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Завтра: -5... +10С, облачная с прояснениями погода. Не-
большой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Вчера, 13 февраля, отмечалось 250-летие со 
дня рождения известного русского публи-
циста, поэта, баснописца Ивана Андреевича 
Крылова. 

В ДК и библиотеках пройдут встречи, посвященные 
талантливому земляку. Организованы многочислен-
ные выставки: до 3 марта в областной библиотеке 
им. А.М. Горького – «Поэт и мудрец слились в нем 
воедино»; в Тверском Императорском дворце – 
выставка одного произведения – портрета Крылова 
работы Зеленцова; с 11 по 15 февраля в Тверском 
художественном училище им. А.Г. Венецианова – 
«Он поучает мудро и лукаво». 

ИРИНА НЕКЛЮДОВА

Анонс

Наш Крылов

Инвестиции 
прирастают проектами

Февраль – месяц книж-
ный. Так повелось, что из 
года в год на протяжении 
четверти века одним из са-
мых знаковых его событий 
в культурной жизни регио-
на становится Неделя твер-
ской книги. И все дороги 
тогда ведут в главное кни-
гохранилище области – би-
блиотеку им. А.М. Горького. 

Несмотря на богатую 
биографию, насыщен-
ную сотнями грандиоз-
ных проектов, встреч с 
авторами, конференций 
и презентаций, Неделя 
тверской книги не теряет 
актуальность и новизну. 
С таким же энтузиазмом, 
как и 25 лет назад, когда 
все только начиналось, 

сюда спешат писатели 
и художники, журнали-
сты и краеведы, актеры 
и книгоиздатели. Что 
же касается книголю-
бов, выбор они сделали 
давно, а верность и пре-
данность своей «избран-
нице» хранят бережно. 
12 февраля, в день от-
крытия XXV Недели 

тверской книги, в этом 
можно было убедиться, 
посмотрев в зал, где не 
было свободных мест. 
Читатели, которым не 
хватило кресел, стояли 
вдоль стендов с издани-
ями, вышедшими в свет 
в прошлом году. 

 Окончание на 24-й стр.

Юбилей. В столице Верхневолжья открылась Неделя тверской книги

Духовная миссия Слова

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

13 февраля с утра к Ме-
мориалу воинам-интер-
националистам в Твери 
все подходили и подхо-
дили серьезные мужчи-
ны с красными гвоздика-
ми в военной форме и в 
штатском, среди них ве-
тераны боевых действий 
в горячих точках, пред-
ставители обществен-
ных объединений «Рос-
сийский союз ветеранов 
Афганистана», «Боевое 
братство» и других ор-
ганизаций, члены семей 
погибших в Афганистане 
воинов.

Накануне 15 февраля – 
важной даты для тех, чья 
жизнь тем или иным об-
разом связана с «афган-
ской войной». В составе 
ограниченного контин-
гента советских войск 
воевали более 3600 уро-
женцев Тверской области. 
112 из них не вернулись 
домой, некоторые умерли 
от полученных ранений 
уже на родине. Всего в 
регионе 137 захоронений 
ребят, чью жизнь оборва-
ла почти 10-летняя война 
в Афганистане. Участники 
митинга почтили минутой 
молчания память погиб-
ших, возложили цветы 

к Мемориалу воинам-
интернационалистам.

«30 лет назад последняя 
колонна советских войск 
покинула Республику Аф-
ганистан. Закончилась вой-
на, в которой наша армия 
отстаивала интересы Ро-
дины и безопасность на ее 
южных рубежах, защищала 
страну и весь мир от зарож-
дающейся угрозы между-
народного терроризма. Во-
ины-интернационалисты 
– это герои, которые вдали 
от Родины исполнили свой 
воинский долг, продолжи-
ли ратные традиции от-
цов и дедов – участников 
Великой Отечественной 

войны» – с такими словами 
приветственного адреса от 
имени губернатора Игоря 
Рудени обратился замести-
тель председателя прави-
тельства региона Андрей 
Белоцерковский.

Председатель цент-
рального правления Рос-
сийского союза ветеранов 
Афганистана Александр 
Разумов подчеркнул, что 
солдаты и офицеры с 
честью выполнили свой 
долг. Память о тех, кто по-
гиб на поле боя и ушел 
уже в мирной жизни, со-
хранится навсегда.

 Окончание на 4-й стр.

Дата. В Твери прошел митинг воинов-афганцев

Третий тост… Даже 
ветер на склонах затих
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Рейд здоровья

Добровольцы Тверского 
медицинского колледжа 
стали участниками Все-
российского обществен-
ного движения «Волон-
теры-медики». В его рам-
ках проходят акции, на-
правленные на профилак-
тику заболеваний у разных 
категорий населения. Во 
Всемирный день больно-
го, который отмечается 11 
февраля, волонтеры про-
вели «Рейд здоровья», по-
бывав в нескольких кол-
леджах областного центра.

Мы памяти верны

Дню защитника Отече-
ства посвящается вечер 
встречи городского клу-
ба ветеранов войны и 
труда «Ты помнишь, то-
варищ». Он начнется 16 
февраля в 14:00 в ДК «Хим-
волокно». В этот день бу-
дут звучать воспоминания 
участников, которые рас-
скажут о боевой и трудо-
вой молодости. В програм-
ме торжественное заседа-
ние, праздничный концерт 
и танцы под мелодии ду-
хового оркестра. Вход сво-
бодный.

Классная выставка

Воспитанники социаль-
но-реабилитационно-
го центра из Старицко-
го района побывали на 
ВДНХ. Ребята познакоми-
лись с работой Технограда, 
уникального супермаркета 
профессий, поучаствова-
ли в мастер-классах, посе-
тили арт-мастерские па-
рикмахера-стилиста, зву-
корежиссера. После этого 
прошли с экскурсией по 
промышленным и «сказоч-
ным» павильонам, в об-
щем, интересно и с поль-
зой провели время.

Мечта, билет 
и Баста

Баскетбольный клуб 
«Тверь» и его партнеры 
проводят конкурс, глав-
ный приз которого – би-
лет на концерт Басты 
в Твери 7 марта. Участ-
никам предлагается рас-
сказать о своей сокровен-
ной мечте и почему она 
не может сбыться. Автора 
лучшей истории выберут 
организаторы. Все жела-
ющие принять участие в 
конкурсе могут присылать 
свои рассказы на почту 
tverbasket@mail.ru.

Коротко

ФОТО: IMG.STVESTNIK.RU

90 90 дней вместо 30 будут храниться документы в МФЦ, направлен-дней вместо 30 будут храниться документы в МФЦ, направлен-
ные туда после оказания гражданам государственных услуг ные туда после оказания гражданам государственных услуг 
Росреестра. Росреестра. Теперь жители Твери и Тверской области, которые в Теперь жители Твери и Тверской области, которые в 
силу тех или иных причин в течение 30 дней не обратились в МФЦ и силу тех или иных причин в течение 30 дней не обратились в МФЦ и 

не получили свои документы, смогут сделать это в течение трех месяцев. По истечении не получили свои документы, смогут сделать это в течение трех месяцев. По истечении 
указанного срока документы будут направлены в региональный филиал Федеральной ка-указанного срока документы будут направлены в региональный филиал Федеральной ка-
дастровой палаты.дастровой палаты.

437 437 тыс. руб. составляет общая сумма штрафов, вынесен-тыс. руб. составляет общая сумма штрафов, вынесен-
ных областным Управлением Роспотребнадзора в виде ных областным Управлением Роспотребнадзора в виде 
административного наказания, к которому привлечен административного наказания, к которому привлечен 
41 предприниматель. 41 предприниматель. Все они осуществляют оборот молока Все они осуществляют оборот молока 

и молочной продукции. В целях проверки качества и безопасности изделий в прошлом году и молочной продукции. В целях проверки качества и безопасности изделий в прошлом году 
сотрудники управления проверили 176 предприятий торговли и общественного питания. сотрудники управления проверили 176 предприятий торговли и общественного питания. 
Выборочно отобранную продукцию исследовали по нескольким параметрам.Выборочно отобранную продукцию исследовали по нескольким параметрам.

АРТУР ПАШКОВ

«Тверская молодежь должна 
стать будущим России». Эти 
слова – девиз Стратегии раз-
вития государственной моло-
дежной политики в Верхне-
волжье на ближайшие шесть 
лет. Ее обсудили на очеред-
ном заседании Правительства 
Тверской области.

– Основная цель молодежной 
политики региона – обеспечить 
преемственность поколений, 
создать условия для успеш-
ной самореализации молодых 
людей в экономической, соци-
альной и культурной сферах. 
По данным социологических 
исследований, наша молодежь 
считает своими приоритетами 
семью, здоровый образ жизни, 
занятия физкультурой и спор-
том, образование, трудоустрой-
ство. Для нас это серьезный, 
позитивный тренд, – отметил 
глава региона Игорь Руденя.

Реализация Стратегии еще 
на старте. А пока вспомним, 
что уже сделано для «будущего 
России». Как только Игорь Ру-
деня стал губернатором нашей 
области, он сразу дал понять 
молодежи, что региональная 
власть – на ее стороне. В Верх-
неволжье созданы условия для 
самореализации врачей, инже-
неров, дизайнеров, музыкантов 
и т.д. Это и различные гранты 
для продвижения актуальных 
проектов, и губернаторские 
стипендии и премии молодым 
талантам, которые в этом учеб-
ном году получают 110 человек 
(на эти цели в бюджете региона 
предусмотрено свыше 1,3 млн 
рублей).

Не временно, 
а постоянно

Чтобы молодежь не уезжала в 
Москву и Санкт-Петербург, пре-
жде всего нужно обеспечить 
выпускников колледжей и ву-
зов интересной работой с вы-
сокой зарплатой. И эта задача 
решается. Для примера назовем 
хотя бы индустриальный парк 
«Боровлево» в Калининском 
районе, где создано 4,6 тыс. (!) 
рабочих мест. На подходе – Бо-
ровлево-3. А это еще 600 с лиш-
ним вакансий.

Да, занять хорошую долж-
ность в такой компании без 
опыта работы маловероятно. 
Но приобрести его нетрудно. 
Достаточно зайти на портал 
Службы занятости населения 
Тверской области. В рамках 
проекта «Стажировка» соз-
даются временные рабочие 
места на различных предпри-
ятиях. Спустя несколько меся-
цев для многих они становят-
ся постоянными. В 2018-м при 
поддержке службы занятости 
так нашли работу более 250 
человек.

Добавим, что региональная 
власть проводит такую мигра-
ционную политику, что при-
оритет в трудоустройстве на 
хорошие рабочие места отдает-
ся местным жителям.

Молодой, да министр

Сегодня в регионе ни одна да-
же самая высокая должность 
для молодежи не закрыта. 
Даже должность министра. К 
примеру, сначала 31-летний 
Иван Егоров стал заместителем 
главы областного Минфина, 

спустя два года возглавил со-
вершенно новое для Верхне-
волжья Министерство туризма, 
а в 2018-м – Минэкономразви-
тия. А Максим Максимов, кото-
рому недавно исполнилось 34, 
стал главой областного Мин-
здрава. И таких примеров, ког-
да молодежи доверены ключе-
вые посты, много.

Большое внимание губер-
натор уделяет и молодежному 
правительству – ведь это наш 
кадровый резерв. Перед моло-
дежными министрами откры-
ты все двери. Вместе со своими 
«взрослыми» коллегами они 
участвуют в разработке зако-
нов, реализуют важные соци-
альные проекты.

Большую поддержку полу-
чают и молодые семьи. Доста-
точно сказать, что в 2018 году 
на обеспечение их жильем из 
областного бюджета было вы-
делено свыше 60 млн рублей 
– эта сумма в шесть раз выше, 
чем в 2017-м. Кроме того, с 2019 
года введены новые меры по-
мощи молодым родителям. В 
том числе выплаты при рож-
дении или усыновлении детей 
семьям, приобретающим жилье 
в ипотеку.

Все продумано и учтено

Стратегия-2024 откроет для мо-
лодежи еще больше возмож-
ностей, запустит еще больше 
социальных лифтов. Ключевые 
задачи – наращивание трудо-
вого потенциала, обеспечение 
социально-экономического 
благополучия молодежи и т.д. 
Среди приоритетов – развитие 
системы профессионального 
образования. Сейчас в Твер-

ской области создается 10 про-
изводственно-образовательных 
кластеров в рамках нацпроекта 
«Образование». Каждый из них 
займется подготовкой кадров 
для одной из приоритетных для 
региона отраслей – машино-
строения, ЖКХ, сельского хо-
зяйства, туризма и т.д.

Еще одна важная задача, 
поставленная губернатором, 
– усилить работу по развитию 
молодежного предпринима-
тельства в рамках профильного 
национального проекта. Как за-
метил Игорь Руденя, сегодня не-
мало молодых людей развива-
ют собственное дело, и область 
готова помогать начинающим 
бизнесменам. В 2019 году Фонд 
содействия предприниматель-
ству Тверской области будет 
докапитализирован более чем 
на 211 млн рублей. Это позволит 
увеличить количество предо-
ставляемых льготных займов и 
поручительств для среднего и 
малого бизнеса.

— Стратегия, разработан-
ная в Тверской области, очень 
хорошо продумана, — считает 
начальник управления регио-
нального взаимодействия Рос-
молодежи Кирилл Литвицкий, 
присутствовавший на заседа-
нии. – Наша задача – учесть 
мнение каждого представите-
ля молодежи. Чтобы она соот-
ветствовала федеральной по-
вестке, нам нужно объединять 
усилия, в том числе и в сфере 
трудоустройства. На АИС «Мо-
лодежь России» молодежь и ра-
ботодатели могут найти друг 
друга, предложить свои услуги, 
узнать о вакансиях и т.д. Мы 
надеемся, что профильные ми-
нистерства помогут донести эту 
информацию до всех молодых 
людей.

— У нашего региона большая 
площадь, в каждом районе свои 
особенности, свой менталитет, 
— добавил Валерий Смирнов, 
заместитель председателя Об-
щественной палаты Тверской 
области. – В Стратегии все это 
учтено. Лично меня порадо-
вало, что в регионе будет уве-
личено количество ресурсных 
центров по реализации моло-
дежной политики. В идеале они 
должны быть созданы во всех 
муниципалитетах.

Перспективы. Хорошая работа, высокая зарплата, счастливая семья

Стратегия и практика

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

 Ключевые 
задачи 

– наращива-
ние трудового 
потенциала, 
обеспечение 
социально-эко-
номического 
благополучия 
молодежи и т.д.
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ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Вчера в Сочи начался Россий-
ский инвестиционный форум. 
Его главная тема – реализа-
ция национальных проектов. 
Делегацию Тверской области 
возглавляет губернатор Игорь 
Руденя. Запланирована мас-
штабная деловая программа, 
а также выставка, в рамках ко-
торой Верхневолжье предста-
вит промышленные и иннова-
ционные разработки предпри-
ятий области.

РИФ давно стал традиционной 
площадкой для презентации 
инвестиционного и экономи-
ческого потенциала регионов. 
«На этой площадке обсуждают-
ся не только актуальные вопро-
сы социально-экономического 
развития России, но и достига-
ются важные договоренности, 
заключаются взаимовыгодные 
контракты. А представители 
власти, бизнеса, ведущие экс-
перты вместе ищут решение 
важных проблем, которые стоят 
сегодня перед страной. И у всех 
есть возможность поделить-
ся своим видением текущей 
ситуации, своими рецептами, 
высказать конкретные пред-
ложения», – слова российского 
премьера Дмитрия Медведева 
приводятся на сайте форума. 
Председатель правительства 
страны сегодня выступит на 
пленарном заседании РИФа 
«Факторы успеха: идеи, кадры, 
компетенции».

Один из главных факторов 
успеха – возможность на фору-

ме завязать партнерские отно-
шения. В прошлом году в Сочи 
было подписано контрактов на 
общую сумму почти 800 млрд 
рублей. Эксперты прогнозиру-
ют, что в этом году объемы не 
уменьшатся.

Прошлогодний опыт уча-
стия Тверской области в РИФе 
оказался более чем позитив-
ным. Российский фонд пря-
мых инвестиций тогда заявил о 
своей готовности участвовать 
в финансировании проектов 
Hitachi Construction Machinery 
и ООО «Орион Интернейшнл 
Евро» в Калининском районе. 
И это лишь небольшая часть 
из соглашений, подписанных в 
Сочи год назад, – они касались 
сельского хозяйства, развития 
в Верхневолжье моногородов, 
модернизации энергетиче-
ского комплекса региона. Что 
касается последнего проекта, 
то осенью и зимой в области 
прошли масштабные учения 
энергетиков, благодаря ко-
торым удалось существенно 
улучшить уровень электро-
снабжения более миллиона 
жителей.

Регион представит свои ин-
вестплощадки и проведет пере-
говоры с потенциальными ин-
весторами и представителями 
институтов развития, презенту-
ет достижения в приоритетных 
направлениях экономики, раз-
витии технологий, повышении 
туристического и инвестици-
онного потенциала, реализации 
национальных проектов.

Накануне открытия форума 
губернатор Игорь Руденя ска-

зал, что на стадии реализации 
сейчас находятся несколько 
проектов, объявленных ранее:

– Это в том числе проекты 
«Тверь-Сити» и «Тверь-Экспо», 
уже оформили часть земельных 
участков для их развития. Что 
касается нового форума, то мы 
планируем подписать соглаше-
ния с несколькими крупными 
транснациональными компа-
ниями, а также с несколькими 
финансовыми институтами. В 
этом году мы позиционируем 
Тверскую область как регион 
высокотехнологичной про-
мышленности: на выставке бу-
дут представлены компании, 
которые уже работают на тер-
ритории Тверской области и 
которые только начинают свою 
деятельность.

По мнению главы регио-
на, привлечение и поддержка 
инвесторов являются одними 
из ключевых факторов раз-

вития региональной экономи-
ки. «Необходимо обеспечить 
на территории Верхневолжья 
условия для крупных инвести-
ционных проектов, которые 
дадут новые рабочие места 
во внебюджетной сфере, до-
полнительные налоговые от-
числения», – считает Игорь 
Руденя. Шаги, причем важные, 
к этому уже сделаны. Напом-
ним, что совсем недавно при-
нято решение о строительстве 
в Калининском районе инду-
стриальных парков «Боровле-
во-3» и «Эммаус». Общий объ-
ем инвестиций реализованных 
проектов в уже действующих 
индустриальных парках реги-
она составил более 17,7 млрд 
руб., создано свыше 4,7 тыс. 
рабочих мест.

Впрочем, вернемся в Сочи. В 
прошлом году на стенде Твер-
ской области ПАО «Электроме-
ханика» показало макет ваку-
умной плавильной установки, 
ЗАО «Хамильтон Стандард–На-
ука» – теплообменник системы 
генерирования азота самолета 
Боинг-787, группа компаний 
«Эксмаш» – различные моди-
фикации экскаваторов, ООО 
«СТАН» – макет фрезерно-
го обрабатывающего центра. 
Свою продукцию представили 
ЗАО «Хлеб», компании «Волж-
ский пекарь», «Мармеладная 
сказка». Чем тверитяне будут 
удивлять в этот раз? Мы дела-
ем акцент на IT-технологиях 
и представляем инновацион-
ные разработки. В частности, 
высокодетальный космиче-
ский аппарат дистанционного 
зондирования Земли научно-
производственного концерна 
«БАРЛ», который специализи-
руется на разработке, внедре-
нии и эксплуатации систем на-
вигации, безопасности, охра-
ны и мониторинга транспорта, 
космических, авиационных и 
наземных комплексов управ-
ления подвижными объектами, 
обработке аэрокосмической 
видеоинформации, создании 
геоинформационных систем 
федерального, регионального 
и ведомственного значения. 
Группа компаний «Complex 
Systems», которая занима-
ется созданием и внедрени-
ем информационных систем, 
представит на стенде региона 
технологии автоматизации в 
образовании и медицине, ре-
шения в области виртуальной 
и дополненной реальности. В 
том числе учебно-виртуальный 
комплекс «Mentor Medicus» и 
сервис защищенного распро-
странения видео-360 – плат-
форму, позволяющую авторам 
обеспечить защиту размеща-
емых материалов. Технопарк 
«Кванториум» продемонстри-
рует свои достижения в обла-
сти инженерного образования 
для детей и молодежи.
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«Звонче соловья»
В городском конкурсе с таким ярким названием сразу два 
коллектива ДК «Пролетарка» – народный ансамбль песни 
«Ельничек» и народный хор «Русские напевы» – получили ди-
пломы I и III степени. А солистки «Русских напевов» и «Ельнич-
ка» Екатерина Новак и Елена Железова стали лауреатами 
II и III степени.

Областная казна

Исполнение бюджета на 13.02.2019
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

4340,5 млн руб-
лей – 6,7% 
от запланирован-
ных бюджетом 
64550,6 млн рублей

Расходы

4988,0 млн руб-
лей – 7,5% 
от запланирован-
ных бюджетом 
66487,6 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

В центре внимания. Наши инновации увидят в Сочи

Инвестиции прирастают 
проектами

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

По мнению 
главы реги-

она, привлече-
ние и поддержка 
инвесторов яв-
ляются одними 
из ключевых 
факторов разви-
тия региональ-
ной экономики. 

На днях Верхневолжье 
облетела радостная 
весть: четверо наших 
земляков удостоены вы-
соких наград Президен-
та России.

Владимир Путин подписал 
указ, в котором отмече-
ны их трудовые заслуги, а 
губернатор Игорь Руденя 
тепло поздравил и побла-
годарил за большой вклад 
в развитие своих отраслей.
Почетное звание «Заслу-
женный работник сельско-
го хозяйства РФ» присво-
ено доярке колхоза «Рос-
сия» Зубцовского района 
Валентине Гавриловой. 
Всю свою жизнь она про-
жила в деревне Малое Ко-
робино, около 40 лет про-
работав в родном хозяй-
стве. Здесь рассказывают 
о ее высочайшем профес-
сионализме и ответствен-
ности. Она всегда доби-
валась высоких надоев, а 
особая ее любовь и забота 
– телята. У Валентины Ми-
хайловны ни один малыш 
не пропадет – всех выхо-
дит! Теперь Валентина Гав-
рилова помогает осваи-
вать профессию молодым 
специалистам. 
Медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
I степени награжден стар-
ший тренер Ржевской 
спортивной школы олим-
пийского резерва по видам 
единоборств Александр 
Образцов. Любимому делу 
он посвятил более 30 лет, 
подготовив двоих заслу-
женных мастеров спорта 
России, 17 мастеров спорта 
международного класса по 
самбо и дзюдо, более 200 
мастеров спорта России. 
Почетное звание «Заслу-
женный работник физи-
ческой культуры РФ» при-
своено директору центра 
спортивной подготовки 
«Школа высшего спортив-
ного мастерства» Твери 
Николаю Ковалеву. Ма-
стер спорта СССР между-
народного класса по греб-
ле на байдарках и каноэ, 
неоднократный чемпи-
он СССР Николай Кова-
лев внес весомый вклад 
в укрепление традиций 
тверской гребли. 
Почетное звание «Заслу-
женный работник физи-
ческой культуры РФ» при-
своено старшему тренеру 
спортшколы олимпийско-
го резерва по видам греб-
ли имени олимпийской 
чемпионки А. Серединой 
г. Твери Геннадию Шиши-
гину. Заслуженный тренер 
РСФСР Геннадий Шишигин 
более полувека передает 
свои опыт и знания моло-
дому поколению. 

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

Знай наших!

За доблесть 
в труде
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Мы беседуем с Владимиром Николаевичем в 
уютной комнате его квартиры, где на большом 
столе лежит кипа документов, альбомы с фото-
графиями, книги, посвященные битве за Кали-
нин и освобождению города от немецко-фа-
шистских захватчиков.

 – Я сам селижаровский, родился в деревне Горо-
дище в 1934 году, – начал он свой рассказ. – Когда 
отец погиб на фронте, остался в семье за старшего. 
Мне не было еще и десяти, когда стал пасти телят 
в колхозе «Доброволец». А в 16 мне уже доверили 
такую ответственную должность, как старший сле-
сарь коммунальной службы, и вплоть до призыва 
в армию я участвовал в обеспечении водой жите-
лей Пролетарки. Это было в начале 1950-х. Воды не 
хватало, хозяйство было изношено. На стенах до-
мов еще висели плакаты военного времени. Тогда 
за достижение наилучших показателей в социали-
стическом соревновании я получил первую в своей 
жизни грамоту. Она для меня самая дорогая.
А всего таких поощрений у Владимира Митрофа-
нова за всю его жизнь было более 50.
Во время службы в армии он окончил спецшколу и 
стал командиром отделения связи, и.о. командира 
взвода, а затем начальником связи мотострелково-
го батальона. Его взвод неоднократно занимал од-
но из первых мест в части, за что Владимир Митро-
фанов получил 29 поощрений и был представлен к 
офицерскому званию. 
Вернувшись на «гражданку», пошел работать на 
шелкоткацкую фабрику, быстро освоив специаль-
ности слесаря, строгальщика и фрезеровщика и 
получив по ним высшие разряды. Вскоре Владими-
ра Николаевича избрали заместителем секретаря 
комитета комсомола фабрики. 
Так начался его партийный рост. Сначала Влади-
мира Митрофанова выдвинули на партработу в 
райком Пролетарского района, а потом и в обком 
КПСС. Перед уходом на пенсию он почти пять лет 
был главным специалистом областного управления 
мобилизационной подготовки.
С 2005 года подполковник в отставке Владимир 
Митрофанов возглавляет клуб ветеранов Воору-
женных сил «Вымпел».
 – Его участники – замечательные люди, – отме-
тил он. – Сколько они сделали для увековечивания 
памяти наших героев! То, что Тверь стала городом 
воинской славы, это в том числе и заслуга «Вым-
пела». По инициативе клуба были подготовлены 
и переданы в школы города Твери материалы по 
всем дням воинской славы, на Пожарной площа-
ди установлен памятный знак защитникам города 
– воинам 256-й стрелковой дивизии. А еще мемо-
риал в сквере на Комсомольской площади, посвя-
щенный подвигу легендарного танка Т-34. Тоже за-
слуга клуба.
В честь 70-летия освобождения Калинина от не-
мецко-фашистских захватчиков Владимиром Нико-
лаевичем издан фотоальбом «Они защитили нас», 
который получили библиотеки Твери, учебные за-
ведения, учреждения культуры, ветеранские орга-
низации. 
Цель и задачи фотоальбома – сохранить в памяти 
жителей Верхневолжья образы воинов-защитни-
ков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла. 
Являясь живым свидетелем немецко-фашистской 
оккупации Калинина, Владимир Митрофанов еже-
годно участвует в проведении Уроков мужества 
для школьников. На встречах с молодежью он ин-
тересно и доходчиво рассказывает о героизме со-
ветских солдат и жителей при обороне и восста-
новлении нашего города.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Земляки

В работе раз 
и навсегда

Подполковник в отставке Владимир Митрофанов.  
ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

 Начало на 1-й стр.

Митрополит Тверской и 
Кашинский Савва в сво-
ем обращении сказал, 
что был еще слишком юн 
в те годы, чтобы осозна-
вать всю глубину траге-
дии межнационального 
конфликта, но прекрас-
но помнит, как в церковь 
приходили женщины, 
плакали, ставили свечки, 
молились за своих погиб-
ших мужей и сыновей. 

О 30-летии вывода со-
ветских войск из Афгани-
стана в Тверской области 
стали говорить задолго 
до этого события. В пред-
дверии памятной даты 
в регионе прошли ми-
тинги, конкурсы чтецов, 
рисунков, тематические 
классные часы. Первы-
ми подготовку к празд-
нованию начали обще-
ственные организации: 
Тверские областные от-
деления Всероссийских 
общественных организа-
ций «Боевое Братство», 
«Союз десантников Рос-
сии», «Российский совет 
ветеранов пограничной 
службы», подключив к 
делу и «Юнармию». Ве-
тераны горячих точек 
организовывали встре-
чи с участниками бое-
вых действий, членами 
общественных органи-
заций, проводили Уроки 
мужества в школах Тве-
ри. В Горютинской шко-
ле на такую встречу со-
брались преподаватели 
и ребята из 12 учебных 
заведений Калининско-
го района. В Есинской 
школе Ржевского района 
юнармейцы встретились 
с полковником запаса, 
военным летчиком 1-го 
класса, участником бое-
вых действий в Афгани-
стане Николаем Миро-
шниченко. Он рассказал 
землякам о своем ржев-

ском детстве, о том, как 
мечтал стать военным 
летчиком, и мечта сбы-
лась. С отличием окон-
чил военную академию, 
прошел Афганистан, и 
теперь боевой офицер 
рассказывал ребятам о 
непростых судьбах сво-
их друзей – настоящих 
мужчин. В Лихославль-
ском районе была орга-
низована молодежная 
патриотическая акция 
«Снежный десант», в 
Тверском городском му-
зейно-выставочном цен-
тре работает выставка 
картин и фотографий.

Ветераны горячих то-
чек отличились и крупно-
масштабными акциями. 
Самым значительным стал 
автопробег, который с 1 
по 4 февраля был орга-
низован при поддержке 
Правительства области. 
Колонна в составе около 
15 автомобилей прошла по 
Конакову, Кимрам, Калязи-
ну, Кашину, Кесовой Горе, 
Бежецку, Красному Холму, 
Максатихе, Вышнему Во-
лочку, Торжку и другим. 
Тверитяне встречались с 
сослуживцами и со стар-
шеклассниками в школах, 
которым в будущем пред-
стоит юность в сапогах.

А в канун самого юби-
лея общественные орга-
низации «Возрождение 
Верхневолжья», «Боевое 
братство», «Союз десант-
ников России» совместно 
с «Юнармией» поучаство-
вали в уникальной опе-
рации по доставке в парк 
Победы Твери легендар-
ного самолета оператив-
ной разведки, бомбарди-
ровщика МИГ-25 РБ. Он 
стал еще одним экспона-
том музея военной техни-
ки под открытым небом. 
Напомним, что создание 
военно-патриотической 
площадки началось в про-
шлом году по поручению 

губернатора Тверской 
области Игоря Рудени. В 
парке были установлены 
две 122-миллиметровые 
гаубицы М-30 времен 
Великой Отечественной 
вой ны, а также танк Т-80.

По мнению главы ре-
гиона, военно-патрио-
тический парк должен 
включать экспозицию 
военной техники, благо-
устроенные зоны отдыха, 
интерактивные площад-
ки, демонстрирующие во-
енную историю региона и 
России, а также современ-
ные достижения Воору-
женных сил страны.

Демилитаризованный 
истребитель МИГ-25 РБ 
привезли в парк Победы с 
авиационного ремонтно-
го завода Ржева, на пло-
щадке его смонтировали 
военнослужащие 12-й 
транспортной авиацион-
ной дивизии.

Распоряжение Мин-
о бороны о передаче са-
молетов МИГ-25 и СУ-27 
в собственность региона 
было подписано в 2016 го-
ду. СУ-27 при содействии 
Игоря Рудени в 2017 году 
уже занял почетное место 
на постаменте при въез-
де в Бологое. В ночь с 8 
на 9 февраля 2019 года в 
Тверь успешно доставлен 
МИГ-25, который предва-
рительно был технически 
подготовлен, покрашен в 
соответствии с установ-
ленными требованиями.

Спецоперация по пере-
возке была непростой. Из-
за погодных условий мига-
ловские летчики не смог-
ли оперативно получить 
разрешение на доставку 
спецгруза на военно-
транспортном самолете 
АН-22 «Антей». Учитывая 
сроки предстоящей даты 
открытия, было решено 
перевозить будущий па-
мятник по земле. Везли 
самолет спецмашины в 

сопровождении ГИБДД. 
Как отмечается на стра-
ничке «Боевого братства» 
в социальных сетях, МИГ-
25 присвоено имя летчи-
ка-истребителя, трижды 
Героя Советского Союза, 
нашего земляка из Рже-
ва Александра Покрыш-
кина. Идею присвоения 
единогласно поддержали 
ветераны Великой Оте-
чественной войны, во-
ины-интернационалисты, 
общественность.

Торжественная це-
ремония представле-
ния боевого самолета в 
парке Победы состоится 
15 февраля. Это меропри-
ятие приурочено к дате 
окончания войны. Экс-
понат – дань Памяти во-
инам-афганцам, павшим 
и живым. 

Ветераны обществен-
ных объединений считают 
своим долгом проявлять 
заботу о семьях своих по-
гибших товарищей. Вете-
ранам и инвалидам бое-
вых действий оказывают-
ся меры поддержки и со 
стороны государства. Это 
выплаты на строительство 
или приобретение жилья, 
компенсации расходов на 
оплату жилья, льготы на 
проезд в городском и при-
городном общественном 
транспорте, различные 
виды социальных услуг. 
Средства на эти цели вы-
деляются из федерального 
и областного бюджетов. 

15 тысяч молодых ре-
бят из Советского Союза 
остались в афганских сте-
пях. Нужна ли была эта 
война? Вопрос, на кото-
рый нет однозначного от-
вета до сих пор. Но одно 
известно точно – она 
оставила после себя са-
мое крепкое братство до-
стойных мужчин, которые 
способны рассказать о па-
триотизме подрастающе-
му поколению.

Дата. В Твери прошел митинг воинов-афганцев

Третий тост… Даже 
ветер на склонах затих

Возле памятника интернационалистам.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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Тверской области очень 
нужны инженеры. А еще 
врачи, медсестры, учи-
теля, рабочие, готовые 
трудиться на предпри-
ятиях машиностроения 
и легкой промышленно-
сти, специалисты по на-
ладке «умных» станков. 
И много кто еще.

Эксперты говорят: россий-
ская экономика нуждается 
в центрах притяжения и 
развития талантов, кото-
рые могли бы удерживать 
планку качественного об-
разования и стабильного 
трудоустройства именно 
в регионах, сокращая от-
ток кадров в столицы и за 
рубеж. Ведь сейчас вузы и 
колледжи заканчивают те, 
кто родился в 90-е годы, 
на самом дне демографи-
ческой ямы. Их немного. 
Нынешних дипломников. 
И каждый из них очень 
нужен на малой родине.

Работа ищет 
человека

А для Тверской области 
эта проблема стоит осо-
бенно остро. Располо-
жение между Москвой и 
Санкт-Петербургом, яв-
ляясь преимуществом во 
многих сферах, в плане 
сохранения человеческо-
го капитала играет с на-
ми злую шутку: немало 
талантливой молодежи 
уезжает. По наблюдениям 
педагогов, отток выпуск-
ников из области идет в 
две волны. Первая – сра-
зу после школы: ребята 
поступают в столичные 
вузы и остаются работать 
в Москве. Вторая волна –
после защиты дипломов, 
когда молодые специали-
сты едут покорять другие 
регионы. Безусловно, это 
прекрасно характеризует 
качество тверского обра-
зования. Но для развития 
экономики – не лучший 
расклад.

И ведь уже давно не 
сложности с трудоустрой-
ством приводят к такому 
повороту. Искать счастья 
в столицу теперь едут, 
считай, «по инерции». По 
официальным данным, в 
январе – сентябре 2018 
года потребность в кадрах 
превысила 66 тысяч ра-
бочих мест. Это на 9,3% 
больше, чем за те же три 
квартала 2017 года. Пря-
мо сейчас работодатели 
региона готовы принять 
более 12 тысяч человек, 
7 тысяч из этих вакансий 
– рабочие специальности.

Как же привлечь уме-
лые руки и думающие 
головы на тверские пред-
приятия? Очевидно, есть 
два пути. Подготовка ка-
дров, востребованных 
именно для нашей терри-
тории. И создание усло-
вий, чтобы те, кто уехал, 
захотели вернуться.

Эти моменты и стали 
ключевыми темами об-
суждения на недавнем 
заседании областного 
правительства: развитие 
системы профессиональ-
ного образования и со-
действие переселению 
соотечественников, воз-

вращающихся из-за ру-
бежа.

От парты 
до производства

Как отмечал губернатор 
Игорь Руденя, в развитии 
системы профессиональ-
ного образования необ-
ходим чeткий ориентир 
на специальности, вос-
требованные в экономике 
Тверской области. Важно 
обеспечить трудоустрой-
ство наших выпускников в 
регионе. И активно вовле-
кать работодателей в про-
цесс обучения, от разра-
ботки учебных программ 
и прохождения практики 
до получения молодыми 
специалистами первого 
рабочего места.

Задачу могут упро-
стить производственно-
образовательные класте-
ры. По большому счету, 
это отлаженная система 
взаимодействия между 
учебными заведениями и 
предприятиями, для ко-
торых они готовят кадры.

Эта идея уже давно но-
сится в воздухе, сотруд-
ничество работодателей 
и учебных заведений для 
нас – дело привычное. 
Самые яркие примеры – 
конкурс молодых профес-
сионалов «Ворлдскиллс» 
и межвузовский студен-
ческий чемпионат «Аван-
гард». Ведущие предпри-
ятия области активно уча-
ствуют в их организации, 
попутно знакомя будущих 
коллег с реальными зада-
чами и приглядывая себе 
кадры.

Обычные жители над 
этой темой тоже задумы-
ваются. Так, во время не-

давней рабочей поездки 
губернатора в Торжок, в 
ходе встречи с горожа-
нами прозвучало пред-
ложение, – создать на 
базе возрождающегося 
Торжокского вагонзаво-
да площадку, где могли 
бы заниматься студенты 
местных технических кол-
леджей.

Кроме того, в регионе 
действуют программы 
«Первое рабочее место» и 
«Стажировка». В 2018 го-
ду в них приняли участие 
около 60 работодателей, 
95 вчерашних выпускни-
ков так и остались у них 
трудиться.

Профессионалы 
всегда договорятся

Как видим, профи насто-
ящие и будущие общий 
язык между собой всегда 
найдут. Но система об-
разовательно-производ-
ственных кластеров при-
звана упорядочить этот 
процесс. Предлагается 
организовать 10 таких 
кластеров: агропромыш-
ленный, медицинский, 
социокультурный, транс-
портно-логистический, 
информационных техно-
логий, машиностроения, 
строительства и ЖКХ, 
лeгкой промышленности, 
сервиса и туризма, а так-
же подготовки кадров для 
сферы образования.

– Это очень важное на-
чинание, – замечает про-
фессор ТвГТУ, эксперт Об-
щественной палаты Твер-
ской области Леонид Гри-
горьев. – Прочные связи, 
традиции взаимодействия 
между системой образо-
вания и работодателями 

всегда существовали. 
Но создание целостной 
системы с необходимой 
правовой базой могло бы 
вывести это сотрудниче-
ство на новый уровень.

По мнению Анастасии 
Мухиной, заместителя 
председателя обще-
ственного совета при 
комитете по делам моло-
дежи региона, такая си-
стема может способство-
вать более осознанному 
подходу к выбору про-
фессии. Бывает, что мо-
лодой человек, подавая 
документы в колледж, 
думает не о том, подхо-
дит ли ему эта специаль-
ность. Его больше забо-
тит, чтобы балл аттестата 
был не слишком высок. 
Но если в учебный про-
цесс активно включатся 
специалисты-практики, 
еще на стадии профори-
ентации, студенту будет 
проще понять: учеба – 
это выбор пути на годы 
вперед, а работа – это 
образ жизни, требующий 
не только нужного балла 
в аттестате, но и опреде-
ленных черт характера.

Солидарен с этой точ-
кой зрения и студент ма-
гистратуры ТвГТУ, лидер 
проекта «Авангард» Илья 
Козлов.

– Связь с предприятия-
ми позволяет нам, студен-
там, понять, какие именно 
специалисты необходимы 
в регионе, какие требо-
вания предъявляет к на-
чинающим работникам 
современная промышлен-
ность. И выбирать работу 
с открытыми глазами, раз-
вивать те навыки, кото-
рые станут конкурентным 
преимуществом.

Направь лазер 
в будущее

Самые востребованные 
сегодня профессии – тех-
нические. По прогнозам, 
потребность в инженерах 
сохранится на годы вперед. 
Нам необходимы иннова-
ционные подходы, смелые 
решения, новые открытия 
и люди, которые будут их 
делать. И начинать подго-
товку будущих квалифи-
цированных кадров следу-
ет как можно раньше.

В Верхневолжье допол-
нительному образованию 
школьников всегда уделя-
ли немало внимания. А от-
крытие в минувшем году 
детского технопарка «Кван-
ториум», где ребята могут 
попробовать себя в инже-
нерных науках, вывело эту 
сферу на новый уровень.

Как отметил глава ре-
гиона, «Кванториум» – та 
площадка, где рождают-
ся авторы и инициато-
ры будущих прорывных 
решений в сферах про-
граммирования, цифро-
вой экономики и других 
отраслей.

Работа по созданию 
подобных технопарков в 
Тверской области будет 
продолжена, чтобы обу-
чаться точным наукам и 
прогрессивным техноло-
гиям могли и дети из рай-
онов. А пока что по пору-
чению губернатора для 
«Кванториума» приобрели 
мобильную лабораторию. 
Автомобиль, оснащенный 
всем необходимым для 
занятий по робототехни-
ке, программированию и 
промышленному дизайну, 
предназначен для выездов 
в муниципалитеты.

Где родился, там 
и сгодился

Говоря об экономике, 
невозможно то и дело не 
возвращаться к демогра-
фии. Кадры завтрашнего 
дня еще только садятся 
за парты. И за последние 
два года этих парт стало 
больше: в школах региона 
добавилось 1900 мест.

Во время каждой по-
ездки губернатора в райо-
ны жители говорят: нужна 
более просторная школа, 
необходим еще один са-
дик – у нас много моло-
дых семей, дети рожда-
ются.

Да что гадать, обра-
тимся к статистике: более 
1600 наших землячек в 
прошлом году обзавелись 
третьим ребенком. Ста-
ло быть, есть эффект от 
программ по поддержке 
семьи и улучшению де-
мографии.

Но это – вложения в 
будущее. А рабочие ру-
ки нужны уже сейчас. И 
кстати, в ближайшие пять 
лет в области должны по-
явиться еще около семи 
тысяч новых жителей. 
Речь о наших земляках, 
которые хотят вернуться 
на историческую роди-
ну. В регионе разработан 
проект подпрограммы 
«Оказание содействия до-
бровольному переселе-
нию соотечественников, 
проживающих за рубе-
жом», недавно он был со-
гласован с федеральным 
правительством.

С одной стороны, воз-
вращение людей, которых 
жизнь в свое время раски-
дала по странам СНГ, – это 
приток опытных, квали-
фицированных специали-
стов, что поможет в какой-
то мере утолить кадровый 
голод региона. К тому же 
многие из них вернутся 
на родину с детьми, на 
тверской земле появятся 
их внуки – а это уже плюс 
нашей демографии.

Но это только первый 
уровень, практический. А 
есть и второй – нравствен-
но-социальный. В области 
действует жесткая мигра-
ционная политика, власти 
региона пристально сле-
дят, чтобы рабочие места 
в приоритетном порядке 
заполнялись не трудовы-
ми мигрантами, а местны-
ми жителями. Однако мы 
рады видеть носителей 
нашей культуры, поддер-
жать тех, кого судьба уве-
ла далеко от родного дома.

Да, патриотическая 
идея всегда была ключе-
вой для тверской земли. 
Край, где берет начало 
Волга, издавна претендо-
вал на особый статус хра-
нителя традиций, одного 
из духовных и культурных 
центров России. Похоже, 
принимая соотечествен-
ников и оказывая им вся-
ческую поддержку, мы в 
очередной раз этот статус 
подтвердили. А заодно и 
задали новый вектор: Твер-
ская область – край, откуда 
не надо уезжать. Сюда, на-
оборот, возвращаются. 

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Вектор развития. Как утолить кадровый голод

Край, в который 
возвращаются

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
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Организатор торгов – арбитражный управляющий Тарасо-
ва Ольга Борисовна (ИНН 695000508615, СНИЛС №138-310-935 
49), член САУ «СРО ДЕЛО» (141980, Московская обл., г. Дубна, 
ул. Жуковского, 2; рег. №0019 от 02.12.2003, ИНН 5010029544), 
действующая на основании Решения Арбитражного суда Твер-
ской области по делу № А66-7214/18 от 26.06.2018 г., проводит 
торги по продаже имущества ООО «Группа компаний «Союз» 
(ИНН 6915013165, ОГРН 1116915000102, 172008, Тверская обл., 
г. Торжок, ул. Дзержинского, 45) эл. почта: obtarasova19@gmail.
com, почтовый адрес: 170002, г. Тверь, а/я 0207, в форме от-
крытого аукциона с открытой формой подачи предложений о 
цене путем повышения начальной цены продажи лота на шаг 
аукциона. Имущество:

Лот №1: Нежилое помещение, общей площадью 292,90 кв. 
м, адрес (место нахождения) объекта: Тверская обл., г. Торжок, 
ул. Дзержинского, д. 45, кадастровый номер: 69:47:0130505:132. 
Начальная цена – 2 652 000 руб.

Порядок и место представления заявок на участие в 
торгах и предложений о цене: на площадке ООО «Систе-
мы Электронных Торгов»: http://bankruptcy.selt-online.
ru. Реквизиты: р/с 40817810963001446095 в Тверское от-
деление № 8607 ПАО Сбербанк, получатель Тарасова Оль-
га Борисовна, ИНН 695000508615, ИНН Банка 7707083893, 
к/с 30101810700000000679, БИК 042809679.

Порядок оформления участия в торгах, перечень пред-
ставляемых документов и требования к их оформлению – со-

гласно п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», на эл. площадке.

Шаг – 5%, задаток – 10% от цены Лота. Торги состоят-
ся 26.03.2019 г. в 14.00. Прием заявок с 15.02.2019 г., 00:15, по 
22.03.2019 г., 23:45. Выигравшим признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену.

В случае признания торгов несостоявшимися, 13.05.2019 г. 
в 14.00 проводятся повторные торги. Прием заявок: с 
29.03.2019 г., 00:15, по 07.05.2019 г., 23:45. Начальная цена на 10% 
ниже начальной цены продажи имущества на первоначаль-
ных торгах.

В случае признания повторных торгов несостоявшими-
ся, проводятся торги посредством публичного предложения 
с 17.05.2019 г. Начальная цена равна начальной цене на по-
вторных торгах. Величина снижения 10% от первоначального 
предложения цены продажи имущества Должника на публич-
ном предложении каждые 5 рабочих дней, цена отсечения не 
менее 30% от начальной цены публичного предложения. За-
даток – 10% от цены Лота, действующей в соответствующий 
период.

Ознакомление с более подробными характеристиками 
лотов, документацией, условиями аукциона и публичного 
предложения, проектами договоров, осуществляется на эл. 
площадке, а также по предварительной записи по тел. Органи-
затора торгов: 89108433507, по рабочим дням, в течение срока 
подачи заявок, e-mail: obtarasova19@gmail.com.

Извещение участников долевой 
собственности о необходимости 

согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Золотова 
Ольга Васильевна, № квалификацион-
ного аттестата 69-11-208, почт.адрес: 
170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, 
кв. 79, e-mail: mykla35@yandex.ru, тел. 
8 962 241 66 64, извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания 
земельных участков. Ознакомиться с про-
ектом межевания земельных участков и 
предоставить обособленные возражения 
относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков можно по 
адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевско-
го, д. 31, офис V в 30-дневный срок со дня 
опубликования объявления данного из-
вещения. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков 
является Шарапанов Николай Михайло-
вич, адрес: Тверская обл., г. Кувшиново, 
ул. Красная Поляна, д. 31, тел. 8 961 017 64 94. 
К№ исходного земельного участка 
69:17:0000015:125. Местоположение ис-
ходного земельного участка: Тверская 
обл., Кувшиновский р-н, с/п Прямухин-
ское, СПК «Маяк».

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Щербаков Николай Георгиевич ква-
лификационный аттестат № 69-11-180, почтовый адрес: 171640, 
Тверская обл., г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, тел. 8 (48234) 
2-04-19, эл. почта: kashin-zenit@mail.ru, извещает участников до-
левой собственности на земельный участок (исходный участок) 
с К№ 69:12:0000026:48, расположенный по адресу: Тверская 
обл., Кашинский р-н, Барыковское с/п, в границах АО «Василе-
во» о проведении согласования проекта межевания, подготов-
ленного в отношении земельного участка, выделяемого в счет 
1 земельной доли из земель общей долевой собственности АО 
«Василево», расположенного вблизи д. Конопелки Кашинского 
городского округа Тверской области, общей площадью 8,395 га 
в контуре поля пашни №22.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Быстрова Анастасия Серге-
евна, действующая по доверенности от Патлаенко Л.И., 
Ситникова В.И., Ершовой Н.И., Андреевой Н.И., проживаю-
щая по адресу: Тверская обл., г. Кашин, ул. Ленина, д. 5, кв. 22,  
тел. 8-906-553-37-81. С проектом межевания можно ознако-
миться по адресу: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. Карла 
Маркса, д. 37/25, ООО ПЗП «Зенит». Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельных 
участков и предложение по доработке проекта межевания на-
правлять по тому же адресу в течение 30 дней, со дня опубли-
кования настоящего извещения. 

Подсчитайте, как часто вам 
приходится выкидывать му-
сор. Лично я – так каждый 
день. И понятно, что мне, как 
и каждому жителю, необходи-
мо покрывать расходы по сбо-
ру, вывозу и утилизации ТКО.

На днях жители области начали 
получать первые платежки от 
ЕРКЦ за вывоз мусора. Для не-
которых новые квитанции по-
служили сигналом наконец-то 
изучить вопрос, как начисляет-
ся плата за вывоз ТКО с 1 января. 
Доступно обо всех изменениях 
рассказал на брифинге гене-
ральный директор ООО «Тверь-
спецавтохозяйство» Павел Чу-
ровой. Встреча с журналистами 
состоялась в минувший поне-
дельник в РИА «Верхневолжье».

Расчет по-новому

Первое новшество: с нового 
года за вывоз и утилизацию 
ТКО отвечает региональный 
оператор – ООО «ТСАХ». Эта 
уполномоченная организа-
ция заключила договоры с 40 
субподрядчиками. Это вполне 
логично: территория области 
огромная, и региональный опе-
ратор не смог бы организовать 
вывоз мусора по всему регио-
ну – не хватило бы ни людей, 
ни техники, ни контейнеров. 
В районах функция по вывозу 
ТКО так и осталась у компаний, 
которые эти услуги оказыва-
ли ранее. В Твери же вывозом 
мусора на данный момент за-
нимаются 3 организации – не-
посредственно ООО «ТСАХ», а 
также «Чистый город» и «Транс 
Сервис».

Во-вторых, вывоз мусора до 
нового года включался в стои-
мость услуги по содержанию 
домов и придомовых террито-
рий, а теперь стал отдельной 
услугой – коммунальной. Плата 
за вывоз ТКО теперь взимает-
ся со всех зарегистрированных 
на жилплощади граждан, а не 
с квадратного метра жилья. 
Размер платы за эту услугу по 
инициативе губернатора был 
утвержден Региональной энер-
гетической комиссией ниже 
среднероссийского показателя 
и составляет 96 рублей 50 копе-
ек с человека в месяц.

– Единый размер платы для 
жителей в регионе был сформи-
рован по утвержденной норме 
накопления отходов, – пояснил 
Павел Чуровой. – Рассчитыва-
ется она так: необходимо умно-
жить тариф РЭКа за 1 кубиче-
ский метр мусора в размере 641 
рубля на норму накопления в 

год на человека, определенную 
в 1,805 кубометра мусора, а за-
тем поделить на 12 месяцев.

Порядок – 
залог чистоты

В районах начала мусорной ре-
формы практически никто и не 
заметил, настолько безболез-
ненно прошел переход на новую 
систему обращения с ТКО. Хотя 
на старте главы муниципалите-
тов опасались, что может воз-
никнуть ряд проблем. Видимо, 
поэтому и стали заблаговре-
менно вести разъяснительную 
работу. Более того, прокон-
тролировали, чтобы местные 
организации, которые ранее в 
районах занимались вывозом 
мусора, заключили договоры 
с региональным оператором. 
К образцовым районам мож-
но отнести Вышневолоцкий, 
Ржевский, Старицкий и другие. 
Там вовремя оформили необ-
ходимые документы, учли все 

требования – и никаких сва-
лок около домов после 1 января 
не образовалось. В Твери, надо 
признать, далеко не все юрли-
ца проявили расторопность и 
заключили договоры на вывоз 
мусора. Особенно этим грешат 
некоторые магазины. Но сразу 
оговоримся: жителям много-
квартирных домов и частного 
сектора для заключения дого-
вора не потребуется никаких 
лишних действий – надо лишь 
оплатить квитанцию.

За что платим?

Большая часть суммы, заложен-
ной в тарифе, а именно около 
60%, идет на транспортиров-
ку отходов. Определенная доля 
платы взимается за негативное 
воздействие на окружающую 
среду. В дальнейшем эти сред-
ства направят на реализацию 
программ по рекультивации 
старых свалок. Пока мусор 
продолжают складировать на 

старых полигонах. Это времен-
но. Со следующего года, после 
окончательной доработки тер-

риториальной схемы обращения 
с отходами, начнется процесс 
рекультивации свалок и органи-
зация мусорных кластеров.

– Деятельность региональ-
ного оператора не ограничи-
вается транспортировкой отхо-
дов, – обратил внимание Павел 
Чуровой. – Определен целый 
спектр функций, которые вклю-
чают в себя контроль за пере-
возкой мусора, организацию 
места складирования ТКО, во-
просы правильной инвести-
ционной составляющей стро-
ительства будущих объектов 
утилизации, сортировки и пере-
работки ТКО в кластерах и, соб-
ственно, курирования самого их 
строительства и эксплуатации.

Кроме того, региональный 
оператор в рамках соглашения 
с областным министерством 
природных ресурсов обязан 
внедрять на территории Верх-
неволжья практику раздельного 
сбора мусора. В Твери, Удомле и 
Торжке уже ведется отдельный 
сбор пластиковой тары, но пока 
эта практика не достигла же-
лаемых масштабов. Да и не все 
граждане привыкли отдельно 
выбрасывать пластик, а выно-
сят отходы в одном пакете.

– Для внедрения раздельно-
го сбора отходов необходимы 
площадки единого типа, – счи-
тает Павел Чуровой. – Сейчас 
выбираются варианты, как они 
будут оборудованы.

Даже если дачник

Скоро откроется дачный сезон и 
начнутся отпуска, поэтому акту-
альным становится вопрос о взи-
мании платы за вывоз отходов с 
приезжающих в Верхневолжье 
жителей других регионов. С ко-
личеством отдыхающих возрас-
тают и объемы мусора. В связи 
с этим необходимо выстроить 
систему учета приезжих в му-
ниципалитетах. Как подчеркнул 
руководитель регоператора, 
ТСАХ имеет право и будет взи-
мать плату за вывоз мусора с тех 
приезжих граждан, у которых 
есть временная регистрация в 
Тверской области.

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА

Актуально. Региональный оператор ТСАХ заключил 40 договоров с субподрядчиками

Копаемся 
в мусорной реформе

Плата за 
вывоз ТКО 

теперь взимается 
со всех зареги-
стрированных 
на жилплощади 
граждан, а не 
с квадратного 
метра жилья. Раз-
мер платы за эту 
услугу составля-
ет 96 рублей 
50 копеек с чело-
века в месяц.
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ФЕВРАЛЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 18 февраля. 

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

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

14.00 «Наши люди» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»

В центре сюжета – столич-
ный майор Алексей Пота-
пов и девушка из малень-
кого провинциального 
городка Люся Некрасова 
– на первый взгляд стран-
ный тандем, занимающий-
ся расследованием слож-
ных преступлений. Люся 
– необычная девушка: она 
видит людей, места, дета-
ли преступлений...

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Убойная сила» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

04.10 «Контрольная закупка»

Дом странных 
детей мисс 
Перегрин

Режиссер: Тим Бёртон.
В главных ролях: Ева Грин, Эйса Баттерфилд, Сэмюэл Л. 
Джексон, Джуди Денч, Руперт Эверетт.
Драма:  среди обитателей приюта девочка, которая 
умела держать в руках огонь, девочка, чьи ноги не 
касались земли, невидимый мальчик и близнецы, 
умевшие общаться без слов...

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

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Тверь»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

Фильм о сложных, драма-
тичных, подчас героиче-
ских буднях врачей глав-
ного института «скорой 
помощи» – знаменитого 
«Склифа». Их работа – 
испытание на прочность, 
каждый день они дают 
кому-то вторую жизнь. В 
центре истории – непро-
стые отношения хирурга 
Олега Брагина, блестяще-
го врача, умного, жесткого 
и харизматичного, но дав-
но отчаявшегося найти в 
жизни что-то настоящее, 
кроме работы, и начальни-
цы Ларисы…

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: 
НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

03.00 ФИЛЬМ «ЖЕРТВА 
КРАСОТЫ» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «Новости» (16+)

07.15 «Погода» (0+)

07.20 «Патрульная служба». 
Итоги за неделю (16+)

07.30 «День здоровья» (16+)

07.45 «КультFusion» (16+)

08.00 «Новости» (16+)

08.15 «Погода» (0+)

08.20 «Патрульная служба». 
Итоги за неделю (16+)

08.30 «Тема дня» (16+)

08.45 «КультFusion» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «Песни» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба». 
Итоги за неделю (16+)

14.15 «Погода» (0+)

14.20 «День здоровья» (16+)

14.30 «Песни» (16+)

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

19.00 «Новости» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Гараж» (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.30 «Погода» (0+)

00.35 «Дом-2» (16+)

01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

01.55 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

02.45 «Открытый микрофон»
05.25, 06.10 СЕРИАЛ «ХОР»

05.00 «Мусор». Док.ф. (16+)

07.00, 08.00, 09.50, 10.50, 
14.00, 16.35, 20.00 
Новости (16+)

07.20, 08.20, 14.05 ПС. Итоги 
за неделю (16+)

07.30, 14.20, 20.45 «День 
здоровья» (16+)

07.45, 08.45, 12.50, 
16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

08.30, 13.00, 19.30 «Тема дня»
09.00, 17.30 «Американский 

жених» (16+)

10.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

11.00 ФИЛЬМ 
«ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)

Ученый и преподаватель 
Норман Спенсер живет 
вместе с женой Клэр. Од-
нажды она видит приви-
дение – юную Мэдисон 
Фрэнк, пропавшую год на-
зад. Клэр удается наладить 
с ней связь...

14.30, 01.00 СЕРИАЛ 
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

15.30, 02.00 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.30, 03.00 «Мое родное» (16+)

19.15 «Наш регион» (16+)

20.20, 23.20 «Патрульная 
служба» (16+)

20.35 «Гараж» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ» (16+)

05.00 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.10 СЕРИАЛ «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.00 СЕРИАЛ 
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)

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

00.20 СЕРИАЛ «ШЕЛЕСТ» 
(16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.00 «Поедем, поедим!»
03.45 СЕРИАЛ 

«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ЛОВИ ВОЛНУ!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.00 Шоу 

«Уральские пельмени» 
(16+)

09.30 ФИЛЬМ 
«БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+)

12.25 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (16+)

23.30 «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком (18+)

00.30 ФИЛЬМ 
«НЕВЕРНАЯ» (18+)

Эдвард и Конни – милая 
супружеская пара. Со сто-
роны кажется, что их брак 
является вполне счастли-
вым, они растят восьми-
летнего сына и пытаются 
сделать свою жизнь и се-
мью идеальными. Однако 
неожиданно в жизнь Кон-
ни буквально врывается 
блестящий француз-кра-
савец Поль...

02.50 ФИЛЬМ 
«ОХРАННИК» 
(16+)

04.30 «Руссо туристо» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 «Москва эмигрантская»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Л. Орлова
08.05 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.50, 16.40 СЕРИАЛ 

«ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Бенефис Бориса 

Брунова»
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55, 18.45, 00.05 
«Ледоколы России»

13.40 «Мифы и монстры»
14.30 Кирилл Лавров
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
17.50 Открытый мастер-класс 

Юрия Башмета
18.30 «Аббатство Корвей. 

Между небом 
и землей...»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Память». Док.ф.
21.15 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.00 «Янковский». Док.ф.
23.35 Гузель Яхина. «Дети мои»
00.45 «Казимир Малевич». 

Док.ф.
01.25 «Шелковая биржа 

в Валенсии»

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 ФИЛЬМ «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

10.00 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». 
Док.ф. (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Борис 
Грачевский» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 СЕРИАЛ «ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.40 СЕРИАЛ 
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Афган. Герои и 
предатели» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «Хроники московского 
быта. Любовь без 
штампа» (12+)

01.25 «Укол зонтиком». 
Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ «ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

04.00 СЕРИАЛ «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

05.45 «Петровка, 38»

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». «Ошибка 
афериста» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Отравление любовью» 
(12+)

14.00 «Не ври мне». «Страх 
одиночества» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

21.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

22.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

23.00 ФИЛЬМ «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ» (16+)

01.00 ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» 
(12+)

03.00 «Исповедь экстрасенса. 
Джуна». Док.ф. (12+)

06.00, 04.30 «КиберАрена» (16+)

07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 
14.30, 16.55, 21.55 
«Новости» (16+)

07.05, 12.10, 14.35, 22.00 «Все 
на Матч!» (16+)

09.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира
12.40 Футбол. «Наполи» – 

«Торино»
15.05 Футбол. «Вильярреал» 

– «Севилья»
17.00 Футбол. «Интер» – 

«Сампдория»
18.50 Континентальный 

вечер (16+)

19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) 
– «Локомотив» 
(Ярославль) (16+)

22.25 Футбол. «Челси» – 
«Манчестер Юнайтед» 
(16+)

00.25 Тотальный футбол (16+)

01.25 Профессиональный 
бокс (16+)

03.25 Профессиональный 
бокс (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.20 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

06.05 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

06.50 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

07.50 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

08.40 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

10.00 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 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»
09.25 «Сегодня 19 февраля. 

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

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

14.00 «Наши люди» 
с Ю. Меньшовой (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 

(16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Афганистан» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

Сериал описывает трудо-
вые будни питерских опе-
ров. Сотрудники убойного 
отдела Игорь Плахов, Ва-
силий Рогов и Анатолий 
Дукалис день за днем рас-
следуют нелегкие дела, 
мечтая избавить город от 
преступности...

03.00 «Новости»
03.05 «Убойная сила» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)

04.10 «Контрольная закупка»

Эффект 
колибри

Режиссер: Стивен Найт.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Агата Бузек, 
Бенедикт Вонг, Вики МакКлюр, Гер Райан.
Боевик: бывший спецназовец Джоуи Джонс пытается на-
чать новую жизнь. Он соглашается работать на азиатскую 
мафию, но понимает, что не может спокойно смотреть на 
творящееся в городе беззаконие...

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Тверь»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«МЕЖДУ 
НАМИ ГОРЫ» (16+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «Новости» (16+)

07.15 «Погода» (0+)

07.20 «Тема дня» (16+)

07.30 «Гараж» (12+)

07.45 «КультFusion» (16+)

08.00 «Новости» (16+)

08.15 «Погода» (0+)

08.20 «Тема дня» (16+)

08.45 «КультFusion» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.25 «Большой завтрак» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.15 «Погода» (0+)

14.20 «Гараж» (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» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.30 «Погода» (0+)

00.35 «Дом-2» (16+)

01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

01.55 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

02.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.25, 06.10 СЕРИАЛ «ХОР» 
(16+)

05.00 «Сахар». Док.ф. (16+)

07.00, 08.00, 09.50, 10.50, 
14.00, 16.35, 20.00 
Новости (16+)

07.15, 22.30 «Наш регион» 
(16+)

07.35, 14.15 «Гараж» (12+)

07.45, 08.45, 12.50, 
16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

08.20, 13.00, 19.30 «Тема 
дня» (16+)

09.00, 17.30 «Американский 
жених» (16+)

10.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

11.00 ФИЛЬМ 
«ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 
(16+)

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

14.30, 01.00 СЕРИАЛ 
«ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

15.30, 02.00 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.30, 03.00 «Мое родное». 
Док.ф. (16+)

19.15 «От Истока» (16+)

20.30 «Прямой эфир» (16+)

20.45 «Спецкор» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2: 
КОМБИНАТ» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.10 СЕРИАЛ 
«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.00 СЕРИАЛ 
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ «ШЕЛЕСТ» 

(16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 «Квартирный вопрос»
03.40 СЕРИАЛ 

«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.30 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРИ КОТА»
07.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.00 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

09.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2»

11.30 ФИЛЬМ «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

19.30 ФИЛЬМ «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

23.15 ФИЛЬМ 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)

Сандра Баллок и Ни-
коль Кидмэн в роли двух 
сестер-ведьм, на кото-
рых наложено прокля-
тье. Любой мужчина, ко-
торого они полюбят всем 
сердцем, умирает, а зна-
ком-предвестником слу-
жит обыкновенный жук-
могильщик...

01.15 ФИЛЬМ «НОТТИНГ 
ХИЛЛ» (12+)

03.30 ФИЛЬМ 
«МАРМАДЮК» (12+)

04.50 «Руссо туристо» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 «Москва златоглавая»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 С. Филиппов
08.05 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.50, 16.40 СЕРИАЛ 

«ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Эльдар Рязанов. 

Встреча в концертной 
студии «Останкино»

12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55, 18.40, 00.15 «Тем 
временем. Смыслы»

13.45 «Мы – грамотеи!»
14.30 В. Стржельчик
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Хамберстон. Город на 

время»
17.50 Открытый мастер-класс 

Александра Князева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Память». Док.ф.
21.15 «Искусственный отбор»
22.00 «Две жизни». Док.ф.
22.45 «Запечатленное 

время». Док.ф.
23.35 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы». 
Док.ф.

02.15 «Сокровища 
«Пруссии». Док.ф.

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 ФИЛЬМ «РЯДОМ 
С НАМИ» (12+)

10.35 «Олег Ефремов. 
Последнее признание». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Половцев» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 СЕРИАЛ «ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 СЕРИАЛ «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники! Бес 
в голову» (16+)

23.05 «Женщины Владимира 
Высоцкого». Док.ф. (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

01.25 «Последние залпы». 
Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ «ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

03.55 СЕРИАЛ «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

05.45 «Петровка, 38»

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». 
«Олимпиада» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Чудо-
доктор» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Дочь 
мужа» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

21.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

22.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

23.00 ФИЛЬМ «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)

01.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Обреченные 
на бессмертие» (12+)

06.00 «КиберАрена» (16+)

07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 
18.15, 21.25, 22.00 
«Новости» (16+)

07.05, 15.05, 18.25, 00.55 
«Все на Матч!» (16+)

08.35 Художественная 
гимнастика

10.10 Футбол. «Рома» – 
«Болонья»

12.00 Тотальный футбол (12+)

13.00 Футбол. «Нюрнберг» – 
«Боруссия» (Дортмунд)

15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 
1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) – 
«Локомотив» (Россия) 
(16+)

17.55 «Локо. Новая кровь» (12+)

19.25 Волейбол. Женщины. 
«Хяменлинна» 
(Финляндия) – 
«Динамо-Казань» 
(Россия) (16+)

21.30 «Лучшие бомбардиры 
Европы» (12+)

22.05 Все на футбол! (16+)

22.50 Футбол. 
Лига чемпионов. 
1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – 
«Бавария» (Германия) 

(16+)

01.30 ФИЛЬМ «ВЗРЫВ» (16+)

03.15 Футбол. 
Юношеская лига УЕФА. 
1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) – 
«Локомотив» (Россия)

05.15 «Команда мечты» (12+)

05.30 «Звезды премьер-
лиги». Док.ф. (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.20 СЕРИАЛ 
«ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (16+)

06.05 СЕРИАЛ 
«ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (16+)

06.55 СЕРИАЛ 
«ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (16+)

07.50 СЕРИАЛ 
«ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (16+)

08.45 СЕРИАЛ 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)

10.00 СЕРИАЛ 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.25 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

15.25 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.25 «Модный приговор»
10.25 «Жить здорово!» (16+)

11.30 «Новости»
12.00 Ежегодное Послание 

Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному 
Собранию

13.00 «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»
22.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
23.00 «Большая игра» (12+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Афганистан» (16+)

01.35 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Убойная сила» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Ограбление 
по-итальянски

Режиссер: Ф. Гэри Грей.
В главных ролях: Шарлиз Терон, Марк Уолберг, 
Дональд Сазерленд, Джейсон Стэйтем, Сет Грин.
Боевик: Джон Бриджер всегда умел спланировать иде-
альное ограбление. Вместе со своей командой он про-
вернул не одно дело, но теперь решил уйти на покой. 
Впереди у Бриджера последнее задание... 

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

11.00 «Вести»
12.00 Ежегодное Послание 

Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному 
Собранию

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 СЕРИАЛ 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.50 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» (16+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «Новости» (16+)

07.15 «Погода» (0+)

07.20 «Гараж» (12+)

07.30 «День здоровья» (16+)

07.45 «КультFusion» (16+)

08.00 «Новости» (16+)

08.15 «Погода» (0+)

08.20 «Тема дня» (16+)

08.45 «КультFusion» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 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+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Погода» (0+)

14.10 «Спецкор» (12+)

19.00 «Новости» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

00.30 «Погода» (0+)

00.35 «Дом-2» (16+)

01.05 «Спаси свою любовь» 
(16+)

01.55 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

02.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.25, 06.10 СЕРИАЛ «ХОР» 
(16+)

05.00 «Добыча». Док.ф. (16+)

07.00, 08.00, 09.50, 10.50, 
14.00, 16.35, 20.00 
Новости (16+)

07.20, 20.50 «Гараж» (12+)

07.30 «День здоровья» (16+)

07.45, 08.45, 12.50, 
16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

08.20, 13.00, 19.30 «Тема 
дня» (16+)

09.00, 17.30 «Американский 
жених» (16+)

10.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

11.00 ФИЛЬМ 
«ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2: 
КОМБИНАТ» (16+)

12.35 «Наш регион» (16+)

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

14.10 «Спецкор» (12+)

14.30, 01.00 СЕРИАЛ 
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

15.30, 02.00 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.30, 03.00 «Мое родное». 
Док.ф. (16+)

19.15 «Дороже золота». 
Док.ф. (16+)

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

21.00 СЕРИАЛ «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ» (16+)

00.15 «Витязь. 
Без права на ошибку». 
Док.ф. (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.10 ФИЛЬМ 
«ОТСТАВНИК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 ФИЛЬМ 

«ОТСТАВНИК» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ «ШЕЛЕСТ» 

(16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

02.45 «Дачный ответ»
03.40 СЕРИАЛ 

«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.30 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРИ КОТА»
07.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.40 ФИЛЬМ 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)

11.45 ФИЛЬМ 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

19.00 ФИЛЬМ «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «СТАЖЕР» (16+)

23.30 ФИЛЬМ «КЛЯТВА» 
(16+)

01.30 ФИЛЬМ «СКОЛЬКО 
У ТЕБЯ?» (16+)

Элли Дарлинг отправляет-
ся на поиски лучшего быв-
шего бойфренда в своей 
жизни, и это путешествие 
представляется ей абсо-
лютно необходимым, по-
сле того как она прочита-
ла в журнале статью, пре-
дупреждающую о том, что 
люди, у которых в жизни 
было более 20 романов, 
упустили шанс найти свою 
настоящую любовь...

03.25 ФИЛЬМ «ХЕЛЛБОЙ. 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...» Москва 
Москворецкая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Рина Зеленая
08.05 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.50, 16.40 СЕРИАЛ 

«ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «Любимая роль». 

Док.ф.
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55, 18.40, 00.15 «Что 
делать?»

13.45 «Искусственный отбор»
14.30 В. Стржельчик
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Память». Док.ф.
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 «Кто, если не я?» Док.ф.
22.55 «Первые в мире». 

Док.ф.
23.35 «Железный поток. 

Битва заводов». Док.ф.
02.25 «Мальта». Док.ф.

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 ФИЛЬМ «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)

10.30 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Климова» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 СЕРИАЛ «ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 СЕРИАЛ 
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Шуба» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)

01.30 «Несостоявшиеся 
генсеки». Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ 
«ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

03.55 СЕРИАЛ 
«ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

05.45 «Петровка, 38»

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Страх 
одиночества» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Заморский принц» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

21.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

22.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

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

01.30 СЕРИАЛ 
«ТВИН ПИКС» (16+)

03.30 СЕРИАЛ 
«ТВИН ПИКС» (16+)

04.15 СЕРИАЛ 
«ТВИН ПИКС» (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ТВИН ПИКС» (16+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 17.40, 20.55 
«Новости» (16+)

07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 
00.55 «Все на Матч!» (16+)

09.00 Футбол
11.35 Смешанные 

единоборства (16+)

13.40 Футбол
15.50 Биатлон (16+)

18.15 Смешанные 
единоборства (16+)

18.55 Волейбол (16+)

21.30 «Тает лед» (12+)

22.00 Все на футбол! (16+)

22.50 Футбол (16+)

01.30 Биатлон
03.30 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины
05.30 Обзор Лиги чемпионов 

(12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.20 СЕРИАЛ «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

06.00 СЕРИАЛ «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

06.45 СЕРИАЛ «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 СЕРИАЛ «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.40 СЕРИАЛ «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

Для работы 
В ТЕПЛИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 

требуются:
 рабочие в теплицу;
 агроном закрытого грунта;
 операторы на линию в молочный цех;

Место работы – Московская область,
г. Одинцово, ЗАО «Матвеевское».

ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК, ОБЩЕЖИТИЕ.
Отдел кадров: 8-495-593-01-33, 8-903-199-45-12, 

с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).
Сайт: zao-matveevskoe.com
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ЧТ
ЧЕТВЕРГ
21 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 21 февраля. 

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

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

14.00 «Наши люди» 
с Ю. Меньшовой (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 

(16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

01.00 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Тверь»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 
(16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» (16+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «Новости» (16+)

07.15 «Погода» (0+)

07.20 «Прямой эфир» (16+)

07.30 «Спецкор» (12+)

07.50 «КультFusion» (16+)

08.00 «Новости» (16+)

08.15 «Погода» (0+)

08.20 «Тема дня» (16+)

08.45 «КультFusion» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 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+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Тверичанка» (12+)

19.00 «Новости» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тема дня» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.30 «Погода» (0+)

00.35 «Дом-2» (16+)

01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

01.55 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

02.45 ФИЛЬМ «ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)

04.30 «THT-club» (16+)

04.35 «Открытый микрофон»
05.25, 06.10 СЕРИАЛ «ХОР»

05.00 «Добыча». Док.ф. 
(16+)

07.00, 08.00, 09.50, 10.50, 
14.00, 16.35, 20.00 
Новости (16+)

07.15, 20.45 «Прямой эфир» 
(16+)

07.30 «Спецкор» (12+)

07.50, 08.45, 12.50, 
16.25, 20.25, 22.50 
«КультFusion» (16+)

08.20, 13.00, 19.30 «Тема 
дня» (16+)

09.00, 17.30 «Американский 
жених» (16+)

10.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

11.00 ФИЛЬМ 
«ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)

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

14.15 «Тверичанка» (12+)

14.25 «Недетский вопрос»
14.30, 01.10 СЕРИАЛ 

«ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

15.30, 02.00 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.30, 03.00 «Мое родное». 
Док.ф. (16+)

19.15 «Дороже золота». 
Док.ф. (16+)

20.30 «Просто о хорошем» 
(16+)

21.00 СЕРИАЛ «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 ФИЛЬМ «ПАРАДИЗ» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.10 ФИЛЬМ 
«ОТСТАВНИК-2» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 ФИЛЬМ 

«ОТСТАВНИК-2» 
(16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ «ШЕЛЕСТ» 

(16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 «НашПотребНадзор» 
(16+)

03.40 СЕРИАЛ 
«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.30 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРИ КОТА»
07.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.00 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

09.30 ФИЛЬМ «КЛЯТВА» 
(16+)

11.30 ФИЛЬМ «СТАЖЕР» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

18.30 ФИЛЬМ 
«ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

23.45 ФИЛЬМ 
«МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)

01.10 ФИЛЬМ «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+)

Когда обычный парень 
бросает девушку-суперге-
роя из-за ее бесконечных 
запросов, она решает ис-
пользовать свои способ-
ности, чтобы превратить 
его жизнь в ад...

02.55 ФИЛЬМ «КАДРЫ» 
(12+)

04.40 «Руссо туристо» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 «Москва гимназическая»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Брюгге»
07.55 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.40, 16.30 СЕРИАЛ 

«ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Маршал 

Жуков – страницы 
биографии». 
Рассказывает Михаил 
Ульянов». Док.ф.

12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.55, 18.45, 00.15 «Эдгар 
Аллан По. Детективные 
рассказы»

13.35 «Древо жизни»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Зинаида Шарко
15.10 «Утка, золотая баба и 

медведь коми-зырян»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер-класс 

Романа Патколо
18.35 Густав Климт
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Память». Док.ф.
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка». Док.ф.
23.35 «Черные дыры, белые 

пятна»

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 ФИЛЬМ 
«В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»

10.35 «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра». Док.ф. (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 СЕРИАЛ 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Роман 
Курцын» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 СЕРИАЛ «ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 СЕРИАЛ 
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» (16+)

23.05 «Горькие ягоды» 
Советской эстрады». 
Док.ф. (12+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «Удар властью. 
Человек, похожий на...» 
(16+)

01.25 «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди». 
Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ «ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

03.55 СЕРИАЛ «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

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». «Чудо-
доктор» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Дочь 
мужа» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Тайна 
матери» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

21.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (16+)

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

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

05.00 «Вокруг света». «Места 
силы. Грузия» (16+)

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

07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 
20.15 «Новости» (16+)

07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 
00.55 «Все на Матч!» (16+)

09.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Севилья» 
(Испания) – «Лацио» 
(Италия)

11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 
1/8 финала. «Шальке» 
(Германия) – 
«Манчестер Сити» 
(Англия)

13.35 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация (16+)

16.05 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Спринт. 
Финал (16+)

18.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета (16+)

20.25 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
«Зенит» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция) 

(16+)

22.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
«Байер» (Германия) – 
«Краснодар» (Россия) 

(16+)

01.30 Баскетбол. ЧМ-2019. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Болгария – 
Россия

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

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.20 СЕРИАЛ «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

05.45 СЕРИАЛ «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

06.35 СЕРИАЛ «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

07.35 СЕРИАЛ «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

08.35 «День ангела» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 ФИЛЬМ «ДВОЕ» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

12.10 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

13.35 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.30 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

15.30 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

16.30 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия» (16+)

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  Рен-Пилот
  20.00

Шальная карта

Режиссер: Саймон Уэст.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Майкл Ангарано, 
Майло Вентимилья, Доминик Гарсиа-Лоридо.
Боевик: бывший военный Ник Уайлд работает в Лас-
Вегасе охранником, мечтает навсегда уехать на остров 
Корсика. Но Ник соглашается помочь давней знакомой 
Холли, из-за чего его отъезд откладывается...

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дагестан-
ский композитор, автор балета 
«Шамиль». 6. Место казни Иисуса 
Христа. 10. Автор романа-сказки 
«Три толстяка». 11. Ближайшая к 
Земле точка орбиты Луны или ис-
кусственного спутника. 12. Об-
ласть в Центральной Италии. 13. 
Ящик для избирательных бюлле-
теней. 14. Остров в юго-восточ-
ной части Баренцева моря. 15. 
Меховые сапоги у народов Севе-

ра и Сибири. 18. Французский 
прозаик, драматург русского про-
исхождения, автор пьесы «Весна 
семьдесят первого». 20. Писатель. 
23. Дерево семейства тутовых. 
25. Алкогольный напиток. 29. 
Врун, обманщик. 30. Весь органи-
ческий и неорганический мир. 
31. Количества скошенного сена, 
травы. 34. Специальность учено-
го. 35. Небольшая безводная до-
лина. 36. Подпорка в виде на-

клонно поставленного столба, 
бревна. 37. Дворянский титул в 
Англии. 38. Предварительное со-
гласие одной страны на назначе-
ние определенного лица в каче-
стве дипломатического предста-
вителя другой страны. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оболочка для 
некоторых лекарств. 2. Многолет-
нее насекомоядное растение се-
мейства пузырчатковых. 3. Воров-
ской диалект. 4. Плотный толстый 
материал из валяной шерсти. 5. 
Разведка, проводимая перед 
предстоящими боевыми действи-
ями. 6. Реликтовое пресмыкающе-
еся из Новой Зеландии. 7. Времен-
ное сооружение для проведения 
строительных или ремонтных ра-
бот. 8. Притягательная сила, оча-
рование. 9. Река на Чукотке. 16. 
Квазичастица, представляющая 
собой квант упругих колебаний 
среды. 17. Созвездие Южного по-
лушария. 19. Летучие продукты 
горения. 21. Строй музыкального 
произведения, сочетание звуков 
и созвучий. 22. Отбивная говяжья 
котлета. 23. Русский поэт, 
писатель, автор романа «Мелкий 
бес». 24. Вечнозеленый кустарник 
с узкими кожистыми листьями 
ланцетовидной формы и яркими 
красными, белыми, желтыми или 
розовыми цветками. 26. Мужское 
имя. 27. Белковый гормон челове-
ка и животных. 28. Черноморский 
город юмористов и куплетистов. 
32. Прокатный .... 33. Бурятский 
хороводный танец.

1  2  3  4  5  6  7  8  9

      10           

11          12       

                 

13     14        15    

    16        17     

18 19      20        21  

      22           

23  24         25   26  27

          28       

29     30        31    

    32        33     

34          35       

      36           

37          38       

Выпуск №11 28.589

14 февраля 2019 года

Овен.  Благоприятная неделя. Многие 
Овны смогут добиться поставленных це-
лей, осуществить планы, которые раньше 
казались и самим представителям знака, 

и окружающим очень масштабными. Вы быстро учи-
тесь новому, внимательно наблюдаете за другими 
людьми и не повторяете их ошибок.

Близнецы. Ситуация складывается не-
однозначная, но вы неплохо с ней справ-
ляетесь. Вы отлично понимаете, когда 
нужно проявить твердость, а когда сто-

ит показать, что вы готовы пойти на уступки. Многие 
Близнецы на этой неделе получат какие-то важные 
подсказки.

Лев. Неделя может быть очень плодо-
творной, но едва ли она будет склады-
ваться просто. Вам приходится решать 
одну проблему за другой, причем ча-

сто делать это нужно будет в одиночку. Союзники и 
партнеры будут слишком увлечены собственными 
делами, чтобы вовремя прийти вам на помощь.

Весы. Если не спешить и проявлять 
осторожность, можно многого добить-
ся. Что бы вы ни планировали, имейте в 
виду: нужно дождаться благоприятного 

момента, а он может наступить позже, чем вы ожи-
дали. И тут умение сохранять спокойствие будет 
очень важным.

Стрелец.  Нелегкая неделя. Хорошо, ес-
ли вы будете готовы к трудностям заранее, 
не станете рассчитывать на легкие успехи 
и победы. Возможны неудачные сделки. 

Любые решения, касающиеся работы или ее смены, 
начала сотрудничества, нужно принимать без спешки. 
Чем больше информации вы соберете, тем лучше. 

Водолей. Неделя противоречивая и 
неровная. Возможны очень удачные 
моменты, совпадения, которые ока-
жутся вам очень выгодными. Но не ис-

ключены и трудности, причем возникать они мо-
гут там, где вы их совершенно не ожидали. При-
дется поволноваться из-за работы.

Телец. На этой неделе вам очень приго-
дится умение ладить с людьми, произво-
дить на них хорошее впечатление. Она 
подходит для начала сотрудничества. 

Могут завязаться интересные знакомства, новые от-
ношения станут причиной перемен к лучшему в ва-
шей жизни.

Рак. Неделя складывается благоприятно. 
Вы многого достигнете, если будете дей-
ствовать решительно и последовательно. 
Не бойтесь трудностей, не сдавайтесь, 

если не все получается сразу – настойчивость сейчас 
очень важна. Будет шанс реализовать какие-то дав-
ние творческие планы.

Дева.  Отличная неделя. Можно прояв-
лять инициативу во всех сферах жизни, 
обстоятельства будут складываться бла-
гоприятным для вас образом. Вероятен 

значительный прогресс в работе. Вы живо интере-
суетесь даже теми проектами и задачами, которые 
не имеют к вам прямого отношения. 

Скорпион. Если вы хотите стремитель-
ного развития карьеры, сосредоточь-
тесь на работе – сейчас можно добиться 
значительного прогресса, складываются 

благоприятные условия для карьерного роста. У вас 
так много дел, что переутомление почти неизбежно, 
а следствием его может стать недомогание.

Козерог. Все не так просто и однознач-
но, как хотелось бы. Многие Козероги чув-
ствуют себя крайне дискомфортно из-за 
невозможности правильно оценить сло-

жившуюся ситуацию. Могут подвести деловые пар-
тнеры. Несмотря на это, нужно сохранять спокой-
ствие, принимать взвешенные решения. 

Рыбы. Значительную часть этой недели 
придется посвятить решению проблем, 
появления которых вы даже не ожидали. 
Многим представителям знака происхо-

дящее кажется чрезвычайно неприятным. Возмож-
но получение помощи от давних союзников, быв-
ших коллег.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
с 18 по 24 февраля

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 7 февраля

Ответы на кроссворд 
из №9 от 7 февраля
По горизонтали:  1. Мункэ. 6. Баден. 
9. Крупчатка. 11. Торос. 12. Шумер. 13. Аспид. 
14. «Кавказ». 16. «Цыганы». 20. Стог. 22. Прин-
тер. 23. Хаус. 24. Подпись. 25. Арболит. 
27. Шлык. 28. Эллочка. 29. Фойе. 32. Штуцер. 
34. Гексан. 37. Спуск. 39. Лилль. 40. Камыш. 
41. Валентина. 42. Тоска. 43. Свара.
По вертикали:  1. Моток. 2. Норов. 3. Экстаз. 
4. Мука. 5. Этюд. 6. Башлык. 7. Думка. 8. Нарды. 
10. Чуприна. 15. Автопилот. 17. Неустойка. 
18. Кресало. 19. Метрика. 21. Гудок. 23. Халиф. 
26. Донжуан. 30. Сельва. 31.Левкас. 32. Шалот. 
33. Уэльс. 35. Сомма. 36. «Ношпа». 37. Сель. 
38. Клир.

1

2

1
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На этой неделе в Удом-
ле стартовал чемпио-
нат сотрудников орга-
нов ФСБ России в Цен-
тральном федераль-
ном округе. Более 230 
человек в составе 25 
команд состязаются в 
плавании и лыжных 
гонках. 

Наша область в третий 
раз гостеприимно прини-
мает спортсменов – со-
трудников специальных 
служб из Центральной 
России. Вот и на этот 
раз открытие чемпиона-
та было торжественным. 
С приветственной речью 
обратился к его участ-
никам заместитель на-
чальника УФСБ России по 
Тверской области Юрий 
Лапшин. С этим знаме-
нательным событием по-
здравили их директор 
филиала АО «Концерн 
«Росэнергоатом» Кали-
нинская атомная станция» 
Виктор Игнатов и глава 
Удомельского городско-
го округа Рем Рихтер. А 
бронзовый призер Зим-
них олимпийских игр 2018 
года Наталья Непряева в 
своем видеообращении 
пожелала удачи, честной 
бескомпромиссной борь-
бы и быстрых секунд.
В программе соревнова-
ний по плаванию – ин-
дивидуальные заплывы 
брассом, вольным стилем 
и командная смешанная 
эстафета. Соревнования 
по лыжным гонкам вклю-
чают в себя индивидуаль-
ные (на дистанциях 5 км, 
10 км, 15 км) и смешанную 
гонки.
Приятно отметить, что 
уже в первый день сорев-
нований опыт и волевые 
качества, а также заряд 
энергии, полученный от 
Натальи Непряевой, по-
зволили нашему земляку 
– спортсмену из Твери за-
нять первое место в лыж-
ных гонках на дистанции 
5 км.

ГАЛИНА ЛИДИНА

Образ жизни

В Удомле 
секунды 
быстрые

Урожайными на высокие 
результаты оказались 
чемпионат и первенство 
области, прошедшие в 
Торжке. В рамках глав-
ных региональных со-
ревнований на водных 
дорожках местного бас-
сейна «Дельфин» за три 
дня были установлены 
семь новых рекордов 
Верхневолжья. Четыре 
из них принадлежат ма-
стеру спорта Алине Его-
ровой из Бологое и кан-
дидату в мастера спорта 
Илье Жукову из Твери.

Алина Егорова обновила 
свои прежние достиже-
ния в заплывах на 50 и 100 
метров на спине – 29,51 

секунды и 1 минута 3,09 
секунды соответственно. 
Илья Жуков отличился 
на таких же дистанциях. 
50-метровку он проплыл 
за 25,74 секунды, 100-ме-
тровку – за 56,48 секунды.

14-летняя тверская 
школьница Ульяна Лин-
да, которая занимается 
плаванием под руковод-
ством отца Владимира 
Линда, почти на три се-
кунды обновила прежнее 
достижение Елизаветы 
Кузьминой на 200 метрах 
вольным стилем, установ-
ленное в 2017 году. Теперь 

рекорд на этой дистанции 
– 2:09,96.

Местных болельщиков 
порадовал Иван Лапичин 
из Торжка. Он стал обла-
дателем золотой медали 
на дистанции 800 метров 
с рекордным временем 
– 8 минут 34,68 секунды. 
Седьмой рекорд устано-
вил 17-летний Николай 
Макаров из Твери. В за-
плыве на 200 метров на 
спине он остановил время 
на отметке 2 минуты 5,37 
секунды.

ОЛЕГ АРТЕМОВ

Плавание. Новые достижения Верхневолжья

Семь рекордов

АНДРЕЙ БОРИСОВ

«Стартуют все!» Под таким де-
визом прошел региональный 
этап всероссийской массовой 
гонки. Местом проведения мас-
штабного спортивного праздни-
ка вновь стало поле в микрорай-
оне «Южный». Огромная пло-
щадка превратилась в лыжный 
стадион со сценой, теплыми 
раздевалками, игровой и тор-
говой зонами, полевой кухней, 
обустроенными местами стар-
та и финиша, а также трассами 
протяженностью от 1 до 5 км. 

– В «Лыжне России» принима-
ют участие профессиональные 
спортсмены и любители, дети и 
родители, бабушки и дедушки. 
Соревнования стали для многих 
доброй семейной традицией. 
Это доказывает, что для актив-
ного образа жизни ни возраст, 
ни погода не являются помехой, 
– такие слова прозвучали во 
время церемонии открытия в 
приветственном адресе от име-
ни губернатора Игоря Рудени.

В программе гонки были за-
беги для лыжников всех возрас-
тов, спортсменов-инвалидов и 
семейных команд. Юбилейный 
старт «Лыжни России» в Твер-
ской области заметно помоло-
дел. Двухлетний Владимир Леп-
шаков прошел дистанцию под 
символическим номером «2019». 

Большую команду в составе 
24 мальчиков и девочек, а также 
их мам, пап и дедушек выста-
вил тверской детский сад № 154. 
Красочный флаг участников се-
мейных забегов было видно из-
далека. Как удалось выяснить, 
малыши – далеко не новички в 
лыжных гонках. 

– У нас регулярно проводят-
ся занятия по лыжному спор-
ту со всеми воспитанниками. 
Спасибо родителям, которые 
помогли приобрести необхо-
димый инвентарь. Мамы и па-
пы с энтузиазмом поддержали 
и мою идею вместе выйти на 
старт «Лыжни России», – рас-
сказала инструктор физической 
культуры детсада № 154 Анна 
Протасова. 

По словам воспитателя, 
очень важно с малых лет при-
общить детей к занятиям спор-
том и здоровому образу жизни, 
чтобы они смогли почувство-
вать радость побед и получили 
стимул к дальнейшему физиче-
скому развитию. 

Мнение воспитательницы 
полностью поддержала и по-
четный гость «Лыжни», заслу-
женный тренер России Ирина 
Непряева. Чемпионка Всемир-
ной Универсиады и мама при-
зера Олимпийских игр Натальи 
Непряевой сейчас занимается 
лыжными гонками с младшей 
дочерью Дарьей и потихоньку 
приобщает к спорту сынишку 
Диму. 

На «Лыжне России» пяти-
летний Дима вместе с мамой 
покорил дистанцию протяжен-
ностью в один километр и очень 
расстраивался, когда Ирина его 
опережала на трассе. 

– Еще один чемпион растет. 
Сразу видны и бойцовский ха-
рактер, и желание быть только 

первым, – прокомментировал 
финиш звездного семейного ду-
эта Непряевых исполнительный 
директор федерации лыжных 
гонок Тверской области Юрий 
Петров.

Как рассказала позднее Ири-
на Непряева, с таких совмест-
ных лыжных прогулок в свое 
время начинала путь на спор-
тивный олимп Наталья Непря-
ева. 

– На таких массовых стартах 
и воспитываются наши буду-
щие олимпийские чемпионы. 
Поэтому, если бы «Лыжни Рос-
сии» не было, ее следовало бы 
придумать, – уверен заслужен-
ный тренер страны Александр 
Смирнов, наставник Натальи 
Непряевой.

Победителями массовой 
лыжной гонки стали все 7500 
участников, лучшие из лучших 
получили еще награды регио-
нального комитета по физиче-
ской культуре и спорту и цен-
ные подарки от партнеров со-
ревнований. 

Событие. «Лыжня России» собрала в Твери более 7500 участников

Чемпионы 
из детского сада

ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ

Чемпионы 
регионального 
этапа «Лыжни 
России-2018»

Девушки 2001 года рождения и 
младше. Екатерина Яковенко (Тверь).
Юноши 2001 года рождения и 
младше. Дмитрий Крупченко (Запад-
ная Двина). 
Девочки 2010 года рождения и 
младше. Алина Снежкова (Лихославль).
Мальчики 2010 года рождения и 
младше. Матвей Петров (Кашин). 
Семья: папа и ребенок до 9 лет. 
Илья и Алина Снежковы (Лихославль).
Семья: мама и ребенок до 9 лет. 
Евгения и Дарина Бурдовы (Тверь).
Семья: папа, мама и ребенок до 9 
лет. Дмитрий, Наталья и Семен Фоми-
ны (Рамешки). 
Мужчины 1969 года рождения и 
старше. Сергей Марюков (Редкино). 
Женщины 1979 года рождения и 
старше. Юлия Баркина (Бежецк). 
Мужчины 2000 года рождения и 
старше. Максим Федоров (Удомля). 
Женщины 2000 года рождения 
и старше. Виктория Солодовникова 
(Тверь). 
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МАРИНА БУРЦЕВА

Сегодня, накануне юби-
лея, который празднует 
Государственная телера-
диокомпания «Тверь», – 
первого пробного выхо-
да в эфир, мы пойдем в 
гости к людям, которые 
стали для жителей на-
шей области почти род-
ными, чуть ли не члена-
ми семьи. Многие из нас 
привыкли начинать свой 
день с новостей и пере-
дач тверского телеви-
дения и, придя вечером 
домой, первым делом 
включать телевизор. 

Рассказ о тверском фи-
лиале ВГТРК следует, по-
жалуй, начать с описания 
пространства, которое 
он занимает. Его можно 
было бы назвать заколь-
цованным, если бы углы 
не были прямыми, а ко-
ридоры, проходящие по 
периметру квадрата, та-
кими длинными. Первым 
служебным помещением 
прямо на стыке этих ли-
ний неожиданно оказа-
лась гримерная комната. 
Да, здесь она не менее 
важна, чем в театре: те-
леведущие, как и арти-
сты, должны выглядеть 
хорошо. Поэтому, пре-
жде чем корреспондент 
встанет перед камерой, 
с ним работает штатный 
гример-постижер. За-
метно прибавилось ему 
работы с появлением на 
телеканале «Вести-24» 
программы «Актуальное 
интервью» – теперь все 
журналисты ведут на ка-
меру беседы с разными 
интересными знающими 
людьми, гостями студии. 
Еще одна деталь роднит 
редакцию с театром – это 
занятия по сценической 
речи и актерскому мастер-
ству, которые преподает 
журналистам народная 
артистка России Ирина 
Андрианова. Эту прак-
тику ввел руководитель 
ГТРК Дмитрий Плаксин. 

Корреспонденты, спе-
циалисты по интервью, 
на этот раз выступают в 
роли, им несвойственной: 
они не задают вопросы, а 
отвечают на них. И дела-
ют они это великолепно 
– по уровню открытости, 
восприимчивости, уме-
нию слышать собеседни-
ка равных им найти не так 
легко. 

Татьяна Корсунова рас-
сказала о том, над какими 
темами сейчас работает. 
Оказывается, в порядке 
вещей работать одно-
временно над 2–3 сюже-
тами. А у Ирины Швагер 
рабочая неделя не за-
канчивается и в субботу. 
Вернувшись после съемок 
«Лыжни России» в редак-
цию, она записала текст, 
отсмотрела видеомате-
риал, отнесла его монта-
жеру Татьяне Афтаховой. 
Эта сотрудница работает 
здесь со дня основания 

компании. Ее профессия 
считается технической, но 
по сути творческая.

– В течение всей съем-
ки стараешься обращать 
внимание на какие-то де-
тали. Если они заинтере-
совали меня, скорее всего, 
будут интересны и зри-
телям, – говорит Ирина. 
Она пишет быстро, поэто-
му освободилась «рано». 
Домой приехала в восемь 
часов вечера.

Простой способ 
войти в историю

Телевизионщики суевер-
но считают, что неприят-
ности происходят именно 
тогда, когда они более 
всего неуместны – во вре-
мя самых важных, самых 
ответственных эфиров. 
И в подтверждение этого 
умозаключения приводят 
такой запомнившийся 
всем случай. 

В начале 2000-х в Тве-
ри был экс-президент Ми-
хаил Горбачев. В студии 
во время прямого эфира 
вдруг погас свет. Такого 
не было никогда, ни до, 
ни после. Режиссер отки-
нулся на спинку кресла, 
со стороны казалось, у 
него сердечный приступ. 
Какое-то время все сидели 
в темноте. Звукорежиссер, 
к счастью, убрал звук, и не 
было слышно, о чем в сту-
дии говорили. Ведущая, а 
это была Ирина Швагер, 
постаралась сделать так, 
чтобы не забеспокоились 
ее собеседник и его охра-
на. Через некоторое время 
операторы принесли не-
обходимую аппаратуру, 
свет появился. 

Потом, как говорит 
Ирина, обсуждая с Ми-
хаилом Сергеевичем си-
туацию, они пришли к 
такому мнению: каналов 
и программ много, а за-
помнится, благодаря не-
стандартной ситуации, 
именно тверская ГТРК. А 
главный режиссер Вячес-
лав Милюков вспоминает 
слова Горбачева о том, что 
здесь, мол, не обошлось 
без Ельцина. 

Вячеслав Леонидович 
– один из тех, кто хоро-
шо помнит 28 февраля 
1989 года, день первого 
выхода в эфир. Он при-
ехал накануне из Челя-
бинска по приглашению 
руководителя тверского 
телевидения Владимира 
Гуськова. В это же время в 
нашем городе появились 
специалисты из Нориль-
ска, Кургана, других горо-
дов России. Из Хабаров-
ска приехал телережиссер 
Александр Кокарев, не-
сколько лет спустя ушед-
ший на созданную им в 
ТвГУ учебную студию 
«Универ-ТВ». 

– В отличие от возни-
кавших в то время в стране 
телестудий, у нас был рез-
кий старт, – говорит Вячес-
лав Милюков. – С первых 
эфиров мы начали делать 
довольно сложные пере-
дачи и получать первые 
места на разных профес-
сиональных конкурсах. 

«Зеркало» – 
значит правда 

– Раньше мы с первого на 
четвертый этаж бегали. 
Сейчас все подразделения 
находятся на втором этаже, 
– информирует меня кор-
респондент Ирина Шлях-
това, которая вызвалась 
провести экскурсию по 
всем этим кабинетам с та-
инственными названиями. 

«Аппаратная нели-
нейного монтажа. Вход 
воспрещен» – написано 
на двери. Затем идут ре-
дакторская, корреспон-
дентская, помещения, где 
работает режиссерская 
бригада. «А это наш му-
зей», – сообщает Ирина. 
В холле – вещи, которые 
еще несколько лет назад 
использовали в своей ра-
боте операторы, звукоре-
жиссеры и журналисты, 
– громоздкие бобины с 
магнитофонной пленкой, 
проигрыватели, тяжелые 
камеры на треногах, раз-
ная техника. Каждый экс-
понат музея свидетель-
ствует о потрясающей 
скорости, с которой со-

вершается технический 
прогресс.

Пройдя по коридору, 
видим вход в небольшой 
зал, который, наверное, 
можно назвать сердцем 
ГТРК, – студию. В данную 
минуту здесь направля-
ет прожектора Владимир 
Джаиани. Художник по 
свету и студийный опе-
ратор, он приехал в Тверь 
30 лет назад из Тбилиси, 
где работал на киносту-
дии «Грузия-фильм». Мне 
разрешили посидеть в 
кресле ведущего, расска-
зали о назначении педали 
под столом: с ее помощью 
можно менять скорость 
движения текста в теле-
суфлере. Еще два года 
назад этой машины не бы-
ло, рассказывает Ирина, 
корреспонденты знали 
текст наизусть. Но объемы 
работы увеличиваются, и 
теперь без этого помощ-
ника не обойтись.

Именно в этих стенах 
слышат все, кто работает 
над выпуском волнующее 
«Внимание, шпигель!». 
Это значит, что в кадре 
уже идет анонс предстоя-
щих новостей и надо быть 
готовыми к включению.

– У каждого оператора 
и мастера по свету есть 
свои секреты, которыми 
они не делятся, – между 
тем сообщает Владимир 
Джаиани. – Но я могу, 
например, сказать, что, 
когда снимаешь человека, 
можно показать его таким, 
как в жизни – «зеркало» 
называется. А можно сде-
лать так, чтобы он вы-

глядел лет на 20 старше 
или моложе. Все зависит 
от угла световых лучей, 
количества осветитель-
ных приборов и многого 
другого. 

Он вернулся к работе, 
от которой его оторва-
ли, а мы пошли дальше. 
Ирина знакомит меня со 
звукорежиссером Еленой 
Зыковой, о которой с гор-
достью сообщает, что она 
окончила Ленинградский 
институт киноинженеров. 
«А это радиоинженер Ар-
тем Зай цев. Не смотрите 
на его возраст – он вы-
пускник Московского ин-
ститута телевидения и 
радиовещания и работает 
здесь уже семь лет». 

Фабрика новостей

Зашли мы и туда, где четы-
ре журналиста ежедневно 
поддерживают сайт в от-
личном состоянии. 

– Фабрика новостей, 
– представляет свое под-
разделение его руководи-
тель Никита Чудин. – Мы 
являемся продолжением 
телеканала, зеркалом со-
бытий и дополнительным 
источником информации. 
Сайт находится в посто-
янном взаимодействии 
со всеми службами ком-
пании, у всех новостей 
телевидения и радио есть 
полноценная интернет-
версия. 

Три раза завернув за 
угол и сделав условный 
круг, вернулись туда, от-
куда начали – к кабинету, 
где работают корреспон-

денты. Задаем им дежур-
ный вопрос: «Как начался 
ваш день?»

– Сегодня мне повез-
ло – пришла в девять 
часов утра, а не в семь и 
не в три, – сообщает Ека-
терина Бардеева. – Нам 
часто приходится ездить 
по районам, и нередко 
рабочий день начинает-
ся слишком рано. Долго 
едешь в автобусе, быстро 
обрабатываешь инфор-
мацию, пишешь прямо в 
дороге на обратном пу-
ти. К вечернему выпуску 
материал должен быть 
готов. Это большой за-
кадровый труд, тяжелый 
физически, эмоциональ-
но, интеллектуально. Но я 
не представляю, как жила 
бы без такой нагрузки. Мы 
узнаем много интересно-
го, и всем этим мне хочет-
ся поделиться с людьми.

– Я люблю приходить 
на работу пораньше, чтобы 
не спеша посмотреть зада-
ния редактора, – отвечает 
Елена Ларионова. – Что 
требуется для работы на 
телевидении? Правильная 
речь, коммуникабельность, 
умение писать ясно и четко 
– так, чтобы текст можно 
было легко произнести: 
сложноподчиненные пред-
ложения, напичканные 
деепричастными оборота-
ми, ужасно воспринимают-
ся на слух. 

Ирина Пономарева – 
один из самых опытных 
журналистов. Она рабо-
тает на ГТРК почти с са-
мого ее открытия. Вспо-
минает, как много было 
самых разножанровых 
программ, выездных и 
прямых эфиров. А ответ-
ственность журналистов 
за каждое слово и сейчас 
велика. 

– Камера не даст со-
врать, она всегда показы-
вает, насколько ты искре-
нен, – говорит Ирина По-
номарева. – Особенность 
телевидения такова, что 
информация соотносит-
ся с человеком, который 
ее озвучивает: в одном 
случае она вызывает до-
верие, а в другом тот же 
текст может вызвать со-
мнение. 

Четыре года назад про-
изошла информацион-
ная модернизация. ГТРК 
«Тверь» в числе других 
региональных компа-
ний перешла на новый 
программный комплекс 
«Далет». Он объединяет 
все телевизионные про-
цессы в единую систе-
му – от подготовки ма-
териалов до выдачи их в 
эфир. В этой системе ра-
ботают все службы ком-
пании – технические и 
творческие. Изменилась 
и новостная студия. А бла-
годаря новому оборудо-
ванию корреспонденты 
выходят в прямой эфир 
с места событий. Теперь 
можно делать прямые 
включения с любой точки 
Тверской области.

Крупным планом. 30 лет назад у Твери появилось свое телевещание

Внимание, шпигель! 

Слева направо (стоят): Павел Якушин, Елена Ларионова, Екатерина Бардеева, Наталья Гош, Ольга Сельдемирова, Юна 
Мирошниченко, Надежда Галахова, Александр Сабитов, Татьяна Корсунова; сидят: Ирина Шляхтова, Надежда Семе-
нова, Ирина Пономарева.  ФОТО: МАРИНА БУРЦЕВА, «ТЖ»

В начале 2000-х в Твери 
был экс-президент Ми-

хаил Горбачев. В студии во 
время прямого эфира вдруг 
погас свет. Такого не было 
никогда, ни до, ни после. Ре-
жиссер откинулся на спинку 
кресла, со стороны казалось, 
у него сердечный приступ.
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Почетным гостем «Моряны» в 2014 году стал 
известный российский актер Борис Невзоров.  
ФОТО: АРХИВ АССОЦИАЦИИ ТВЕРСКИХ ЗЕМЛЯЧЕСТВ

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

В Совете Федерации в 
рамках Года театра Ми-
нистерство культуры 
России представило мо-
ниторинг репертуарной 
политики региональ-
ных театров по русской 
классике и детскому ре-
пертуару. Тверская об-
ласть вошла в число ли-
деров.

Рейтинг вполне репре-
зентативен и отражает 
реальную ситуацию в 
репертуарном листе про-
фессиональных театров 
Верхневолжья. По средне-
му количеству спектаклей 
по русской классике на 
100 тыс. человек тверской 
регион занял третье место 
и седьмое – по общему 
количеству театральных 
событий классической на-
правленности. По числу 
посещений представле-
ний детского репертуара 
мы на шестом месте, по-
становок по русской клас-
сике – на девятом.

Охота играть

Если говорить о классике, 
то флагманом продвиже-
ния на сцене проверенной 
временем драматургии у 
нас всегда был театр дра-
мы, основной репертуар 
которого ориентирован 
на лучшие образцы. На 
афишах – имена Крылова, 
Лермонтова, Островского, 
Тургенева, Гоголя, Чехова, 
Ильфа и Петрова, Володи-
на, Розова, Катаева. Рядом 
с ними – Александр Дюма, 
Карло Гольдони, Теннесси 
Уильямс, Фридрих Дюр-
ренматт. Из «новых посту-
плений» – «Евгений Оне-
гин» Пушкина, спектакль, 
споры о котором не ути-
хают до сих пор. «Главная 
миссия театра – воспита-
ние, и лучший результат 
достигается, если мы об-
ращаемся к классическим 
произведениям, – сказала 
директор Тверского теа-
тра драмы Светлана Верж-
бицкая на открытии в ре-
гионе Года театра. – И в 
Год театра мы продолжим 
активно обращаться к зо-
лотому фонду русской и 
зарубежной драматургии. 
Для нас это Год класси-
ки». Спектакль, идущий 
на малой сцене, – «Охота 
жить» по прозе Василия 
Шукшина, которого уже 
тоже считают классиком, 
– пользуется большой по-
пулярностью у зрителя. 
Нынче в театре обещают 
еще одну шукшинскую 
постановку. Теперь уже 
на большой сцене.

– Кроме того, будут и 
Островский, и Сухово-Ко-
былин, и Агата Кристи, 
которые будут поставле-
ны как нашими силами, 
так и с привлечением по-
становочной команды из 

других городов, – уточня-
ет Светлана Вержбицкая.

Впрочем, и современ-
ной пьесе на академиче-
ских подмостках также 
найдется место. Совсем 
скоро, 26, 27 и 28 февра-
ля, на малой сцене состо-
ится премьера спектакля 
«Лайк Лайк Лайк» по 
пьесе Саши Денисовой о 
пространстве, не имею-
щем границ. Эксперимент 
проводит режиссер Алек-
сандр Павлишин.

От японской сказки 
до Чехова

Шестое место по детским 
спектаклям обеспечили 
театр кукол и театр юно-
го зрителя. Заведующая 
литературно-драмати-
ческой частью театра 
кукол Алина Силаева 
рассказала, что в репер-
туаре учреждения – 30 
спектаклей, причем 26 
из них имеют возраст-
ной ценз 0+, остальные 
предназначены для де-
тей старше шести лет. В 
прошлом году артисты 
сыграли 376 спектаклей, 
которые увидели больше 
68 тыс. человек. В репер-
туарном листе театра как 
современные пьесы, так 
и постановки по класси-
ческим произведениям и 
по мотивам русских на-
родных сказок. 

На этой неделе здесь 
прошла премьера япон-
ской сказки «Журавлиные 
перья», ее поставил пи-
терский режиссер Чакчи 
Фросноккерс. Это прон-
зительная история о Де-
вушке-Журавле, которая 

в знак благодарности за 
свое спасение соткала 
много красивой материи 
из собственных перьев, но 
люди не смогли оценить 
ее доброты и самопожерт-
вования.

К Тверскому театру 
юного зрителя, чей спек-
такль «Пустота» выдвинут 
на национальную премию 
«Золотая маска» сразу в 
пяти номинациях, особое 
отношение. Здесь играют 
такие блокбастеры, как 
«Король Лир» и «Фауст», 
а в скором времени, как 
обещают, над сценой вос-
парит чеховская «Чайка». 
То есть классики в репер-
туаре более чем достаточ-
но. В прошлом году, сооб-
щили в отделе развития 
ТЮЗа, спектакли театра 
посмотрели более 75 тыс. 
зрителей. Аншлаги как на 
спектакли классического 
репертуара – их 12, так и 
современного – их 16.

Если продолжить ор-
нитологическую тему, то 
стоит сказать о том, что 
в марте в ТЮЗе появит-
ся свой «воробушек» – 
Александр Романов ста-
вит на эксперименталь-
ной сцене спектакль «Я 
ни о чём не жалею. Пиаф» 
по воспоминаниям вели-
кой французской певицы. 
Главную роль исполнит 
Татьяна Романова, кон-
цертмейстер – Лидия Бу-
ланкина.

122 года в декабре ис-
полнилось одному из ста-
рейших театров страны – 
Вышневолоцкому драма-
тическому. В день откры-
тия Года театра на сцене 
выпускали классическую 

сказку Андерсена «Снеж-
ная королева», в которой 
задействованы самые со-
временные технологии 
– свет, звук, 3D-меппинг. 
Постановка получилась 
очень красивой, а, по мне-
нию зрителей, просто ро-
скошной.

Артист как основа

В Год театра в Вышнем 
Волочке сыграют девять 
премьер, причем, по сло-
вам директора театра Ан-
дрея Кардашова, «будут и 
полотна», среди которых 
– тоже «Чайка». Точно 
будет Достоевский, пока 
художественный совет об-
суждает название – про-
изведение объявят позд-
нее. Главный режиссер 
Кимрского театра драмы 
и комедии Евгений Сика-
чев отметил, что для кол-
лектива было огромной 
честью открыть в Верхне-
волжье Год театра. При-
чем открывали его одним 
из лучших спектаклей 
репертуара – «Нахлебни-
ком» Тургенева. Дальше 
– тоже классика. И сразу 
же «Отелло» Шекспира 
и «Тартюф» Мольера! К 
юбилею Пушкина в афи-
ше появится «Руслан и 
Людмила», а кроме того, 
в планах фольклорный 
спектакль. «Пока назва-
ние держим в секрете, 
но такого я еще нигде не 
видел», – добавляет ин-
триги Евгений Сикачев. 
Формирование репертуа-
ра, по его словам, идет «от 
артистов».

– Труппа у нас очень 
сильная, – оценивает 
главный режиссер. – Ра-
ботают пять молодых ак-
трис, и мне хочется, чтобы 
они еще ярче себя про-
явили. У нас играет ак-
тер великого дарования 
Владимир Бутаков, ис-
полнитель главной роли в 
«Нахлебнике», и Алексей 
Азовсков, на которого я 
буду ставить «Отелло».

Подмостки. Минкульт оценил репертуар тверских театров

В первой десятке 
по классике

XII Всероссийский медиафестиваль «Моряна» 
для детей, юношества и семьи приступил к при-
ему конкурсных работ. В этом году главная тема 
творческого соревнования – 285-летие начала 
Великой Северной экспедиции под руковод-
ством капитана-командора Витуса Беринга. 

Учредителем конкурса по традиции стала Твер-
ская и Кашинская епархия. В числе организаторов 
– министерство образования области, Ассоциация 
тверских землячеств, Тверская епархиальная пра-
вославная средняя общеобразовательная школа 
во имя святителя Тихона Задонского, кафедра жур-
налистики, рекламы и связей с общественностью 
ТвГУ, краеведческий центр «Землепроходцы» и ад-
министрация проекта «Маршрутами Великой Се-
верной экспедиции» при поддержке Российского 
исторического общества (РИО).
Слова великого русского ученого Михаила Ломо-
носова, заявившего в свое время: «Российское мо-
гущество прирастать будет Сибирью и Северным 
океаном», звучат в наши дни пророчески. Вели-
ко значение экспедиции Витаса Беринга, закре-
пившей приоритет России в северной части Тихо-
го океана и четко определившей границы Россий-
ского государства. Сегодня, когда идет нешуточная 
борьба за Арктику, а некоторые страны пытаются 
оспаривать территориальные пределы нашей стра-

ны, особенно важно 
осмыслить масштабы, 
достигнутые Великой 
Северной экспедици-
ей. Чрезвычайно важ-
ны и ее политические 
результаты. Экспеди-
ция открыла Северо-За-
падную Америку, по-
могла сделать подроб-
ное описание Камчатки, 
Курильских островов, 
Сибири, благодаря ей 
впервые было нанесе-
но на карту побережье 
Северного Ледовито-
го океана. Русские ко-
рабли прошли морским 

путем из России в Японию. На Дальнем Востоке 
был основан город святых Петра и Павла – Петро-
павловск-Камчатский. По результатам похода из-
дан первый «Атлас Российский». Несмотря на это, 
о значении Великой Северной экспедиции дол-
го умалчивалось. Пришло время восполнить этот 
пробел, считают организаторы «Моряны». По их 
мнению, кинофестиваль станет популяризатором 
знаний для детей и молодежи по русской право-
славной культуре, медиакультуре, общественно- и 
естественнонаучным дисциплинам. Этому способ-
ствуют создание и показ творческих работ в сфе-
ре кино-, фото-, видео- и изобразительного искус-
ства, технического творчества.
«Моряна-2019» пройдет в три этапа. В течение 
февраля будут поступать конкурсные работы, за-
тем к делу приступит жюри, которое возглавил за-
служенный работник культуры России, доцент 
ТвГУ Александр Кокарев. До мая повсеместно в го-
родах-участниках будут проводиться фотовыстав-
ки и выставки самодельных макетов по тематике 
(впрочем, они продолжатся и за рамками фестива-
ля). Участие в соревнованиях принимают школь-
ники, а также детско-юношеские кинофотовидео-
студии и творческие коллективы со всей России. В 
младшей категории значатся даже первоклашки.

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Конкурс

«Моряна-2019» 
отправилась в поход

ПОДРОБНОСТИ. По-
бедителей определят в 
трех возрастных группах: 
младшая 7–10 лет (1–4-й 
классы); средняя 11–14 лет 
(5–8-й классы); старшая 
15–18 лет (9–11-й классы). 
Темы: морская, патрио-
тическая, православная, 
научная, свободная. В 
каждой возрастной группе 
могут быть представлены 
видеофильмы (до 13 мин.), 
игровые, документальные 
и анимационные ленты.

Сцена из спектакля «Охота жить».  ФОТО: TATD.RU

Если говорить о класси-
ке, то флагманом про-

движения на сцене прове-
ренной временем драматур-
гии у нас всегда был театр 
драмы.
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ПТ
ПЯТНИЦА
22 ФЕВРАЛЯ

  Россия-К
  21.35

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 22 февраля. 

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

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

14.00 «Наши люди» 
с Ю. Меньшовой (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. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 ФИЛЬМ «ЕВА» (18+)

Многообещающий пи-
сатель Бертран во время 
сильной метели оказыва-
ется под одной крышей с 
обольстительной и зага-
дочной Евой. Одержимый 
этой роковой женщиной, 
он не подозревает, кто она 
на самом деле и в какую 
опасную игру он вовлечен. 
Но в погоне за славой он 
готов пойти на все, чтобы 
получить незабываемый и 
шокирующий финал для, 
возможно, главного своего 
романа, героиней которо-
го является Ева...

02.05 «На самом деле» (16+)

03.05 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

Прощание 
славянки

Режиссер: Евгений Васильев.
В главных ролях: Галина Макарова, Юрий Назаров, На-
талья Гундарева, Евгений Лебедев, Майя Булгакова.
Драма: полковник авиации в отставке приезжает летом на 
отдых в Крым. Приезжает дикарем, поэтому главной про-
блемой для него становится поиск места на ночлег. Ведь в 
этих краях летом полно отдыхающих...

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

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Тверь»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Тверь»
21.00 «Бенефис Елены 

Воробей» (12+)

23.25 «Выход в люди» (12+)

00.45 ФИЛЬМ 
«ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)

Безоблачная жизнь 
20-летней Дины рушится 
в одночасье: умирает ее 
дедушка, она становится 
жертвой квартирных афе-
ристов, ее предает лю-
бимый человек, и вдоба-
вок она узнает, что бере-
менна...

04.15 СЕРИАЛ «СВАТЫ» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Страшное дело» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Страшное дело» (16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+)

Уолтер Митти – рядовой 
сотрудник журнала Life. 
Его жизнь представляет 
собой сплошную рутину. 
Один из штатных фотогра-
фов журнала присылает 
ему негативы, в которых 
недостает одного важно-
го кадра...

02.10 ФИЛЬМ 
«ПЕРЕГОВОРЩИК» 
(16+)

04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «Новости» (16+)

07.15 «Погода» (0+)

07.20 «Тверичанка» (12+)

07.30 «Прямой эфир» (16+)

07.45 «КультFusion» (16+)

08.00 «Новости» (16+)

08.15 «Погода» (0+)

08.20 «Тема дня» (16+)

08.45 «КультFusion» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 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+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Тема дня» (16+)

19.00 «Новости» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Патрульная служба» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.30 «Погода» (0+)

00.35 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Спаси свою любовь» (16+)

02.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

03.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СИМПСОНЫ 
В КИНО» (16+)

04.25 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

05.00 ФИЛЬМ «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (16+)

07.00, 08.00, 09.50, 10.50, 
14.00, 16.35, 20.00 
Новости (16+)

07.15, 20.55 «Недетский 
вопрос»

07.20, 20.45 «Тверичанка» (12+)

07.30 «Прямой эфир» (16+)

07.45, 08.45, 12.50, 
16.25, 20.30, 23.30 
«КультFusion» (16+)

08.20, 13.00, 19.30 «Тема 
дня» (16+)

09.00, 17.30 «Американский 
жених» (16+)

10.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

11.00 ФИЛЬМ «ПАРАДИЗ» 
(16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.15 «Просто о хорошем» (16+)

14.30, 01.20 СЕРИАЛ «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)

15.30, 02.00 СЕРИАЛ 
«ПОЦЕЛУЙ» (16+)

18.30 «Euromaxx». 
Окно в Европу (16+)

19.00 «Университетский 
хронограф» (6+)

19.15 «От Истока» (16+)

20.20, 23.20 ПС. Итоги 
за неделю (16+)

21.00 «Битломания». Концерт 
(6+)

21.30 СЕРИАЛ «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.40 ФИЛЬМ «ОНИ БЫЛИ 
СОЛДАТАМИ: 
ВОЗДУШНЫЙ 
ДЕСАНТ» (18+)

05.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 ФИЛЬМ 

«ОТСТАВНИК-3» (16+)

21.40 СЕРИАЛ 
«НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)

23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)

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

00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.20 ФИЛЬМ «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...»

06.00 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.30 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРИ КОТА»
07.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.00 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

09.35 ФИЛЬМ 
«КРАСОТКИ 
В БЕГАХ» (16+)

11.15 СЕРИАЛ 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

19.30 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ «ШОУ 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

Детектив лос-
анджелесской полиции 
Митч Престон всегда хотел 
быть только полицейским. 
Но, в отличие от старика 
Престона, его новый на-
парник, патрульный Трей 
Селлерс, хочет быть поли-
цейским и... звездой теле-
видения одновременно!..

23.00 ФИЛЬМ «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

00.55 ФИЛЬМ 
«РАСПЛАТА» (18+)

03.05 ФИЛЬМ «ГОРЬКО!-2» 
(16+)

04.35 «Руссо туристо» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Москва Годунова»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Эраст Гарин
08.05 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.50, 16.40 СЕРИАЛ 

«ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

10.20 ФИЛЬМ «60 ДНЕЙ»
11.45 «Пароль – Валентина 

Сперантова». Док.ф.
12.25 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы». 
Док.ф.

13.05 «Не перестаю 
удивляться...» Док.ф.

13.45 «Черные дыры, белые 
пятна»

14.30 Эдуард Кочергин
15.10 «Письма из провинции». 

Мариинск (Кемеровская 
область)

15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 «Первые в мире». 

Док.ф.
17.50 Открытый мастер-класс 

Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 «Искатели»: 

«Приключения 
«Медной бабушки»

20.35 «Линия жизни»
21.35 ФИЛЬМ 

«ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»

23.20 «2 Верник 2»
00.10 ФИЛЬМ 

«РАЗОМКНУТЫЙ 
КРУГ»

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 ФИЛЬМ 
«ДВА КАПИТАНА»

10.10 ФИЛЬМ 
«МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
(16+)

11.30 «События» (16+)

11.50 ФИЛЬМ 
«МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
(12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 СЕРИАЛ 
«ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» (16+)

17.30 ФИЛЬМ 
«ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

19.40 «События» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.05 «Олег Янковский. 
Последняя охота». 
Док.ф. (12+)

01.40 ФИЛЬМ 
«ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 
(12+)

03.30 «Петровка, 38»
03.50 «Осторожно, 

мошенники! 
Бес в голову» (16+)

04.20 «Смех с доставкой 
на дом» (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». 
«Заморский принц» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Страшная находка» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Пропавшие деньги» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Машина времени» (16+)

19.30 ФИЛЬМ 
«КИНГ-КОНГ» (12+)

23.30 ФИЛЬМ 
«СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» (12+)

01.30 ФИЛЬМ 
«МОСТ 
В ТЕРАБИТИЮ»

03.15 ФИЛЬМ 
«МОЙ 
ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 
(12+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Бриллиантовая 
мафия СССР» 
(12+)

06.00, 02.30 «Вся правда 
про...» Док.ф. (12+)

07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 
15.25, 18.00, 18.55, 
21.50 «Новости» (16+)

07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 
23.55 «Все на Матч!» 
(16+)

08.55 Биатлон
09.50 «Тает лед» (12+)

10.20, 16.00 Футбол
12.25 Лыжный спорт. ЧМ. 

Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина 
(16+)

14.10 «Не плачь по мне, 
Аргентина. Эмилиано 
Сала» (12+)

14.30 Все на футбол! (16+)

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 
1/8 финала (16+)

18.10 Лыжный спорт. ЧМ. 
Северное двоеборье. 
Гонка 10 км (16+)

19.30 Профессиональный 
бокс (16+)

21.20 Все на футбол! (12+)

21.55 Баскетбол. 
«Панатинаикос» 
(Греция) – «Химки» 
(Россия) (16+)

00.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка 
(16+)

01.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка 
(16+)

03.00 Бобслей и скелетон (16+)

03.45 «Команда мечты» (12+)

04.00 Бобслей и скелетон (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.20 «Опасный 
Ленинград. Волки с 
Васильевского». Док.ф. 
(16+)

05.55 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера». 
Док.ф. (16+)

06.35 «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина». 
Док.ф. (16+)

07.15 ФИЛЬМ «ДВОЕ» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 ФИЛЬМ 
«ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

11.05 СЕРИАЛ 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)

12.05 СЕРИАЛ 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 СЕРИАЛ 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)

14.15 СЕРИАЛ 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)

15.15 СЕРИАЛ 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)

16.10 СЕРИАЛ 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)

17.10 СЕРИАЛ 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)

18.05 СЕРИАЛ 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ 

«ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ»

07.50 ФИЛЬМ 
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)

10.00 «Новости»
10.10 ФИЛЬМ 

«ОФИЦЕРЫ»
12.00 «Новости»
12.15 ФИЛЬМ 

«НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
Любимая многими герои-
ческая комедия о друзьях-
летчиках, которые покля-
лись не связывать себя 
узами любви до конца 
вой ны. Но неожиданно 
один из них становится 
командиром... женской 
эскадрильи «У2»...

13.50 ФИЛЬМ «ЭКИПАЖ» 
(12+)

16.35 ФИЛЬМ «9 РОТА» 
(16+)

19.10 Концерт к Дню 
защитника Отечества 
(кат12+) (12+)

21.00 «Время»
21.20 ФИЛЬМ «ТАНКИ» (16+)

23.10 «Янковский» (12+)

00.35 ФИЛЬМ «СЛОВО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+)

02.30 «Модный приговор»
03.25 «Мужское/Женское» 

(16+)

04.20 «Давай поженимся!» (16+)

Человек 
в «бьюике»

Режиссер: Жиль Гранжье.
В главных ролях: Фернандель, Даниель Дарье, Жан-
Пьер Марьель, Кристиан Барбье, Бернар Деран.
Комедия:  богач и добряк мсье Арман Фавро приезжает 
в маленький городок Анфлер. Что он собирается делать 
здесь? Жить, ведь он купил одну из лучших вилл на по-
бережье...

05.05 ФИЛЬМ 
«ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» 
(12+)

08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвященный 
90-летию 
Академического 
ансамбля песни 
и пляски 
им. А.В. Александрова

11.00 «Вести»
11.25 «Измайловский парк» 

(16+)

13.55 ФИЛЬМ 
«ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
(12+)

17.55 ФИЛЬМ 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

20.00 «Вести»
20.25 ФИЛЬМ 

«ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (12+)

23.10 ФИЛЬМ «ЭКИПАЖ» 
(12+)

История талантливого мо-
лодого летчика Алексея 
Гущина. Он не признает 
авторитетов, предпочитая 
поступать в соответствии с 
личным кодексом чести. За 
невыполнение абсурдно-
го приказа его выгоняют из 
военной авиации, и толь-
ко чудом он получает шанс 
летать на гражданских са-
молетах...

02.00 ФИЛЬМ «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 
(12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КРЕПОСТЬ: 
ЩИТОМ И МЕЧОМ» (6+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(16+)

11.20 ФИЛЬМ 
«ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

13.30 ФИЛЬМ «ШАЛЬНАЯ 
КАРТА» (16+)

15.20 ФИЛЬМ 
«ЗАЩИТНИК» (16+)

Бывший агент элитных 
спецслужб спасает девоч-
ку с уникальными способ-
ностями из цепких лап нью-
йоркской мафии. Она – 
единственная, кто знает код 
от сейфа, где хранятся мил-
лионы долларов китайских 
триад. Защитить девочку от 
мафии, азиатских ассасинов 
и коррумпированных поли-
цейских сможет только про-
фессионал...

17.10 ФИЛЬМ «МЕХАНИК» 
(16+)

19.00 ФИЛЬМ «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ПЛАН ПОБЕГА-2»

00.50 ФИЛЬМ 
«ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» (16+)

02.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «За семью печатями» 
(16+)

07.30 «Степень культуры» (12+)

07.55 «Спецкор» (12+)

08.15 «Погода» (0+)

08.20 «Тверичанка» (12+)

08.30 «Гараж» (12+)

08.40 «Погода» (0+)

08.45 «Патрульная служба». 
Итоги за неделю (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.25, 
18.25 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

Гриша Измайлов с триум-
фом возвращается на Руб-
левку в новой должности 
начальника родного отде-
ла. Его радость разделяют 
все вернувшиеся домой 
коллеги. Все, кроме од-
ного: бывший начальник 
Яковлев теперь всего лишь 
глава оперов. И готов на 
все, лишь бы вернуть себе 
власть...

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Песни» (16+)

22.00 «Пятилетие Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 ФИЛЬМ 
«ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

02.30 «ТНТ-music» (16+)

02.55 ФИЛЬМ 
«БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)

04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 СЕРИАЛ «ХОР» (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «Просто о хорошем» (16+)

07.45 «От Истока» (16+)

08.00 «Спецкор» (12+)

08.15 «Тверичанка» (12+)

08.30 «Гараж» (12+)

08.45 ПС. Итоги за неделю (16+)

09.00 ФИЛЬМ «ФРАНЦ» (16+)

10.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

11.00 «Битва ресторанов» (16+)

12.00, 02.30 «Тайны 
разведки». Док.ф. (16+)

13.30, 01.00 СЕРИАЛ 
«БУДУ ЖИТЬ» (16+)

15.00 ФИЛЬМ 
«ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (16+)

16.20 «Упал! Отжался! 
Звезды в армии». 
Док.ф. (16+)

17.00 Концерт к Дню 
защитника Отечества 
(кат12+) (12+)

18.30 «Битломания». Концерт 
(6+)

19.00 ФИЛЬМ 
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ»
Июль 1942 года. На под-
ступах к Сталинграду обе-
скровленные, измотанные 
советские войска ведут тя-
желые оборонительные 
бои, неся огромные поте-
ри… Фильм рассказывает 
о подвиге рядовых солдат, 
любви к родной земле, об 
истинной цене Победы…

21.50 «День здоровья» (16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«АЛЕКСАНДР» (16+)

04.45 ФИЛЬМ 
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ»

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

09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 ФИЛЬМ «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
14.50 ФИЛЬМ «КОНВОЙ» 

(16+)

Группа красноармейцев 
везет на аэродром секрет-
ный груз, а по их следу 
идет карательный отряд 
немцев. По дороге солда-
ты случайно наткнулись на 
отряд фашистских поли-
цаев, бесчинствовавших в 
деревне...

16.00 «Сегодня»
16.20 ФИЛЬМ «КОНВОЙ»
19.00 «Сегодня»
19.20 ФИЛЬМ 

«ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)

21.10 ФИЛЬМ 
«ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» (16+)

23.15 «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской 
саванне». Док.ф. (16+)

00.15 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+)

01.55 «Фоменко фейк» (16+)

02.15 ФИЛЬМ «КОНВОЙ»

06.00 «Ералаш»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

12.30 ФИЛЬМ 
«ШОУ 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

14.30 ФИЛЬМ 
«ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ»

16.30 ФИЛЬМ 
«ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

18.45 ФИЛЬМ 
«ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» (12+)

23.35 ФИЛЬМ 
«СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657» (18+)

01.20 ФИЛЬМ 
«ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ»

03.05 ФИЛЬМ 
«ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

04.45 «Руссо туристо» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «Честь мундира». Док.ф.
07.15 ФИЛЬМ 

«ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»

08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
10.30 Телескоп
11.00 ФИЛЬМ 

«ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ»

12.30, 01.15 «Беличьи 
секреты». Док.ф.

13.25 Юбилейный концерт 
Государственного 
академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря 
Моисеева в Большом 
театре

15.05 «Последнее пике». 
Док.ф.

15.45 ФИЛЬМ «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

17.00 ХII Зимний 
международный 
фестиваль искусств 
Юрия Башмета

19.05 «Абсолютное оружие». 
Док.ф.

19.45 ФИЛЬМ «ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ»

21.15 «Те, с которыми я... 
О. Янковский. Pieta»

21.55 «Мифы и монстры»
22.40 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК 

В «БЬЮИКЕ»
00.15 Игры в джаз 

с Даниилом Крамером
02.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40  «Пестум и Велла. 

О неизменном 
и преходящем»

05.25 «Марш-бросок» (16+)

05.55 «АБВГДейка»
06.25 «Упал! Отжался! Звезды 

в армии». Док.ф. (12+)

07.20 «Православная 
энциклопедия»

07.45 «Здравствуй, страна 
героев!» (12+)

08.55 ФИЛЬМ 
«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

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

11.30 «События» (16+)

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

13.00 ФИЛЬМ 
«ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 ФИЛЬМ 
«ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

17.00 ФИЛЬМ 
«ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «События» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.00 «Женщины 
Владимира 
Высоцкого». Док.ф. (16+)

03.40 «Удар властью. 
Человек, похожий на...» 
(16+)

04.30 «Афган. Герои 
и предатели» (16+)

05.00 «Линия защиты» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ФИЛЬМ 

«МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» (12+)

11.15 ФИЛЬМ «МОСТ 
В ТЕРАБИТИЮ»

13.15 ФИЛЬМ «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» (12+)

15.15 ФИЛЬМ 
«КИНГ КОНГ» (12+)

19.00 ФИЛЬМ 
«ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)

Парк Юрского периода – 
это единственное место 
на Земле, где наука отдает 
должное непредсказуемо-
му. Эти гиганты жили на на-
шей планете 160 миллионов 
лет назад. По всем законам 
эволюции их давным-давно 
не может быть. Но тогда что 
это? Профессор Джон Хэм-
монд приглашает разгадать 
тайну своего заповедника, 
в котором ожили те самые 
динозавры...

21.45 ФИЛЬМ 
«ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)

00.15 ФИЛЬМ 
«ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» (12+)

03.45 ФИЛЬМ 
«12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» (16+)

05.15 «Войны будущего. 
Пророчества генерала» 

06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» – 
«Штутгарт»

08.00 Все на футбол! (12+)

08.30 Футбол. «Милан» – 
«Эмполи»

10.20 «Дорога в Эстерсунд» 
(12+)

10.40, 12.30, 17.25 «Новости» 
(16+)

10.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. 
Мужчины (16+)

12.35, 13.45, 00.25 «Все 
на Матч!» (16+)

12.55, 15.55 Футбол. 
Международный 
турнир «Кубок 
легенд-2019» (16+)

14.10 Лыжный спорт. ЧМ. 
Скиатлон. Мужчины (16+)

16.50 Лыжный спорт. ЧМ. 
Прыжки с трамплина 
(16+)

17.30 Санный спорт
18.10 Футбол. «Севилья» – 

«Барселона» (16+)

20.10 Биатлон. ЧЕ. Спринт. 
Женщины

22.25 Футбол. «Фрозиноне» 
– «Рома» (16+)

00.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка 
(16+)

01.45 Бобслей и скелетон (16+)

02.35 Конькобежный спорт. 
ЧМ по спринтерскому 
многоборью

03.10 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) – «Мец» 
(Франция)

05.00 Смешанные 
единоборства (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.35 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 СЕРИАЛ «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)

01.55 СЕРИАЛ «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)
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05.10 «Контрольная закупка»
05.35 ФИЛЬМ 

«ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ 

«ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)

10.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 Олег Янковский. 

«Я, на свою беду, 
бессмертен» (12+)

13.10 ФИЛЬМ 
«ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+)

14.50 Любовь Успенская. 
«Почти любовь, 
почти падение» (16+)

15.45 «Три аккорда» (16+)

17.40 «Главная роль» (12+)

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. 

Воскресенье»
22.30 «КВН». 

Высшая лига (16+)

00.45 ФИЛЬМ 
«КАПИТАН 
ФАНТАСТИК» (18+)

03.00 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское» 

(16+)

Полеты во сне 
и наяву

Режиссер: Роман Балаян.
В главных ролях: Олег Янковский, Олег Табаков, 
Людмила Гурченко, Елена Костина, Людмила Зорина.
Драма: накануне своего сорокалетия герой фильма 
пытается подвести итоги прожитых лет. Увы, ничто не 
приносит ему удовлетворения и счастья: ни любящая 
жена, ни юная любовница, ни друзья, ни работа…

04.10 СЕРИАЛ «СВАТЫ» (12+)

06.10 «Сам себе режиссер»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 «Вести-Тверь». 

Воскресенье
08.50 Юбилейный концерт, 

посвященный 85-летию 
народного артиста 
СССР В.С. Ланового 
в Государственном 
Кремлевском дворце

11.05 ФИЛЬМ 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

13.10 ФИЛЬМ 
«ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (12+)

16.00 ФИЛЬМ 
«ШАГ К СЧАСТЬЮ» 
(12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)

01.00 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы». 
Док.ф (12+)

02.00 ФИЛЬМ «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2» (12+)

Они встретились на по-
ле «реконструкции воен-
ных событий». Но война 
решила поиграть с ними... 
Борман и Череп, попада-
ют в 1944 год, и вместе с 
ними в прошлом оказыва-
ются еще двое – молодые 
украинцы Таран и Серый, 
«игравшие в войну» на 
другой стороне...

03.50 СЕРИАЛ «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

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

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

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

11.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)

12.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (0+)

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

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

17.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (0+)

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

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

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

23.00 «Вся правда 
о российской дури». 
Концерт (16+)

00.50 «Закрыватель 
Америки». 
Концерт (16+)

07.00 СЕРИАЛ «ОСТРОВ» 
(16+)

08.00 «Тема дня» (16+)

08.15 «День здоровья» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.35 ФИЛЬМ 
«ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 СЕРИАЛ 
«ГОД КУЛЬТУРЫ» 
(16+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.15 «Патрульная служба». 
Итоги за неделю (12+)

19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 
(16+)

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 
(16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«ПОГНАЛИ!» 
(16+)

02.55 «ТНТ-music» (16+)

03.20 ФИЛЬМ «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ-2» (16+)

04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.10 СЕРИАЛ «ХОР» (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМ
07.30 «Euromaxx». 

Окно в Европу 
(16+)

08.00 «Тема дня» (16+)

08.15 «День здоровья» 
(16+)

08.25, 20.40 «Спецкор» 
(12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ «ФЕНИКС» 

(16+)

11.00 «Битва ресторанов» 
(16+)

12.00 «Тайны разведки». 
Док.ф. (16+)

13.30, 01.00 СЕРИАЛ 
«БУДУ ЖИТЬ» 
(16+)

15.15 «Витязь. 
Без права на ошибку». 
Док.ф. (16+)

16.00, 02.30 СЕРИАЛ 
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

18.15 «Дороже золота». 
Док.ф. (16+)

18.30 «Университетский 
хронограф» (6+)

18.45 «Наш регион» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

21.00 ФИЛЬМ «ФРАНЦ» 
(16+)

23.00 «Битломания». Концерт 
(6+)

23.30 ФИЛЬМ 
«ОНИ БЫЛИ 
СОЛДАТАМИ: 
ВОЗДУШНЫЙ 
ДЕСАНТ» (18+)

05.20 ФИЛЬМ «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...»

06.40 ФИЛЬМ «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

08.00 «Сегодня»
08.20 ФИЛЬМ «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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 ФИЛЬМ «ПУСТЫНЯ» 

(16+)

00.20 «Брэйн-ринг» (12+)

01.25 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

Капитан отдела внедрения 
МВД Сергей Кутепов воз-
вращается домой в Москву 
после выполнения опасно-
го задания. Вернувшись, 
он узнает, что его же-
на Марина изменяет ему. 
И это – не единственная 
проблема, которая свали-
лась на Кутепова. При по-
пытке внедрения в бан-
ду наркоторговца Кесаря 
погибает друг Кутепова, 
офицер отдела внедрения 
Тихонов...

03.10 ФИЛЬМ «УЧЕНИК» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЦАРЕВНЫ»

08.55 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.10 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.35 ФИЛЬМ «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ»

12.25 ФИЛЬМ «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ-2»

14.10 ФИЛЬМ 
«ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

16.30 ФИЛЬМ 
«ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» (12+)

19.05 ФИЛЬМ 
«БУНТ УШАСТЫХ»
Фильм про кролика Хэппи, 
который не хотел продол-
жать семейное дело и раз-
носить детям подарки пе-
ред Пасхой, а хотел стать 
барабанщиком и играть 
рок-н-ролл. А в это время 
злобный цыпленок строит 
планы по захвату власти на 
острове Пасхи...

21.00 ФИЛЬМ 
«ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» (12+)

23.05 ФИЛЬМ 
«ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)

02.35 ФИЛЬМ «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ» (16+)

04.10 «Руссо туристо» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

06.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ»

07.10 СЕРИАЛ «СИТА 
И РАМА»

09.30 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым

10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 ФИЛЬМ «ПОЛЕТЫ 

ВО СНЕ И НАЯВУ»
12.15 «Письма из 

провинции». Мариинск 
(Кемеровская область)

12.45, 02.00 «Диалоги о 
животных». Лоро Парк. 
Тенерифе

13.25 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК 
В «БЬЮИКЕ»

15.00 «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка». Док.ф.

16.20 «Искатели»: «Сонька 
Золотая Ручка: 
преступный гений или 
миф?»

17.10 «Пешком...» Российская 
государственная 
библиотека

17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса». 

Е. Крылатов
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ 

«ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ»

21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового 

музыкального театра. 
«Нижинский». 
Гамбургский балет

00.45 ФИЛЬМ «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.30 ФИЛЬМ 
«ДВА КАПИТАНА»

07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.50 ФИЛЬМ 
«ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 
(12+)

09.50 «Сергей Безруков. Все 
через край». Док.ф. (12+)

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

11.30 «События» (16+)

11.45 ФИЛЬМ 
«ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

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

14.30 «Московская неделя» 
(16+)

15.00 «Хроники московского 
быта. Жены секс-
символов» (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-
одиночки» (12+)

16.45 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)

17.35 ФИЛЬМ 
«ДОМОХОЗЯИН» (12+)

21.25 ФИЛЬМ «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

00.15 «События» (16+)

00.30 ФИЛЬМ «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

01.30 ФИЛЬМ «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+)

03.20 «Петровка, 38»
03.30 ФИЛЬМ «ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ ДЕЛО»
05.05 «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце». 
Док.ф. (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.45 ФИЛЬМ 
«ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)

16.30 ФИЛЬМ 
«ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)

19.00 ФИЛЬМ 
«ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)

20.45 ФИЛЬМ 
«ВОДНЫЙ МИР» 
(12+)

23.30 ФИЛЬМ 
«12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

Герой Брюса Уиллиса дол-
жен остановить безумца – 
главнокомандующего ар-
мии «12 обезьян», который 
под благородным предло-
гом уравнять животных 
с людьми изобретает ви-
рус, уничтожающий 98% 
населения Земли...

02.00 ФИЛЬМ 
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

04.00 ФИЛЬМ 
«ПСИХОКИНЕЗ» 
(16+)

05.30 «Странные явления. 
Формула любви 
и бессмертия» (12+)

06.00 Смешанные 
единоборства (16+)

07.00 Биатлон. ЧЕ. Спринт. 
Мужчины

08.40 Биатлон. ЧЕ. Спринт. 
Женщины

10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 
22.30, 00.55 «Все 
на Матч!» (16+)

10.50 Биатлон (16+)

11.40, 14.50, 20.55 «Новости» 
(16+)

11.50 «Лучшие бомбардиры 
Европы» (12+)

12.50 Все на лыжи! (12+)

13.20 Лыжный спорт. 
ЧМ. Лыжные гонки. 
Командный спринт (16+)

15.30 Баскетбол. ЧМ-2019. 
Мужчины. Россия – 
Финляндия (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – 
«Ливерпуль» (16+)

19.00 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/4 
финала. «Ростов» – 
«Краснодар» (16+)

21.30 Футбол. 
Международный 
турнир «Кубок 
Легенд-2019». Финал

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» – 
«Лион» (16+)

01.15 Бобслей и скелетон (16+)

01.50 Санный спорт
03.15 Конькобежный спорт
04.00 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) – 
«Айнтрахт»

05.00 СЕРИАЛ «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.50 «Светская хроника» (16+)

06.35 «Моя правда. Михаил 
Светин». Док.ф. (12+)

07.20 «Моя правда. Ирина 
Апексимова». Док.ф. 
(12+)

08.10 «Моя правда. Светлана 
Владимирская». Док.ф. 
(12+)

09.00 «Моя правда. Кай 
Метов». Док.ф. (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.05 «Вся правда об... 
обмане в Интернете» 
(16+)

12.05 «Неспроста» (16+)

13.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» 
(16+)

14.05 СЕРИАЛ «БРАТЬЯ» 
(16+)

15.05 СЕРИАЛ «БРАТЬЯ» 
(16+)

16.05 СЕРИАЛ «БРАТЬЯ» 
(16+)

17.00 СЕРИАЛ «БРАТЬЯ» 
(16+)

17.55 СЕРИАЛ «БРАТЬЯ» 
(16+)

18.55 СЕРИАЛ «БРАТЬЯ» 
(16+)

20.00 СЕРИАЛ «БРАТЬЯ» 
(16+)

21.00 СЕРИАЛ «БРАТЬЯ» 
(16+)

22.00 СЕРИАЛ «БРАТЬЯ» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ «БРАТЬЯ» 
(16+)

00.00 СЕРИАЛ «БРАТЬЯ» 
(16+)
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В этом году исполняется 430-летие установле-
ния Патриаршества в Русской Православной 
Церкви. 9 февраля в Старицком Успенском мо-
настыре состоялась научно-практическая кон-
ференция, посвященная этой дате. Место вы-
брано не случайно: Старицкая обитель была 
родной для первого Патриарха Всероссийско-
го и всея Руси Иова. Здесь он принял постриг и 
впоследствии стал архимандритом монастыря. 
Сюда же святитель, отказавшийся присягать 
Лжедмитрию, был отправлен в ссылку. В мона-
стыре он закончил свой земной путь.

Участников конференции благословили наместник 
обители игумен Димитрий (Севостьянов), дирек-
тор по развитию Фонда возрождения Старицкого 
Успенского монастыря Юрий Александрин. В ис-
полнении воспитанников Центра «Образ» прозву-
чала музыкально-литературная композиция, посвя-
щенная памяти Патриарха Иова. Затем с докладами 
выступили преподаватель Старицкого колледжа, 
краевед Александр Шитков, студенты ТвГУ Никита 
Терентьев и Дмитрий Щукин. Кандидат историче-
ских наук, соавтор книги «Первый патриарх святи-
тель Иов» Галина Гадалова рассказала об опыте ра-
боты с историческими источниками.
– Иова историки нередко представляют как по-
слушного исполнителя воли Бориса Годунова и 
чуть ли не соучастника его интриг. Едва ли это 
справедливо, – подчеркнул Александр Шитков. – 
Иов несомненно был человеком святой жизни. То, 
что Церковь причислила его к лику святых в 1989 
г., когда праздновалось 400-летие Московского па-
триаршества, – это не случайность, связанная с 
юбилеем. Канонизация Иова готовилась еще в се-
редине XVII в., при первых Романовых, не любив-
ших Годунова, при котором их род сильно постра-
дал. Но в середине XVII в. прославление не успели 
подготовить, а при Петре I, когда упразднили Па-
триаршество, канонизировать первого Русского 
патриарха уже было невозможно по политическим 
мотивам.
Докладчик предложил заглянуть в предысторию:
– Русское царство считалось митрополией Кон-
стантинопольской патриаршей церкви. Которая 
со времени падения Византийской империи (1453 
год) к середине XVI века потеряла свое величие. 
В то же время Русская церковь и Русское царство 
давно вынашивали идею патриаршества на Руси. 
Благоприятные условия для этого созрели в пери-
од правления царя Феодора Иоанновича.
В 1586 году Москву впервые посещает Антиохий-
ский патриарх Иоаким. И во время его встречи с 
тогдашним Митрополитом Дионисием именно Па-
триарх первым подошел под благословение к по-
следнему, а не наоборот. Царь обратился к Иоаки-
му с вопросом о возможности создания в Москве 
патриаршей кафедры. Тот согласился. Так же отре-
агировал Константинопольский патриарх Иеремия 
во время приезда на Русь в 1588 году. 26 января (5 
февраля) 1589 г. находившимся в Москве Констан-
тинопольским патриархом Иеремией II Иов был 
возведен в Патриархи Московские и всея Руси. 
Обращаясь к царю Федору, патриарх Иеремия ска-
зал: «Ветхий Рим пал от ересей; вторым Римом – 
Константинополем завладели агарянские внуки – 
турки; твое же великое Российское царство – тре-
тий Рим – всех превзошло благочестием».
В конце конференции Юрий Александрин передал 
Центру «Образ» фотокопию оригинала Уложен-
ной грамоты об учреждении Патриаршества. Затем 
участники встречи возложили цветы к памятнику 
святителя Иова.

ИРИНА НЕКЛЮДОВА

История

Третий Рим

ФОТО: АЛЕКСАНДР ШИТКОВ

Именно такую ситуацию 
мы сегодня наблюдаем 
на рынке труда нашей 
областной столицы.

Коэффициент напряжен-
ности у нас 0,17 человек 
на одну вакансию, то есть 
едва ли не самый низкий 
по Центральной России. 
Уровень безработицы – 
0,21%. Работодателями 
заявлено 5625 вакансий, 

из них по рабочим про-
фессиям – лишь чуть бо-
лее трех тысяч. В числе 
наиболее востребован-
ных – врачи и средний 
медперсонал, педагоги-
ческие работники и пре-
подаватели, инженеры 
различной специализа-
ции, менеджеры разного 
профиля. Наибольшую 
потребность в кадрах ис-
пытывают промышлен-

ные предприятия, объек-
ты торговли и общепита, 
строительные организа-
ции, учреждения здраво-
охранения, социального 
обеспечения и образова-
ния.

При этом в Твери офи-
циально зарегистриро-
вано 544 безработных. 
Молодежи в их числе 
порядка 10%, граждан 
предпенсионного воз-

раста – 14% и примерно 
столько же инвалидов. 
Подобное соотношение 
имеющихся вакансий и 
безработных граждан 
свидетельствует о том, 
что профессиональную 
подготовку кадров надо 
лучше координировать 
с потребностями рынка 
труда.

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

Рынок труда. 10% безработных – молодежь

Пять вакансий – на одного 
жителя

ЮЛИЯ ЮРЬЕВА

Предприятие «Конаков-
ский фаянс» открывает 
на своей базе курсы ху-
дожников-керамистов 
для детей от 12 лет. В 
программе – карандаш-
ная техника, роспись ке-
рамики, создание миниа-
тюры, технология созда-
ния формы, декорирова-
ние, обжиг.

В этом событии на пер-
вый взгляд нет ничего 
особенного, если бы не 
одно но… Цель создания 
курсов не просто обуче-
ние ради развлечения, 
а сохранение традиций 
мастеров конаковского 
фаянса, потому что этих 
мастеров в городе оста-
лось всего пятеро. Эти 
специалисты работали 
в художественной лабо-
ратории предприятия, 
которая являлась «серд-
цем» фаянсового завода, 
занимались разработкой 
всех его изделий. 

Напомним, что «Кона-
ковский фаянс», неког-
да входивший в самую 
крупную фаянсовую кор-
порацию России, обан-
кротился еще в 90-е. От 
предприятия с 200-летней 
историей сейчас остались 
полуразрушенные поме-
щения и всего пять ма-
стеров, которые владеют 
уникальным фаянсовым 
промыслом. Сегодня ма-
стерам за 60, а молодых 
специалистов нет вообще, 
преемственность прерва-
на. И еще через 5 – 7 лет 
будет уже поздно гово-
рить о возрождении про-
мысла.

Вернуть утраченное 
еще несколько лет на-
зад задумал конаковский 
бизнесмен, обществен-
ный деятель Валерий Со-
лонбеков. Благодаря его 
усилиям в июле прошлого 
года в Конакове появил-
ся новый туристический 
объект – «Конаковский 
фаянс», который дает 
представление о старин-

ном промысле. Здесь есть 
не только выставочный 
зал, мини-музей, но и 
рабочий цех, зал для ма-
стер-классов. Они широ-
ко практикуются в новом 
производственно-тури-
стическом комплексе. 
Здесь проводятся мастер-
классы для туристов по 
лепке и по росписи. Прав-
да, у этих изделий есть 
особенность – сразу его 
не унесешь, необходимо 
пройти этапы сушки и об-
жига. Полный цикл изго-
товления такого изделия 
– около трех недель. Ну 
это разовые мастер-клас-
сы, так сказать, для раз-
влечения туристов. А вот 
обучение юных талантов 
уже дело серьезное. Воз-
можно, для кого-то из них 
это станет делом жизни. 

Вести курсы будет од-
на из пяти оставшихся 
художников Конаковско-
го фаянсового завода – 
Наталья Лепкалюк. Она 
пришла на процветающее 
предприятие в 70-е годы. 

Даже не художником, а 
всего лишь исполнителем. 
Это была обычная практи-
ка: считалось, что моло-
дые специалисты должны 
изучить все производство, 
освоить разные виды ра-
бот. Уже через несколь-
ко лет Наталья Юрьевна 
стала одним из ведущих 
художников завода. Ее ра-
боты есть во многих музе-
ях страны, а также в част-
ных коллекциях в России 
и за рубежом.

– Мы рассчитываем на 
востребованность курсов, 
– признается Валерий Со-
лонбеков, – ибо с утратой 
традиционного для нашей 
местности ремесла город 
уже не будет прежним. 
Сейчас пока пришло трое 
желающих, о работе кур-
сов объявили только что. 
Надеемся в следующем 
учебном году изыскать 
источник финансирова-
ния курсов, чтобы больше 
талантливых детей смог-
ли учиться. В планах есть 
и занятия для взрослых. 

Вспоминаю свой разго-
вор с Валерием Солонбе-
ковым летом, на открытии 
выставочного центра. 

– Имеет ли смысл мас-
сово обучать мастеров, 
открыть в Конакове спе-
циализированное учеб-
ное заведение? 

– Нет, не имеет. В бу-
дущем могут возникнуть 
трудности с трудоустрой-
ством. А у нас штучный 
товар и потому дорого-
стоящий. Наши изделия 
для тех людей, которые 
хотят себя окружать пред-
метами искусства. А их не 
так много. Курсы на пер-
вом этапе это как раз то, 
что надо. 

Вот, идею осуществи-
ли. И это не просто курсы 
– а повод местным жите-
лям в очередной раз поду-
мать о том, что промысел 
не умер, а это дает далеко 
идущие надежды на воз-
рождение брендового за-
вода.

Традиции. В Конакове открываются курсы керамистов

Без них город 
не будет прежним

Конаковский выставочный центр. Здесь создаются шедевры.  ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»
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СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Сретенскому храму Сав-
ватьевой пустыни в этом 
году исполнилось бы 340 
лет, если бы не уничто-
жили его весной 1936 го-
да. Но храмы, как и ру-
кописи, не исчезают бес-
следно. Результаты про-
веденных летом 2018 го-
да раскопок легли в ос-
нову книги, презентация 
которой прошла накану-
не престольного празд-
ника погибшего собора.

Год назад мы писали о 
трудной судьбе Сретен-
ских храмов в нашей гу-
бернии: среди семи хоть 
как-то сохранившихся до 
наших дней нет ни одного 
действующего. Мало что 
осталось и от двух Сре-
тенских монастырей – в 
Кашине и Савватьеве.

Но именно в последнем 
из них, казавшемся унич-
тоженным без остатка, 
чуть не каждый год про-
исходят чудеса возвраще-
ния к жизни.

Церковь и наука 
находят общий 
язык

3 февраля в Горнице Гер-
ценовской библиотеки 
в рамках традиционных 
Михайловских чтений 
собравшимся была пред-
ставлена чрезвычайно 
интересная книга, вышед-
шая чрезвычайно малым 
тиражом – 100 экземпля-
ров. 

Впрочем, для научного 
издания, каковым явля-
ется книга «Сретенский 
собор тверского монасты-
ря Савватьева пустынь: 
история, архитектура и 
археология», такой тираж 
вовсе не считается исклю-
чительным. Удивительнее 

другое: в перечне издаю-
щих организаций наряду 
с Российской академией 
архитектуры и строитель-
ных наук значится и пра-
вославный приход Зна-
менской церкви деревни 
Савватьево. Такое соеди-
нение науки с церковью 
пока что редкость. 

Впрочем, для настоя-
теля Знаменского храма 
протоиерея Андрея Егоро-
ва оно уже стало привыч-
ным: в 2006 году он и жур-
налист-исследователь 
Павел Иванов выпустили 
весьма солидную книгу 
о Савватьевой пустыни, 
на которую не стесняются 
ссылаться ученые-исто-
рики.

К появлению новой 
книги отец Андрей так-
же имеет самое прямое 
отношение. О начатых 
по его инициативе рас-
копках на месте, где сто-
ял Сретенский собор, мы 
писали уже не раз – как 
и об удивительных ре-
зультатах, к которым они 
привели. 

Но полное представ-
ление о них может дать 
только книга. Сроки, в ко-
торые было подготовлено 
столь увесистое издание, 
впечатляют. Раскопки за-
вершились летом 2018 го-
да, а в декабре книга уже 
вышла из печати. Первым 
среди ее авторов следует 
назвать руководившего 
раскопками доктора ис-
кусствоведения, члена-
корреспондента РААСН 
Алексея Салимова. Ему 
принадлежат 4 из 6 ее 
глав, в которых, несмотря 
на научный характер ис-
следования, весьма увле-
кательно рассказывается 
об истории монастыр-
ских построек и прежде 
всего – Сретенского со-
бора.

Кошка, вошедшая 
в историю

При раскопках на месте 
разрушенного в 30-е го-
ды собора, как мы уже 
писали, были обнаруже-
ны остатки более древних 
монастырских сооруже-
ний, по которым можно 
было узнать многое о 
жизни средневекового 
монастыря. Однако по-
явление среди авторов 
архитектурно-археоло-
гического исследования 
доктора биологических 
наук Андрея Зиновьева 
(известного также в каче-
стве предводителя твер-
ского дворянства) было 
неожиданным. Что тут 
было делать зоологу? 

Блистательный от-
вет на этот немой во-
прос непосвященных 
дало выступление Ан-
дрея Валерьевича. Во-
первых, выяснилось, что 
существует такая наука 
– остео археология, ко-
торая изу чает останки 
человека и животных, по 
которым можно узнать 
об образе жизни наших 
предков то, о чем крайне 
редко и скупо сообщают 

письменные источники. 
Сделанные прежде иссле-
дования на территории 
Тверского кремля, твер-
ских посадов и Старицко-
го Успенского монастыря 
позволяют сопоставить с 
ними савватьевские на-
ходки и сделать опреде-
ленные выводы. Напри-
мер, о том, что монастыр-
ский стол был изысканнее 
посадского: здесь ели не 
только щук и судаков, но и 
красную рыбу, тогда еще 
водившуюся в наших ме-
стах. Разнообразен был и 
мясной стол обитателей 
монастыря, что ставит 
под сомнение строгость 
монастырского устава, 
будто бы запрещавшего 
монахам употреблять в 
пищу мясо. Впрочем, при 
монастырях жили еще и 
трудники, на которых эти 
строгости могли не рас-
пространяться.

К несколько неожидан-
ным выводам подводят 
останки молодой кошки, 
да еще в сочетании с ко-
стью черного дятла. То ли 
кошка поймала этого дят-
ла, то ли люди употребля-
ли в пищу эту не такую уж 
мелкую, размером с грача, 
птицу.

На не менее инте-
ресные выводы наводят 
находки монет, самые 
древние из которых че-
канились при тверском 
князе Иване Михайлови-
че, правящем с 1399-го по 
1425 год, обломки кухон-
ных горшков и керамики, 
остатки печи, ключи от 
замков и прочие мелочи, 
многое говорящие вдум-
чивому исследователю.

Виды на будущее

В книге, так много рас-
сказавшей о Сретенском 
соборе как замечатель-
ном образце русской хра-
мовой архитектуры XVII 
века, не нашлось ответа 
на главный, казалось бы, 
вопрос: будет он восста-
навливаться, подобно 
Спасо-Преображенскому 
в Твери, или нет? 

Но после удивитель-
ного прикосновения к мо-
настырской древности, 
ставшего возможным в 
результате раскопок, есте-
ственно возникает другой 
вопрос: нельзя ли сохра-
нить эти удивительные 
приметы шестисотлетней 
давности? И вот теперь 
можно с определенной 
уверенностью говорить о 
том, что музей под откры-
тым небом на месте рас-
копок не менее важен и 
нужен, чем храм, который 
к тому же может быть воз-
веден в другом месте.

Таким образом, нас 
ждут новые открытия на 
месте древнего Савва-
тьевского монастыря. 

Мир православия. 15 февраля – праздник Сретенья Господня 

Чудеса 
продолжаются

Раскопки Сретенского монастыря.  ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Музей 
под от-

крытым не-
бом на месте 
раскопок не 
менее важен, 
чем храм, ко-
торый может 
быть возве-
ден в другом 
месте.

14 февраля в 
1880 году в Жел-
тиковом мона-
стыре с воин-
скими почестя-
ми хоронили 
Федора Нико-
лаевича Глинку. 
Поэт и публи-
цист, участник 
войны 1812 го-
да, декабрист, 
о н  о с т а в и л 
большой след 
в истории твер-
ского края, про-
жив здесь 50 
лет. Его имя в 
2012 году было внесено в Золотую книгу Тве-
ри. А спустя 6 лет дом на улице Желябова, 30 
(бывшей Козьмодемьяновской) был отмечен 
мемориальной табличкой, как последнее ме-
сто проживания героя Отечественной войны 
1812 года. 

Федор Глинка родился в 1876 году в Смоленской гу-
бернии в небогатой дворянской семье. Отучился в 
Сухопутном шляхетском кадетском корпусе в Пе-
тербурге, служил адъютантом при генерале Мило-
радовиче, ученике Суворова, участвовал в войне 
1812 года. За военные заслуги Глинка награжден 
двадцатью орденами, в том числе орденом св. Вла-
димира 4-й степени, орденом св. Анны 2-й степени, 
золотой медалью и прусским орденом «За военные 
заслуги», Георгиевскими крестами, а также золотой 
шпагой за храбрость. 
Спустя несколько лет после войны с француза-
ми 1812 года многие ее участники оказались в 
рядах декабристов. Федор Глинка не был на Се-
натской площади 14 декабря 1825 года, но как 
человек, разделяющий идеи своих друзей-де-
кабристов и принимающий участие в работе де-
кабристских обществ, он тоже был арестован, 
а затем выслан в Петрозаводск. Там Глинка слу-
жил в губернском правлении, занимался изу-
чением истории и языка карел. Карельскую те-
му он продолжил и в Тверской губернии, куда 
в 1830 году был назначен советником в губерн-
ское правление. Одним из его интересов здесь 
стала история и археология. Он кропотливо со-
бирал реликвии, изучал памятники старины, 
был одним из инициаторов создания Тверского 
музея. Из-под пера Глинки вышли серьезные ис-
следования по археологии и истории Верхне-
волжья. Среди многочисленных работ особен-
ную оценку заслужила «О древностях Тверской 
Карелии», за которую он был удостоен премии 
Географического общества.
Не забывал наш знаменитый соотечественник и 
литературное творчество. В Твери Глинка пишет 
одни из своих самых знаменитых стихотворе-
ний – «Узник» («Не слышно шума городского»), 
«Тройка» («Вот мчится тройка удалая»). Заняти-
ям поэзией способствовало удачное супруже-
ство. Жена Федора Глинки – родственница зна-
менитой семьи Бакуниных Авдотья Павловна Го-
ленищева-Кутузова также была поэтессой, 
писательницей. 
Кроме литературной деятельности Федор Нико-
лаевич вместе женой много занимались благотво-
рительностью. Они оказывали помощь бедным, 
раненым, больным. Глинка являлся членом Твер-
ского окружного правления общества подаяния 
помощи при кораблекрушениях.
На некоторое время супруги уезжали из Твери, жи-
ли в Москве, в Петербурге. После смерти жены Фе-
дор Глинка уже в 70-летнем возрасте окончательно 
переезжает в Тверь в 1862 году и погружается в об-
щественную работу. 
Глинку избирают гласным городской Думы, он 
создает общество помощи бедным «Доброхот-
ная копейка», участвует в открытии ремесленно-
го училища, становится почетным попечителем 
Тверской мужской гимназии, а также почетным 
членом губернского статистического комитета. В 
1869 году он издал трехтомное собрание сочи-
нений. 
Нашему знаменитому земляку и общественному 
деятелю суждено было прожить 94 года и закон-
чить свой земной путь возле Желтикова монасты-
ря, где его похоронили рядом с женой. В наши дни, 
к сожалению, от могил некогда известных обще-
ственных деятелей не осталось и следа. 

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Достояние

Имя из Золотой книги
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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Вместо уроков попала в травм-
пункт третьеклассница Вик-
тория Виноградова. 5 февра-
ля она, как обычно, дошла до 
родной 42-й школы в Твери и 
задержалась перед входом с 
подружкой. Одна из бегавших 
рядом бродячих собак вдруг 
начала лаять, а потом схвати-
ла девочку за ногу.

– Мне позвонила учительница 
и сообщила, что дочку укусила 
собака, – рассказала «ТЖ» мама 
Вики Ангелина Виноградова. – 
Мы, конечно, тут же поехали в 
травмпункт. Вике сделали при-
вивку от бешенства. До мая нам 
нужно будет еще 4 раза приви-
ваться. Дочка так нервничала, 
что на следующий день не смогла 
идти в школу. Хорошо, что укус 
не был сильным, а ведь могло бы 
закончиться гораздо хуже.

Когда некуда звонить

– Возле школы время от време-
ни вижу собак, особенно часто 
за школой на спортплощадке 
и по улице Фадеева, – говорит 
классный руководитель 3«А» 
класса Карина Куликова. – При-
чем они бегают не поодиночке, 
а небольшими группами, по 3–4 
собаки. Как можно обеспечить 
безопасность нашим детям?

Казалось бы, элементарно: 
администрация школы звонит 
в спецорганизацию, занимаю-
щуюся отловом безнадзорных 
животных… Стоп! В областном 
центре Верхневолжья по этому 
поводу звонить НЕКУДА. Обя-
занность обеспечивать без-
опасность жителей лежит на 
муниципалитете. Поэтому он 
объявляет конкурс для подряд-
чиков, желающих выполнить 
эту социально значимую функ-
цию: отлов и содержание бездо-
мных животных – и заработать 
на этом деньги… Опять стоп! 
Суммы на эти цели выделялись 
такие, что ни о каком заработке 
речи нет. Содержание животных 
– вещь дорогостоящая, самому 
впору вкладываться.

Страдают все

Итак, у нас есть случаи, когда от 
безнадзорных животных стра-
дают люди. В прошлом году в 
августе в поселке Химинститута 
стая собак напала на женщину 
с ребенком. В сентябре бездо-
мный пес накинулся на 10-лет-
нюю девочку в парке Дворца 
детей и молодежи. А забежав-
ший в школу №46 пес укусил 
двух мальчиков и вызванного 
спасателя. Это только те случаи, 
которые попали в СМИ, но их 
гораздо больше.

С другой стороны, перио-
дически мы узнаем о жутких 
историях, в которых от жестоко-
сти людей страдают животные. 
Памятна октябрьская трагедия, 
когда в село Медное на белых 
«Жигулях» приехал неизвест-
ный и без объявления «войны» 
расстрелял всех попадающихся 
ему на дороге собак и загрузил 

их в багажник. У многих мест-
ных жителей в тот день пропали 
питомцы. Расследование дела 
ни к чему не привело – вино-
вного не нашли.

Ходили слухи: муниципалитет 
вызвал спецорганизацию. Офи-
циального подтверждения они не 
получили. Но это ж какая должна 
быть организация и что у нее за 
сотрудники, которые действуют 
этакими методами?! И несмотря 
на всю бесчеловечность содеян-
ного, даже если б поймали того 
стрелка, на тот момент его мог-
ли бы наказать только штрафом 
за нарушение общественного 
порядка. Теперь такие выходки 
тянут на уголовку.

Гуманизм по закону

Пора наконец сказать о феде-
ральном законе, который об-
думывала Госдума аж восемь 
долгих лет и приняла в конце 
прошлого года. Новый закон 
«Об ответственном отношении 
к животным» уже своим назва-
нием говорит: отвечает за все 
ЧЕЛОВЕК. Если бродячая собака 
кусает прохожих, глупо обви-
нять ее. Активисты, зоозащит-
ники, некоторые представители 
власти из года в год твердили 
– нужно выстраивать цивили-
зованную систему, выделять 
адекватные деньги.

Надеемся, новый закон за-
ставит тех, кто отмахивался от 
этой темы, заняться ею вплот-
ную. Он регламентирует поря-
док обращения с безнадзор-
ными животными. А именно: 
действовать можно только в 
рамках программы «отлов-сте-
рилизация-вакцинация-возврат 
в прежнее место обитания», 
причем с неснимаемой меткой. 
Внимание: никакого отстрела 
или другого вида уничтожения! 
«Догхантеры», складывайте 
оружие и идите на пенсию.

После отлова животное пе-
редается в приют (организовать 
его – забота муниципалитета!). 
Там – весь набор услуг: вакци-
нация, стерилизация. Без вет-
заключения о неизлечимом за-
болевании или несовместимой 
с жизнью травмы умерщвление 
запрещено. Мало ли что в зако-
не написано, как это проверить? 
Отлов и выпуск на прежнее ме-
сто обитания (если только это 
не двор школы) будет фикси-
роваться на видео, а приюты в 
течение трех дней размещают 
информацию о поступившем к 
ним животном.

То, что прописано на феде-
ральном уровне, должно найти 
отражение в местных норматив-
но-правовых актах (в регионах 
и муниципалитетах они долж-
ны быть проработаны к июлю 
2019 года), а затем, естествен-
но, на деле. Хотелось бы, чтобы 
дистанция эта не растянулась 
на неопределенный срок. Каков 
прогноз для Твери?

Впервые – 
6 млн на приют

– У нас вся нормативная база 
уже существует, – комменти-
рует «ТЖ» ситуацию депутат 
ТГД Дмитрий Нечаев. – С 2017 
года я пытался убедить кол-
лег в важности и актуальности 
этой темы. Деньги, выделяемые 
на отлов и содержание, были 
ничтожны. В прошлом году – 
1 млн 300 тыс на отлов 450 со-
бак. Откуда взялась цифра 450, 
неизвестно, Госветинспекция 
ее не обосновала. Неудивитель-
но, что желающих выходить на 
торги в Твери не находится. В 
начале 2018 года торги выиграл 
ИП. Вскоре он отказался от вы-
полнения контракта, так как 8 
рублей на собаку в сутки дале-
ко не покрывали все расходы. 
Сейчас мы плотно работаем с 

администрацией Твери. Бы-
ло решено разделить эти две 
функции – отлов и содержание 
животных.

И – лед тронулся! Хотя мы 
знаем, чтобы река расчисти-
лась, нужно время, и все же…

– Депутаты приняли реше-
ние выделить 6 млн на содер-
жание животных. Я очень бла-
годарен своим коллегам. Если 
создавать полноценный приют с 
нуля, необходимо 86 млн рублей, 
у нас нет и десятой части этой 
суммы. Как выход был рассмо-
трен вариант выделения земли 
– 2400 квадратных метров – ря-
дом с существующим частным 
приютом в Больших Перемер-
ках. Ольга Рябова, руководитель 
благотворительного фонда по-
мощи животным «Love animals», 
создала его уже много лет назад, 
тратит на его содержание много 
сил, средств. Это действитель-
но неравнодушный человек, 
надежный партнер, которому 
можно доверить организацию 
и муниципального приюта. Не-
давно мы с представителями ад-
министрации выезжали «в по-
ля». Работы и затрат предстоит 
много: огородить территорию, 
забетонировать площадки, уста-
новить вольеры, закупить про-
мышленные холодильники и т.д. 
И только тогда здесь можно бу-
дет принимать животных. При-
плюсовывайте сюда зарплаты 
сотрудникам, оплату электриче-
ства, вакцин, корма…

6 млн – сумма стартовая, но 
она поможет сделать сам старт. 
Дмитрий Нечаев подчеркива-
ет: «Выделенные деньги идут 
именно на создание муници-
пального приюта. Отловом бу-
дет заниматься совершенно 
другая муниципальная органи-
зация. Мы будем следить, чтобы 
сумма дошла до цели».

В пресс-службе администра-
ции Твери нам ответили:

– Администрация города ра-
ботает над созданием отдель-
ной муниципальной службы 
для отлова. У нас уже была та-
кая практика, отловом занимал-
ся САХ. Нужно это возродить, 
проработать юридические ню-
ансы, выбрать организацию, 
на которую возложить данный 
функционал. Это будет сделано 
в течение ближайших месяцев.

Но логика нового закона под-
сказывает: к моменту начала 
отлова место для содержания 
уже должно быть обустроено. 
Значит, нужно быстрее опреде-
ляться с подрядчиком и пере-
давать ему вместе с полномо-
чиями деньги. А надеяться, что 
собак можно будет утрамбовать 
в имеющийся частный приют, в 
корне неправильно.

– Повесить всех собак в пря-
мом и переносном смысле на эн-
тузиастов нельзя, – подчерки-
вает Дмитрий Нечаев. – И нуж-
но понимать, что мы имеем дело 
с живыми существами. Это не 
кирпичи в уголочке сложить. С 
первого дня пребывания в при-
юте их нужно кормить, лечить.

– Мы организовали соб-
ственными силами уборку но-
вой территории, – говорит Оль-
га Рябова. – Но дальше земля 
волшебным образом не благо-
устроится.

Приют будущий 
и настоящий

«ТЖ» побывала на месте буду-
щего приюта. Пока здесь пу-
стырь с сугробами. Естествен-
но, мы зашли в действующий 
приют. Дружный собачий лай 
встретил нас.

– У вас здесь всегда так шум-
но? – спрашиваем у Елизаветы 
Липовой.

– Нет, – улыбается девушка. 
– Это они вас приветствуют.

Со всех сторон на нас во все 
глаза глядят собаки. Такое чув-
ство, что с надеждой. Подпры-
гивают, встают на задние лапы, 
заливисто лают. И все без исклю-
чения – очень дружелюбные.

– Вот этих четверых щенков 
вместе с мамой подкинули под 
двери приюта, – рассказывает 
Елизавета. – А этих малышей 
доставали из канавы. Все но-
венькие у нас попадают вначале 
в карантин месяца на полтора, в 
течение которых они проходят 
вакцинацию и обработку.

У каждого питомца – а их 
здесь более 200 – есть паспорт 
и кличка. Кого-то сразу видно, 
как назвать: рыженький Лис, 
большой мохнатый Медвежонок. 
Кстати, Медвежонок был совсем 
необщительный. А теперь он – 
само добродушие, очень рад, ес-
ли ему удастся обняться с гостем.

Работают здесь четыре че-
ловека и сторож. Каждое утро 
сотрудники осматривают собак, 
кормят их, убирают в клетках. 
Летом приходят волонтеры, 
чтобы погулять с питомцами 
по лесу. Елизавета тоже раньше 
помогала здесь, а теперь с мая 
работает. Главная черта, кото-
рая показывает на профпригод-
ность, – это любовь к животным.

Крупным планом. Как в Твери будет реализовываться новый федеральный закон об обращении с животными

В ответе за тех, 
кого не приручили

В тверском приюте.  
ФОТО: ЕЛИЗАВЕТА ИВАНЧЕНКО
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ПАВЕЛ БОГДАНОВ 

В Ржеве завершились 
муниципальные эта-
пы двух всероссийских 
конкурсов – «Учитель 
года-2019» и «Воспита-
тель года-2019». За зва-
ние лучших из лучших 
боролись учитель-лого-
пед школы №1 Светлана 
Жукова, преподаватель 
физкультуры школы №8 
Екатерина Князева, ма-
тематик Инна Агаркова 
(школа №9) и воспитате-
ли детских садов горо-
да – Юлия Лаврова, Еле-
на Терентьева, Анаста-
сия Шилкина и Анжели-
ка Варламова. 

Участниц приветствова-
ли глава Ржева Вадим Ро-
дивилов и председатель 
городской Думы Елена 
Маслакова.

 – Сегодня на этой сце-
не находятся самые до-
стойные из достойных, 
– обратился к педагогам 
Вадим Родивилов. – Уча-
ствовать в любом про-
фессиональном конкур-
се всегда непросто. Тот, 
кто решился на этот шаг, 
прекрасно понимает, что 
на его плечи ложится не 
только дополнительная 

нагрузка, но и огромная 
ответственность, ведь по-
бедитель будет представ-
лять Ржев на следующем 
этапе. Впереди у вас ос-
новной конкурс – «Ми-
нута славы». И я уверен, 
что этой минуты хватит, 
чтобы проявить себя во 
всей красе. 

У каждого свой путь 
в профессию, свой жиз-
ненный девиз. По словам 
Светланы Жуковой, среди 
книг, которые сформиро-
вали ее как личность, – 
стихи Есенина, «Горе от 
ума» Грибоедова, «Ста-
рик и море». Очень лю-
бит она и «Маленького 
принца» Сент-Экзюпери. 
А эти слова французского 
писателя-летчика стали 
для учителя путеводны-
ми: «Если ты хочешь по-
строить корабль, не надо 
созывать людей, плани-
ровать, делить работу, 
доставать инструменты. 
Надо зара зить людей 
стремлением к беско-
нечному морю. Тогда они 
сами построят корабль». 
При участии Светланы 
Жуковой в школе №1 от-
крылись первые в Твер-
ской области речевые 
классы, более 10 лет она 
возглавляет школьное 

отделение международ-
ного благотворительного 
движения «Добрые дети 
мира». Учитель уверена: 
«Нет неспособных детей. 
Моя задача – сделать так, 
чтобы интерес к занятиям 
у них был постоянным».

Инна Агаркова препо-
дает математику в школе 
№9 с 1991 года. Ее отец – 
учитель музыки, а ведь 
«королева наук» тоже 
полна музыкальной гар-
монии.

 – С первых дней в 
профессии я поняла: это 
мое! – вспоминает она. 
– Я люблю детей, люблю 
смотреть, как они растут, 
совершенствуются, нахо-
дят себя... 

Анастасия Шилкина 
(детский сад №27) трудит-
ся воспитателем уже 15 
лет, в 2018-м она прошла 
курсы повышения квали-
фикации в Тверском об-
ластном институте усо-
вершенствования учите-
лей. Ее взгляд на мир луч-
ше всего отражает афо-
ризм Паоло Коэльо: «Ты 
такая, в какую веришь».

У Юлии Лавровой из 
детского сада №19 тоже 
есть любимый афоризм. 
Как сказал Горький, «лю-
бить детей – это и ку-
рица умеет. А вот уметь 
воспитывать их – это ве-
ликое, государственное 
дело, требующее таланта 
и широкого знания жиз-
ни». 

 – Педагог должен по-
стоянно работать над 
собой, познавать что-то 
новое, расширять свой 
кругозор, ставить перед 
собой высокие цели, дви-
гаясь к ним, несмотря 
ни на что, а достигая, не 
останавливаться, идти 
вперед к новым целям, – 
говорит воспитатель. 

А Елена Терентьева 
(детский сад №22) счи-
тает, что об их профес-
сии лучше всего скажут 
стихи: «Я буду работать 
в кузнице, но не там, где 
железо и молот, – возь-
му я себе в союзницы 
нежную, светлую моло-
дость…»

На конкурсах участ-
ницы вместе со своими 
коллегами, детьми и их 
родителями представили 
автобиографические пре-
зентации, театральные, 
вокальные и танцеваль-
ные номера.

В номинации «За вер-
ность и преданность 
педагогической про-
фессии» лучшей при-
знана Юлия Лаврова, 
«За вдохновение и педа-
гогический артистизм» 
– Анжелика Варламова. 
«Учитель-исследова-
тель» – Инна Агаркова. 
«За творческий подход в 
обучении» – Анастасия 
Шилкина, «Воспитание 
есть искусство, а не ре-
месло» – Елена Терентье-
ва, «Сердце отдаю детям» 
– Светлана Жукова, «По-
зитив и вдохновение» – 
Екатерина Князева. 

И вот настала долго-
жданная минута: Вадим 
Родивилов вскрывает 
конверт с именами по-
бедителей. Представлять 
Ржев на областном этапе 
будут Инна Агаркова и 
Елена Терентьева.

Старицкий район 

Туризм 

Рейтинг. Старицкие пещеры 
вошли в топ-5 научно-познава-
тельных туров. Об этом сооб-
щается на сайте бронирования 
жилья Tvil.ru на основе данных 
опроса в социальных сетях. 
Помимо Старицких пещер самы-
ми увлекательными турами при-

знаны поездки на Кояшское озе-
ро (Крым), Дольмены (Красно-
дарский край), Перевал Дятлова 
(Свердловская область) и Медве-
дицкую гряду (Волгоградская об-
ласть). Также туристы отметили 
тур в «Лес пришельцев» в Кыш-
тыме (Челябинская область).

Ржев. Каждый педагог имеет право на «Минуту славы»

Стремление 
к бесконечному морю

Андреапольский район

Губернатор Игорь Руденя встретился с главой Ан-
дреапольского района Николаем Баранником. 
Они обсудили ряд вопросов, напрямую влияю-
щих на качество жизни в муниципалитете. 

– Андреапольский район – один из флагманов се-
веро-запада региона. Здесь расположены перспек-
тивные территории, их потенциал необходимо раз-
вивать. Сейчас мы активно занимаемся газифика-
цией этого направления, – отметил Игорь Руденя.
Один из главных вопросов муниципальной повестки 
– ремонт образовательных учреждений. В спортком-
плексе школы №3 нужно отремонтировать бассейн. 

Общая стоимость работ 
– около 20 млн рублей. 
Когда бассейн приведут 
в порядок, там можно бу-
дет проводить занятия 
по плаванию, в том числе 
во внеурочное время.
На встрече также шла 
речь о капремонте кры-
ши в школе №2. За по-
следние годы за счет 
средств областного и 
местного бюджетов 
здесь сделали санитар-
ные комнаты, входную 
группу, заменили окна на 
втором и третьем этажах. 

За счет внебюджетных источников отремонтировали 
первый этаж, где поменяли двери, окна, полы, при-
вели в порядок актовый зал. На очереди – кабинеты 
математики, физики и химии и две лаборатории. 
Губернатор сказал, что будет рассмотрена возмож-
ность включения школ в программу ремонта учреж-
дений региона на 2019-й или ближайшие годы. Всего 
в текущем году на развитие образования Тверской об-
ласти планируется направить более 14 млрд рублей. 

ПАВЕЛ ЛОСЕВ 

В ТЕМУ. Добавим, что в 
2018 году на территории 
школы №1 открылось но-
вое мини-футбольное поле 
с искусственным покрыти-
ем. Эта площадка не усту-
пает самым современным 
спортивным сооружениям. 
В общей сложности на ее 
установку в рамках област-
ной программы по разви-
тию спорта было выделено 
2,9 млн рублей (80% – об-
ласть, 20% – район). 

Победительниц – Елену Терентьеву и Инну Агаркову – поздравил глава города 
Вадим Родивилов. ФОТО: «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»

Надо за-
разить 

людей стрем-
лением к бес-
конечному 
морю. Тогда 
они сами по-
строят ко-
рабль.

К переменам – вплавь

Молодые педагоги школы №3. 
ФОТО:  АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Вышневолоцкий район 

Героиня нашего 
времени
Вера Петровская награждена грамотой главы 
Вышневолоцкого района за спасение тонущего 
мальчика. Благодаря ей удалось избежать тра-
гедии на реке Шлине в поселке Красномайский. 
Увидев мальчишку, провалившегося под лед, 
женщина кинулась спасать ребенка. 

– Подумать-то я успела, – теперь уже с улыбкой 
вспоминает тот случай спасительница. – Если по-
паду в русло, выбраться не сумеем оба – мелькну-
ло в голове. Но это, конечно, не остановило. 
О поступке жительницы Красномайского знают и в 
Главном управлении МЧС России по Тверской об-
ласти, поэтому в том, что Веру Петровскую ждет 
еще одна награда, сомневаться не приходится.

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ
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ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Беды, казалось, уже не мино-
вать. Поезд шел под уклон, и 
тут, на путях, этот холодиль-
ник, застывший на рельсах 
дурацкой белой образиной. 
Спасло чудо. Ну и велико-
лепная реакция машиниста. 
Завидев издали что-то непо-
нятное, в весенних сумерках 
похожее на хорошо упитан-
ный призрак, он не стал га-
дать и мгновенно включил 
экстренное торможение. К 
счастью, и скорость была не-
большая; иначе состав мог 
сойти с рельсов. Три дурня 
(я крайне редко позволяю 
себе так отзываться даже 
о преступниках, но сегодня 
это сделаю), что наблюдали 
за событиями, затаившись 
поблизости, были разочаро-
ваны. Они-то с нетерпением 
ждали: вот ка-ак шандарах-
нет! Как полетит вверх тор-
машками!

Машиниста Михаила Петуш-
кова они не знали. Что это за 
поезд, не знали тоже. И ни-
кому не желали зла – просто 
хорошо выпили и решили по-
веселиться. Действовали, как 
потом объясняли, «по прико-
лу» и даже не подумали, что 
нелепая «шутка» могла приве-
сти не только к повреждению 
состава. Смертельная опас-
ность угрожала работникам 
локомотивной бригады. А то 
и пассажирам, если бы поезд 
был пассажирским.

На днях в Нелидове миро-
вой суд вынес им приговор, 
признав виновными по статье 
267.1 УК РФ – угроза безопас-
ной эксплуатации транспорт-
ных средств из хулиганских 
побуждений. Речь в ней идет 
как о железнодорожном, так и 
автомобильном, воздушном, 
водном, а также любом ином 

транспорте общего пользова-
ния, а субъектом преступного 
посягательства может быть 
лицо, достигшее 14-летнего 
возраста. До сих пор за по-
добное деяние предусматри-
валось административное на-
казание, а уголовная ответ-
ственность введена в нашей 
стране лишь с 15 апреля 2017 
года. И это дело явилось едва 
ли не первым случаем прак-
тического правоприменения 
новой статьи УК РФ. Ей-богу, 
мы бы охотно уступили паль-
му первенства…

Вот она, эта гайка!

– И мыслей таких в голове не 
было – людей убивать! – оправ-
дывался «тощий мужичонка в 
пестрядинной рубахе и латаных 
портах», пойманный за «отвин-
чиванием гайки, коей рельсы 
прикрепляются к шпалам».

Герой чеховского рассказа 
был неграмотен и не понимал: 
нешто из-за какой-то гайки 
огромный поезд может сойти 
с рельсов? А ему-то она нужна 
для грузила! Без него разве щу-
ку или налима возьмешь?

Но трое молодых жителей 
Нелидова имели среднее про-
фессиональное образование, 
читали какие-никакие книжки 
и разбирались в технике. Не-
ужели не понимали, чем мо-
жет закончиться их затея? В тот 
майский вечер они «отдыхали» 
возле железной дороги – вместе 
с бутылкой. Мимо громыхали 
поезда. Кто-то из компании за-
метил на обочине каркас старо-
го холодильника, и в порядком 
затуманенных головах возник-
ла дикая идея – проверить, а 
что будет, если его поставить 
на рельсы?

Что и сделали, старательно 
набив его кирпичами…

– Наклон пути был 30 гра-
дусов. К счастью, скорость у 

поезда была всего 40 киломе-
тров. Будь она больше, поезд 
мог подскочить на этом холо-
дильнике. Была угроза схода 
состава и гибели машинистов. 
А если бы поезд был пассажир-
ский, то опасность угрожала 
бы и пассажирам, – говорит 
тверской межрайонный транс-
портный прокурор Матвей Сте-
панов.

Какое счастье, что у Петуш-
кова реакция была на высоте! 
Кстати, для этих троих тоже. 
И для их родителей. И для ма-
лышей Дмитрия Р., которые 
могли надолго остаться без 
папки, спьяну решившего по-
куражиться… Потому что тог-
да наказание было бы гораздо 
строже.

Видит Бог, этих ребят мне 
тоже искренне жаль. Все трое 
нормальные рабочие парни. Са-
мый золотой возраст: 26, 28 и 
29. Лишь один имел судимость, 
но потом вроде образумился – 
трудится, завел семью. Я абсо-
лютно убеждена: кабы водки в 
тот вечер было выпито меньше, 
проклятущий холодильник так 
и остался бы валяться в кустах. 
Что, кстати, тоже нехорошо, по-
тому что место ему не на обо-
чине дороги, а на свалке.

Их искали недолго

Повязали их, что называется, 
по горячим следам. Сотрудни-
ки региональных управлений 
ФСБ и МВД проделали целый 
комплекс оперативных меро-
приятий. Подозреваемые были 
установлены и задержаны – на 
все это потребовалось менее 
двух дней…

Отдадим должное старшему 
следователю Следственного от-
деления ЛО МВД России стан-
ции Тверь Наталье Бойковой. 
Статья 267.1 УК РФ – новая, и 
практика расследования уго-
ловных дел о преступлениях 
этой категории пока не нарабо-
тана. Бойковой пришлось очень 
нелегко, но она собрала креп-
кую доказательную базу.

Вот что она рассказывает:
– При расследовании это-

го уголовного дела потребова-
лась очень сложная комплекс-
ная техническая экспертиза, 
позволяющая сделать вывод 
о создании непосредственной 
опасности транспортному сред-
ству. Ее провели специалисты 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета путей 
сообщения имени императора 
Александра Первого…

Игры кончились

Суд учел молодость «шутни-
ков», раскаяние и положитель-
ные характеристики. Они свою 
вину признали сразу, в полном 
объеме и ходатайствовали о 
проведении судебного разби-
рательства в особом порядке. 
Это, как вы знаете, обеспечи-
вает смягчение наказания. В 
результате одному из этой тро-
ицы суд назначил наказание в 
восемь месяцев условно, с ис-
пытательным сроком в полтора 
года. Двое других получили по 
году ограничения свободы.

В основном в качестве от-
ветственности по ст. 267.1 при-
меняется штрафная санкция, но 
в определенных ситуациях зло-
умышленника могут отправить 
и в колонию. Нововведения в 
законодательную базу форми-
руют более высокие принципы 
защиты от реальной опасности 
жизненно важных интересов 
личности, государства и обще-
ства. И, надо сказать, теперь по 
всей стране на железной дороге 
происшествий меньше. Но все 
же мы напомним неразумным 
«шутникам», да и взрослым, 
которые живут со своими се-
мьями поблизости от железной 
дороги: наказание, предусмо-
тренное этой статьей, может 
применяться и к хулиганам, что 
забрасывают поезда камнями. 
Да и к недоумкам, которые раз-
влекаются, ослепляя пилотов 
лазерными указками.

Игры кончились, ребята! На-
казание будет неотвратимым и 
суровым.

Ну а в заключение поблаго-
дарим Михаила Евгеньевича 
Петушкова, чей опыт, мгновен-
ная реакция и крепкие нервы 
позволили предотвратить ка-
тастрофу.

Судебный очерк. Из-за нелепой шутки поезд мог сойти с рельсов

Не валяй дурака 
со смертью

Кабы водки 
в тот вечер 

было выпито 
меньше, про-
клятущий холо-
дильник так и 
остался бы ва-
ляться в кустах, 
а не оказался 
на рельсах.

Про сицилианскую 
защиту слышали да-
же те, кто не играет в 
шахматы. А вот о выш-
неволоцкой знают не-
многие, хотя она тоже 
заслуживает внимания. 
Эффект достигается с 
одного хода, причем со-
крушительный! Правда, 
с криминальными по-
следствиями…

Изобрели ее два страстных 
шахматиста в нашей волж-
ской Венеции. Сидели они 
осенним вечером за шах-
матной доской и то ли фер-
зя недосчитались, то ли ла-
дью не по делу съели, а мо-
жет, просто не сошлись во 
взглядах на какую-то ком-
бинацию. А только один 
схватил ту самую доску и 
обрушил другому на голо-
ву. Смешались в кучу кони, 
пешки, и позже, в больни-
це, врачи сказали, что у по-
битого противника от удара 
с глазом случилось что-то 
нехорошее. Правда, зрение 
восстановилось, но лечить-
ся пришлось долго. Побе-
дитель недолго торжество-
вал победу. Его признали 
виновным в умышленном 
причинении вреда здоро-
вью средней тяжести и осу-
дили на год – слава Богу, 
условно.

Жертва 
аппетита
Ну, кто из нас не любит 
вкусно покушать? Как 
бы вы ни клялись, что 
совершенно равно-
душны к запеченному 
поросенку, пышным 
пирожкам, румяному 
бифштексу, я ни за что 
не поверю! Особенно на 
исходе рабочего дня… 
Однако за все гастро-
номические прелести 
надо платить полновес-
ным рублем. А если фи-
нансы поют романсы, то 
лучше держать аппетит 
в узде. Не то с вами мо-
жет случиться малопри-
ятная история…

Пару недель назад в Кув-
шинове вынесли приговор 
гражданину Ш., который 
очень любил крабов и по-
тому как-то зашел в мага-
зин «Магнит». Где и взял с 
одной полки упаковку кра-
бовых палочек, а с другой 
– бутылку сухого бело-
го, потому что подлинный 
гурман запивает краба бо-
калом доброго вина. Ну и 
отправился домой, гордо 
отмахнувшись от назойли-
вых приставаний продав-
ца, очень нетактично тре-
бовавшего денег.
Но суд не оценил его изы-
сканного вкуса и назначил 
в наказание 200 часов обя-
зательных работ. Подозре-
ваю, что там будет не до 
крабов.

ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

И смех и грех

Каисса 
горько 
плачет
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ЗДОРОВЫЙ НИЩИЙ СЧАСТЛИВЕЕ БОЛЬНОГО КОРОЛЯ. 

АРТУР ШОПЕНГАУЭР

Медики советуют не 
кутать детей, иначе эф-

фект от прогулок будет об-
ратным. Ребенок вспотеет и 
простудится. Пусть носится 
– шапка набекрень! 

ВАЖНО. Если вы решили 
отведать блинов в местах, 
где проводятся уличные 
гулянья, то присмотритесь 
к условиям реализации 
продукции: соблюдает ли 
продавец правила гигиены, 
содержит ли в чистоте свое 
рабочее место. При этом не 
забывайте и о личной гиги-
ене – перед тем как поесть, 
помойте или обработайте 
руки гигиеническими сал-
фетками.

ОЛЬГА СТЕПАНОВА

Весна приближается, до-
рогие читатели! Вон, снег 
почти растаял. Подоб-
но ему «тает» и наш им-
мунитет – накопленный 
с осени в организме за-
пас витаминов иссяка-
ет, и мы начинаем чаще 
болеть. Что делать? Как 
укрепить здоровье?

Свежий воздух, 
шапка набекрень! 

«Детские учреждения в 
Тверской области закры-
вают на карантин из-за 
ОРВИ и гриппа» – пуга-
ют нас средства массо-
вой информации. Так и 
есть. На прошлой неделе 
уровень заболеваемости 
инфекциями верхних и 
нижних дыхательных 
путей среди населения 
Верхневолжья увеличил-
ся аж на 25%! 

Как показывают лабо-
раторные исследования, 
в основном люди болеют 
вирусом гриппа А. Также 
при обследовании выяв-
лялись возбудители не-
гриппозной этиологии.

– В качестве профи-
лактических мер приоста-
навливался учебный про-
цесс в отдельных классах 
и группах ряда школ и 
детских садов в Твери, а 
также Конаковского, Кув-
шиновского, Кесовогор-
ского и Старицкого райо-
нов, — сообщили «ТЖ» в 
региональном управле-
нии Роспотребнадзора. 

Конечно, оградить де-
тей от инфекций, пере-
дающихся воздушно-ка-
пельным путем, очень 
сложно. Иммунная си-
стема у малышей еще до 
конца не сформирована, 
поэтому они могут хва-
тать инфекции, что назы-
вается, на лету. 

Единственное, что в 
состоянии сделать роди-
тели – минимизировать 
возможность заражения. 
Для этого с детьми нуж-
но больше гулять, а не 
таскать с собой по тор-
говым центрам. А также 
– на всевозможные, такие 
популярные сейчас «раз-
вивашки», где детишки 
«утрамбованы» как селед-
ки в бочке – сидят, чихают 
друг на друга и лепят из 
пластилина страуса. Раз-
виваются, в общем. 

Выберете для ребенка 
секцию или кружок (мак-
симум – два). А свободное 
время проводите вместе 
– на улице. Вам, офисным 
дядям и тетям, подышать 
свежим воздухом тоже не 
помешает. 

Медики советуют не 
кутать детей, иначе эф-
фект от прогулок будет 

обратным. Ребенок вспо-
теет и простудится. Пусть 
носится – шапка набе-
крень! Придумайте какие-
нибудь активные игры – 
мяч попинайте, например. 
В бадминтон поиграйте, 
в городки. Опять же таки 
и для вас польза будет – 
растрясете накопившийся 
за зиму под шубой жирок! 

Апельсины, бананы 
и зеленый лук 

Как укрепить здоровье 
изнутри? Весна – время 
не только любви, но, как 
бы это неромантично ни 
звучало, и авитаминоза. 
Какая там любовь, если 
у тебя упадок сил, голова 
гудит, волосы выпадают и 
плакать хочется. Причина 
– нехватка витаминов, как 
следствие неполноценно-
го питания. Все целебные 
летние запасы организм 
исчерпал. А как подкре-
питься натуральными ви-
таминами, если на грядке 
снег лежит? 

Некоторые начинают 
скупать в аптеках витами-
ны – «для ногтей», «для 
волос», «для кожи». Или 
для всего сразу – поли-

витамины. Поостережем-
ся такое советовать. Как 
бы не вышло – «одно ле-
чишь, другое калечишь». 
Особенно бесконтроль-
ный прием химических 
витаминов опасен для де-
тей. Поэтому давайте по-
пробуем решить пробле-
му естественным путем. 

Прежде всего в это вре-
мя года нужно употреб-
лять больше фруктов. Но 
каких? Кто знает, какими 
удобрениями их пичка-
ли, перед тем как они ока-
зались на прилавке ма-
газина. Нужно помнить, 
что пестициды опасны 
для здоровья человека 
не только в краткосроч-
ной, но и в долгосрочной 
перспективе. Яд накапли-
вается в организме, по-
степенно отравляя его и 
подрывая иммунитет.

– Из всех фруктов, 
представленных сейчас 
в продаже, лучше огра-
ничиться цитрусовыми и 
бананами – как правило, в 
них нет никаких пестици-
дов. Они и без этого пре-
красно растут и хранятся, 
– рассказал нам заведую-
щий отделом Природной 
флоры Ботанического са-
да ТвГУ, кандидат биоло-
гических наук Александр 
Лебедев.

Помимо апельсинов, 
мандаринов и бананов 
специалисты совету-
ют употреблять весной 
в пищу зеленый лук. Но 
выращивать его лучше 
самостоятельно. Просто 
воткните несколько лу-
ковиц в стаканы с водой и 
дождитесь появления зе-
леных всходов. Ешьте хотя 
бы по одному перышку 
с супчиком на обед – и 
вкусно, и полезно. 

Ребенка, если он кате-
горически отказывается, 
можно уговорить съесть 
витаминное луковое перо 
за вознаграждение (по-
обещать конфету, муль-
тик). Ну, или взять «на 
слабо». Дескать, я-то могу, 
старый дедушка может, 
а ты – нет?! Будьте уве-
рены, маленький смель-
чак захочет доказать вам 
обратное. Что от него и 
требуется. 

Можно вообще ор-
ганизовать дома «вита-
минную лабораторию», 
посеяв салат, укроп и 
петрушку. Установите 
контейнеры на подокон-
ник или выставите их на 
балкон (если он утеплен-
ный). Однако потребует-
ся дополнительное осве-
щение – короткого све-
тового дня растениям не-
достаточно. Приобрести 
специальную фитолампу 
не проблема. Сейчас они 
уже повсюду продаются, 
ведь не за горами дачный 
сезон! 

Профилактика. Укрепляем иммунитет весной

Как не заболеть

Не успели отгреметь новогодние праздники, 
как народ начал закупать муку к Масленице. 
Вот и Роспотребнадзор уже рекомендации 
раздает, как выбрать безопасные продукты к 
Масленичной неделе. Что ж, давайте разби-
раться. Чтобы объесться блинов и не лопнуть! 

В этом году самый вкусный праздник весны насту-
пит 4 марта и продлится до 10-го числа. Маслени-
ца, называемая также Сырной неделей, предваря-
ет самый главный и строгий православный пост — 
Великий. В эти дни уже нельзя есть мясо, зато все 
остальное – в изобилии. 
Особенной популярностью у нас издревле поль-
зуются блины, блинчики и оладушки. Рецептов – 
миллион, разнообразие начинок – фантастиче-
ское! От обычного меда до щупалец кальмаров в 
сливочном соусе. Можно совершать кулинарные 
подвиги и проводить любые гастрономические 
эксперименты. Главное, чтобы продукты были ка-

чественные. А как это 
определить? 
«Об основных мерах 
профилактики пище-
вых отравлений в пери-
од Масленицы» пред-
упреждает Управление 
Роспотребнадзора по 
Тверской области. Итак, 
что же советуют специ-
алисты? 
– При приобретении 
ингредиентов для до-
машнего изготовления 
блинов – яиц, муки, мо-
лока – в первую оче-
редь необходимо обра-

тить внимание на наличие информации об изгото-
вителе (производителе), – сообщили в ведомстве. 
Нужно смотреть на дату и сроки годности продук-
тов, условия хранения и их соблюдение в торговой 
точке. У продавца должны быть в наличии доку-
менты, подтверждающие качество и безопасность 
того, чем он торгует.
– Чтобы застолье прошло без проблем, чередуйте 
потребление жирных и жареных блюд с употреб-
лением сырых овощей – они способствуют норма-
лизации пищеварения, – предупреждают в Рос-
потребнадзоре. 
То есть съел кусок жирной осетрины, завернутой в 
блин, – похрусти морковкой. После тарелки варе-
ников пожуй огурец. 
– При выборе готовых к употреблению блинов и 
блинчиков с различными начинками (или без них) 
необходимо обращать внимание на их внешний 
вид, – советуют в Роспотребнадзоре. – На упаков-
ке должна быть этикетка, содержащая все необхо-
димые сведения (состав, показатели пищевой цен-
ности, информация о наличии компонентов, полу-
ченных с применением ГМО, и пр.).
Как сообщает ведомство, все блинчики долж-
ны быть «примерно одинакового размера, плотно 
свернутыми, а цвет их может колебаться от кремо-
вого до слегка коричневого». 
Внимательно изучите состав готовых блинов. В 
идеале он такой: мука, молоко и куриные яйца. 
Приятного аппетита! 

МАРТА КОТОВА 

На заметку

Безопасные блины

ФОТО: IMG4.GOODFON.RU

ФОТО: WWW.MINERVAHORIO.GR
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2018-й оказался не менее 
щедрым, чем предыду-
щий – их более 500. Ра-
дует и то, что, несмотря 
на магнетизм Всемирной 
паутины, любовь к пе-
чатному слову на Родине 
Михаила Салтыкова-Ще-
дрина, Ивана Забелина, 
Спиридона Дрожжина с 
годами становится креп-
че. 

Высокая неделя 
тверской книги

Открывая торжественную 
часть праздника, дирек-
тор библиотеки Светлана 
Мальдова сказала: «В под-
тверждение исключитель-
ности события, в котором 
вы участвуете, приведу 
один факт. По итогам де-
ятельности книжной от-
расли страны в 2018 году 
в Российской книжной 
палате зарегистрирова-
но 316 изданий из нашей 
области. Это чуть больше 
половины того, что пред-
ставлено на нынешней 
выставке. И только здесь, 
в областной библиотеке, 
коллекция тверских из-
даний доступна в таком 
объеме». 

Книга в обществе, во-
преки звучавшим в по-
следние годы опасениям, 
продолжает выполнять 
свою гуманитарную мис-
сию. «Очень важно, что 

ежегодно в центре вни-
мания мероприятия оста-
ются актуальные вопро-
сы приобщения к чтению 
молодежи, сохранения 
исторического наследия 
нашего края, сбережения 
духовных и нравственных 
ценностей», – считает гу-
бернатор Игорь Руденя. 

В день открытия книж-
ного форума звучало не-
мало добрых слов. От за-
местителя председателя 
областного комитета по 
делам культуры Елены Се-
ребряковой, пожелавшей 
его участникам удачи, от 
представителей обще-
ственных организаций, 
от жителей Твери и ее го-
стей. Член Союза литера-
торов России, известный 
шекспировед, поэт и пе-
реводчик Светлана Маку-
ренкова, выйдя к микро-
фону, объяснилась в люб-

ви к тверитянам и нашему 
краю: «Вы – соль русской 
земли. Когда я приезжаю 
в город на Волге, меня 
не покидает чувство ве-
ликой гордости за нашу 
Отчизну». Светлана Алек-
сандровна рассказала, что 
в Москве один из наших 
самых почитаемых про-
светительских проектов, 
который в этом году от-
мечает 25-летие, называ-
ют не иначе как Высокой 
неделей тверской книги.

Приз в студию!

В сценарии открытия 
праздника есть множе-
ство моментов, которые 
ждут особенно. Как под-
черкнула Светлана Маль-
дова, среди разнообразия 
достойных, полезных и 
умных книг в этот день 
традиционно называют 

те, которые больше всего 
удивили и порадовали би-
блиотекарей своим содер-
жанием и исполнением. К 
этому выбору все участ-
ники, задействованные в 
процессе, относятся очень 
серьезно, долго обсуждая, 
споря и размышляя. В этом 
году центром всеобщего 
внимания стали два изда-
ния. Диплом «Открытие 
года» вручен Нонне Вол-
ковой, автору текста кни-
ги «Тверской Император-
ский дворец и Романовы». 
1763–1917: (хроника собы-
тий)». Инициатором этого 
проекта стала Тверская об-
ластная картинная галерея 
(директор Татьяна Кую-
кина, куратор Тамара Гу-
сарова). Второе издание, 
удостоенное почетной на-
грады, «Я гуляю по Твери», 
назвали книгой-экскурси-
ей для юных читателей. 
Она написана известным 
краеведом, журналистом 
ГАУ РИА «Верхневолжье» 
Павлом Ивановым. Невоз-
можно обойти вниманием 
команду, создавшую эту 
жемчужинку, – художника 
Александра Кукушкина и 
директора издательства 
«Гид» Зинаиду Щелкунову.

Приз симпатий библи-
отекарей за бескорыстное 
и плодотворное сотруд-
ничество с библиотеками, 
которым очень дорожат его 
обладатели, был учрежден 
20 лет назад. За эти годы 
скульптуры ангелов ху-
дожника Татьяны Погоди-
ной прописались в домах 
многих уважаемых людей 
региона. Сейчас одна из 
них, которой удостоена 
Светлана Макуренкова, уе-
хала в Москву, а две другие 
вручены известному по-
эту Владимиру Львову и 
актрисе Тверского акаде-
мического театра драмы 
Светлане Филатовой. 

Впереди у нас еще 5 
дней, полных впечатле-
ний и открытий. Неделя 
тверской книги завершит-
ся 18 февраля. В будущий 
понедельник поздравим 
обладателя литературной 
премии им. М.Е. Салты-
кова-Щедрина протоие-
рея Александра Шабано-
ва и скажем друг другу: 
«До новых встреч!». 

ОЛЬГА ЧУДИНА
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 ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
Автобус из Москвы до Ярославля и обратно 

входит в стоимость

06.05.2019 – 
10.05.2019 

МОСКВА – УГЛИЧ – МЫШКИН – КОСТРОМА – 
ПЛЕС – МОСКВА                                                от 13 490 р.

10.05.2019 – 
25.05.2019 
от 41 990 р.

МОСКВА (С.Р.В.) – ЯРОСЛАВЛЬ – Н. НОВГОРОД 
– СВИЯЖСК – КАЗАНЬ – ЧИСТОПОЛЬ – ЧАЙ-
КОВСКИЙ – ПЕРМЬ – БЕРЕЗНИКИ – САРАПУЛ 
– НИЖНЕКАМСК – ЧЕБОКСАРЫ – Н. НОВГОРОД 
– ГОРОДЕЦ – ЧКАЛОВСК – КИНЕШМА – ПЛЕС – 
КОСТРОМА – МОСКВА 

26.05.2019 – 
06.06.2019 
от 31 490 р.

«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО МЫ НАЧИНАЕМ ПУТЬ» 
МОСКВА – КАЛЯЗИН – УГЛИЧ – МЫШКИН – ВЕ-
СЬЕГОНСК – ЯРОСЛАВЛЬ – ГОРОДЕЦ (ДИВЕЕВО) – 
МАКАРЬЕВ – СВИЯЖСК – КАЗАНЬ – БУЛГАР – ЧЕ-
БОКСАРЫ – ЧКАЛОВСК – КИНЕШМА – КОСТРОМА 
– ЯРОСЛАВЛЬ – МОСКВА (метро)

06.06.2019 – 
20.06.2019 

от 36 990 р.

«ИМПЕРИЯ СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА (С.Р.В.) – 
ЯРОСЛАВЛЬ – ГОРОДЕЦ – НИЖНИЙ НОВГОРОД 
– СВИЯЖСК – КАЗАНЬ – ЕЛАБУГА – ЧАЙКОВСКИЙ 
– ПЕРМЬ – БЕРЕЗНИКИ – ПЕРМЬ – МАРИИНСКИЙ 
ПОСАД – МАКАРЬЕВО – ГОРОДЕЦ – ЯРОСЛАВЛЬ 
– ТУТАЕВ – КАЛЯЗИН – ДУБНА – МОСКВА 

20.06.2019 – 
23.06.2019

«И ЭТО ДОБРАЯ ПРИМЕТА» МОСКВА – КАЛЯЗИН – 
УГЛИЧ – МЫШКИН – МОСКВА                    от 10490 р.

23.06.2019 – 
01.07.2019 

от 2 3490 р.

«АЙ, ДА КАЗАНОЧКА» МОСКВА – КАЛЯЗИН – 
УГЛИЧ – ЯРОСЛАВЛЬ – ГОРОДЕЦ – Н. НОВГОРОД 
– КАЗАНЬ – ЧЕБОКСАРЫ – Н. НОВГОРОД – ЧКА-
ЛОВСК – ПЛЕС – КОСТРОМА – ЯРОСЛАВЛЬ – МО-
СКВА (метро)

01.07.2019 – 
18.07.2019

от 46 990 р.

«СТРЕМИТСЯ К КАСПИЮ РЕКА» МОСКВА (С.Р.В) 
– ЯРОСЛАВЛЬ – Н. НОВГОРОД – ЧЕБОКСАРЫ – 
САМАРА – ХВАЛЫНСК – БАЛАКОВО – САРАТОВ 
– ВОЛГОГРАД – АСТРАХАНЬ – НИКОЛЬСКОЕ – 
ВОЛГОГРАД – САРАТОВ – ВИННОВКА – ТЕТЮШИ 
– КАЗАНЬ – СВИЯЖСК – МАКАРЬЕВ – ГОРОДЕЦ 
– ЯРОСЛАВЛЬ – КАЛЯЗИН – МОСКВА 

18.07.2019 – 
08.08.2019
от 57 490 р.

«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ» МОСКВА – УГЛИЧ 
– МЫШКИН – КОСТРОМА – ПЛЕС – Н. НОВГОРОД 
– ЧЕБОКСАРЫ – САМАРА – ХВАЛЫНСК – БАЛА-
КОВО – САРАТОВ – ВОЛГОГРАД – ИЛЬЕВКА (ЭЛИ-
СТА) – СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ) – РОСТОВ-
НА-ДОНУ – ИЛЬЕВКА – ВОЛГОГРАД – САРАТОВ 
– ВИННОВКА – САМАРА – КАЗАНЬ – МАКАРЬЕВО 
– Н. НОВГОРОД – ГОРОДЕЦ – ЯРОСЛАВЛЬ – КА-
ЛЯЗИН – МОСКВА 

08.08.2019 – 
18.08.2019 

от 28 990 р.

«ПОТОМУ ЧТО МЫ НАРОД БРОДЯЧИЙ» МОСКВА 
– УГЛИЧ – МЫШКИН – ЯРОСЛАВЛЬ – ГОРОДЕЦ 
(ДИВЕЕВО) – МАКАРЬЕВ – СВИЯЖСК – КАЗАНЬ – 
БУЛГАР – ЧЕБОКСАРЫ – ЧКАЛОВСК – КИНЕШМА 
– КОСТРОМА – ЯРОСЛАВЛЬ – МОСКВА (метро) 

19.08.2019 – 
01.09.2019

от 28 336 р.

«ВОТЧИНА СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА (С.Р.В) – 
ЯРОСЛАВЛЬ – НИЖНИЙ НОВГОРОД – СВИЯЖСК – 
КАЗАНЬ – ЧИСТОПОЛЬ – ЧАЙКОВСКИЙ – ПЕРМЬ – 
БЕРЕЗНИКИ – САРАПУЛ – НИЖНЕКАМСК – ЧЕБОК-
САРЫ – Н. НОВГОРОД – ГОРОДЕЦ – ЧКАЛОВСК 
– КИНЕШМА – ПЛЕС – КОСТРОМА – ЯРОСЛАВЛЬ 
– МОСКВА 

02.09.2019 – 
17.09.2019

 от 36 490 р.

«ЛЕТО, АХ, ЛЕТО… БУДЬ СО МНОЙ» МОСКВА – КА-
ЛЯЗИН – УГЛИЧ – ЯРОСЛАВЛЬ – КОСТРОМА – ГО-
РОДЕЦ (СЕМЕНОВ) – Н. НОВГОРОД – ЧЕБОКСАРЫ – 
ТОЛЬЯТТИ – САМАРА – ХВАЛЫНСК – БАЛАКОВО 
– САРАТОВ – ВОЛГОГРАД – АСТРАХАНЬ (ЭЛИСТА) 
– НИКОЛЬСКОЕ – ВОЛГОГРАД – САРАТОВ (ТАРХА-
НЫ) – ВИННОВКА – САМАРА – ТЕТЮШИ – КАЗАНЬ 
– СВИЯЖСК – МАКАРЬЕВ (ДИВЕЕВО) – 
Н. НОВГОРОД 

18.09.2019 – 
22.09.2019 

«АЙ, ДА КАЗАНОЧКА» Н. НОВГОРОД – МАКАРЬЕВ 
– СВИЯЖСК – КАЗАНЬ – ТЕТЮШИ – БУЛГАР – 
ЧЕБОКСАРЫ – КОЗЬМОДЕМЬЯНСК – Н. НОВГОРОД  
От 13 490 р.

17.05.2019 – 
23.05.2019
 от 17 261 р.

«НА НЕДЕЛЬКУ ПО ПРОСТОРАМ» САМАРА – УЛЬЯ-
НОВСК – ЧЕБОКСАРЫ – Н. НОВГОРОД (СЕМЕНОВ) 
– ГОРОДЕЦ – ЯРОСЛАВЛЬ – УГЛИЧ – ДУБНА – 
МОСКВА

09.09.2019 – 
20.09.2019
от 51 710 р. 

«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА – УГЛИЧ 
– ГОРИЦЫ – ПЕТРОЗАВОДСК (КИВАЧ) – КИЖИ 
– ВАЛААМ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – КРЕПОСТЬ ОРЕ-
ШЕК – СТАРАЯ ЛАДОГА – СВИРЬСТРОЙ – МЫШ-
КИН – МОСКВА

21.09.2019 – 
29.09.2019
от 22192 р.

«ОСЕНЬ – КРАСОТКА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» МОСКВА 
– МЫШКИН – ЯРОСЛАВЛЬ – ГОРОДЕЦ – Н. НОВ-
ГОРОД – КАЗАНЬ (СВИЯЖСК) – УЛЬЯНОВСК – СА-
МАРА – САРАТОВ – ВОЛГОГРАД

29.09.2019 – 
11.10.2019
 от 46 256 р.

ВОЛГОГРАД – КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ – АСТРА-
ХАНЬ – (ГРОЗНЫЙ – ДЕРБЕНТ – МАХАЧКАЛА 
– ЭЛИСТА) – РОМАНОВСКОЕ – ИЛЬЕВКА – СТАРО-
ЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ) – 
ЕЙСК – АЗОВ – РОСТОВ-НА-ДОНУ – ВОЛГОГРАД

ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЕ. 
СКИДКА 15%, ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА 2020 г. РЕКЛАМА

Пятигорская фабрика «Бе-
лочка» проводит грандиоз-
ную распродажу шуб и по-
лушубков. Цена от произ-
водителя. Также в ассор-
тименте огромный выбор 
шапок.

Акция: меняем старые 
шубы и шапки на но-
вые.

Ждем вас 
с 9.00 до 18.00.

Тел. 8-960-235-06-00

С 19 по 21 февраля 
в кинотеатре «Вулкан» 

ика «Бе-
рандиоз-
уб и по-
произ-

ассор-
выбор 

рые 
о-

еатре «Вулкан»

РЕ
КЛ

А
М

А

Скидки

Церемония открытия завершилась отрывком из спектакля «Спеши, пока горит звезда». 
Полностью постановка будет показана в библиотеке 17 февраля в 15.00 в актовом зале. 
ФОТО: БИБЛИОТЕКА ИМ. А.М. ГОРЬКОГО

Владимир Львов порадовал своих поклонников новыми 
стихами. ФОТО: БИБЛИОТЕКА ИМ. А.М. ГОРЬКОГО


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07 (ТВ Понедельник)
	08 (ТВ Вторник)
	09 (ТВ Среда)
	10 (ТВ Четверг)
	11
	12
	13
	14
	15 (ТВ Пятница)
	16 (ТВ Суббота)
	17 (ТВ Воскресенье)
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

