям 
– за поддержку, в том числе и на 
соревнованиях. Не сомневаюсь, 
наши болельщики в Туле также 
были самыми лучшими.

Пьедестал. Наши танцоры стали лучшими в ЦФО

Новое поколение 
выбирает вальс и джайв

Победители турнира Марк Егоров и Леонидия Колкова. ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

В столице Верхневолжья 
открылась VIII Всерос-
сийская выставка-смотр 
«Гончары России. Гли-
няная игрушка, детская 
художественная кера-
мика». Огромная экспо-
зиция развернулась в за-
лах музейно-выставоч-
ного центра имени Лизы 
Чайкиной Тверского об-
ластного Дома народно-
го творчества. В витри-
нах – свыше 1000 экспо-
натов, в списке мастеров, 
участвующих в проек-
те, более 300 фамилий. 
Авторы живут в Респу-
бликах Коми и Марий 
Эл, Архангельской, Бел-
городской, Владимир-
ской, Псковской, Рязан-
ской, Тверской областях 
и многих других регио-
нах нашей страны. 

Горшок с игрушкой 

В большом зале с десяток 
мальчишек плотным коль-
цом обступили Алексан-
дра Остащенко, который 
приехал на вернисаж из 
подмосковного Можайска. 
Стоя у гончарного круга, 
мастер берет небольшой 
комочек глины, хоро-
шенько разминает его в 
ладонях и бросает на круг.

– С этого все начинает-
ся, – объясняет ребятиш-
кам Александр. – А даль-
ше все зависит от мастер-
ства: нужно так вытянуть 
глину, чтобы получился 
горшок, бутылка, крынка. 
Это самые простые, но из-
начальные формы. А чем 
продиктована форма?

Этот вопрос ставит 
школьников в тупик, поэ-
тому Александр Остащен-
ко отвечает на него сам:

– Она продиктована 
функциональным назна-
чением будущего изде-
лия.

Изначально глиняные 
игрушки были сопутству-
ющим товаром гончаров, 
которые занимались в ос-
новном производством 
посуды. Игрушки же они 
делали «для привлечения 
покупателя да детишкам 
на потеху». Самостоятель-
ные игрушечные промыс-
лы возникли уже в XX веке, 
когда и рынок сбыта стал 
шире, и спрос больше. К 
сожалению, в том же XX 
столетии многие виды гли-
няных игрушек по разным 
причинам были утрачены. 
Сегодня некоторые из них 
благодаря усилиям энту-
зиастов получают второе 
рождение. Важно, что ма-
стера не замыкаются лишь 
на собственных изыскани-
ях и творчестве. Многие из 
них ведут педагогическую 
деятельность и передают 
свои знания ученикам. 
Здесь, в Твери, на выставке 
«Гончары России», опыт-
ные и начинающие кера-
мисты встречаются.

– В этом и смысл про-
екта, – убежден член-

корреспондент Россий-
ской академии художеств, 
кандидат искусствоведе-
ния Александр Греков. 
– Он дает возможность 
детям почувствовать тра-
диции народной керами-
ки и приобщиться к ней 
не только визуально, но 
и технически – они могут 
сами попробовать что-то 
сделать из глины. Таким 
образом, выставка обла-
дает огромным потенци-
алом, не говоря уже о том, 
что ее популярность год 
от года только растет.

Долгоиграющий 
проект

Выставка «Гончары Рос-
сии» давно уже стала 
площадкой для обмена 
опытом и дискуссий о 
дальнейших путях раз-
вития глиняной игрушки. 
Авторитет этого проекта, 
который реализуется при 
поддержке Министерства 
культуры России, Госу-
дарственного Российско-

го Дома народного твор-
чества им. В.Д. Поленова, 
Правительства Тверской 
области, не подвергает-
ся сомнению. Начинанию 
уже 21 год.

– Проект оказался 
долгожителем, – говорит 
кандидат искусствоведе-
ния, заведующая отделом 
изобразительного и де-
коративно-прикладного 
искусства Государствен-
ного Российского Дома на-
родного творчества Юлия 
Иванова. – В 1997 году 
прошла первая выстав-
ка, которая собрала всех 
желающих: художников, 
педагогов, мастеров. Че-
рез два года она раздели-
лась на две части: показы 
глиняной посуды, сосудов 
и прочих изделий, вы-
полненных на гончарном 
круге, стали проводиться 
в Иванове, а позже – в Ско-
пине. А глиняная игрушка 
осталась в Твери. Какова 
задача выставки? Посмо-
треть, что нового проис-
ходит в этой сфере, ведь 

интерес к работе с глиной 
сегодня очень большой. В 
Твери это можно сделать 
в условиях музейной экс-
позиции. Примечательно, 
что уровень многих ма-
стеров растет, у них по-
являются ученики. Так что 
выставка – по большому 
счету, загадка как для пу-
блики, так и для специали-
стов. Разгадывать ее мы 
будем на традиционной 
для проекта научно-прак-
тической конференции, 
а завершит программу 
выставки такой же тради-
ционный конкурс среди 
молодых керамистов. Они 
получат тему и прямо в 
этих залах будут творить!

Мастер в каждом 
доме 

Игрушки, свистульки, 
различные сувениры, 
посуда, декоративные 
панно, скульптурные 
композиции – вот дале-
ко не полный список то-
го, что можно увидеть в 

музейно-выставочном 
центре. У каждого автора 
свой почерк, своя мане-
ра работы с материалом, 
который в умелых руках 
превращается то в изящ-
ного «Тверского кавалера 
с подругой» (это скуль-
птура известной тверской 
художницы Татьяны По-
годиной), то в простую 
глиняную свистульку.

Ольга Шириня руко-
водит детской студией 
«Глинки». На выставку 
она приехала из посел-
ка Брыкин Бор Рязанской 
области, красивейшего 
места, где расположен 
Окский государственный 
природный биосферный 
заповедник. Если раньше 
вместе со своими учени-
ками Ольга Алексеевна 
привозила в Тверь рабо-
ты на экологическую те-
матику, то нынче решила 
нарушить традицию.

– В этом году мы при-
везли в Тверь работы, вы-
полненные в традициях 
знаменитого Александро-

Прасковьинского игру-
шечного промысла и, в 
частности, в традициях 
замечательного мастера 
Тимофея Кондрашова. 
Нынче со дня его рожде-
ния исполняется 105 лет, 
так что наша небольшая 
экспозиция – это дань 
памяти удивительному 
подвижнику. Он зани-
мался не только глиняной 
игрушкой, но и посудой. 
Более того, Кондрашов 
построил свой дом из кир-
пича, который сам же и 
обжигал. Он родился в де-
ревне, где буквально все 
занимались керамикой. 
А в деревне было 90 до-
мов! Мастер рассказывал, 
что свои игрушки он из-
готавливает так же, как 
его отец и дед. Представ-
ляете, какая преемствен-
ность!

Игрушки, которые де-
лал Кондрашов, а теперь 
делают ученики Ольги 
Алексеевны, по словам 
гостьи из Рязанской об-
ласти, одни из самых ар-
хаичных.

– Кондрашов, напри-
мер, делал глиняные фи-
гурки женщин, которых 
нет больше ни в одной 
традиции, их не сравнить, 
скажем, с каргопольски-
ми. Это символ плодоро-
дия, символ земли, так что 
это игрушки исконные.

Каждый из авторов, 
конечно, хвалит работы 
той местности, где он жи-
вет. Художник, педагог 
Константин Кехаиди – из 
Тульской области, поэтому 
он признается, что любит 
филимоновскую игрушку:

– Она отличается 
от других своей жизне-
радостностью, что под-
черкивает трехцветный 
колорит, яркий, сочный. 
А еще она интересная по 
пластике. По сравнению 
с городской дымковской 
игрушкой, которая укра-
шена всяческими рюшеч-
ками, филимоновская 
более скупа на детали. У 
тульской барыни обяза-
тельно будет рельефный 
носик и в руках зонтик. 
У нашей игрушки ничего 
этого нет, она имеет более 
обобщенную форму. Зато 
пропорции у нее вытяну-
тые, при известной сдер-
жанности пластических 
приемов она по-своему 
изящна.

Традиционная игруш-
ка, говорят мастера, на-
зывается традиционной 
не просто так: это назва-
ние подтверждено самой 
историей. В России были 
широко развиты многие 
ремесла и промыслы, вну-
три которых появлялись 
так называемые промыс-
ловые игрушки, облада-
ющие особыми отличи-
тельными качествами. 
Современные керамисты 
обогащают традицию но-
выми приемами и реше-
ниями, развивают сюже-
ты, которые раньше были 
невозможны.

Выставка – по большо-
му счету, загадка как 

для публики, так и для спе-
циалистов. Разгадывать ее 
мы будем на научно-прак-
тической конференции.

Традиции. Гончары России собрались в столице Верхневолжья

Все цвета глины

На выставке посетители увидели более тысячи экспонатов.  ФОТО: ТОДНТ

Александр Остащенко приехал на вернисаж из подмо-
сковного Можайска.  ФОТО: ТОДНТ

Каждая такая игрушка – маленький шедевр.  
ФОТО: МИХАИЛ ТРЕНИХИН
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АРТУР ПАШКОВ

В октябре 2019-го испол-
нится 130 лет со дня рож-
дения человека, под ру-
ководством которого бы-
ло спроектировано свы-
ше 100 типов самолетов. 
Именно он вывел отече-
ственную авиацию на са-
мый высокий мировой 
уровень, трижды стал Ге-
роем Советского Союза, 
кавалером множества 
орденов и лауреатом 
всевозможных премий, 
почетным членом Коро-
левского авиационного 
общества Великобрита-
нии и Американского ин-
ститута аэронавтики и 
астронавтики, почетным 
гражданином Парижа и 
Нью-Йорка… Его имя – 
Андрей Туполев.

К своей работе гений са-
молетостроения подхо-
дил очень тщательно. Он 
говорил: «Чем больше де-
талей нарисовали, тем о 
большем числе проблем 
подумали». А о небреж-
ных чертежах отзывался 
так: «Намазали, не пораз-
мыслив». Не терпел также 
умозрительных заключе-
ний – всегда принимал 
решения только на основе 
экспериментальных ре-
зультатов или получен-
ных в ходе тщательных 
расчетов. Неудивительно, 
что его самолеты полу-
чили признание во всем 
мире.

Родился будущий 
авиаконструктор в селе 
Пустомазово Кимрского 
района, а детство провел 
в Твери. Уже добившись 
мирового признания, он 
не раз приезжал сюда со 
своими близкими, в том 
числе и с любимой внуч-
кой Юлией (по мужу – 
Крижевской), названной 
в честь жены и дочери. 
В минувшую пятницу 
Юлия Владимировна 
вновь посетила столи-
цу Верхневолжья, чтобы 
принять участие в откры-
тии выставки «Туполев 
– человек и самолеты». 
Многие экспонаты, пред-
ставленные в Тверском 
городском музейно-вы-
ставочном центре, пре-
доставила именно она 
– редкие фотографии, 
письма, одежду, необыч-
ные подарки, которые 
приходили со всех кон-
цов СССР и других стран. 
Что-то останется у нас, с 
чем-то, признается Юлия 
Крижевская, семья пока 
расстаться не готова. Но 
встретиться с корреспон-
дентом «ТЖ» и дать экс-
клюзивное интервью о 
своем великом деде она 
согласилась охотно.

– Юлия Владими-
ровна, из большинства 
книг, написанных о Ту-
полеве, можно многое 
узнать о его работе. А 
каким он был дома, в 
быту?

– Удивительно мягким, 
светлым человеком, обо-
жавшим возиться с вну-
ками. Все мы понимали, 
насколько он загружен, но 
на близких времени у него 
всегда хватало.

– А если вы ему ме-
шали, голос повышал?

– Наоборот, говорил 
очень тихо и спокойно: 
«Мне надо работать». Но 
от людей он, кажется, не 
уставал. Не только от сво-
их родных. Я прожила ря-
дом с ним четверть века и 

прекрасно помню, как ему 
приходили мешки писем 
– люди просили устроить 
кого-то в больницу, по-
мочь с работой, с учебой, 
с жильем. И если была 
возможность, он никому 
не отказывал.

– Как вы называли 
его? Просто дедушка?

– Обычно да. Но был 
такой случай. Однажды 
мы играли с ним, я рас-
шалилась, а он ласково 
сказал: «Ах ты, моя милая 
маленькая обезьянка». Я 

решила, что это, навер-
ное, самые ласковые сло-
ва на свете, и сказала в 
ответ: «Ах ты, моя милая 
старая обезьяна».

– Не обиделся?

– Наоборот, очень 
смеялся и с удовольстви-
ем рассказывал об этом 
своим коллегам. Спустя 
много лет я была в его 
конструкторском бюро, 
и один сотрудник, про-
работавший здесь много 
лет, с улыбкой обратил-
ся ко мне: «Юлия Вла-
димировна, обезьянка 
вы наша». У молодых от 
удивления глаза на лоб 
полезли, но мы с ним 
прекрасно друг друга 
поняли…

– Несмотря на то, 
что Андрей Николае-
вич родился в семье со 
скромным достатком 
– он и за плугом сам хо-
дил, – родители смогли 
дать ему хорошее об-
разование. В тверской 
гимназии будущий 
авиаконструктор пре-
красно изучил латынь 
– основу многих евро-
пейских языков. На-
верняка это помогало 
ему в работе за грани-
цей, ведь Туполев объ-
ехал едва ли не полови-
ну земного шара.

– Да, дедушка хорошо 
владел французским, мог 

общаться с иностранны-
ми коллегами без пере-
водчика. Однажды и ме-
ня с мамой взял с собой 
в Париж, мне было тогда 
девять лет. Пока он ра-
ботал на авиавыставке в 
Ле-Бурже, мы успели и в 
Лувре побывать, и многие 
памятники посмотреть. 
Это запомнилось на всю 
жизнь.

– Работа для него бы-
ла главным делом жиз-
ни. А отдыхать он умел? 
Как проводил свобод-
ное время?

– Любил смотреть ки-
но, но принимал далеко 
не все. Например, раскри-
тиковал «Войну и мир» 
Бондарчука. Этот роман 
он, по-моему, знал наи-
зусть, изучил саму эпоху, 
удивлял эрудицией даже 
академиков. И вообще, 
Толстой был одним из са-
мых любимых писателей 
деда. Он спорил с ним, но 
возвращался постоянно. 
Помню, как-то мы отды-
хали в Крыму, и он сказал: 
«Сходи в библиотеку, ты 
знаешь, что мне нужно». 
Я принесла «Анну Каре-
нину», которую дед то-
же открывал очень часто. 
Читал, думал… Помнил 
наизусть сотни строк 
Пушкина, Некрасова. А 
из современных писате-
лей больше всего ценил 
Хемингуэя. Мы даже по-
дарили ему его портрет, 

который долго висел у де-
да в комнате.

– В жизни Андрея 
Николаевича были не 
только слава и мировое 
признание. В 1937-м его 
обвинили во вредитель-
стве, приговорили к 15 
годам заключения. К 
счастью, справедливость 
удалось восстановить, но 
Туполев все же провел 
несколько лет в заключе-
нии, работал в «шараш-
ке». Он что-нибудь рас-
сказывал вам об этом?

– Могу вспомнить 
только один эпизод. Мы 
гуляли с ним на даче, и 
дедушка неожиданно ска-
зал: «Ты знаешь, я в за-
ключении «изобрел» ки-
но. Вот так же, как сейчас 
с тобой, шел вдоль забора, 
а через щели мелькали де-
ревья, какие-то строения, 
люди. То замедлял шаг, то 
убыстрял и так «выстра-
ивал кадр»… Но больше 
мы об этом с ним никогда 
не говорили – думаю, ему 
было слишком тяжело.

– Заключение его не 
сломало?

– Абсолютно нет. Еще 
до освобождения он рез-
ко заявил не кому-ни-
будь, а всесильному и 
грозному Лаврентию Бе-
рии: «Не будем строить 
самолеты, пока вы наших 
жен не выпустите». Да, 
Андрей Николаевич мог 
быть не только мягким, 
но и жестким, бескомпро-
миссным человеком. Дед 
ненавидел войну, после 
Великой Отечественной 
вместе с академиком Пе-
тром Капицей протесто-
вал против использова-
ния атомного оружия. А 
на одной конференции 
встал и заявил: «К черту 
бомбы!»

– С Капицей Туполев 
был в дружеских отно-
шениях. А с кем еще из 
ученых он общался?

– С Курчатовым, Кел-
дышем, Королевым, ко-
торый даже считал, что 
научился у него стилю 
работы.

– Юлия Владимиров-
на, перед открытием 
выставки вы соверши-
ли экскурсию по городу. 
Видели дом, который в 
начале XX века снимала 
семья Туполевых?

– Нет, к сожалению, 
его давно уже снесли. Но 
прошлась по улицам, по 
которым когда-то гуляла с 
дедом, по набережной Ла-
зури, где он мальчишкой 
катался на коньках. Меня 
всегда поражало, что он 
знал историю буквально 
каждого здания, каждо-
го памятника. Надеюсь, я 
еще приеду сюда. Уже со 
своими внуками.

Земляки. Внучка Андрея Туполева рассказала о своем великом деде

Он дал России крылья 

Это факт

После ареста в 1937 году, находясь в тюрьме, Туполев 
начал конструировать один из наиболее эффективных бомбар-
дировщиков Великой Отечественной войны. Сначала от него тре-
бовалось создать тяжелый четырехдвигательный самолет, но он 
возразил: армии важнее пикирующий бомбардировщик с двумя 
двигателями. Вскоре ему удалось убедить в этом руководство 
страны. В январе 1941-го Ту-2 прошел первое пробное испыта-
ние, получив прекрасную оценку испытателей и конструкторов. 
Сам Сталин приказал срочно наладить массовое производство 
таких самолетов. Они применялись на Курской дуге, при штурме 
Кенигсберга и Берлина.

По воспоминаниям современников, авиаконструктор «работал неистово» – по 10–12 часов в сутки.  
ФОТО: АРХИВ ЮЛИИ КРИЖЕВСКОЙ

В Тверь Юлия Крижевская приехала вместе с двоюрод-
ным братом Алексеем.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Еще до освобождения 
Туполев резко заявил 

Лаврентию Берии: «Не бу-
дем строить самолеты, 
пока вы наших жен не выпу-
стите». 
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  Россия-К
  00.15

05.00 «Доброе утро»
05.25 «Контрольная 

закупка»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 26 октября. 

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» 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.25 ФИЛЬМ 
«МЕХАНИКА 
ТЕНЕЙ» (16+)

Немолодой бухгалтер Дю-
валь волею судеб попада-
ет в самый эпицентр по-
литических интриг. Теперь 
его жизнь может стать раз-
менной монетой на вы-
борах нового президента 
Франции...

02.15 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. 
Прямой эфир 
из Канады

Трамвай 
«Желание»

Режиссер: Элиа Казан.
В главных ролях: Вивьен Ли, Марлон Брандо, Ким 
Хантер, Карл Молден, Руди Бонд, Ник Дэннис.
Драма: Бланш Дюбуа приезжает в Новый Орлеан к 
беременной сестре Стелле, живущей с мужем Стэнли в 
местных трущобах. Бланш сообщает сестре, что разо-
рена, ушла с работы и жить ей негде и не на что...

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

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ 

«МОРОЗОВА» (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 «ДОЖИТЬ 

ДО ЛЮБВИ» (12+)

01.35 ФИЛЬМ «РАСПЛАТА 
ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)

Елена Ковалева живет 
вполне счастливой жиз-
нью. У нее любимый и лю-
бящий муж Илья и пре-
красный сын Дмитрий. Се-
мья живет в загородном 
доме и имеет свой неболь-
шой бизнес. Но однажды 
Елена случайно сбивает 
на своей машине молодую 
девушку Настю. Серьезных 
повреждений у нее нет, но 
Елена, пытаясь загладить 
свою вину, приглашает де-
вушку несколько дней по-
жить в их доме...

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Дача» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Дача» (16+)

12.15 «Афиша» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

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

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

21.00 «За нас и за спецназ! 
Самые невероятные 
подвиги». 
Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 ФИЛЬМ «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (16+)

01.10 ФИЛЬМ 
«БЕОВУЛЬФ» (16+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.15 «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 
«АРТУР. 
ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» 
(12+)

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

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

10.50 ФИЛЬМ «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)

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

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)

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

16.40, 02.15 «Обреченные. 
Наша гражданская 
война». Док.ф. (16+)

17.30 «Штурм зимнего. 
Опровержение». Док.ф. 
(16+)

18.15, 23.55 «В мире 
животных» с Николаем 
Дроздовым (16+)

18.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

19.00 «От Истока» (16+)

20.30 Час регионов (16+)

20.45 «Тверичанка» (12+)

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

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (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 
«ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)

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

00.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 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 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

16.00 ФИЛЬМ 
«ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

18.55 ФИЛЬМ 
«ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)

22.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(18+)

01.05 СЕРИАЛ «ТРОЯ» 
(16+)

04.05 ФИЛЬМ «ДЕНЬ 
РАДИО» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

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

06.35 «Москва литературная»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.15 СЕРИАЛ 

«СИТА И РАМА»
08.25 «Первые в мире». 

«Летающая лодка 
Григоровича». Док.ф.

08.45, 16.15 СЕРИАЛ «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА»

10.20 СПЕКТАКЛЬ «ПЬЕСА 
БЕЗ НАЗВАНИЯ»

13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 «Замок Розенштайн». 

Док.ф.
14.30 «Тайны портретного 

фойе. Избранное»
15.10 Деревня Ястребино 

(Ленинградская 
область)

15.35 «Энигма. Гидон 
Кремер»

17.35 Неделя симфонической 
музыки. 
Симфонические 
произведения Кара 
Караева

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире». 

«Противогаз 
Зелинского». Док.ф.

20.30, 02.10 «Искатели»: 
«Талисман Мессинга»

21.15 «Линия жизни». 
А. Баширов

23.20 «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы». 
Док.ф.

00.15 ФИЛЬМ «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ»

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»

09.35 ФИЛЬМ 
«СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ 

«СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Вячеслав Полунин» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... 

Растолстевшие звезды» 
(16+)

15.40 ФИЛЬМ 
«ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)

17.40 ФИЛЬМ «СЫН» (12+)

19.40 «События»
20.05 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 О. Свиблова. 

«Жена. История любви» 
(16+)

00.40 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» (12+)

01.50 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.55 «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются 
и не сбываются» (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». 
«Опасный груз» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Капитанская дочь» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Новая 
профессия» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Ромео и 
Джульетта» (16+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Человек-невидимка. 
Сергей Майоров» (16+)

19.30 ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

22.00 ФИЛЬМ «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

01.30 «Это реальная 
история». Дело Коэна» 
(16+)

02.30 ФИЛЬМ 
«СТИГМАТЫ» (16+)

04.15 «Тайные знаки». 
«Особо опасно. Школа» 
(12+)

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

05.30 «Тайные знаки». 
«Апокалипсис. 
Терроризм» (16+)

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

06.30 «Спорт за гранью» (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.10, 18.40 «Новости»

07.05, 11.35, 16.15, 18.45, 
21.55, 00.25 «Все 
на Матч!»

09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) 
– «Лацио» (Италия)

11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)

12.05 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) – 
«Арсенал» (Англия)

14.10 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) – 
«Краснодар» (Россия)

16.50 «Локомотив» – 
«Порту». Live» (12+)

17.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)

18.10 «Юношеские 
Олимпийские игры. 
Почувствуй будущее» 
(12+)

19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава, Словакия) 
– ЦСКА

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран 
Канария» (Испания) – 
ЦСКА (Россия)

01.00 Футбол. «Вальядолид» 
– «Эспаньол»

02.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» 
– «Боруссия» 
(Менхенгладбах)

04.50 «Десятка!» (16+)

05.10 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs 
Холли Холм (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

06.20 СЕРИАЛ 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

07.15 СЕРИАЛ 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

08.05 СЕРИАЛ 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

11.10 СЕРИАЛ 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

12.05 СЕРИАЛ 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

15.10 СЕРИАЛ 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

16.10 СЕРИАЛ 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

18.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.15 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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  15.20

05.50 ФИЛЬМ 
«КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА»

06.00 «Новости»
06.15 ФИЛЬМ 

«КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА»

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 Тамара Семина. «Мне 

уже не больно» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

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

13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)

15.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. 
Трансляция из Канады

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

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

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 ФИЛЬМ 
«МЕГРЭ: НОЧЬ 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ» 
(12+)

01.05 «Россия от края до 
края» (12+)

02.15 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Прямой 
эфир из Канады

Инкогнито 
из Петербурга

Режиссер: Леонид Гайдай.
В главных ролях: Анатолий Папанов, Сергей Мигицко, 
Нонна Мордюкова, Ольга Анохина, Валерий Носик.
Комедия:  в одном из уездных городишек градоначаль-
ники ждут приезда столичного ревизора. Неожиданно 
городничему докладывают о том, что в местной гости-
нице поселился подозрительный молодой человек...

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 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым 
(12+)

13.00 ФИЛЬМ 
«ТЫ МОЙ СВЕТ» 
(12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.20 «Субботний вечер» 
с Н. Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ 

«ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» (12+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ» (12+)

Семейная жизнь Липы, ра-
ботницы таксопарка, не 
задалась. Муж Костя дав-
но потерял интерес к «ра-
бочей пчелке» и почти не 
скрывает своих измен. По-
следней каплей становится 
известие о том, что любов-
ница Кости ждет ребен-
ка. Липа отпускает мужа 
и готовится начать новую 
жизнь...

03.10 ФИЛЬМ 
«ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (12+)

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

05.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЛОВИ ВОЛНУ-2: 
ВОЛНОМАНИЯ» 
(6+)

07.20 ФИЛЬМ «ОСКАР» 
(12+)

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. Не вырубишь! 
Кадры решают все!» 
Документальный 
спецпроект (16+)

20.30 ФИЛЬМ 
«ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

22.15 ФИЛЬМ 
«ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ-2. 
КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (16+)

00.20 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (16+)

02.20 «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+)

13.30 «Comedy woman» (16+)

14.30 «Comedy woman» (16+)

15.30 «Comedy woman» (16+)

16.40 ФИЛЬМ 
«ХРОНИКИ 
НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

Эдмунд, Люси, их кузен 
Юстас и король Каспи-
ан отплывают на корабле 
«Покоритель Зари» на по-
иски друзей отца Каспиана 
– семи лордов: Ревелиа-
на, Берна, Аргоза, Мавро-
морна, Октезиана, Рести-
мара и Рупа, изгнанных во 
время недолгого правле-
ния тирана Мираза...

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 ФИЛЬМ «ТРАНС» (18+)

03.00 «ТНТ-music» (16+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)

05.05 «Stand up» (16+)

06.00 «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 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)

11.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЛИГА WATCHCAR. 
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ»

13.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«ЛОВУШКА» (16+)

16.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

17.00 «Маленький человек». 
Концерт (16+)

19.00 ФИЛЬМ «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» (12+)

Десять человек приглаше-
ны на Негритянский остров. 
Оказавшись в замке, каж-
дый слышит записанный на 
пластинку смертный при-
говор. На столе – черные 
фигурки негритят, в каждой 
спальне – стишок на сте-
не. «Десять негритят реши-
ли пообедать, один из них 
вдруг поперхнулся, и их 
осталось девять». Умирает 
человек – исчезает фигур-
ка негритенка…

21.20 «День здоровья» (16+)

21.30 ФИЛЬМ 
«СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» (16+)

02.30 «Узбекистан. 
Жемчужина песков». 
Док.ф. (16+)

03.15 «Диагноз: гений». 
Док.ф. (16+)

05.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» 

(16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

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

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

17.00 «Секрет на миллион». 
А. Олешко (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

21.00 ФИЛЬМ «ПЕС» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Д. Мажуков (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

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

04.35 «Поедем, поедим!»
05.00 «Дачный ответ»

06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

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 
«ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

15.35 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.35 ФИЛЬМ 
«АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ»

18.50 ФИЛЬМ 
«АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА»

21.00 ФИЛЬМ «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)

23.35 ФИЛЬМ 
«СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)

01.30 «Союзники» (16+)

04.00 ФИЛЬМ «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА»

04.55 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ «ЛЕТНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«ЧЕРТЕНОК №13», 
«ШИВОРОТ-
НАВЫВОРОТ»

09.40 «Передвижники. Марк 
Антокольский»

10.10 ФИЛЬМ 
«МОЯ ЛЮБОВЬ»

11.30 «Острова»
12.25 «Земля людей». 

«Даргинцы. Сердце гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35, 01.40 «Живая природа 

Японии». Док.ф.
14.25 «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы». 
Док.ф.

15.20 ФИЛЬМ 
«ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА»

16.55 «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья». 
Док.ф.

17.35 «Энциклопедия 
загадок». 
«Непознанные 
археологические 
объекты». Док.ф.

18.10 ФИЛЬМ 
«МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ»

20.30 «Рассекреченная 
история». «Угон номер 
один». Док.ф.

21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4». 

Гала-концерт
23.45 ФИЛЬМ 

«УИТНЕЙЛ И Я»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.20 «Марш-бросок» (12+)

05.50 «АБВГДейка»
06.20 ФИЛЬМ 

«СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)

07.55 «Православная 
энциклопедия»

08.25 «Выходные на колесах»
09.00 ФИЛЬМ 

«СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» (12+)

10.55 ФИЛЬМ 
«ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» (12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» (12+)

13.20 ФИЛЬМ 
«ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)

17.20 ФИЛЬМ 
«ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (12+)

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

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

04.05 «Грузия. 
Солдат Евросоюза» 
(16+)

04.40 «90-е. Преданная 
и проданная» (16+)

05.10 «Прощание. 
Василий Шукшин» 
(16+)

06.00 ФИЛЬМ 
«БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «Знания и эмоции. 

Венеция» (12+)

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

11.15 «Знания и эмоции. 
Белград» (12+)

11.45 ФИЛЬМ 
«БУРЯ В АРКТИКЕ» 
(16+)

13.30 ФИЛЬМ 
«ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ-2» (16+)

15.30 ФИЛЬМ 
«КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

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

19.15 ФИЛЬМ 
«КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» (16+)

21.45 ФИЛЬМ 
«КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

Чтобы отомстить полицей-
скому Джону МакКлейну, 
террорист Саймон, вир-
туозно устраивающий 
взрывы, заставляет ге-
роя играть в смертельную 
игру. Ставка – город Нью-
Йорк...

00.15 ФИЛЬМ 
«ПРИКОНЧИ 
ИХ ВСЕХ» (16+)

02.15 ФИЛЬМ 
«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)

05.15 «Громкие дела. 
Чикатило: имя зверя» (16+)

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

06.30 «Юношеские 
Олимпийские игры» (12+)

07.00 «Все на Матч!» (12+)

07.40 ФИЛЬМ «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 
18.25, 20.45 «Новости»

09.40 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Райана Форда 
(16+)

11.45 Все на футбол!  (12+)

12.45 «Ген победы» (12+)

13.25, 16.00, 18.30, 01.00 
«Все на Матч!»

13.55 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) – 
«Уфа»

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – 
«Оренбург»

18.55 Гандбол. ЧЕ-2020. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия – 
Россия

20.55 Формула-1. Гран-
при Мексики. 
Квалификация

22.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Джона Райдера

01.30 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада-2019 
Отборочные 
соревнования

02.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» – 
«Дижон»

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

05.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.50 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

09.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.50 «Известия. Главное»
00.40 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)

01.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

02.20 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

04.05 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

04.45 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

05.55 «Светская хроника» (16+)
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  Россия-К
  11.00

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края 

до края» (12+)

07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 «Новости»
10.15 Фигурное катание. 

Гран-при-2018. 
Трансляция из Канады

12.00 «Новости»
12.20 «Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье» 
(12+)

13.25 ФИЛЬМ 
«ТРИ ПЛЮС ДВА»

15.20 «Три аккорда» (16+)

17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. 
Трансляция из Канады

01.35 ФИЛЬМ «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ» (16+)

Американке Аманде со-
вершенно не везет с муж-
чинами. Однако все ме-
няется, когда, находясь в 
отпуске, она знакомится с 
англичанкой Айрис, у ко-
торой абсолютно такие же 
проблемы. Чтобы хоть как-
то помочь друг другу, де-
вушки решают поменяться 
квартирами – Аманда те-
перь будет жить в Англии, 
а Айрис – в Америке...

Пятьдесят 
на пятьдесят

Режиссер: Александр Файнциммер.
В главных ролях: Василий Лановой, Ирина Скобцева, 
Владимир Осенев, Игорь Ледогоров, Наталья Величко.
Детектив: операция американской и английской раз-
ведок по сбору информации о крупном научном откры-
тии в Москве терпит крах. Разведчику Волгину удается 
разгадать хитроумный план и вычислить врага...

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 «Смеяться 

разрешается»
13.35 ФИЛЬМ 

«ПЕРЕКРЕСТОК» 
(12+)

На перекрестке в центре 
города сталкиваются ма-
шины трех женщин: жены 
бизнесмена Елены, пре-
подавателя художествен-
ного колледжа Ольги и 
курьера пиццерии Светы. 
Авария незначительная, 
но все женщины очень 
спешат, и опоздание ме-
няет все...

17.40 «Удивительные 
люди-3»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым 
(12+)

01.00 «Революция. 
Западня для России». 
Док.ф (12+)

02.10 СЕРИАЛ 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.50 СЕРИАЛ «БОЕЦ» (16+)

Морской пехотинец Мак-
сим Паладин был тяжело 
ранен, но любовь к Викто-
рии помогла ему вернуть-
ся с того света. Однако он 
не знает, что его девуш-
ка – дочь миллионера, у 
которого немало опасных 
врагов...

17.00 ФИЛЬМ 
«ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ-2. 
КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)

Ведьмы среди нас! Их цель 
– наслать на мир смерто-
носную чуму. На протяже-
нии веков с ними боролись 
целые армии охотников, 
однако до наших дней до-
жил только охотник на 
ведьм – Колдер. Ему пред-
стоит узнать, что убитая им 
всемогущественная ведьма 
воскресла и жаждет мести...

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+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.35 ФИЛЬМ 
«ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)

Сюжет фильма раскрыва-
ет тайную жизнь Величай-
шего Президента Америки 
Авраама Линкольна – лю-
бящего мужа и отца днем 
и беспощадного убий-
цу вампиров ночью. Ар-
мия кровопийц, которым 
он бросил вызов, растет с 
каждым днем. Сможет ли 
президент великой страны 
противостоять полчищам 
вампиров и спасти свою 
семью и народ от немину-
емой гибели?..

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 СЕРИАЛ 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.25 «Погода» (0+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«БОЛЬШЕ 
ЧЕМ СЕКС» (16+)

03.30 «ТНТ-music» (16+)

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

08.25, 21.40 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 ФИЛЬМ 
«СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» 
(16+)

10.30, 03.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
КУПЛЕТ» (12+)

12.30, 01.30 ФИЛЬМ 
«ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» (12+)

14.00, 00.00 СЕРИАЛ 
«МАРИЯ ВЕРН» (16+)

15.30 ФИЛЬМ 
«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(12+)

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

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

19.00 ФИЛЬМ 
«ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

Действие разворачивается 
в вымышленном городке 
Бряхимове. Харита Игна-
тьевна Огудалова – дво-
рянка хорошей и уважае-
мой фамилии, вдова с тре-
мя взрослыми дочерьми, 
обеднела после смерти 
мужа, но делает все, чтобы 
устроить жизнь дочерей и 
выдать их замуж...

22.00 ФИЛЬМ «ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ С АЛИ» (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Моя Алла. 
Исповедь ее мужчин» 
(16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(16+)

Актуальный для конца 
80-х остросюжетный бо-
евик о советской корруп-
ции, расцветшей в благо-
приятных условиях пара-
лича власти...

01.50 «Идея на миллион» (12+)

03.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

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

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЦАРЕВНЫ»

09.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

13.00 ФИЛЬМ 
«ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

16.00 ФИЛЬМ 
ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)

Машины летают, деревья 
дерутся, а таинственный 
эльф появляется, чтобы 
предупредить Гарри Пот-
тера, в самом начале вто-
рого года его удивитель-
ного путешествия в мир 
волшебства. В этом году в 
Хогвартсе пауки разгова-
ривают, письма ругаются, 
а способность Гарри об-
щаться со змеями настра-
ивает его друзей против 
него...

19.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ANGRY BIRDS 
В КИНО»

21.00 ФИЛЬМ «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА» (16+)

23.45 ФИЛЬМ «ЧЕРНАЯ 
ВОДА» (16+)

02.00 ФИЛЬМ «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (18+)

04.00 ФИЛЬМ 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(16+)

06.30 «Энциклопедия 
загадок». 
«Непознанные 
археологические 
объекты». Док.ф.

07.05 ФИЛЬМ «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ»

09.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 «Обыкновенный 

концерт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00, 23.45 ФИЛЬМ 

«ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ»

12.30 «Радиотелефон 
Куприяновича». Док.ф.

12.45, 01.15 «Диалоги 
о животных». 
Московский зоопарк

13.30 «Открывая Восток. 
Саудовская Аравия: на 
пересечении культур». 
Док.ф.

14.05 «Линия жизни»
14.55 ФИЛЬМ 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ»
18.15 «Первые в мире». 

«Буран» Лозино-
Лозинского». Док.ф.

18.35 «Романтика романса». 
Юрию Саульскому 
посвящается...

19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ 

«ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА»

21.40 «Белая студия»
22.25 Балеты Иржи Килиана
01.55 «Искатели»: «Тайна 

Поречской колокольни»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ГОРОДА»

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 ФИЛЬМ «СЫН» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Это наша с тобой 

биография!» 
Праздничный концерт 
к 100-летию комсомола 
(12+)

16.35 ФИЛЬМ 
«МЕСТО 
ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

00.05 «События»
00.20 ФИЛЬМ 

«ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+)

04.00 ФИЛЬМ 
«ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+)

История о двух бывших 
возлюбленных подрост-
ках. Никто из них не жил 
жизнью, которую они 
представляли, и никто не 
может забыть страстную 
первую любовь, которая 
изменила всю жизнь. И 
вот обоих зовут на похо-
роны их наставника, ко-
торый когда-то дал им 
приют...

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Полный порядок» (16+)

09.30 «Полный порядок» (16+)

10.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 ФИЛЬМ 
«КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» (16+)

16.30 ФИЛЬМ 
«КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» (16+)

21.30 ФИЛЬМ 
«КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(16+)

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

00.45 ФИЛЬМ 
«ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ-2» (16+)

02.45 ФИЛЬМ 
«ПРИКОНЧИ 
ИХ ВСЕХ» (16+)

04.30 «Тайные знаки». 
«Таблетка от всего» 
(12+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Мелодия безумия» 
(12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Реджис 
Прогрейс против 
Терри Флэнагана. 
Иван Баранчик против 
Энтони Йигита (16+)

10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 
21.20 «Новости»

10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» – 
«Ювентус»

12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Кардифф Сити»

14.10, 17.00, 21.25, 00.15 
«Все на Матч!»

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – УНИКС 
(Казань)

17.40 «Эль-Класико: 
истории» (12+)

18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
– «Реал» (Мадрид)

20.10 «После футбола» 
с Георгием 
Черданцевым

21.10 «Этот день в футболе» 
(12+)

21.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики

00.45 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада-2019. 
Отборочные 
соревнования

01.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» – 
ПСЖ

03.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Сампдория»

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

06.55 «Моя правда. 
Владимир Высоцкий». 
Док.ф. (16+)

07.40 «Моя правда. 
Владимир Этуш». 
Док.ф. (12+)

08.30 «Моя правда. 
Владимир Пресняков». 
Док.ф. (12+)

09.15 «Моя правда. 
Лолита Милявская». 
Док.ф. (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда о... рыбе» 
(16+)

11.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.50 СЕРИАЛ 
«ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)

00.50 СЕРИАЛ 
«ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)

01.45 СЕРИАЛ 
«ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)

02.40 СЕРИАЛ 
«ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)

03.30 СЕРИАЛ 
«СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

04.15 СЕРИАЛ 
«СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU18 Областная газета

«Тверская Жизнь» ДОКУМЕНТЫВыпуск №82 28.557

18 октября 2018 года

Администрация сельского поселения «Есин-
ка» Ржевского района Тверской области из-
вещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель с/х 
назначения, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/пос. «Есинка», 
СПК кл-х «Новая жизнь», кадастровый номер 
69:27:0000033:249, о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности на ука-
занный земельный участок по предложению 
Джлавян Луси Левоновны являющейся участни-
ком общей долевой собственности на указан-
ный земельный участок.

Общее собрание состоится 27 ноября 2018 
года в 14.00. Место проведения собрания: Твер-
ская область, Ржевский район, с/пос. «Есинка», 
пос. Есинка, д. 11 (здание администрации). Нача-
ло регистрации участников – в 13.30, окончание 
регистрации – в 14.00.

Повестка дня: 1. Избрание председателя и 
секретаря собрания. 2. О предложениях отно-
сительно проекта межевания земельных участ-
ков. 3. Об утверждении проекта межевания зе-
мельных участков. 4. Об утверждении перечня 
собственников земельных участков, образуе-
мых в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков. 5. Об утверждении размеров 
долей в праве общей долевой собственности 
на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания. 6. Избрание лица, 
уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности действовать без доверенно-
сти при согласовании местоположения границ 

земельных участков, в том числе об объемах и 
сроках таких полномочий.  7. Разное.

Всем участникам собрания иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, документ, 
удостоверяющий право на земельную долю, 
представителям участников – доверенность. 

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Джла-
вян Луся Левоновна, почтовый адрес: Тверская 
обл., Ржевский р-н, с/пос. Есинка,  д. Домашино, 
ул. Продувалово, д. 55, телефон 8-915-712-24-21. 
Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания – Филиппова Ольга Васильевна, ква-
лификационный аттестат № 69-11-350, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 
МУП «Землемер» г. Ржева,  адрес электронной 
почты: 69zemlemer@mail.ru, контактный теле-
фон 8-(48232)-3-09-09. Проект межевания под-
готовлен в отношении земельного участка из 
земель с/х назначения, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/
пос. «Есинка», СПК кл-х «Новая жизнь», кадастро-
вый номер 69:27:0000033:249.

Ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения по доработке проекта ме-
жевания земельных участков, а также полу-
чить информацию по вопросам, вынесенным 
на повестку дня, можно по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 
МУП «Землемер» г. Ржева, адрес электронной 
почты: 69zemlemer@mail.ru, контактный теле-
фон 8-(48232)-3-09-09, в срок с 18.10.2018 г. до 
27.11.2018 г.

Извещение участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Филип-
пова Ольга Васильевна, квалификационный аттестат № 69-11-350, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. 
Ржева, адрес электронной почты: 69zemlemer@mail.ru, контактный теле-
фон 8-(48232)-3-09-09, извещает о необходимости согласования проек-
та межевания земельных участков. Ознакомиться с проектом межева-
ния земельных участков можно по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева. При ознакомлении 
с проектом межевания земельного участка заинтересованному лицу 
или его представителю по доверенности, удостоверенной нотариаль-
но, при себе иметь документ, удостоверяющий личность и правоуста-
навливающий или правоудостоверяющий документ на земельную долю 
исходного земельного участка. Возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка направляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инжене-
ру по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 
МУП «Землемер» г. Ржева и в орган регистрации прав по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе, 42 А.

Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица вы-
двинувшего это возражение, реквизиты документа, удостоверяющие 
личность, обоснование причин несогласия, кадастровый номер исход-
ного земельного участка. К возражению должны быть приложены копии 
документов на земельную долю в исходном земельном участке.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Кудренко Алексей Юрьевич, действующего по дове-
ренности от Прозоровой Любови Геннадьевны, почтовый адрес: Твер-
ская обл., Ржевский р-н, д. Конново, д. 6, телефон 8-910-648-38-33. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 69:27:0000011:175.
Местоположение исходного земельного участка: Тверская область, 

Ржевский район, с/пос. «Шолохово», СПК колхоз «Свердловский».

Конкурсный управляющий Дровянникова 
Оксана Николаевна (ИНН 423100451775, СНИЛС 
077-878-869-63, тел. 8-923-515-80-26, почтовый 
адрес: 121467, г. Москва, а/я 71, электронный 
адрес: avrora.cons@yandex.ru)  сообщает, что 
производится продажа посредством заключе-
ния прямых договоров купли-продажи следу-
ющего имущества ООО «ЛИК»:

Лот №1: недвижимое имущество – здания, 
земельные участки расположенные по адресу: 
Тверская область, Бологовский район, Кемец-
кое сельское поселение. С полным перечнем 
имущества можно ознакомиться, позвонив по 
телефону или по адресу электронной почты, 
указанному выше. Цена продажи имущества 
600 000,00 руб. 

Квалификационная коллегия судей 
Тверской области объявляет конкурс на за-
мещение вакантных должностей судей:

1. Пролетарский районный суд города 
Твери – 01 единица заместителя председа-
теля суда;

2. Московский районный суд города 
Твери – 02 единицы судьи.

Документы и заявления, указанные в п. 6 
ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации», от претендентов принимаются в 
течение 1 месяца со дня опубликования дан-
ного объявления по рабочим дням с 09.00 до 
18.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: го-
род Тверь, проспект Победы, дом 53, телефон 
41-95-91.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 291-пп

25.09.2018    г. Тверь

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области 
от 13.05.2014 № 239-пп  

 Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям Тверской области на инвести-

ционные программы (проекты) из областного бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной про-
граммы Тверской области, утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 13.05.2014 № 239-пп 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным образованиям Тверской области на инвести-
ционные программы (проекты) из областного бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной про-
граммы Тверской области и о внесении изменения в постановление Правительства Тверской области от 18.03.2014 
№ 126-пп и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Тверской области» (далее – По-
рядок), следующие изменения:

а) в пункте 3 раздела I Порядка слова «(далее – Порядок проведения конкурса по определению инвести-
ционных программ (проектов)» исключить;

б) в разделе II Порядка:
пункт 8 признать утратившим силу;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление Субсидии осуществляется при условии заключения Получателем Субсидии с Рас-

порядителем средств соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию Тверской об-
ласти на инвестиционные программы (проекты) из областного бюджета Тверской области в рамках адрес-
ной инвестиционной программы Тверской области по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
(далее – Соглашение).

В случае предоставления Субсидии за счет средств областного бюджета Тверской области с привлечени-
ем средств федерального бюджета заключение Соглашения осуществляется по форме, подготавливаемой 
(формируемой)                  в государственной интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет».»;

в пункте 10 слова «определенных Порядком проведения конкурса по определению инвестиционных 
программ (проектов)» заменить словами                              «установленных Правительством Тверской области»;

в пункте 11:
в абзаце первом после слов «контракты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения реализации 

инвестиционных программ (проектов)» дополнить словами «(далее – контракт)»;
абзац второй признать утратившим силу;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Для получения Субсидии Получатель Субсидии представляет Распорядителю средств следующие 

документы:
а) внутрипостроечные титульные списки по форме согласно приложению 3 к Соглашению;
б) копии контрактов с приложением графиков производства работ по инвестиционным программам 

(проектам);
в) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление средств из местного бюджета за вы-

полненные работы и оказанные услуги, с приложением отчетов о финансировании инвестиционных про-
грамм (проектов) из бюджетов муниципальных образований Тверской области и внебюджетных источников 
по форме согласно приложению 4 к Соглашению (за исключением случая предоставления субсидии за счет 
средств областного бюджета Тверской области с привлечением средств федерального бюджета);

г) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3, утвержденная постановлением Го-
скомстата России от 11.11.1999 № 100), акт о приемке выполненных работ  (форма № КС-2, утвержденная поста-
новлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), документы о выполненных  работах, заверенные подписью 
руководителя организации и печатью организации (при наличии), осуществляющей строительный контроль, с 
приложением материалов фотофиксации в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 
18.08.2017 № 260-рп «Об утверждении Регламента осуществления фотофиксации выполненных работ в рамках 
осуществления  закупок работ для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд»;

д) документы о выполненных проектных работах (акты выполненных работ);
е) отчет о финансировании инвестиционных программ (проектов) из бюджетов муниципальных об-

разований Тверской области и внебюджетных источников по форме согласно приложению 4 к Соглашению;
ж) отчет о реализации инвестиционных программ (проектов) по источникам финансирования по форме 

согласно приложению 5 к Соглашению;
з) отчет о реализации инвестиционных программ (проектов) в рамках заключенных контрактов по фор-

ме согласно приложению 6 к Соглашению.
Для получения Субсидии на выполнение проектных работ документы, указанные в подпунктах «а», «г» 

настоящего пункта, не предоставляются.
При предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета Тверской области с привлечением 

средств федерального бюджета отчеты, указанные в подпунктах «е» – «з» настоящего пункта, не предостав-
ляются.»;

дополнить Порядок пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Для получения Субсидии за счет средств областного бюджета Тверской области с привлечением 

средств федерального бюджета Получатель Субсидии кроме документов, указанных в пункте 13 настоящего 
раздела, представляет Распорядителю средств отчеты по формам, установленным Соглашением, заключен-
ным в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет».»;

в подпункте «а» пункта 16 слова «на закупку товаров, работ, услуг» исключить;
в) в приложении к Порядку: 
по тексту слова «(в части объектов муниципальной собственности)»  исключить;
в преамбуле слова «законом Тверской области от _________ № ____-ЗО «Об областном бюдже-

те Тверской области на ___________ год и плановый период ______ годов» и» заменить словами 
«постановлением Правительства Тверской области от _____________ № _____-пп «Об утверж-
дении адресной инвестиционной программы Тверской области на ______ год и на плановый период 
______________ годов» и в соответствии с»;        

в разделе II:
в пункте 2.2.1 после слов «контракты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения реализации 

инвестиционных программ (проектов)» дополнить словами «(далее – контракт)»;
пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Для получения Субсидии представлять Распорядителю средств следующие документы:
а) внутрипостроечные титульные списки по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;
б) копии контрактов, с приложением графиков производства работ по инвестиционным программам 

(проектам);

в) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление средств из местного бюджета за 
выполненные работы и оказанные услуги, с приложением отчета о финансировании инвестиционных 
программ (проектов) из бюджетов муниципальных образований Тверской области и внебюджетных 
источников по форме согласно приложению 4 к настоящему Соглашению (за исключением случая пре-
доставления субсидии за счет средств областного бюджета Тверской области с привлечением средств 
федерального бюджета);

г) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3, утвержденная постановлением Го-
скомстата России от 11.11.1999 № 100), акт о приемке выполненных работ  (форма № КС-2, утвержденная поста-
новлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), документы о выполненных работах, заверенные подписью 
руководителя организации и печатью (при наличии) организации, осуществляющей строительный контроль с 
приложением материалов фотофиксации в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 
18.08.2017 № 260-рп «Об утверждении Регламента осуществления фотофиксации выполненных работ в рамках 
осуществления  закупок работ для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд»;

д) документы о выполненных проектных работах (акты выполненных работ);
е) отчет о финансировании инвестиционных программ (проектов) из бюджетов муниципальных об-

разований Тверской области и внебюджетных источников по форме согласно приложению 4 к Соглашению;
ж) отчеты о реализации инвестиционных программ (проектов) по источникам финансирования, по 

форме согласно приложению 5 к Соглашению;
з) отчет о реализации инвестиционных программ (проектов) в рамках заключенных контрактов по фор-

ме согласно приложению 6 к Соглашению.
В случае получения Субсидии на выполнение проектных работ документы, указанные в подпунктах «а», 

«г» настоящего пункта, не предоставляются.»;
в пункте 2.2.5 слова «на счета подрядной, проектной организации, поставщика товаров, исполнителя 

услуг» исключить;
в пункте 2.2.6 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «(при предоставлении субсидии 

на выполнение строительно-монтажных работ)»;
в пункте 2.2.14 после слова «объекта» дополнить словами «(при предоставлении субсидии на выполне-

ние строительно-монтажных работ)»;
в пункте 3.4 слова «на закупку товаров, работ, услуг» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Губернатор 

Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 292-пп

25.09.2018    г. Тверь

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области 
от 06.05.2017 № 122-пп 

 В соответствии с законом Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 
имуществом Тверской области» Правительство Тверской области постановляет:

1. Внести в пункт 4 приложения к постановлению Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 122-
пп «О подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской области и государственных 
учреждений Тверской области исполнительным органам государственной власти Тверской области» следу-
ющие изменения:

а) подпункты 2, 7, 9, 12 – 15 признать утратившими силу;
б) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«

20 Государственное казенное учрежде-
ние Тверской области «Осташковское 
лесничество Тверской области»

172735, Тверская область, 
Осташковский район, г. Осташ-
ков, Ленинский пр-т, д. 59

6913014526

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

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

№ 293-пп

09.10.2018    г. Тверь

 О распределении субсидий детским и молодежным общественным объе-
динениям, осуществляющим свою деятельность на территории Тверской 
области, в 2018 году по итогам дополнительного конкурсного отбора

Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить распределение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Тверской области, в 2018 году по итогам дополни-
тельного конкурсного отбора (прилагается).

2. Возложить персональную ответственность за эффективное использование бюджетных средств, 
направленных на реализацию мероприятий Порядка определения объема и предоставления субсидий 
детским и молодежным общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.09.2018 
№ 280-пп «О Порядке определения объема и предоставления субсидий детским и молодежным обще-
ственным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории Тверской области», на ру-
ководителя областного исполнительного органа государственной власти Тверской области, обеспечиваю-
щего проведение государственной молодежной политики на территории Тверской области.

3. Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 декабря 2018 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

Приложение
к постановлению Правительства

Тверской области
от 09.10.2018 № 293-пп        

 
Распределение субсидий 

детским и молодежным общественным объединениям,
осуществляющим свою деятельность на территории Тверской области, 

в 2018 году по итогам дополнительного конкурсного отбора

№
п/п

Наименование 
детского и молодежного
общественного объединения

Размер субсидии,
(рублей)

1 Тверская региональная молодежная обще-
ственная организация «Молодежный куль-
турно-исторический союз «Звезда»

1 986 200,00

Итого 1 986 200,00

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

№ 100 -пг

09.10.2018    г. Тверь

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Тверской области, определяющем перечень торговых объектов (террито-
рий), расположенных в пределах территории Тверской области и подлежа-
щих категорированию в интересах их антитеррористической защиты 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об ут-
верждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы 
паспорта безопасности торгового объекта (территории)» постановляю:

1. Установить, что Министерство промышленности и торговли   Тверской области является уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Тверской области, определяющим перечень тор-
говых объектов (территорий), расположенных в пределах территории Тверской области и подлежащих кате-
горированию в интересах их антитеррористической защиты.

2. Министерству промышленности и торговли Тверской области в срок до 1 декабря 2018 года обеспе-
чить подготовку и внесение соответствующих изменений в Положение о Министерстве промышленности и 
торговли Тверской области, утвержденное постановлением Правительства Тверской области от 25.10.2017 № 
363-пп «Об утверждении Положения о Министерстве промышленности и торговли Тверской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

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

№ 98-пг
05.10.2018  г. Тверь 

О карантине
В связи с выявлением бешенства среди диких животных на территории охотничьих угодий, закреплен-

ных за общественной организацией «Торжокское районное общество охотников и рыболовов», на основа-
нии представления Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 
17.09.2018 № 3444, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 
и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 
23, постановляю:

1. Установить с 5 октября 2018 года по 3 декабря 2018 года карантин по бешенству животных на террито-
рии охотничьих угодий, закрепленных за общественной организацией «Торжокское районное общество охот-
ников и рыболовов» в пределах границ муниципального образования Тверской области «Торжокский район».

Объявить территорию охотничьих угодий, закрепленных за общественной организацией «Торжокское 
районное общество охотников и рыболовов» с координатами с.ш. 57.201072, в.д. 34.753926, расположенную 
в 2 000 метрах от деревни Шеметово Большесвятцовского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области, – эпизоотическим очагом по бешенству животных, часть территории охотничьих угодий, за-
крепленных за общественной организацией «Торжокское районное общество охотников и рыболовов», в 
пределах границ Большесвятцовского сельского поселения Торжокского района Тверской области – неблаго-
получным пунктом, территорию охотничьих угодий, закрепленных за общественной организацией «Торжок-
ское районное общество охотников и рыболовов» в пределах границ муниципального образования Тверской 
области «Торжокский район», – угрожаемой зоной.

2. По условиям карантина:
а) в неблагополучном пункте по бешенству животных запрещается проведение выставок собак и ко-

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

б) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашними животными, вывоз собак, кошек и диких жи-
вотных за ее пределы.

3. Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области по согласова-
нию с Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области утвердить план противоэпизоотиче-
ских мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации бешенства животных на территории 
охотничьих угодий, закрепленных за общественной организацией «Торжокское районное общество охотни-
ков и рыболовов» в пределах границ муниципального образования Тверской области «Торжокский район», и 
принять меры по его реализации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Пра-
вительства Тверской области, курирующего вопросы ветеринарии.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 28 февраля 2019 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.
Губернатор Тверской области 

И.М. РУДЕНЯ



19ХРОНОГРАФ Областная газета
«Тверская Жизнь»

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Выпуск №82 28.557

18 октября 2018 года
Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Мир православия. 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Без этого храма 
и Тверь не Тверь 
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Много праздников в Рус-
ской Церкви. И все они 
разные. Есть «праздник 
праздников» – Воскре-
сение Христово, есть 
двунадесятые праздни-
ки, есть праздники памя-
ти святых. И среди всех 
праздников есть один – 
особый, самый русский и 
самый любимый в наро-
де – день Покрова.

Не случайно самые краси-
вые на Руси храмы посвя-
щаются именно ему. Таков 
храм Покрова на Нерли, 
таков Покровский собор 
на Красной площади в 
Москве, более известный 
по названию одного из 
приделов как храм Васи-
лия Блаженного. 

Храм «на Торгу»

Таким же любимым и, не-
сомненно, одним из кра-
сивейших храмов Твери 
является Покровская цер-
ковь, которую наши не 
особенно воцерковленные 
земляки называют просто 
«церковь у рынка». Сто-
ящая в живописной реч-
ной излучине и заметная 
с разных сторон, она хо-
роша даже издали. А когда 
подходишь к ней ближе и 
видишь изукрашенные в 
стиле «русского барокко» 
стены, изящные угловые 
башенки и небольшой, но 
очень ухоженный садик 
вокруг храма, настроение 
само собой поднимается 
и хочется сказать: слава 
Богу за все!

Храмы «на Торгу» в 
России всегда были в че-
сти. Они как бы напоми-
нали купцам и покупате-
лям о том, что во всяком 
житейском деле следует 
поступать по совести, 
по Божьим заповедям. И 
пусть не всегда и не всем 
помогало это напомина-
ние, а все же взгляд веру-
ющего человека нет-нет 
да и коснется золотого 
креста над торжищем, и 
рука сама тянется совер-
шить крестное знамение, 
потому как без Бога не мо-
жем мы «ничесоже».

Торговый Посад на 
берегу Тьмаки возник, 
скорее всего, сразу после 
того, как был выстроен 
при впадении ее в Волгу 
первый Тверской кремль. 
Стоял ли в те первые века 
тверской истории рядом с 
ним храм, трудно сказать. 
Но про упоминаемый еще 
в XV веке Афанасьевский 
женский (или девичий, 
как тогда принято было 
говорить) монастырь точ-
но известно, что он был 
здесь и раньше. Основа-
тельницей монастыря и 
его первой настоятель-
ницей считалась родная 

сестра великого князя 
Михаила Тверского София 
Ярославна, почему мона-
стырь иногда называли и 
Софийским. 

В описании монасты-
ря 1626 года упоминает-
ся и деревянная церковь 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы, вероятно, сго-
ревшая во время польско-
литовского нашествия. 
Позже по указу самого 
государя Алексея Михай-
ловича она была построе-
на вновь, а после упразд-
нения монастыря «за 
малочисленностью» (по-
следние монахини были 
переведены в Христорож-
дественский монастырь) 
Покровская церковь стала 
приходской.

Всего через два года 
после страшного, унич-
тожившего почти всю 
Тверь пожара 1763 года 
была заложена камен-
ная Покровская церковь. 
Строилась она «тщанием 
тверского купца Григория 
Андреева сына Жижина 
с прихожанами». В 1767 
году начались службы в 
Афанасьевском приделе, а 
на праздник Покрова 1774 
года был освящен глав-
ный придел.

С тех пор Тверь без это-
го храма и представить 
себе стало невозможно.

И новая, и древняя

Послереволюционные го-
нения на церковь не могли 
обойти стороной и По-
кровскую церковь. В 1930 
году взорвали колоколь-
ню, потом снесли боль-
шую часть красивейшей 
ограды. Но на саму цер-
ковь не поднялась рука и 
у безбожников. Во время 

войны пострадала еще и 
верхняя часть храма, вско-
ре превращенного в склад 
«Облпотребсоюза». Но да-
же в таком искалеченном 
жалком виде Покровская 
церковь оставалась слу-
жить украшением этой 
части города.

Неудивительно, что и 
за ее восстановление взя-
лись раньше всего. Еще в 
1987 году начались про-
ектно-реставрационные 
работы. А вскоре к ним 
стали подключаться воз-
никшие в ту горячую пору 
«неформальные» обще-
ственники. Покровский 
храм стал первым в Твери, 
восстанавливаемым бук-
вально «всем миром». В 
1992 году он был офици-
ально передан Церкви, и 
тогда же на праздник По-
крова в нем была совер-
шена первая Божествен-
ная литургия.

Службы поначалу шли 
в Афанасьевском приделе, 
напоминавшем о когда-
то бывшем на этом месте 
монастыре, а на праздник 
Рождества Христова 2000 
года была совершена пер-
вая литургия на главном 
престоле Покрова Пресвя-
той Богородицы.

О со б о е  в н и м а н и е 
впервые входящих в цер-
ковь привлекают удиви-
тельной красоты роспи-

си всех трех приделов. 
Они кажутся и новыми, 
и древними одновремен-
но. Такое впечатление 
во многом справедливо. 
Выполненные на рубеже 
ХХ и ХХI веков иконы вос-
производят тем не менее 
стили, которых придер-
живались византийские 
мастера и русские иконо-
писцы XVI и XVII столе-
тий. Начинал эту работу 
замечательный мастер 
Андрей Запрудный, с име-
нем которого связывают 
возрождение тверской 
школы иконописи. В 2000 
году он пропал без вести 
– такого рода трагедии, 
увы, были в ту пору обыч-
ными. Завершали роспи-
си его ученики. Большую 
часть иконописных работ 
осуществила Тамара Коз-
лова, одна из первых уче-
ниц школы Запрудного.

Многолетним настоя-
телем Покровского храма, 
служащего архиерейским 
подворьем, является один 
из самых известных и ува-
жаемых клириков Твер-
ской епархии протоиерей 
Павел Сорочинский. Не 
менее известен и второй 
священник – отец Алек-
сандр Шабанов.

Пока стоит храм – и 
Тверь наша под омофором 
Богородицы может жить в 
мире и спокойствии.

ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

ФОТО: ЛЕОНИД КУЗЬМЕНКО

Храмы «на Торгу» в Рос-
сии всегда были в чести. 

Они как бы напоминали куп-
цам и покупателям о том, что 
во всяком житейском деле 
следует поступать по совести.

Праздник

И пусть зима 
подождет
«Батюшка Покров, покрой землю снежком», 
«Покров – первое зазимье» – так когда-то го-
ворили наши предки о старинном православ-
ном празднике. Считалось, что если в этот 
день выпадет снег, то зима настанет уже в 
октябре. Но в нынешнем году осень выдалась 
на удивление теплая. И 13 октября погода 
тоже не подвела. Так что у всех, кто пришел в 
минувшую субботу в тверской парк Победы, 
настроение было совсем не пасмурное.

Городской православный молодежный клуб «Се-
ятель» и общественное движение «Патриоты Тве-
ри» при поддержке отдела по делам молодежи 
Тверской епархии провели здесь фольклорные гу-
лянья для молодежи с веселыми песнями, играми и 
исконно русскими забавами. 
Но сначала священник Кирилл Алексеев рассказал 
гостям об истории праздника Покрова Божией Ма-
тери. Своим появлением он обязан чудесному со-
бытию, которое произошло в 910 году в Константи-
нополе во время царствования императора Льва Vl 
Философа, получившего свое прозвище за любовь 
к книжной мудрости.
Столицу Византии осаждали полчища врагов, в лю-
бой момент способных ворваться в город. Един-
ственным прибежищем жителей стал храм, где лю-
ди просили у Бога спасения от варваров. В то вре-

мя в церкви был и свя-
той юродивый Андрей 
со своим учеником Епи-
фанием. По легенде, он 
увидел, как сама Божия 
Матерь встала на коле-
ни, а затем подошла к 
престолу, сняла с голо-
вы покрывало и про-
стерла его над людьми, 
защищая их от врагов 
видимых и невидимых…
На Руси праздник отме-
чают с XII века. В 1165 
году великий князь Вла-
димирский Андрей Бо-
голюбский построил 
один из самых красивых 
и неповторимых право-
славных храмов — По-
крова на Нерли.
После экскурса в исто-
рию представители 

фольклорного коллектива «Чарочка» исполнили 
песни под гармошку, устроили пляски и русские 
народные игры. На площадке реконструкторов 
каждый мог испытать себя в стрельбе из лука и ме-
тании копья, примерить средневековые доспехи. 
Также в парке работали ремесленные площадки, 
где все желающие могли научиться росписи и резь-
бе по дереву.
– Такие праздники позволяют нам прикоснуться 
к собственной истории, вспомнить о корнях, ощу-
тить себя русскими людьми, – считает Алексей Ан-
дреев, руководитель клуба «Сеятель».
Сейчас особенно важно вспомнить о наших исто-
ках. Многие отмечают в октябре пришедший с за-
пада Хэллоуин, не имеющий никакого отношения 
ни к православию, ни к многовековым традици-
ям России. А ведь у нас есть такой замечательный 
праздник, как Покров – светлый и добрый. Пусть 
хранит нас всех Божия Матерь. А зима немного по-
дождет. 

АРТУР ПАШКОВ

В ТЕМУ. Самые древние на 
Руси изображения праздни-
ка можно увидеть на вратах 
Рождественского собора в 
Суздале и в росписях собо-
ра Снетогорского монастыря 
в Пскове. Относятся они к 
XIV веку. Известны и две ос-
новные иконографические 
традиции Покрова. Первый 
известный нам образец 
«суздальского» типа — хра-
мовая икона Покровского 
Суздальского монастыря, 
которая сейчас хранится в 
Государственной Третьяков-
ской галерее. Богородица 
там стоит перед храмом, а в 
«новгородских образах» – 
внутри него.
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Андреапольский 
район 

Вектор развития

Развитие местной до-
рожной сети – одна из 
задач, которую Прези-
дент России Владимир 
Путин поставил перед 
всей страной в «Страте-
гии-2024». В этом году 
наш регион впервые пе-
реходит на трехлетнее 
планирование дорож-
ных работ. 

– Это важно – теперь у 
каждого муниципалите-
та будет уверенность, что 
он обязательно получит 
поддержку. А значит, смо-
жет качественно подгото-
вить пакет документов, 
продумать план работ и 
обсудить его с жителями, 
– говорит глава Андреа-
польского района Нико-
лай Баранник. 

Ремонт дорог идет в 
муниципалитете уже не 
первый год, но 2018-й – 
особенный. Если в 2016-м 
на эти цели было выделе-
но 1,7 млн рублей, в 2017-м 
– 9,3 млн, то в этом – уже 
15,7 млн – сумма беспре-
цедентная. А всего за три 
года – 26,7 млн рублей! 
Это не только городские, 
но и сельские дороги, ко-
торые просили отремон-
тировать сами жители. 

Главные объекты 2018 
года – капремонт дорог на 
улицах Советской и 50 лет 
Октября (в общей слож-
ности – 1,6 км), а также 
новая дорога (480 м) к по-
селку Чистая Речка, где 
находится важный соци-
альный объект – детский 
дом-интернат. По этой 
дороге ходит школьный 
автобус. 

На капремонт дворо-
вых территорий в 2017–
2018 годах было направ-

лено более 21 млн рублей. 
Для сравнения: раньше 
район ежегодно тратил 
на эти цели не более 1 млн 
рублей, а в 2016-м денег 
вообще не выделили. 
Игорь Руденя дал старт и 
этой программе. 80% всех 
средств, как и на ремонт 
дорог, дает область, 20% 
– район.

В 2017 году в Андреапо-
ле отремонтировали при-
домовые территории на 
площади Гвардейской и 
улице Кленовой (12,9 млн 

рублей), в этом – полным 
ходом идет ремонт дворов 
на улице Авиаторов (8,4 
млн). 

Всего в нынешнем го-
ду в отдельно взятом му-
ниципалитете – Андре-
апольском районе – на 
дороги и дворы израс-
ходовано порядка 24 млн 
рублей, это примерно 15% 
районного бюджета. Та-
ких денег не выделялось 
никогда. 

Причем губернатор 
настоял, чтобы в про-

граммах по ремонту до-
рог и дворов участвова-
ли все без исключения 
муниципалитеты хотя 
бы с одним объектом. И 
конкурсы теперь начи-
наются в апреле, чтобы 
приступить к работам до 
начала сезона и успеть 
завершить их до дождей 
и холодов. 

Об удивительно кра-
сивых уголках андре-
апольского края, ста-
ринных памятниках ар-
хитектуры, уникальных 
экспонатах краеведче-
ского музея можно рас-
сказывать долго. Но 
лучше все это увидеть. 
У района богатый тури-
стический потенциал, 
а самое главное, есть 
люди, которые хотят 
и могут его раскрыть. 
Здесь немало делает-
ся для развития туриз-
ма, о чем не раз писала 
«ТЖ», создаются инте-
реснейшие маршруты. 
Недавно появился еще 
один. 

Команда единомышлен-
ников, патриотов родного 
края приняла участие во 

всероссийском конкурсе 
«Зеленый маршрут». Не-
обходимо было разрабо-
тать для гостей такую экс-
курсионную программу, 
чтобы они прошли пеш-
ком не менее 70 киломе-
тров. Чтобы осмотреть все 
самое интересное, одного 
дня мало – продуманный 
маршрут «Край наш озер-
ный» рассчитан на четыре 
дня.

Начинается путеше-
ствие в районном центре, 
второй день туристы про-
ведут в деревне Курово и 
поселке Бобровец, третий 
– на озере Бросно, где им 
откроют секреты местной 
кухни, четвертый – в де-
ревне Горка у Лучанского 
озера. 

По словам участников 
проекта, некоторые во-

просы еще предстоит про-
думать, но в целом муни-

ципалитет готов к встрече 
гостей. 

Так жители района называют беспрецедентные 
по масштабу учения энергетиков, которые сей-
час идут в районе. И пусть слово «учения» не 
вводит никого в заблуждение – это работы, при-
чем самые масштабные в районе за последние 
лет 70. С послевоенных времен, когда здесь про-
водили электрификацию, ничего подобного ан-
дреапольцы не видели. И такой техники тоже – 
КамАЗ-43118, настоящий «дом на колесах», ГАЗ-
33088, на базе которого собрана мобильная ава-
рийно-ремонтная мастерская. Всего задействова-
но более 30 машин. 

Такие учения, стартовавшие несколько недель на-
зад по инициативе губернатора Игоря Рудени, сейчас 
проходят по всему Верхневолжью и объединяют более 
5 тыс. человек. Завершатся они в конце года. В Андреа-
поле более 60 специалистов из тульских, курских и дру-
гих энергокомпаний за несколько месяцев расчистят и 
расширят десятки гектаров просек, где расположены 
воздушные линии электропередачи, заменят провода, 
создадут участки безопасности ЛЭП. В итоге уровень 
аварийности значительно снизится, а значит, даже при 
самых неблагоприятных погодных условиях люди без 
света не останутся.

ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА, 
АРТУР ПАШКОВ

Тверская область. Пре-
красная, удивительная и 
бескрайняя. Ну или поч-
ти бескрайняя – самая 
большая из центральных 
регионов России. 

43 муниципальных обра-
зования, и у каждого свое 
лицо и свой характер. 
Впрочем, еще не так дав-
но многие муниципальные 
образования во многом 
напоминали друг друга: 
дороги разбиты, дворы то-
же, работы мало, зарплаты 
еще меньше, земля зарас-
тает, трубы рвутся и т.д. Но 
здесь сразу оговоримся: 
не везде и не у всех. Там, 
где местная власть реаль-
но работала, жить было 
можно. В Западной Двине, 
например, были нормаль-
ные дороги, в Торопце 
– работа, в Андреаполе – 
коммуналка, а в Оленине 
– чистота и порядок… Но 
денег на то, чтобы значи-
тельно улучшить качество 
жизни, не хватало даже у 
самых лучших глав. 

Все изменилось в 2016 
году, когда в наш регион 
на должность губернато-
ра пришел Игорь Руденя. 
Буквально за считанные 
месяцы в области зарабо-
тали новые программы, а 
финансирование старых 
увеличилось даже не в ра-
зы, а в десятки раз. И все 
закрутилось так, что толь-
ко успевай поворачивать-
ся. Те из глав, кто успевал, 
уже в 2016-м сделали не-
мало, а за три года сумели 
привести в порядок как 
минимум половину сво-
ей территории и решить 

целый ряд наболевших 
проблем. В числе этих му-
ниципалитетов и Андреа-
польский район. Конечно, 
вопросов на его повест-
ке дня остается намного 
больше, чем снято. Да, 
по-прежнему вызывает 
тревогу демографическая 
ситуация – численность 
населения продолжает 
снижаться, пусть уже и не-
значительно. Разумеется, 
есть проблемы, на реше-
ние которых по-прежнему 
не хватает средств. 

И все-таки это уже со-
всем другой Андреаполь-
ский район. 

Местное самоуправление. Растем, и есть куда расти

Такого еще не было

Край наш озерный Вторая электрификация

Свистать всех наверх

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Николай 
Баранник, глава Андреа-
польского района: «Рабо-
тать нужно по принципу: 
каждый день – это шаг в 
гору. Любому сотруднику, 
а руководителю терри-
тории тем более. На свой 
личный Олимп, Олимп 
муниципалитета, региона и 
страны. И, составляя план 
на день, нужно прежде 
всего программировать 
этот подъем как результат. 
И, если день прошел, а 
ты топчешься на месте и 
никуда не поднялся, надо 
продолжать идти – 
до утра еще есть время». 

Ремонт дорог 
(млн руб.)

2016 – 1,7
2017 – 9,3
2018 – 15,7

Теперь ехать по улице Авиаторов – одно удовольствие. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Большой интерес у туристов вызывают уникальные 
экспонаты, переданные краеведческому музею 
им. Э.Э. Шимкевича потомками андреапольских дворян 
Кушелевых. ФОТО: АЛЕКСАНДРА ЛЕЛЬБИКС

Главные 
темы:

 Объемы производства

 Ремонт дорог и дворов

 ППМИ 

 Городская среда 

 Модернизация ЖКХ 

 Заработная плата
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Андреапольский район 
– один из самых актив-
ных участников програм-
мы поддержки местных 
инициатив. В этом году 
здесь впервые реализова-
ны проекты во всех вось-
ми сельских поселениях 
на общую сумму 10,7 млн 
рублей. Один проект во-
шел в программу допол-
нительно благодаря тому, 
что региональному мини-
стерству финансов, кури-
рующему ППМИ, удалось 
сэкономить часть средств.

Свою эффективность и 
пользу для жителей эта 
программа уже доказала. С 
приходом на должность гу-
бернатора Игоря Рудени ее 
финансирование из област-
ного бюджета значительно 
выросло и соответственно 
увеличилось число реали-
зованных проектов. 

В 2016-м в Андреаполь-
ском районе на эти цели 
было выделено 1,8 млн 
рублей. На эти деньги 
удалось капитально от-
ремонтировать Луговской 
ДК, автодорогу в поселке 
Чистая Речка, ограждение 
кладбища в Хотилицах, от-

крыть детскую площадку в 
деревне Волок. 

Итогом ППМИ-2017 ста-
ли 8 проектов в 7 поселени-
ях. Среди них – капремонт 
крыши Бологовского СДК, 
Торопацкого ЦДК, благо-
устройство детской пло-
щадки в Горицах, ремонт 
дороги в Рогово.

Один из самых мас-
ш т а б н ы х  п р о е к т о в 

ППМИ-2018 – замена ста-
рых уличных фонарей на 
современные энергосбе-
регающие лампы в Андре-
аполе. На данный момент 
треть всех светильников 
в городе – новые. Фона-
ри «умные» зажигаются, 
когда в городе начинает 
темнеть. Энергии они по-
требляют гораздо мень-
ше, чем обычные, поэтому 

район ежемесячно эконо-
мит 130–150 тыс. рублей. 

Самым затратным про-
ектом стал капитальный 
ремонт водопровода в 
райцентре на улице Теа-
тральной – в общей слож-
ности было выделено 
1 млн 862 тыс. рублей. 

Также капитально отре-
монтирована кровля клуба 
в поселке Бобровец, авто-
дорога в деревне Имение, 
крыша спортивно-досуго-
вого центра в Бологово и т.д.

Андреапольский район 
расположен очень удач-
но – между жемчужи-
ной Верхневолжья Се-
лигером и федеральной 
трассой М-9. С каждым 
годом сюда приезжа-
ет все больше туристов. 
От того, каким будет их 
первое впечатление о 
муниципалитете, зави-
сит, приедут ли они сю-
да еще. 

Эта картина здесь давно 
стала привычной: не-
сколько раз в год из го-
родского парка выносят и 
вывозят десятки мешков с 
мусором, здесь подстрига-
ют деревья и кустарники, 
красят скамейки, высажи-
вают саженцы. За работу 
берутся все: неравнодуш-
ные жители, сотрудники 
районной администра-
ции, школьники, пред-
ставители предприятий 
– фарфорового завода, 
нефтеперерабатываю-
щей станции, ЛИУ-8, ООО 

«Альянс», «Андреаполь-
нефтепродукт» и т.д. 

Но своими силами мно-
гие вопросы не решишь. 
По крайней мере, не в та-
ком объеме. И здесь боль-
шую роль играет прио-
ритетный проект «Фор-
мирование комфортной 

городской среды», стар-
товавший в 2017 году по 
инициативе Президента 
Владимира Путина. В этом 
году его участником стал 
и наш регион, причем 
сразу большинство муни-
ципалитетов, в том числе 
и Андреапольский район.

Сейчас в городе созда-
ется зона отдыха у мемо-
риала воинской славы на 
улице Советской. Здесь 
уже проложили тротуар, 
заменили плитку, сейчас 
идет обустройство дет-
ской площадки на набе-
режной Западной Двины, 
будут сделаны ливневая 
канализация, освещение, 
спортплощадка. 

Работы рассчитаны 
на два года, в общей 
сложности на их прове-
дение выделено 13 млн 
рублей, 6 млн – в 2018-м. 
По словам первого заме-
стителя главы районной 
администрации Светла-
ны Пааль, доля муни-
ципалитета составляет 
всего 5%, все основные 
расходы берет на себя 
область. Раньше таких 
финансовых условий 
для муниципалитетов 
не было никогда. Все по-
добные работы если и 
проводились, то только 
за счет района.

Несмотря на существующие труд-
ности, муниципалитету с помо-
щью региона и федерального 
центра удается обеспечивать уве-
личение зарплаты в бюджетной 
сфере. Сегодня в среднем работ-
ники сферы культуры, образова-
ния, коммерческих организаций 
получают от 20 до 23 тыс. рублей. 

В районе постоянно идет работа 
по привлечению молодых кадров, 
и рост зарплат этому, безусловно, 
способствует. Этот год не исключе-
ние. Например, в школу №1 приш-
ли два педагога – преподаватель 
физкультуры Андрей Решетов и 
учитель начальных классов Майя 
Иванова. В школе №3 этот учеб-
ный год стал первым для учителя 
английского Виты Копач и Марины 

Васильевой, которая занимается с 
первоклашками. Кроме того, сейчас 
здесь новый активный директор Ла-
риса Хаббо и ее заместитель Ирина 
Кудрявцева. 

Молодые кадры сегодня состав-
ляют и основу Андреапольской 
ЦРБ. Недавно коллектив возглавила 
главврач Елена Кедрова, хирург по 
профессии. Должность начмеда за-
нимает терапевт Анастасия Демья-
нова, маленьких пациентов лечит 
педиатр Виктория Копылова. С обя-
занностями анестезиолога прекрас-
но справляется Юрий Ковалевский, 
его коллега Андрей Беляков рабо-
тает неврологом, Михаил Котляров 
– стоматологом. Добавим, что все 
они – уроженцы района. Подробнее 
о работе молодых специалистов – в 
ближайших номерах.

Давно известно: путь на мировой пьедестал 
начинается с любительских матчей в родном 
городе. И чем чаще они проходят сегодня, тем 
больше у нас будет чемпионов завтра. А для 
этого нужно создавать условия для занятий 
массовым спортом. 

Почти каждый год в Андреаполе появляются 
новые спортивные объекты. 2018-й не стал ис-
ключением. На территории школы №1 открылось 
новое мини-футбольное поле с искусственным 
покрытием. Играют здесь все: и дети, и взрослые. 
Эта площадка не уступает самым современным 
спортивным сооружениям. В общей сложности на 
ее установку в рамках областной программы по 
развитию спорта было выделено 2,9 млн рублей 
(80% – область, 20% – район). Планируется, что 
здесь будут проходить городские и районные 
футбольные матчи. 

А в будущем появится возможность устраи-
вать и соревнования на воде. В районе решились 
взяться за бассейн в школе №3, который не дей-
ствует уже 12 лет. В этом году тверские специ-
алисты осмотрели его и пришли к выводу, что 
все не так плохо – плавать можно. Но сначала 
необходим ремонт – привести в порядок чашу, 
подсобные помещения, вышедшие из строя 
фильтры, вентиляцию, старые санузлы и т.д. 
К решению вопроса подключились директор 
школы Лариса Хаббо, депутат регионального 
парламента Василий Воробьев, председатель 
комитета по физкультуре и спорту Тверской об-
ласти Андрей Решетов. Часть работ выполнят 
местные предприятия. В муниципалитете наде-
ются, что бассейн заработает уже в следующем 
учебном году.

Из года в год отопительный сезон в Андреапольском 
районе проходит «без приключений» и строго по 
графику. Здесь не ждут, пока «рванут» теплотрас-
сы, а меняют их заранее. Приоритет один – люди 
мерзнуть не должны. Еще в те годы, когда по об-
ластной программе на ремонт таких объектов вы-
делялось не более 1 млн рублей, да и попасть в эту 
программу было очень сложно, глава района Нико-
лай Баранник и его команда находили возможно-
сти и теплотрассы прокладывать, и новые газовые 
котельные строить. 

А сейчас, когда у муниципалитетов есть серьезная 
областная поддержка, за год удается сделать намного 
больше. По региональной программе «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство и энергетика Тверской области» 
в 2017–2018 годах Андреапольскому району выделено 
более 14 млн рублей. 

В итоге в прошлом году было приведено в порядок 
504 метра теплотрасс в Андреаполе на улице Комсо-
мольской и в поселке Чистая Речка (8,7 млн рублей), в 
2018-м – 505 метров в Андреаполе на улицах Боровой и 
Гагарина (5,8 млн). Работы завершены 10 августа. 

Также сейчас заканчивается строительство новой 
газовой котельной в поселке Костюшино. Спроектиро-
вали ее еще в 2014-м (причем все документы муниципа-
литет подготовил своими силами), а в этом году область 
выделила средства. Котельная будет отапливать жилой 
фонд, ЛИУ-8 и местный клуб. 

 – Котельная полностью автоматизирована, – го-
ворит директор МУП «Андреапольские тепловые сети 
II», депутат Законодательного собрания Тверской 
области Василий Воробьев. – Сейчас идет монтаж 
внутреннего оборудования, все коммуникации уже 
подведены.

Проекты по осени считают

Ваши пять процентов

Кадры решают все

Играй с азартом

К зиме всегда готовы

Рост заработной платы (руб.)
Работники коммерческих 
организаций
2016 – 21156 
2017 – 22457 
2018 – 22907
Педагоги образовательных 
учреждений
2016 – 21089
2017 – 22077
2018 – 22150
Педагоги дошкольных 
образовательных учреждений
2016 – 19252 
2017 – 19345 
2018 – 21622
Работники учреждений культуры
2016 – 11806 
2017 – 17508 
2018 – 20016

ППМИ

2016
Число поселений-
участников          – 4
Объем средств  – 1,8 млн                         
                                            рублей

2017
Число поселений-
участников          – 7
Объем средств  – 7,6 млн 
                                            рублей

2018
Число поселений-
участников        – 8
Объем средств – 10,7 млн 
                                              рублей

Детская площадка в деревне Любино Волокского 
сельского поселения. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Скоро здесь будет зона отдыха. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

В новой котельной в поселке Костюшино идут последние 
работы перед запуском. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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Десятилетию детства и 700-летию подвига великого князя Михаила Тверского 
и 650-летию преставления великой княгини Анны Кашинской посвящается

Программа IV Межрегиональной 
книжной выставки-ярмарки «Тверской переплет»

Место проведения: ТОУНБ им. А.М. Горького
19 îêòÿáðÿ (ïÿòíèöà)

14.00 – Торжественное открытие

13.00–18.30 – Работа торгово-выставочной площадки 
(Большой чит. зал, 3-й эт., холл, 2-й эт.)

Деловая часть (зал искусств, 4-й эт.)

15.00–16.00 – Круглый стол «Детская книга: проблемы 
и перспективы». Организатор: кафедра филологиче-
ских основ издательского дела и литтворчества ТвГУ

Музыкальная площадка (холл, 1-й эт.)

13.00–14.00 – Ансамбль гитаристов «Мьюзик-парад» 
ДШИ им. Андреева

Прозаическая площадка (Славянский зал, 3-й эт.)

15.00–16.00 – Презентация сборника Андрея 
Дементьева «И все-таки жизнь прекрасна»

16.00–16.30 – Наталья Орлова о жанре психологиче-
ской публицистики. «Краткое пособие «Как быть счаст-
ливым»

16.45–17.15 – Руслан Дзкуя. Отрывки из рукописи книги 
«Рассказы о любви и смерти»

17.15–17.45 – Сергей Новиков. Презентация книги 
«Не здесь и не сейчас»

17.45–18.30 – Марат Карапетян. Тема отцов и детей в 
романе «Арт-директор»

Поэтическая площадка (актовый зал, 1-й эт.)

16.00–17.00 – Вечер комсомольской поэзии «Главное, 
ребята, сердцем не стареть»

«Своя тема» 

(зал нотно-музыкальной литературы, 3-й эт.)

15.00–16.00 – Презентация книги Нонны Волковой 
«Тверской Императорский дворец и Романовы. Хроника 
событий»

16.00–16.30 – Член Союза писателей России Елена Бур-
чилина. Презентация книги «А много ль надо соловью?» 
(изд. «Истоки»)

16.30–17.30 – Дмитрий Касаткин. Презентация книги 
«День до дембеля» (изд. «Художественная литература»)

17.30–18.30 – (актовый зал, 1-й эт.) Предприниматель 
Владимир Алтуфьев. Презентация книги «Эпатаж моей 
юности, или С огнем в сердце», бизнес-семинар

Детская площадка (зал периодики, 2-й эт.)

14.10–15.00 – Урок хлеба от ЗАО «Хлеб». Презентация 
книги «Азбука хлеба»

15.00–15.45 – Интеллектуальная викторина «Михаил 
Тверской. Путь домой» – в рамках конкурса «Михаил 
Тверской. Семь веков подвига». Организаторы – «Твер-
ской переплет» и общественный проект «Михаил Твер-
ской. Путь домой». (10+)

15.45–16.15 – Виктор Чудин. Поэтическо-прозаическая 
повесть «Чудесная страна» (6+)

16.15–17.15 – Татьяна Стамова – поэт, переводчик. 
Мастер-класс «Сказки из сосновой коры», викторина 
«Босикомые». (6+) (изд. «Кетлеров»)

17.15–17.45 – «Волшебный мир» Юрия Кузнецова. Пре-
зентация сказочных и фантастических историй. (8+)

17.45–18.30 – Лекция для родителей и детей о том, 
как научить любить читать, обзоры книжных новинок. 
Книжный магазин «Чудетство» (г. С-Пб.)

Мастер-классы (холл, 1-й эт.)

15.00–16.00 – Мастер-класс по изготовлению элемен-
тов книги. Студенты и преподаватели Тверского поли-
графического колледжа

Дополнительно

14.00–18.30 – Кафе «Синема» (для посетителей) (холл, 
1-й эт.)

20 îêòÿáðÿ (ñóááîòà)

11.00–18.30 – Работа торгово-выставочной площадки 
(Большой чит. зал, 3-й эт., холл, 2-й эт.)

14.00 – Книжная лотерея (БЧЗ, 3-й эт.)

11.00–17.00 – Квест для детей 7 – 15 лет. Старт в холле 
1-го эт., финиш и призы на детской площадке

12.00–12.45, 14.00 – 14.45 – Экскурсия «Отечестволю-
бец Михаил Тверской» (сбор в холле 1-го этажа)

12.00–14.00 – Книгообмен-сюрприз. Ведущий – писатель-
фантаст Денис Бурмистров (холл, 3-й эт.)

Прозаическая площадка (Славянский зал, 3-й эт.)

11.30–12.00 – Награждение участников акции «Летнее 
чтение»-2018

12.00–13.00 – Вадим Левенталь – писатель, критик, ре-
дактор, публицист, отв. секретарь премии «Националь-
ный бестселлер», исп. директор Григорьевской премии

13.00–14.00 – Ганна Шевченко – поэт, прозаик, драма-
тург (ЭКСМО)

14.00–15.00 – Ирина Степановская – автор романов о 
любви (ЭКСМО)

15.00–16.00 – Евгений Попов – легенда российской словес-
ности, секретарь Союза московских писателей, автор мно-
гочисленных романов, удостоенных престижных премий

16.00–17.00 – Шамиль Идиатуллин – российский жур-
налист, писатель. Книга «Город Брежнев» вошла в спи-
сок финалистов литпремии «Большая книга» и получи-
ла 3-е место в народном голосовании

17.00–18.00 – Денис Драгунский – известный писатель, 
автор сценариев и пьес, журналист

Поэтическая площадка (ДИЦ, 2-й эт.)

12.00–12.50 – Совет молодых литераторов Союза пи-
сателей России представляет: современные молодые 
«традиционалисты», кто они? Динамичная дискуссия – 
и стихи! Спикеры: Карина Сейдаметова (Москва-Сара-
тов), Ольга Кочнова, Виктория Панина (Тверь)

12.50–13.20 – Тверской союз литераторов. «Золотая 
тыква» и другие плоды успеха. Ефим Беренштейн, Алек-
сандра Клюшина, Марина Батасова, Максим Страхов

13.20–14.10 – Тверские поэты: Святослав Михня, Викто-
рия Исаева, Роман Гурский, Виктор Чудин, Венена Пе-
тровская и другие

14.10–15.00 – Издательство «Стеклограф». Московский 
поэт, дипломант премии «Лицей» Дана Курская пред-
ставит новинки издательства и даст несколько советов 
всем желающим: как попасть на столичный фестиваль, 
как стать участником литературного процесса

15.00–15.40 – Татьяна Винокурова и Евгений Саратов. 
Поющая поэзия. Выступление бардов

15.40–16.30 – Презентация журнала «Дружба наро-
дов». Редактор отдела поэзии Галина Климова и авто-
ры журнала Сергей Золотарев, Ганна Шевченко и Елена 
Лапшина с презентацией книги «Сон Златоглазки» (изд. 
«Русский Гулливер»)

16.30–17.20 – Основатель и ведущий критической про-
граммы «Полет разборов», редактор антологии «Они ушли, 
они остались», критик портала «Текстура» Борис Кутенков. 
Лекция «Жизнь современного культуртрегера: между поэ-
тической Сциллой и организаторской Харибдой».

17.20–17.40 – Тверские поэты Василий Рысенков, Георгий 
Степанченко, Юлия Крылова, Антон Стариков и другие

17.40–18.40 – Издательство «Воймега», главный ре-
дактор Александр Переверзин. Возможно ли автору из 
провинции издать книгу в столице?

«Своя тема» 

(зал нотно-музыкальной литературы, 3-й эт.)

11.30–12.00 – Дмитрий Груздков представляет готовящу-
юся к изданию книгу об истории Морозовского городка
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12.00–13.00 – Презентация книги Сергея Петрова «Ба-
кунин. Первый панк Европы»

13.00–14.00 – Презентация книги Максима Кобзева 
«Москва и москвичи в XXI веке»

14.00–15.00 – Тверской фонд развития культуры «Отчий 
дом» представит два рассказа Натальи Серовой: «Песоч-
ный доллар» и «Голубые панталоны». В выступ лении при-
нимают участие актеры ТЮЗа, Академического драмтеа-
тра, друзья и коллеги автора. Площадка станет местом 
памяти о Наталье Серовой, учредителе Тверского фонда 
развития культуры «Отчий дом», ее знают как автора ра-
нее представленных на «Переплете»: книги «Мужчина и 
женщина. Порт реты и меха», пьесы «Кухня с ангелами», 
рассказов «800 грамм», «Сокровище»

15.00–16.00 – Проект «Полное собрание русских на-
родных сказок». Лекция для преподавателей, филоло-
гов, библиотекарей (изд. «Роща»)

15.30–17.00 – (актовый зал) «Нужно ли восстанавли-
вать храмы?» Просмотр роликов, подготовленных сту-
дентами филфака ТвГУ, дискуссия

16.00–17.00 – Презентация книги Льва Зиновьева 
«В огне трех революций: воспоминания». Представ-
ляет составитель, праправнук автора мемуаров, По-
четный консул Австралии Cебастьян Зиновьев-Фиц-
лайон

Детская площадка (зал периодики, 2-й эт.)

11.30–12.00 – Ольга Алексеева, автор сказки «Чуфа-
фара» и рассказов для подростков (7+) (изд. «Кетле-
ров»)

12.00–12.45 – Ольга Малышкина – член Между-
народного творческого объединения детских ав-
торов, победитель Международного литконкур-
са «Новая сказка»-2015, финалист конкурса «Книга 
года. Выбирают дети»-2016. Презентация серии по-
знавательных книг о приключениях петербургского 
кота Брыся (8+)

12.45–13.45 – Игротека с настольными играми от изда-
тельства «Clever» (7+)

13.45–14.30 – Виктория Гуреева, детский психолог, лек-
тор Чешской ассоциации Монтессори. «Как ребенку 
определиться с профессией, а взрослому найти дело 
своей жизни»

14.30–15.30 – «Веселый урок» проводит Екатерина Ти-
машпольская – детский писатель, педагог, филолог (7+) 
(изд. «Время»)

15.30–16.30 – Лада Кутузова – дважды финалист кон-
курсов «Корнейчуковская премия» и «Новая детская 
книга». Автор книг для подростков (11+) (изд. «Вре-
мя»)

16.30–17.30 – Екатерина Каретникова – лауре-
ат Международной детской литературной премии 
им. В.П. Крапивина, дипломант III Международного 
конкурса им. Сергея Михалкова на лучшее художе-
ственное произведение для подростков. Презента-
ция книги «Теперь я не боюсь» (7+)

17.30–18.15 – Тульское издательство «Свамия» пре-
зентует книгу «Азбука Толстого», которая поможет от-
крыть секрет вовлечения в чтение без насилия

Молодежная 

(информационно-библиографический отдел, 2-й эт.)

12.30–13.00 – Презентация книг издательства «Комикс 
Паблишер»

13.00–14.30 – Мастер-класс «Черновая раскадровка 
для вашего комикса» от художника и соавтора печатно-
го авторского комикса «Механизмы Хендрика», автора 
веб-комикса «Червоточина» Таши Титовой

14.30–16.00 – Варвара Леднева. Мастер-класс «Днев-
ник путешествий» (путешествие на бумаге, рисование 
в полевых условиях)

16.00–17.00 – Анна Коростелева, директор издатель-
ства «Комикс Паблишер». «Как написать письмо в изда-
тельство. Ликбез от главного редактора»

17.00–18.30 – Александр Мазин. Мастер-класс для начина-
ющих литераторов от известного российского писателя

Мастер-классы (холл, 1-й эт.)

12.00–14.00 – Ольга Рвалова, Алексей Толстокорый, 
«Артель два ять». Мастер-класс по камушному промыс-
лу (изготовление стеклянных бус на средневековом 
горне) (дворик библиотеки)

12.00–13.00 – Мастер-класс по робототехнике, квадро-
коптерам и 3D-технологиям от Детского технопарка 
«Кванториум»

13.30–14.30 – Саша Сода. «6 секретов в создании иллю-
страции героя»

15.00–16.00 – Галина Титова «Контурное рисование 
лепным песком по стеклу»

16.30–17.30 – Ольга Рвалова, Алексей Толстокорый 
«Артель два ять». Мастер-класс по изготовлению сред-
невековых кошелей из сукна

Дополнительно

11.00–18.30 – Кафе «Синема» (для посетителей) (холл, 
1-й эт.)

21 îêòÿáðÿ (âîñêðåñåíüå)

11.00–16.00 – Работа торгово-выставочной площадки 
(Большой чит. зал, 3-й эт., холл, 2-й эт.)

12.00–15.00 – Книгообмен (холл, 1-й эт.)

Прозаическая площадка (Славянский зал, 3-й эт.)

12.00–13.00 – Александр Мазин – писатель-фантаст, бе-
режно работающий с историческим материалом, автор 
популярных серий «Инквизитор», «Варяг», «Варвары»

13.00–14.30 – Владимир Березин. Творческая встреча-
дискуссия «Жанр тревелога», презентация книги «До-
рога на Астапово»

14.30–15.30 – Александр Мурашов – прозаик, филолог, 
критик журнала «Новый мир»

15.30–16.00 – Евгений Новиков. «Метафизика гусей» 
или Загадочная проза

«Своя тема» 

(зал нотно-музыкальной литературы, 3-й эт.)

12.00–12.45 – Филолог, редактор Михаил Архиреев 
презентует букинистический магазин «Что делать?»

12.45–13.30 – Обзор книг издательства «Время»

13.30–14.00 – Презентация книги Марины Батасовой 
«Мои любимые кочки, лужи и деревья»

14.00–14.30 – Презентация квест-путеводителя по Тве-
ри «В тридевятом царстве, в Тверском государстве…» 
(ООО «Мастерская»)

14.30–15.30 – Презентация книг прт. Александра Шаба-
нова «Кораблики святому Брендану», «Кельтское мона-
шество. Уставы Древнеирландской церкви» и «Болес-
лавлев. Истории одного дня»

15.30–17.00 – (актовый зал, 1-й эт.) Подведение итогов 
конкурса «Михаил Тверской. Семь веков подвига», по-
священного 700-летию духовного подвига святого бла-
говерного князя Михаила Тверского. Презентация аль-
манаха «Михаил Тверской. Путь домой»

Детская площадка (зал периодики, 2-й эт.)

11.30–12.00 – Лариса Ларина, автор книг

«Приключения в Ух-Чудиновке», «Сказки из моего сада», 
«Улыбнись, елочка!», финалист международного кон-
курса «Новая сказка-2016» (7+) (изд. «Кетлеров»)

12.00–13.00 – Денис Драгунский выступит с воспоми-
наниями о своем отце – самом любимом писателе со-
ветских детей и нынешних (8+)

13.00–13.45 – Известная тверская детская писательни-
ца Гайда Лагздынь, автор более 160 книг, изданных ти-
ражом более 11 млн экземпляров, представит свои но-
вые книги для детей (5+)

13.45–14.15 – Веселая перемена с аниматорами. Празд-
ничное агентство «Чудесное настроение» (4+)

14.15–14.30 – Территория творчества. Иван Королев 
(г. Тверь, 12 лет) представляет малую энциклопедию 
японских мифологических существ (8 – 14 лет)

14.30–15.30 – Студия иностранных языков «Друзья». 
Мастер-класс по чтению сказки на английском языке 
«Очень голодная гусеница» (6 – 9 лет)

15.30–16.00 – «Как сегодня можно читать сказки Афа-
насьева». Прикладной психолог Наталия Соколова про-
водит мастер-класс по «Сказкам-раскраскам» (6+)

Молодежная (зал искусств, 4-й эт.) 

«Доки-доки. Аниме клуб» от Сергея Ню

11.00–16.00 – Фотозона от Алексея Уточкина

11.00–14.00 – Мастер-классы по рисованию (Яна Тихо-
мирова, Мария Бабурина) и шитью ушек (Полина Ряб-
ченко, Дарья Козлова)

14.00–16.00 – Просмотр аниме

Мастер-классы (холл, 1-й эт.)

12.00–13.00 – Светлана Соловьева, студия «Лукомо-
рье». Изготовление экообложки

13.30–14.30 – Наталья Тараканова. «Зайчик на паль-
чик» для детей от 4 лет

15.00–16.00 – Ангелина Смирнова. «Веселая моноти-
пия» – техника рисования акварелью по сырому

Дополнительно

11.00–16.00 – Кафе «Синема» (для посетителей) (холл, 
1-й эт.)
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

В минувшее воскресенье 
«Плюшки имени Ярос-
лава Мудрого» вышли в 
финал высшей лиги КВН. 
За путевку туда боро-
лись пять ярких и силь-
ных команд: «Так-то» 
(СФУ, Красноярск), «Пла-
нета Сочи» (Сочи), «Бу-
дем дружить семьями» 
(Москва), «Сборная Ве-
ликобритании» (Лондон) 
и «Плюшки имени Ярос-
лава Мудрого» (Тверь). 
Но лучшими оказались 
наши. 

 – Борьба в полуфина-
ле была упорной, – по-
делился впечатлениями с 

«ТЖ» капитан «Плюшек» 
Андрей Бабич. – Резуль-
тат порадовал, и дело не 
только в победе. На этот 
раз у нас получилось 
буквально все, команда 
воплотила на сцене все 
свои творческие задум-
ки.

 – А какие у нас были 
противники! – добавляет 
Богдан Лисевский, пожа-
луй, один из самых люби-
мых игроков теперь уже 
не только Твери, но и всей 
России. – Красноярский 
СФУ мы обошли всего 
на одну десятую балла. 
Интрига сохранялась до 
конца, но тем интереснее 
игра.

Выступать в финале 
высшей лиги «Плюшкам» 
не в новинку, в прошлом 
году они заняли там тре-
тье место.

Фраза «Предлагаю сде-
лать то, что никто никогда 
не делал: сесть и поесть», 
надолго запомнилась зри-
телям, ведь именно с нее 
начиналась искрометная 
застольная беседа. Таким 
необычным образом тве-
ритяне построили тогда 
свое выступление. Эти 
слова – «сделать то, что 
никто не делал» – очень 
точно отражают концеп-
цию команды. «Плюшки» 
могут смеяться над любой 
ситуацией, но не в том 

ключе, как того ожидает 
зритель. Их шутки всегда 
неординарно начинаются 
и так же неординарно за-
канчиваются. 

Мы не могли не спро-
сить у ребят, откуда они 
берут материал. Юмор-то 
жизненный. Бывает ли, 
что в основу выступления 
ложатся случайно под-
смотренная бытовая кар-
тинка, житейская исто-
рия, студенческое воспо-
минание?

 – Хотел бы я посмо-
треть на человека, у кото-
рого такая жизнь и такие 
воспоминания, – коммен-
тирует Андрей. – Это все 
неуемная фантазия на-
шей команды. Но и окру-
жающие нас люди очень 
многое значат. То, что мы 
делаем, мы делаем ради 
их улыбок и хорошего на-
строения.

Сейчас «Плюшки» уже 
готовятся к финалу. Он 
пройдет в декабре в сто-
лице, но впервые не в Те-
атре Российской армии, 
как обычно, а в «Крокус 
Сити Холле».

 – Вместимость нового 
зала значительно больше, 
так что выступления луч-
ших команд года смогут 
посмотреть вживую почти 
6 тыс. человек, – говорит 
Андрей. – Это первый из 
сюрпризов, который ждет 
наших зрителей. Но не 
единственный. Остальные 
увидите 15 декабря, так 
что не пропустите финал.
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 В ближайших номерах. Мы объявляем мусору войну

Здесь и сейчас. «Плюшки» готовят зрителям новые сюрпризы 

Когда фантазия 
зашкаливает 

г. МОСКВА, М. КИТАЙ-ГОРОД, 
ул. Маросейка, 9/2, стр. 1 
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ТЕПЛОХОД  «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

ре
кл

ам
а

30.04.2019–
15.05.2019

«МОЙ ВЗОР К  КАВКАЗУ УСТРЕМЛЕН!»  
ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКАЯ–
СТАРОЧЕРКАССК (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ)–
ЕЙСК–РОСТОВ-НА-ДОНУ–КОНСТАНТИНОВСК–
ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА–ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ–
МАХАЧКАЛА)–ВОЛГОГРАД  (9 МАЯ!)–АСТРАХАНЬ 
(КУРМАНГАЗЫ –В ГОСТИ К ОСЕТРАМ –ЭЛИСТА)–
КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–АСТРАХАНЬ–ВОЛГОГРАД

17.05.2019–
23.05.2019
от 16439 р.

«НА НЕДЕЛЬКУ ПО ПРОСТОРАМ» САМАРА–
УЛЬЯНОВСК–ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД 
(СЕМЕНОВ)–ГОРОДЕЦ–ЯРОСЛАВЛЬ (РОСТОВ)–
УГЛИЧ (СОЛЬБА)–ДУБНА–МОСКВА

23.05.2019–
10.06.2019
от 72200 р. 

«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА–
КАЛЯЗИН (СОЛЬБА)–УГЛИЧ–ВЕСЬЕГОНСК (БЕЖЕЦК, 
УСТЮЖНА)–ВАЛААМ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–СТАРАЯ 
ЛАДОГА (ТИХВИН)–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР, Б.ЗАЯЦКИЙ, 
О. КУЗОВА)–АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: СЕВЕРОДВИНСК, 
МАЛЫЕ КОРЕЛЫ)–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК)–МЫШКИН–МОСКВА

11.06.2019–
24.06.2019
от 63840 р. 

«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» МОСКВА–
КАЛЯЗИН (СОЛЬБА)–УГЛИЧ–МЫШКИН–
ВЕСЬЕГОНСК (БЕЖЕЦК, УСТЮЖНА)–ГОРИЦЫ–
КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР, 
Б.ЗАЯЦКИЙ, О. КУЗОВА)–О. КИЙ–СОСНОВЕЦ–
ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)–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, 
КУЗОВА, Б. ЗАЯЦКИЙ)–АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: 
СЕВЕРО ДВИНСК, МАЛЫЕ КОРЕЛЫ)–СОСНОВЕЦ–
ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)–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, 
Б. ЗАЯЦКИЙ)–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, ПУДОЖ)–МЫШКИН–
МОСКВА

13.08.2019–
25.08.2019
от  59280 р. 

«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА–УГЛИЧ–
КУЗИНО–ГОРИЦЫ–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (3дня)–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК)–МЫШКИН–МОСКВА 

26.08.2019–
08.09.2019
от 57456 р. 

«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА–УГЛИЧ–ГОРИЦЫ–
КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня: 
О. АЗЕР, КУЗОВА, Б. ЗАЯЦКИЙ)–АРХАНГЕЛЬСК 
(2 дня: ХОЛМОГОРЫ, СЕВЕРОДВИНСК–СОСНОВЕЦ–
ПОВЕНЕЦ–МЫШКИН–МОСКВА

09.09.2019–
20.09.2019
от 49245 р. 

«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА–УГЛИЧ–
ГОРИЦЫ–ПЕТРОЗАВОДСК (КИВАЧ, КОНДОПОГА)–
КИЖИ–ВАЛААМ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПЕТЕРГОФ, 
КРОНШТАДТ)–СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, 
ШЛИССЕЛЬБУРГ)–СВИРЬСТРОЙ–МЫШКИН–МОСКВА

21.09.2019–
29.09.2019
от 21136 р.

«ОСЕНЬ – КРАСОТКА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» МОСКВА–
МЫШКИН–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ–Н.НОВГОРОД–
КАЗАНЬ (СВИЯЖСК)–УЛЬЯНОВСК–САМАРА–
САРАТОВ–ВОЛГОГРАД

29.09.2019–
11.10.2019
 от 44909 р.

«К ТЕБЕ, КАВКАЗ!!!»  ВОЛГОГРАД–КАСПИЙСКОЕ  
ВЗМОРЬЕ–АСТРАХАНЬ (автотур: ГРОЗНЫЙ–
ДЕРБЕНТ–МАХАЧКАЛА–ЭЛИСТА–РОМАНОВСКОЕ)–
ИЛЬЕВКА–СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ 
УЩЕЛЬЕ)–ЕЙСК–АЗОВ–РОСТОВ-НА-ДОНУ–
КОНСТАНТИНОВСКАЯ–ВОЛГОГРАД

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019 г. 
Первоначальный взнос  50%, СКИДКА !!!

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»

Дорогие читатели!
С 1 октября открылась подписка на газету 

«Тверская Жизнь» на I полугодие 2019 года
ЦЕНА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Для индивидуальных подписчиков, не пользующихся льготами 
(с официальными документами)

219-00
237-00

Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и пенсионеров, инвалидов труда, детства, 
жертв незаконных политических репрессий, участников боевых действий в Чечне и Афганистане, 
ликвидаторов чернобыльской катастрофы, многодетных семей, бюджетных организаций
(с официальными документами)

123-60

148-20

Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и пенсионеров, инвалидов труда, детства, 
жертв незаконных политических репрессий, участников боевых действий в Чечне и Афганистане, 
ликвидаторов чернобыльской катастрофы, многодетных семей – еженедельник с ТВ-программой 
(четверг)

61-80

Для предприятий и организаций (с официальным  приложением) 385-80

Подписка по льготным ценам производится только 
через отдел подписки редакции газеты «Тверская Жизнь» 

Выдача газеты по льготным ценам производится 
ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ газеты «Тверская Жизнь» по адресу:

г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 218

ФОТО: VK.COM


