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ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ЭКОЛОГИЯ. В Твери обсудили созда-
ние лесопарковой зоны

ЛИНИЯ ПРОГРЕССА. 8 февраля – 
День российской науки

В космосе и на земле

Прогноз погоды

Темы дня

5

22

Погода на 7 февраля ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 08.25 ЗАХОД 17.16

-7 ВЕТЕР СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ, ЗАПАДНЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 14

-4 ДОЛГОТА ДНЯ 08.51 ДАВЛЕНИЕ 751

В номере

 Дата. Спасали вера и Нева 6

 Туризм. И покатилась пресса по наклонной 13

 Гостиная «ТЖ». Все роли Тараса 14

 Ракурс. Диверсия без бомбы 18

Неблагоприятные дни в феврале: 10, 12, 15, 21, 24, 27.

Завтра: -7... -10С, переменная облачность. Небольшой 
снег. Ветер юго-западный умеренный. Гололедица.

В Год тетра Тверской ТЮЗ продолжает свой 
проект «Москва – Тверь – транзит». Его 
смысл в том, что на сцене ТЮЗа идут спектак-
ли с участием медийных артистов, но цены на 
билеты самые демократичные. 

15 февраля состоится показ первого спектакля ма-
рафона – «Записки сумасшедшего» по программ-
ному школьному произведению Гоголя. В главной 
роли – Анатолий Кот, который один разыграет пе-
ред зрителем психологический триллер с элемен-
тами иронии. Премьера «Записок» прошла в Бер-
лине в марте прошлого года, автор постановки – 
режиссер Моника Добровляньска.

ПЕТР РУЧНИКОВ

Гастроли

Триллер 
с элементами иронии

Городу нужен 
«зеленый щит»

ФОТО:  ТВЕРСКОЙ ТЮЗ

АННА СМОЛИНА

Первый натиск оттепели 
выдержало только ка-
чественное дорожное 
покрытие. На многих же 
улицах и участках авто-
магистралей выбоин ста-
ло заметно больше. Ули-
ца Бебеля в областном 
центре (!) – вся в ухабах 
да осевших канализа-
ционных колодцах. Не 

лучше ситуация на улице 
П. Савельевой, Орджо-
никидзе, Хрустальной, а 
дальше можно не пере-
числять. Доля автомо-
бильных дорог, соответ-
ствующих нормативным 
требованиям в Твери, – 
около 45%. 

И вот, наконец, сформи-
рован список объектов, 
которые будут отремон-

тированы в нынешний 
дорожный сезон, – более 
чем 50 объектов (!). 5 фев-
раля на заседании регио-
нального правительства 
была утверждена «Про-
грамма дорожных работ 
на территориях муни-
ципальных образований 
Тверской области в 2019 
году». В ее рамках в реги-
оне будет отремонтиро-
вано 300 объектов, а это 

около 210 км участков му-
ниципальных дорог.

Тверь – 
в центре работ

Ставить надо амбици-
озные планы, направляет 
своих подчиненных Игорь 
Руденя на планерках и со-
вещаниях. 

 Окончание на 3-й стр.

На повестке дня. В областном центре приведут в порядок более 40 км дорог

Нас ждет большой ремонт

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Тротуары и сосульки… 
Вот два слова, на кото-
рые тверитяне в послед-
нее время остро реаги-
руют. Причем если по по-
воду первых у них возни-
кает обоснованное подо-
зрение: а существуют ли 
они, то в реальности вто-
рых сомневаться не при-
ходится. И то, и другое 
существенно осложняет 
жизнь, а иногда приво-
дит к несчастным и даже 
трагическим случаям.

Справедливости ради 
стоит признать: вот уже 
несколько дней снег не 
валит и температура не 

уходит в плюс, что дало 
возможность стабилизи-
ровать ситуацию в Твери. 
Местами проступают на 
поверхность погребенные 
под глыбами льда и снега 
пешеходные дорожки. А 
на месте сбитых сосулек 
новые не наросли. Пока. 
Февраль набирает обо-
роты, расслабляться не 
приходится. 

Пролистаем снежно-ле-
довый тверской календарь 
и постараемся извлечь 
уроки из его событий.

Зоны 
ответственности

Мы помним, когда из-за 
аномального количества 

осадков зимой 2012 года 
Тверь встала капиталь-
но. Сейчас передвижение 
по городу тоже заметно 
осложнилось в связи со 
снегопадами и оттепе-
лью, пришедшими к нам 
во второй половине ян-
варя. Но если 6 лет назад 
преодолевать расстоя-
ния было не под силу ни 
пешком, ни на колесах, 
то теперь, стоит отме-
тить, для машин дороги 
в основном расчищены. 
Картину, как по улицам 
и проспектам тяжело 
движется оранжевая ше-
ренга дорожной техни-
ки, видели многие. МУП 
«ЖЭК» сообщает, что из 
Твери вывезено поряд-

ка 170 тысяч кубометров 
снега. Это почти столько 
же, сколько за всю зиму 
прошлого года. Пресс-
служба администрации 
города уточняет: в сред-
нем за прошлую неделю 
в уборке было задейство-
вано порядка 111 единиц 
техники, в числе которой 
КДМ, «Чистики», тракто-
ры и т.д. Ежедневно на 
улицах города работа-
ют около 140 дворников. 
В первую очередь МУП 
«ЖЭК» расчищает маги-
стральные дороги, путе-
проводы и мосты. Сейчас 
усилена работа на пеше-
ходных зонах. 

 Окончание на 2-й стр.

Актуально. Как сделать зимнюю Тверь безопасной и удобной для ее жителей

Гражданина, 
ты туда не ходи
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По дороге 
подвига

8 февраля, в день гибе-
ли командира танка Т-34 
Степана Горобца, в Тве-
ри пройдет рейд памя-
ти. Напомним: 17 октября 
1941-го экипаж ворвался 
в оккупированный Кали-
нин и нанес врагу ощути-
мые потери. Рейд начнется 
ровно в полдень на Ком-
сомольской площади у па-
мятника танкистам. Участ-
никам расскажут о подвиге 
героев, а затем они повто-
рят маршрут легендарной 
«тридцатьчетверки».

Наследникам 
Менделеева

Сегодня в Москве завер-
шает работу Всероссий-
ский съезд учителей и 
преподавателей химии, 
посвященный Междуна-
родному году периоди-
ческой таблицы хими-
ческих элементов. В его 
работе приняла участие 
представительная педаго-
гическая команда региона, 
которую возглавил Алек-
сандр Соболев. Участники 
3-дневного форума обсу-
дили состояние и перспек-
тивы развития образова-
ния.

Пенсии 
пошли в рост

Сегодня средний размер 
страховой пенсии по 
старости в нашем регио-
не превысил 14 473 руб., 
по инвалидности – 
8 483 руб., по случаю по-
тери кормильца – 9 210 
руб. Ежемесячно расходы 
Отделения ПФР по Твер-
ской области на выплату 
страховых пенсий, посо-
бий и социальных выплат 
составляют 6,3 млрд ру-
блей. Всего в Верхневол-
жье проживают более 436 
тысяч пенсионеров.

На прием – 
к прокурору

Новый прокурор Твер-
ской области Сергей 
Лежников проведет 
личный прием граждан 
8 февраля 2019 года в 
период с 14.30 до 15.30, 
по адресу: прокуратура 
Московского района, г. 
Тверь, ул. Вагжанова, 7, 
первый этаж. Предвари-
тельная запись по тел. 
32 09 71.

Коротко

2190 2190 жителей региона получили компенсации за куплен-жителей региона получили компенсации за куплен-
ное оборудование для подключения к цифровому ное оборудование для подключения к цифровому 
телевидению. телевидению. В прошлом году выплаты получили 1310 В прошлом году выплаты получили 1310 
человек, с начала 2019-го – еще 880 граждан. Всего на человек, с начала 2019-го – еще 880 граждан. Всего на 

предоставление компенсаций в областном бюджете предусмотрено 6 млн рублей. Выплата в предоставление компенсаций в областном бюджете предусмотрено 6 млн рублей. Выплата в 
размере не более 1000 рублей предоставляется жителям региона с низким уровнем дохода за размере не более 1000 рублей предоставляется жителям региона с низким уровнем дохода за 
оборудование, приобретенное в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года.оборудование, приобретенное в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года.

50 50 рабочих мест для инвалидов будет создано в 2019 году на рабочих мест для инвалидов будет создано в 2019 году на 
субсидии, которые предоставит работодателям правитель-субсидии, которые предоставит работодателям правитель-
ство области согласно постановлению, принятому 25 января. ство области согласно постановлению, принятому 25 января. 
Всего на трудоустройство этой категории граждан бюджет выделяет Всего на трудоустройство этой категории граждан бюджет выделяет 

5,729 млн руб. В рамках программы на эти средства также оборудуют десять специализи-5,729 млн руб. В рамках программы на эти средства также оборудуют десять специализи-
рованных рабочих мест; еще для десяти инвалидов оплатят труд наставников и столько рованных рабочих мест; еще для десяти инвалидов оплатят труд наставников и столько 
же инвалидов будут обеспечены необходимым сопровождением.же инвалидов будут обеспечены необходимым сопровождением.

 Начало на 1-й стр.

Вот, казалось бы, тротуар он и в 
Африке тротуар. Ан нет, мы ви-
дим, из каких неравнозначных 
частей он состоит. Дело в том, в 
чьей зоне ответственности на-
ходится тот или иной участок.

Соцсети пестрят репликами 
и адресами: «Хромова, 17. Ужас 
какой-то. Завтра пригласили на 
субботник по уборке снега. Тог-
да вопрос: за что мы платим?»; 
«Луначарского, 32, корпус 2. 
Звоню в УК «Территория Ком-
форта» каждый день обещают, 
что сегодня почистим. И ничего 
не делается. Сегодня целый час 
вечером откапывала машину»; 
«На Трудолюбия во дворе дома 
34 и на Циммервальдского, 24 не 
убирают»…

Возмущение лучше всего до-
носить до нужного адресата. 
«Госжилинспекция» Тверской 
области консультирует:

– Придомовая территория 
– зона ответственности УК, до-
рога до остановки, скорее всего, 
– муниципальная. По поводу 
дороги необходимо обращать-
ся в администрацию района, 
по поводу придомовой терри-
тории – в УК, при этом нужно 
убедиться, что заявка зареги-
стрирована в журнале аварий-
но-диспетчерской службы. Если 
УК не реагирует – обращайтесь 
с заявлением в ГУ ГЖИ области. 
Основанием для инспекторской 
проверки является письменное 
заявление (адрес: Комсомоль-
ский, 4/4) или через сайт dom.
gosuslugi.ru.

Как показывает практика, 
обращение в ГЖИ приносит 
результат. Инспекция за сутки 
предупреждает о своем прибы-
тии, и большинство УК стара-
ются к ее приходу подсуетиться.

Конечно, есть и добросовест-
ные управляющие организа-
ции, которые даже тракторы ис-
пользуют. Но сделать все краси-
во им мешают многочисленные 
автомобили, оккупировавшие 
обочины. И это уже вопрос к 
жителям.

Обратим внимание еще на 
одну примету зимней Твери. 
Некоторые магазины, офисы 
нашли удобный вариант: чтобы 
не чистить сосульки и тротуар, 
они огораживают территорию 
сигнальной лентой, оставляя 
свободным только вход. Удоб-
но это оказывается только для 
них, а пешеходам ничего не 
остается, как идти по проезжей 
части.

Покруче фитнеса

Ответственные – УК, муници-
палитет, юрлица… Но есть еще 
спорные участки, есть стыки 
зон ответственности, где вырас-
тают корявые эвересты, кото-
рые и здоровым людям налегке 
не преодолеть, не говоря уже о 
мамах с колясками и бабушках 
с палочками.

В некоторых домах жители 
решают такие проблемы – сами 
берутся за лопату. Удачным ока-
зался эксперимент с воскресни-
ком, который решила провести 
председатель ТСЖ «Химинсти-
тут, 28» Надежда Плотникова:

– Наш дворник чистит тро-
туар, посыпает песчано-со-
ляной смесью. Но вдоль всех 
девятиэтажек идет проезжая 
дорога, которая по документам 
принадлежит муниципалите-
ту. Результат: дорога остается 
нечищеной, а страдаем мы. 
В прошлом году я пыталась 
организовать соседей на суб-
ботник, не получилось. Сейчас 
подошли 18 человек, вместе со 
взрослыми работали и школь-
ники. С двух до полшестого мы 
убирали участок вдоль нашего 
дома, а потом некоторые пош-
ли расчищать снег около «Пя-
терочки», которая находится у 
нас на углу и свою территорию 
не убирает.

Жильцам этого дома стало 
передвигаться значительно 
удобнее. Кто-то из участников 
субботника шутил: «Покруче, 
чем фитнес». Однако хотелось, 
чтобы каждый участок убира-
ли те, кому это положено. По 
подсказанному нам на горячей 
линии «Пятерочки» телефону 
дозвониться до данного магази-
на не удалось.

Город и мы

Как отражается состояние го-
рода на состоянии здоровья его 
жителей? «ТЖ» обратилась за 
комментариями к заведующему 
травмпунктом горбольницы №1 
Сергею Атаманюку:

– За январь по разным по-
водам к нам обратились 1300 
человек. В феврале еще 280. Не-
смотря на погодные сюрпризы, 
эти цифры сопоставимы с про-
шлогодними. Традиционно свя-

заны с определенными рисками 
долгие каникулы, посещение 
катков, горок. Конечно, много 
и тех, кто травмировался из-за 
нечищеных дорог. В 70–80% за 
медпомощью обращаются жен-
щины.

И, конечно, большой резо-
нанс всегда вызывают траги-
ческие случаи, когда на головы 
прохожим обрушивается снег 
и лед. В этом году в Твери по-
страдали от этого 10-летний 
мальчик и 68-летняя женщина. 
Злополучные адреса: ул. Горь-
кого, 71; Тверской пр-т, 18. По 
данным фактам Следственный 
комитет РФ по Тверской обла-
сти возбудил уголовные дела, 
а также проводит постоянные 
проверки по обращениям жи-
телей и сообщениям в СМИ. На 
этой неделе под обвал чуть не 
попала женщина с дочкой.

Не ждать оттепели

В интернете компаний, оказы-
вающих услуги по уборке снега 
и сосулек с крыш, достаточно.

– Проблема в том, что заказ-
чики тянут до последнего, – 
говорит директор спецоргани-
зации Сергей Казарин. – Нуж-
но чистить снег до оттепели. 
Многих побуждает обратиться к 
нам только приход контролиру-
ющих органов. Сейчас нам и на-
шим коллегам приходится рабо-
тать круглосуточно. Наиболее 
активно в этом плане ведут себя 
ТСЖ и некоторые магазины, над 
входом в которые мы локально 
сбиваем сосульки.

Жаль, что многие организа-
ции проявляют активность, бо-
ясь попасть под раздачу. Однако 
есть и другие примеры. Мимо 
моего окна регулярно проплы-
вает вверх люлька с работни-
ком.

– Заказывать такие услуги 
накладно. Но деваться неку-
да – нужно обеспечивать без-
опасность, – делится директор 
УК «РЭП-17» Ваха Дударов. – В 
управлении у нас 54 дома. Не 
на всех образуются сосульки. 
В этом плане опасны сталинки 
и брежневки с двускатными 
крышами, где не организован 
внутренний водосток. Мы за-
казываем альпинистов и ав-
товышки. Каждый день за эти 
услуги приходит счет на 50–60 
тысяч рублей. Оплата идет со 
строки «Содержание дома». 
Ежедневно докладываем в ад-
министрацию района о том, 
что сделано и что планируем. 
Прокуратура и администрация 
города постоянно контроли-
руют нашу работу. А главные 
контролеры – жители.

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Актуально. Как сделать зимнюю Тверь безопасной и удобной для ее жителей

Гражданина, 
ты туда не ходи

Хотелось, чтобы тротуары в Твери не исчезали. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Большой 
резонанс 

всегда вызыва-
ют трагические 
случаи, когда на 
головы прохо-
жим обрушива-
ется снег и лед. 
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Иначе можно топтаться на од-
ном месте и не достигать же-
лаемых результатов. Честолю-
бивый настрой помог добиться 
участия в национальном про-
екте «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Федеральные средства позволят 
отремонтировать дороги протя-
женностью около 40 км во всех 
районах Твери. 

Масштабных дорожных ре-
монтов в Твери не велось давно, 
если только небольшими участ-
ками да заплатками. Водители 
порой не успевали заметить, 
как залатали дорогу, а ямы сно-
ва проявляются на том же месте. 

 – Надо менять ситуацию 
кардинально. На проведение 
дорожной кампании в Твери 
выделяется около 1,5 млрд руб-
лей, – сообщил Игорь Руденя. 
– Запланированы работы по 
улице Андрея Дементьева, обу-
стройство тротуара у памятника 
Михаилу Тверскому до улицы 
Вольного Новгорода. Кроме то-
го, в нормативное состояние 
планируется привести проезд 
от Краснофлотской набережной 
к гребной базе на Волге.

Министр транспорта об-
ласти Игорь Павлов подроб-
но рассказал, в каких районах 
поменяют дорожную одежду. 
Так, в Заволжском районе в про-
грамму ремонта в текущем го-
ду вошли участки по улицам 
П. Савельевой, Хромова, Хру-
стальной, Благоева, Горького, 
наб. А. Никитина, подъезд к мо-
сту через реку Тверцу в створе 
ул. Туполева.

В Московском районе плани-
руется отремонтировать участ-
ки по улицам Орджоникидзе, 
Фадеева, проспекту Победы, 
в Пролетарском – объекты по 
улицам Громова, Лермонтова, 
Машинистов, Освобождения, 
Оснабрюкской и другим. По-
мимо этого в областной столице 
будет выполнен ремонт грунто-
вых дорог, дворовых террито-
рий. Напомним, что дорожные 
работы в Твери будут вестись 
в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги», а также 
регионального закона «О ста-
тусе города Тверской области, 
удостоенного почетного звания 
«Город воинской славы».

Въезд разрешен

Благодаря участию в нацио-
нальном проекте большой объ-
ем работ предстоит выполнить 
в тверской агломерации – в нее 
входят Тверь и территории Ка-
лининского района, связанные 
общими транспортными арте-
риями.

В Твери реконструируют 
въездные трассы: Московского, 
Старицкого, Бежецкого и Бура-
шевского шоссе. Приведение 
их в порядок обеспечит безо-
пасность и комфорт на дорогах 

областного центра. Тем самым 
будет достигнута и другая цель, 
возможно, не столь очевидная, 
но все-таки важная, – формиро-
вания положительного впечат-
ление о Твери у приезжающих 
уже при въезде в город. 

Участки на въезде в област-
ной центр, согласно проект-
ной документации, расширят, 
оснастят современным осве-
щением, оборудуют дополни-
тельными полосами разгона и 
торможения, а также карманами 
для остановки общественно-
го транспорта и пешеходными 
переходами.

Хорошие дороги оценят не 
только автомобилисты, но и ин-
весторы, в своих проектах всег-
да оценивающие транспортную 
доступность. К примеру, трас-
су, ведущую к технопарку на 
Бурашевском шоссе, расширят 
до четырех полос, а также вы-
полнят на этом участке перенос 
линии наружного освещения. 
Кроме того, будет капитально 
отремонтирован путепровод 
через Октябрьскую железную 
дорогу, расположенный на этой 
же магистрали.

В 2019 году продолжится ре-
конструкция Московского шос-
се. В прошлом году отремонти-
рован путепровод, а в этом году 
предусмотрена подготовка про-
екта по дальнейшему приве-
дению трассы в порядок, в том 
числе ремонту расположенных 
на ней мостовых сооружений.

Преобразят и Бежецкое шос-
се. На участке от Богородице-
рождественской улицы до гра-
ницы города предполагается 
увеличить число полос движе-

ния до четырех, сделать шесть 
полос до моста через Исаевский 
ручей, который также будет ре-
конструирован.

В перспективе запланиро-
вано строительство магистра-
ли в сторону Бежецка в обход 
проходящей по Твери дороги, а 
также трассы в сторону Кимр в 
продолжение улицы Туполева. 
Это позволит разгрузить улицы 
города, повысить безопасность 
движения, обеспечить удобство 
и комфорт для гостей и жителей 
областного центра. 

Дорогу 
муниципалитетам!

Не только Тверь сможет в 2019 
году продемонстрировать об-
новленную дорожную сеть.

Как уже сообщалось, област-
ной дорожный фонд в 2019 году 
располагает для реализации 
поставленных задач весьма вну-
шительной суммой – 10,6 млрд 
рублей. По сравнению с 2018 
годом объем средств ОДФ вырос 

на 45% (!), расширился и круг 
задач: около четверти средств 
дорожного фонда направят на 
строительство и ремонт дорог, 
поддержку дорожной деятель-
ности в муниципалитетах.

 – Объем ремонта в текущем 
году планируется увеличить 
еще в два раза. На эти цели бу-
дет направлено практически 3 
миллиарда рублей. Для нас эта 
цифра должна обозначать не 
просто повышение объемов, 
но и качества ремонта муници-
пальных дорог, – сказал Игорь 
Руденя.

Одни из самых масштабных 
работ пройдут в Вышневолоц-
ком и Торжокском районах. С 
учетом работ в районных цен-
трах в этих двух муниципали-
тетах запланирован ремонт 38 
объектов. А, например, в Ржеве 
приведут в порядок участки по 
ул. Ленина, М. Горького, Гагари-
на, Косарова, Привокзальной и 
другим, а также дворовые тер-
ритории – всего 20 объектов.

Председатель ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний Тверской области», глава 
Андреапольского района Нико-
лай Баранник назвал беспреце-
дентным масштаб предстоящей 
кампании по ремонту муници-
пальных дорог в Верхневолжье 
в 2019 году.

 – Не могу не отметить, что в 
текущем году все районы уча-
ствуют в программе ремонта 
муниципальных дорог, – сказал 
Николай Баранник. – В этом го-
ду подготовка к дорожной кам-
пании началась своевременно. 
Министерство транспорта и 
ГИБДД работают с каждым гла-

вой поселения. Это дает опреде-
ленный результат.

Безопасность берем 
за правило

Новое направление в програм-
ме дорожных работ в 2019 году, 
по которому муниципалитетам 
обеспечивается поддержка об-
ласти, – безопасность. На вы-
полнение всех необходимых 
мероприятий из региональной 
казны районы получат более 84 
млн рублей. 

 – В этом году будет отремон-
тировано достаточно большое 
количество дорог как в Твери, 
так и в других муниципаль-
ных образованиях, – проком-
ментировал итоги заседания 
регионального правительства 
начальник Управления ГИБДД 
УМВД России по Тверской об-
ласти Денис Черных. – Часть 
работ будет проведена в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Важ-
но не только привести дороги 
в нормативное состояние, но 
и обеспечить их безопасность, 
поэтому ремонт будет сопро-
вождаться инженерными меро-
приятиями, направленными на 
повышение безопасности во-
дителей и пешеходов. Как отме-
тил Денис Черных, далеко не на 
всех участках дороги выдержи-
ваются требования безопасно-
сти. К примеру, на современном 
пешеходном переходе должна 
быть нанесена круглогодично 
различимая дорожная разметка 
типа «зебра», он должен быть 
хорошо освещен и оборудован 
дорожными знаками «пешеход-
ный переход», а в ряде случаев 
еще и пешеходными огражде-
ниями.

Гарантия прилагается

Качество дорог не должно вы-
зывать нареканий. Игорь Руде-
ня потребовал от подчиненных 
строго следить за используемы-
ми в ходе работ материалами. В 
частности, он указал, что недо-
пустимо заменять гранитный 
щебень на более дешевые и 
менее качественные фракции 
щебня.

Губернатор напомнил, что 
будет усилен контроль за рас-
ходованием средств на ремонт 
и строительство дорог , а также 
за соблюдением подрядчика-
ми региональных стандартов 
качества ремонта автомобиль-
ных дорог. Надо ремонтировать 
и строить дороги так, указал 
губернатор, чтобы как мини-
мум в гарантийный срок (5 
лет) к этим объектам больше 
не возвращаться. Глава регио-
на поставил главам муниципа-
литетов задачу обеспечивать 
постоянный контроль за про-
ведением дорожных работ на 
своих территориях совместно 
с ГИБДД, депутатами и обще-
ственностью.

Выпуск №9 28.587
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Грипп под контролем
Роспотребнадзор области продолжает мониторинг заболевае-
мости ОРВИ и гриппом. В связи с ее ростом приостанавливался 
учебный процесс в нескольких классах и группах детсадов. Но 
в целом эпидпорог не превышен. С 4 по 18 февраля проходит 
Всероссийская горячая линия. Вопрос специалисту задавайте в 
рабочие дни и время по тел. (4822) 34-70-18 (доб.118).

Областная казна

Исполнение бюджета на 6.02.2019
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

3639,7 млн руб-
лей – 5,6% 
от запланирован-
ных бюджетом 
64550,6 млн рублей

Расходы

4326,3 млн руб-
лей – 6,5% 
от запланирован-
ных бюджетом 
66487,6 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

На повестке дня. В областном центре приведут в порядок более 40 км дорог

Нас ждет большой ремонт

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Надо ме-
нять ситуа-

цию кардиналь-
но. На проведе-
ние дорожной 
кампании в Тве-
ри выделяется 
около 1,5 млрд 
рублей.
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Приоритеты. Разработки ученых ТГСХА помогают аграриям области 

От поля до прилавка 
ГАЛИНА СМИРНОВА

На передовых рубежах 
отечественной науки 
трудятся сегодня уче-
ные агрокомплекса Рос-
сии. Развитию отрасли 
и обеспечению продо-
вольственной безопас-
ности страны помогают 
исследования, проводи-
мые в Тверской сельхоз-
академии.

 – Главный ресурс прогрес-
са – кадры. Сегодня в на-
шем вузе на первый план 
выходит задача качествен-
ной подготовки специали-
стов, которые «привязаны» 
к земле и кому предстоит 
распространять получен-
ные знания в сфере про-
изводства, – подчеркнул 
врио ректора ТГСХА Павел 
Мигулев. Он также вы-
делил основные отрасли 
приложения сил – живот-
новодство, льноводство, 
овощеводство, выращива-
ние зерна, потребности в 
котором в области растут. 

В ТГСХА, реализуя 
глобальную стратегию, 
намерены расширить 
опытные участки более 
чем до тысячи га. Рас-
сматривается также воз-
можность сотрудничества 
на сортоиспытательных 
участках Госсорткомис-
сии в Андреапольском и 

Бежецком районах. Это 
позволит студентам уча-
ствовать в изысканиях по 
всей технологической це-
почке, включая производ-
ство семян и селекцию. 
Рассказывая о действую-
щих программах и планах, 
проректор по научно-ин-
новационной и производ-
ственной деятельности 
Василий Андрощук, ко-
торый больше 20 лет про-
работал на инженерном 
факультете, подчеркнул:

 – Курс взят на раз-
работку технологий, по-
вышающих качество и 
объем производства сель-

хозпродукции, – они по-
могут региону отказать-
ся от многих импортных 
продуктов. 

На агропромышленной 
выставке «Золотая осень» 
в Москве привлек вни-
мание топинамбур, или 
земляная груша, один из 
сортов которого – «Скоро-
спелка» – выведен с уча-
стием профессора ТГСХА, 
заслуженного деятеля 
науки РФ Зои Усановой. 
Получен патент на способ 
изготовления из топинам-
бура кофейного напитка. 

Разведение, селекция, 
воспроизводство и техно-

логия животноводства – 
на этом направлении пло-
дотворно трудятся док-
тора сельхознаук Даныяр 
Абылкасымов и Николай 
Сударев, доктор биоло-
гических наук Людмила 
Алексеева.

Ученые технологиче-
ского факультета работа-
ют над повышением эф-
фективности возделыва-
ния льна-долгунца. Вклад 
в усовершенствование 
технологии производства 
голозерного овса, обла-
дающего высокими пи-
тательными свойствами, 
внесли труды кандидата 

сельхознаук, завкафедрой 
Александра Васильева. 
Также в планах вуза ор-
ганизовать производство 
своего зерна для хлебо-
печения.

Впечатляют ноу-хау 
специалистов инженер-
ного факультета, ко-
торые позволяют улуч-
шить качество обработки 
почв под мелкосеменные 
культуры. Среди авторов 
новинок доктор техниче-
ских наук, завкафедрой 
Вячеслав Голубев, кан-
дидат наук, завкафедрой 
Александр Иванов, ко-
торый ведет разработку 
биотоплива. Один из луч-
ших инженеров страны 
– Сергей Щукин прово-
дит изыскания в области 
доения. Его изобретения 
направлены на профи-
лактику мастита у коров 
и получение отменного 
альвеолярного молока. 

Инженер Антон Фир-
сов – соавтор универсаль-
ного блочно-модульного 
комбинированного адап-
тера для предпосевной 
обработки почвы и посе-
ва льна. По отзывам фер-
меров, техника не хуже 
французской.

Многие планы вуза 
связаны с подготовкой 
специалистов «под заказ» 
хозяйств области: холдин-
га «Мираторг», компании 

«Коралл», агрофирмы 
«Дмитрова Гора», ЗАО 
«Калининское» и других. 
Сотрудничество с произ-
водителями с/х продук-
ции – один из приорите-
тов ТГСХА. 

Тандем науки и про-
изводства нацелен в том 
числе на использование 
потенциала искусствен-
ного осеменения, подго-
товки в рамках бакалав-
риата трактористов-ма-
шинистов и других вос-
требованных кадров.

Глобальная задача, ко-
торую предстоит решить 
вузу, – цифровизация от-
расли. IT-технологии обе-
спечат полный цикл – «от 
поля до прилавка». Декан 
инженерного факультета 
Юрий Панов разработал 
«умную теплицу» и гото-
вит пакет документов для 
внедрения ее в производ-
ство. А такие разработки, 
как усовершенствованные 
подшипники для тракто-
ров, уже востребованы на 
предприятиях региона. 

Как известно из клас-
сики, «на чужой манер 
хлеб русский не родит-
ся». В ТГСХА предлагают 
решения, которые войдут 
в жизнь. Залог этого – со-
трудничество со всеми 
участниками сельхозпро-
изводства и собственное 
желание улучшать жизнь.

Даныяр Абылкасымов на ученом совете.  ФОТО: ТГСХА

ГАЛИНА ЛИДИНА

Все равно поймают, и тог-
да будет гораздо хуже. 
За неоднократное укло-
нение от содержания 
собственных детей мож-
но получить наказание 
вплоть до 1 года лишения 
свободы.

176 тыс. рублей, вопреки 
решению суда, задолжал 
своим деткам один не-
радивый папа из наше-
го прекрасного города. 
И тем самым совершил 
административное пра-
вонарушение, предус-
мотренное ч. 1 ст. 5.35.1 
КоАП РФ – неуплата ро-
дителем без уважитель-
ных причин в нарушение 
решения суда или нота-
риально удостоверенно-
го соглашения средств 
на содержание несовер-
шеннолетних детей либо 
нетрудоспособных детей. 
Конец у этой невеселой 
истории был вполне 
предсказуем: судебный 
пристав-исполнитель 
направил в суд прото-
кол об административ-
ном правонарушении, а 
мировой судья признал 
должника виновным. Ему 
назначили наказание в 
виде обязательных ра-
бот сроком на 30 часов. 

И предупредили: если не 
одумается, то к нему бу-
дет применена уже уго-
ловная ответственность, 
предусмотренная ч. 1 ст. 
157 УК РФ. 

Некоторые наши зем-
ляки за неисполнение ро-
дительского долга уже от-
правились в места не столь 
отдаленные. Один житель 
Удомли в прошлом году 
сначала был осужден ус-
ловно, однако не одумался 
и вновь оказался на скамье 
подсудимых – на этот раз 
он был приговорен к семи 
месяцам колонии общего 
режима. 

А 47-летний житель 
Калининского района, 
ранее имевший целый 
букет административных 
взысканий, под конвоем 
был доставлен в коло-
нию-поселение. Там у не-
го будет время задумать-
ся о своем отношении 
к сыну.

Впрочем, не стоит ду-
мать, что о родных детях 
забывают только папы. К 
сожалению, от выплаты 
алиментов уклоняются и 
некоторые матери. Сегод-
ня в непочетной когорте 
алиментщиков женщины 
составляют 17%.

В 2018 году 412 должни-
ков по алиментным обя-
зательствам привлечены 
к административной от-
ветственности по ст. 5.35.1 
КоАП РФ. К уголовной от-
ветственности привлечен 
821 должник. 

Мы попросили испол-
няющую обязанности 
руководителя УФССП по 
Тверской области Надежду 
Семенову прокомментиро-
вать эту ситуацию.

 – Хочу отметить, что у 
нас сегодня уже достаточ-
но возможностей понудить 
должника к исполнению 
решения суда. Мы можем 
обратить взыскание на его 
имущество и зарплату, на 
денежные средства, цен-
ные бумаги, активы, раз-
мещенные в кредитных 
организациях. Также мож-
но ограничить выезд не-
плательщика за пределы 
страны, регистрационные 
действия с транспортом 
и недвижимостью и да-
же право на пользование 
транспортными средства-
ми, – рассказала она.

Так что мы от души со-
ветуем всем неплательщи-
кам: позаботьтесь о своих 
детях! Поверьте, это до-
брый совет. Убежать от сво-
ей бывшей половины вы 
еще можете, а вот от при-
става уже не получится…

ФОТО: CONTENT.ONLINER.BY

Специалисты Тверского Росреестра проконсульти-
ровали жителей Верхневолжья по вопросам реги-
страции объектов недвижимости в порядке «дач-
ной амнистии» и нового Закона о садоводстве.

Все это обсудили на заседании клуба «Ваше право», 
который работает при Центральной городской би-
блиотеке им. А.И. Герцена. В частности, начальник 
отдела Управления Росреестра по Тверской области 
Елена Мухина рассказала присутствовавшим о новых 
правилах регистрации объектов недвижимости и о 
вступлении в силу Федерального закона № 217-ФЗ. 
 – Новый закон не регулирует вопросы регистра-
ции прав и кадастрового учета, то есть напрямую 
не связан с получением услуг Росреестра. Однако 
мы заинтересованы в том, чтобы садоводы и ого-
родники максимально быстро и корректно оформ-
ляли все необходимые документы, а также не на-
рушали земельное законодательство при ведении 
хозяйства, – отметили в ведомстве. 
Елена Мухина объяснила участникам заседания, 
что закон о садоводстве систематизировал объ-
екты недвижимости. Так, если у вас на садовом 
участке расположено здание с назначением «жи-
лое» или «жилое строение», сведения о котором 
внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН), оно признается «жилым домом». 
Соответственно все строения, сведения о которых 
внесены в ЕГРН с назначением «нежилое» и не яв-
ляющиеся хозяйственными постройками и гаража-
ми, теперь признаются «садовыми домами».
 – «Садовый дом» может быть признан «жилым 
домом», а жилой – садовым в порядке, предусмо-
тренном Правительством Российской Федерации 
от 24.12.2018 № 1653, – отметила Елена Мухина. – 
Собственник должен представить в уполномочен-
ный орган местного самоуправления соответствую-
щее заявление и иные документы. Все это рассма-
тривается в течение 45 календарных дней, после 
чего принимается решение. 

ОЛЬГА СТЕПАНОВА 

На слуху

Жилой или садовый?
Закон. Родительский долг платежом красен

Не убегай, родной, не убегай!
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ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Степан Черемных доехал до Ямала.  ФОТО: АРХИВ ДОМА НАУКИ И ТЕХНИКИ

4 февраля Тверская область присоединилась 
к Всемирному дню борьбы с онкологически-
ми заболеваниями. 

В этом году, как и в предыдущем, дата прошла под 
девизом: «Мы можем. Я могу». Проинформировать 
как можно большее количество людей о том, что 
такое рак, как с ним бороться, как жить после него, 
а главное – как не допустить развития болезни – 
главная задача этого Дня.
Точнее, их в начале нового года будет много. Ак-
ции, приуроченные к важной дате, начались в 
Тверской области еще в январе: специалисты он-
кодиспансера провели встречи с преподавателями 
медколледжей и коллективами медицинских уч-
реждений из районов Тверской области.
1 февраля врачи в режиме онлайн отвечали на во-
просы жителей, которые спрашивали как об орга-
низации онкологической службы в регионе, так и 
рассказывали о своих проблемах.
В Тверском медколледже 4 февраля прошло засе-
дание Штаба волонтеров-медиков, где активисты 
обсудили реализацию федеральных проектов и ре-
гиональных акций. В их числе – проект «Онкопа-
труль», направленный на просвещение населения 
по вопросам профилактики онкозаболеваний, об-
учение самодиагностике, а также популяризацию 
здорового образа жизни. Убедить в том, что ЗОЖ 
продляет жизнь – одна из задач волонтеров. А так-
же объяснить, что онконастороженность – тот эле-
мент поведения, который должен стать привычным.
Первое мероприятие волонтеры-медики провели в 
Тверской епархиальной православной школе.
А в Тверском онкодиспансере в первую субботу фев-
раля состоялись профилактические медосмотры 

женщин. Традиционно 
их проводят каждый год 
совместно с обществен-
ной организацией «Все в 
твоих руках».
– Мы приглашали в пер-
вую очередь работников 
бюджетной сферы, – от-
метила председатель об-
щественной организации 
Екатерина Грабельнико-
ва. – Пройдут обследо-

вание более 50 человек. И мы благодарим сотрудни-
ков онкодиспансера, которые в этот субботний день 
вышли на работу и все для нас организовали.
В этот день в главном специализированном уч-
реждении области вели прием три врача онколо-
га-маммолога, два онколога-гинеколога и онкодер-
матолог. Кроме того, у женщин была возможность 
пройти УЗИ и маммографию. В таких акциях при-
нимают участие обычно только здоровые люди, и 
нередко после диспансеризации они оказываются 
на учете в онкологическом диспансере.
 – Например, в прошлом году на подобном про-
фосмотре было выявлено злокачественное ново-
образование, – рассказывает и.о. главврача дис-
пансера Оксана Комарова. – Сегодня одна паци-
ентка с подозрением на онкологию молочной же-
лезы, у нескольких женщин обнаружены факторы 
риска по развитию предопухолевых заболеваний.
Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 
борьбы с раком, будут продолжаться. В онкодиспан-
сере в феврале пройдут традиционные Школы па-
циента, на которых волонтеры будут делиться сво-
им опытом о жизни после операции. Запланирована 
акция совместно со студентами Тверского государ-
ственного медицинского университета под хэштэга-
ми #Ракнезаразен и #Можноятебяобниму. Пройдут 
встречи в женских коллективах тверских школ.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Профилактика

Не дожидаясь 
приговора

ГАЛИНА СМИРНОВА

Российский и Между-
народный союзы науч-
ных и инженерных об-
щественных объедине-
ний подвели итоги XIX 
Всероссийского конкур-
са «Инженер года-2018». 
Широкомасштабный 
проект, охватывающий 
все сферы экономики, 
профобразования и на-
уки, ежегодно вовлека-
ет в движение тысячи 
инженеров из десятков 
регионов. Это люди, ко-
торые стоят на передо-
вой прогресса. Их разра-
ботки помогают «проры-
вам» в космосе и на зем-
ле, обеспечивают ком-
форт нашего быта и по-
рой спасают жизни.

– Победа в таком пре-
стижном конкурсе – боль-
шая честь и признание за-
слуг тверской команды. 
Можно только порадо-
ваться, что наши земля-
ки снова стали обладате-
лями стольких наград за 
ум, талант и техническое 
творчество, – подчеркну-
ла директор Дома науки 
и техники, заместитель 
председателя конкурсной 
комиссии региона Ирина 
Бабунова и «по горячим 
следам» сообщила хоро-
шие новости...

Тверской вклад

Вначале статистика. В 
конкурсе прошлого года 
участвовали 35 тверских 
специалистов от 18 орга-
низаций, в т. ч. 27 пред-
ставляли версию «Про-
фессиональные инжене-
ры», и 8 – «Инженерное 
искусство молодых».

Наши Кулибины со-
ревновались в 20 номи-
нациях из 44. Причем в 

напряженной конкурент-
ной борьбе в 15 получили 
высшие награды – медаль 
лауреата. Победителями 
в серьезнейшей номи-
нации «Атомная энерге-
тика» стали инженеры 
КАЭС Максим Миляев и 
Андрей Проничев. В «Ма-
шиностроении» лучшими 
названы Сергей Гусев – 
ПАО «Электромеханика» 
и Алексей Чугунов – ОАО 
«ТВЗ». По направлению 
«Техника военного и 
спецназначения» убеди-
тельно отстоял первен-
ство Евгений Дроботун из 
Военной академии ВКО 
им. маршала Г.К. Жукова. 
В номинации «Железно-
дорожный транспорт» не 
было равных инженеру 
Александру Макарову из 
Тверского института ва-
гоностроения. 

То, что лучшие спе-
циалисты «Инженерной 
экономики» работают в 
Верхневолжье, с блеском 
доказала Елена Преобра-
женская (ОАО «ТВЗ»). На 
высоте были и тверские 
вузы. Несколько лет под-
ряд звание лауреата в но-
минации «Автоматизация 
и механизация сельского 
хозяйства» присваивается 
сотрудникам ТГСХА. На 
этот раз среди лучших 
снова представитель ву-
за – Максим Никифоров. 
Успешно выступили ин-
женеры ТвГУ: Игорь Ме-
жеумов победил в номи-
нации «Химия», Алексан-
дра Иванова – в «Оптике».

Среди лауреатов Нган-
кам Леон из ТГМУ, жю-
ри оценило его вклад в 
развитие медицинской 
техники. Детский врач-
виртуоз, главный вне-
штатный нейрохирург 
области проводит уни-
кальные операции. Не 
все знают, что при этом 

он использует свои изо-
бретения. Например, в 
лечении разных родовых 
травм наряду с электрон-
ным микроскопом приме-
няет высокоскоростной 
бор с длинной ручкой на-
садки. Способ позволяет 
деликатно восстановить 
повреждение. Браво, 
доктор, – прозвучало не 
только от мамочек.

Высшей награды в но-
минации «Пищевая про-
мышленность» удосто-
ен Юрий Черных – ЗАО 
«Хлеб». Из года в год до-
биваются успеха предста-
вители лихославльского 
завода «Светотехника». 
Вера Захарова, которая на 
этот раз стала лауреатом 
в «Электроэнергетике», 
своей работой опровергла 
тезис Анатолия Чубайса 
о нашей энергорасточи-
тельности. Причем ин-
женер начала преобра-
зования со своего пред-
приятия, где много чего 
внедрили и модернизи-
ровали по ее проектам, в 
том числе светильники с 
газоразрядными лампами 
заменили на экономные, 
светодиодные, установи-
ли автоматическую систе-
му управления освеще-
нием. В результате такого 
подхода достигнут колос-
сальный экономический 
эффект – 24 млн рублей в 
год. Теперь наша «Свето-
техника» дает всем при-
мер, как надо работать 
рачительно и экономить 
с умом.

Золото дебютантов

Новые участники конкур-
са, которым организаторы 
– тверской Дом науки и 
техники, минпромышлен-
ности и торговли региона 
– оказывали особую под-
держку, проявили себя на 

таких направлениях, где 
прогресс особенно необ-
ходим. 

ООО «Тверь Водоканал» 
и АО «АтлантикТрансгаз-
Система» впервые выдви-
нули своих соискателей, 
и не напрасно. К радости 
земляков, новаторы по-
старались на качество 
жизни. Андрей Бабунов 
достойно представил об-
ласть в номинации «Ком-
мунальное хозяйство». 
Опытный специалист, 
работающий в сфере 
ЖКХ Твери более 25 лет, 
предложил улучшения в 
сфере, к которой у насе-
ления немало претензий. 
Он разработал проекты 
по автоматизации водоза-
боров и канализационных 
систем города, в результа-
те повышена надежность 
их работы и снабжения 
водой потребителей. Кро-
ме того, инженер стал ор-
ганизатором внедрения 
автоматизированных си-
стем управления техпро-
цессами (АСУ ТП) «Тверь 
Водоканал». При этом 
увеличен ресурс техноло-
гического оборудования 
и сетей, снижены затраты 
на эксплуатацию, а глав-
ное, улучшилось качество 
водоснабжения. 

В номинации «Воз-
обновляемые источники 
энергии» высшую оценку 
получила работа Степа-
на Черемных, старшего 
преподавателя ТвГТУ. На 
протяжении 5 лет в со-
ставе группы инженеров 
он успешно проводил 
работы по проектирова-
нию контрольных пун-
ктов телемеханики маги-
стральных газопроводов 
с питанием от солнечных 
модулей по всей стране, 
доехал до Ямала.

Инженер предложил 
свою компактную типо-
вую металлическую кон-
струкцию, совместившую 
достижения в области 
автоматизации со стро-
ительными решениями. 
Только реконструкция 
системы телемеханики 
Брянского УМГ при при-
менении возобновляемых 
источников энергии по-
зволила сэкономить бо-
лее 219 млн руб.! Вот та-
кой счет в пользу светлых 
голов.

Молодые талантливые 
специалисты победили 
сразу в четырех номина-
циях. В «золотой коман-
де» Кристина Торпова, 
инженер «Калининатом-
техэнерго», Александр 
Коньков, инженер-кон-
структор лихославльской 
«Светотехники», Алек-
сей Дожделев и Полина 
Стадольникова из ТвГТУ. 
Впереди – поездка в сто-
лицу, получать высокие 
награды в зале инженер-
ной славы.

Линия прогресса. 8 февраля – День российской науки

В космосе 
и на земле

СПРАВКА. В Центре спе-
циализированных видов 
помощи имени Аваева 
для удобства пациентов 
открыта дополнительная 
запись на маммографию 
по субботам. Получить ре-
зультат можно будет через 
2 дня - в понедельник.
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27 января Санкт-Петербург от-
метил 75-летие полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. В течение 
нескольких дней поезда, са-
молеты, автомобили доставля-
ли сюда делегации, в составе 
которых были ветераны-бло-
кадники.

Я вернулся в мой город

Северная столица, семь с поло-
виной десятилетий назад пере-
жившая голод, холод, бомбеж-
ки и выстоявшая всем смертям 
назло, тепло встречала своих 
героев. Атмосфера радушия ви-
тала в воздухе и передавалась 
на улицах от прохожего к прохо-
жему. Она ощущалась в особом 
внимании горожан к убеленным 
сединами людям. «Вы участни-
ки блокады?» – спрашивали 
юноши и девушки, подходя к 
автобусам, перевозившим го-
стей, пожимали им руки, многие 
дарили цветы.

По информации пресс-
службы Смольного, 120 блокад-
ников прибыли на торжества 
из 42 регионов России, пятеро 
– из нашей области. Около 90 
соотечественников – из 19 стран, 
в их числе жители блокадного 
Ленинграда, два участника обо-
роны города, живущие ныне в 
Болгарии и США. Встреча де-
легации Ассоциации тверских 
землячеств на Московском вок-
зале была настолько теплой и 
дружеской, что температурные 
минусы вмиг переплюсовались. 
Приятные сюрпризы начались, 
как только члены делегации – 
группа насчитывала 11 человек 
– ступили на землю Северной 
столицы: их по-свойски встре-
тил руководитель Тверского зем-
лячества в Санкт-Петербурге, 
уроженец Вышневолоцкого рай-
она Константин Ерзин. А позже 
к посланникам Верхневолжья 
присоединился еще один наш 
земляк – народный артист Рос-
сии Вадим Ананьев, которого 
за рубежом называют «мистер 
Калинка». Накануне академи-
ческий ансамбль песни и пля-
ски Российской армии имени 
А.В. Александрова, ведущим со-
листом которого он является, 
выступил перед участниками 
праздничных событий в боль-
шом концертном зале «Октябрь-
ский». Подарком для нашей 
делегации стало исполнение 
русской народной песни «Ах, 
ты душечка…», прозвучавшей а 
капелла прямо в гостинице «Мо-
сква», где расположились гости 
из Твери.

В аду блокады

В праздничный день Санкт-
Петербург с утра до вечера был 
охвачен торжественными собы-
тиями, в программе их насчиты-
валось более ста. В 10.00 колон-
на из 2 тысяч военнослужащих 
Западного военного округа вы-
шла чеканным шагом на Двор-
цовую площадь, и начался па-
рад. Позже зажглись факелы 
на ростральных колоннах, а в 
полдень с Нарышкина бастио-
на Петропавловской крепости 
прогремел выстрел. Вечером на 
Дворцовой площади показали 
мультимедийное представле-
ние «Салют над Ленинградом». 

Чередовались сцены обороны 
осажденного города, звучали 
стихи Ольги Берггольц и музы-
ка Дмитрия Шостаковича, по-
могавшая выжить в блокадном 
аду. А небо над городом окраси-
лось тысячами ярких вспышек 
праздничного салюта. 

На мосту у Петропавловской 
крепости было многолюдно. 
«Люди так же ликовали и в ян-
варе 44-го. Все, кто нашел в себе 
силы встать и выйти из дома, со-
брались прямо под мостом. Мы 
обнимались, целовались, плака-
ли от радости, пели», – расска-
зывает ленинградка Серафима 
Владимировна Сергеенко. Когда 
началась война, ей было 8 лет. 
Отец ушел на фронт, правда, 
позже его вернули на завод, где 
делали снаряды для «катюш», 
но дома он практически не 
бывал, работал сутками. Мама 
рыла окопы, заботы о больной 
бабушке, двух младших братьях 
и сестренке легли на девочку. 
Чтобы получить заветные 125 
граммов хлеба, приходилось с 
ночи занимать очередь. Мама 
погибла в 42-м от вражеского 
осколка. Сестренка умерла от 
тоски и голода. Сима сама вез-
ла ее хоронить на санках через 
весь город. «Как выжили, не 
знаю. Спасала вера и близость 
Невы. Многим не хватало воды, 
а у нас она была рядом, давала 
силы», – вспоминает собесед-
ница.

Когда фашисты взяли город 
в блокадное кольцо, Валенти-
не Евгеньевне Филипповой не 
было и 7 лет. «В 1942-м умерла 
бабушка. Она лежала в сосед-
ней комнате, завернутая в про-
стыню, маленькая, исхудавшая. 
Дедушка молчаливой тенью 
бродил по комнате. Он ослаб 
и уже ничего не мог сделать. 
Хоронить помогала соседка. 
Папа и мама к тому времени по-
гибли. Нас с сестренкой и бра-
том отдали в детдом, который 
позже эвакуировали куда-то на 
Кавказ. Во время бомбежки мы 
оказались разлучены, и только 
благодаря тому, что я выучила 

свой адрес, мне помогли через 
соседку найти вторую бабушку, 
жившую в Кувшинове, но это 
было уже после войны», – рас-
сказала блокадница.

Здесь птицы не поют

Утро следующего дня началось 
с возложения цветов на Аллее 
интернациональной памяти и 
Славы в Кировском районе на 
Невском пятачке. В годы Вели-
кой Отечественной здесь шли 
ожесточенные бои. Истори-
ки говорят, что по количеству 
найденных снарядов, оружию и 
другой техники на квадратный 
метр в мире нет мест, подобных 
этому, и называют страшные 
цифры: жизнь бойца, попав-
шего в кровавую «мясорубку», 
длилась в среднем не более 
52 часов. Здесь до сих пор не 
растут деревья, а лес начина-
ется только через 800 метров. 
На пути монумент «Рубежный 
камень», где на граните выби-
ты простые слова, от которых 
бросает в дрожь: «Вы, живые, 
знайте, что с этой земли//Мы 
уйти не хотели и не ушли.//
Мы стояли насмерть у темной 
Невы.//Мы погибли, чтоб жи-
ли вы».

По аллее, ведущей к замерз-
шей Неве, участники тверской 
делегации, к которой присо-
единились москвичи, прошли в 
молчании и тихой скорби. Нет в 
России семьи такой, которую бы 
пощадила война… Воспомина-
ния блокадников, оказавшихся 
в осажденном городе, будучи 
беззащитными детьми, кам-
нем ложатся на сердце. «Перед 
войной я нечаянно облилась 
кипятком и попала в больницу, 
откуда меня выписали только в 
начале осени. Сестренку к тому 
времени эвакуировали вместе с 
детсадом. Мама рыла окопы, а я 
лежала, смотрела на свою руку, 
куда санитарка привязала ку-
сок клеенки с моим домашним 
адресом, чтобы я не потерялась 
в случае бомбежки, и тосковала 
о родных. Мне шел тогда пя-

тый год. Папа погиб 25 декабря 
42-го, похоронку принесли в 
январе. Помню, как мама читала 
ее соседям по коммунальной 
квартире. Слез не было, они по-
явились у нее только в День По-
беды», – рассказывает блокад-
ница Зинаида Петровна Перова.

Своя память, своя боль

«Ой, смотрите, снеговик!» – 
воскликнул кто-то из нашей 
группы, показав на сооружение 
в человеческий рост. Снежная 
скульптура застыла в скорбном 
полупоклоне недалеко от до-
роги. Слезы на лице, сделанные 
из сухих веток, как символ скор-
бящей природы. В 44-м на Си-
нявинских высотах снег был го-
рячим и красным от солдатской 
крови. Отца Галины Семеновны 
Карасевой трижды ранили в бо-
ях на берегу Невы, и столько же 
раз он возвращался в строй. «На-
конец, мне удалось побывать в 
этих местах, поклониться папе 
и всем, кто воевал с ним рядом». 
Вместе с мамой Галина провела 
в осажденном фашистами го-
роде всю блокаду, почти 900 ее 
страшных дней. Когда началась 
война, девочке шел восьмой год. 
Старшая сестра Валентина ушла 
на фронт и сражалась до самых 
последних дней. «Как удалось 
выжить? Благодаря сильному 
характеру мамы. Ощущение го-
лода не покидало ни на мину-

ту. Но скудные пайки хлеба она 
никогда не отдавала целиком. 
Резала их на кусочки, и так, по 
капельке, мы с сестрой утоляли 
голод». Об этих днях Галина Се-
меновна написала книгу «Дет-
ство в блокаде». Она часто быва-
ет на встречах, где рассказывает 
о героизме и стойкости жителей 
непобежденного города и его 
защитниках. В тот день, когда 
мы вернулись в Тверь, Галина 
Карасева уже думала о своих 
юных друзьях, они ждали ее в 
53-й школе.

Сколько наших земляков по-
гибло в битве за Ленинград, со-
считать невозможно. Главное 
сейчас – сохранить память о 
них и не позволить перелице-
вать историю. Слова настоятеля 
храма Иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» на 
Шпалерной улице протоиерея 
Вячеслава, сказанные на мемо-
риале, прозвучали как настав-
ление: «Нашу победу нельзя 
разорвать по отдельным квар-
тирам, она у нас общая, и боро-
лись за нее представители всех 
национальностей, живущие в 
стране». Здесь, на алее, веду-
щей к крутому спуску, установ-
лен памятный знак тверитянам, 
павшим в бою за великий город. 
Наказ председателя Ассоциа-
ции тверских землячеств Сергея 
Спиридонова побывать у обе-
лиска, который мы называем 
нашим, тверитяне выполнили. 
И фронтовые 100 граммов выпи-
ли, не чокаясь. И вновь звучали 
воспоминания. Младший брат 
Валентины Федоровны Васи-
льевой умер в 1942-м, едва на-
чав ходить. На Серафимовское 
кладбище в январскую стужу 
его гробик везли на санках. «А 
обратно, уже похоронив бра-
тишку, крестная на этих же сан-
ках везла ослабевшую маму. На-
ша семья жила на Черной речке. 
Летом ели крапиву и мокрицу, 
лепешки из лебеды мама пек-
ла на олифе». «Дорога жизни» 
стала спасением, вывозили их 
через Ладожское озеро.

Охватить все события насы-
щенных питерских дней сложно, 
теперь о них ветераны расска-
зывают школьникам. «Мы долж-
ны почувствовать, что передали 
всю горькую правду о войне в 
надежные руки, что мы донесли 
это до сознания нашей молоде-
жи», – подчеркнул заместитель 
председателя Совета Ассоциа-
ции тверских землячеств Вла-
димир Воробьев, возглавивший 
делегацию.

P. S. Участники тверской де-
легации выражают благодар-
ность за возможность побы-
вать в Санкт-Петербурге в эти 
скорбные и памятные дни Об-
щероссийской общественной 
организации «Офицеры Рос-
сии», главе муниципального 
района г. Санкт-Петербурга 
Александру Абраменко, руко-
водителю движения «Моло-
дые предприниматели Дню 
Победы» депутату муници-
пального образования «Крас-
ненькая Речка» Константину 
Ерзину, Ассоциации тверских 
землячеств и всем, кто уча-
ствовал в организации неза-
бываемых встреч.

ОЛЬГА ЧУДИНА

Дата. Делегация Ассоциации тверских землячеств посетила Северную столицу

Спасали вера и Нева

На местах боевых сражений вместе с тверитянами побывали представители других регионов.
ФОТО:  ГАРИЙ ГОРЕВОЙ

Мы должны 
почувство-

вать, что переда-
ли всю горькую 
правду о войне 
в надежные руки, 
что мы донесли 
это до сознания 
нашей молодежи.
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ФЕВРАЛЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 11 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+)

Она выслушает, поймет 
и найдет решение ваших 
проблем. Ей достаточно 
только одного взгляда и 
только одной карты, что-
бы разгадать любую тайну. 
Теперь сразу три специ-
алиста будут распутывать 
сложный клубок жизнен-
ных обстоятельств...

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ОТЛИЧНИЦА» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

2012

Режиссер: Роланд Эммерих.
В главных ролях: Джон Кьюсак, Аманда Пит, Чиветель 
Эджиофор, Тэнди Ньютон, Оливер Платт, Том МакКарти.
Боевик:  по календарю индейцев майя, в 2012 году 
планеты солнечной системы окажутся на одной линии 
друг с другом. Землетрясения, цунами и извержения 
вулканов превратят целые континенты в руины...

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 

«МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)

Олеся и Никита переез-
жают в Москву, где их от-
ношения не раз подвер-
гнутся серьезной провер-
ке. Бытовые проблемы и 
вмешательство в их жизнь 
родителей только усугубят 
противоречия между мо-
лодоженами. Но где кро-
ется настоящая угроза их 
браку?..

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 «2012» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+)

02.20 ФИЛЬМ 
«КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(16+)

03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «Новости» (16+)

07.15 «Погода» (0+)

07.20 «Патрульная служба» (16+)

07.30 «День здоровья» (16+)

07.45 «КультFusion» (16+)

08.00 «Новости» (16+)

08.15 «Погода» (0+)

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

14.15 «Погода» (0+)

14.20 «День здоровья» (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+)

02.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

02.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

03.40, 04.25 СЕРИАЛ «ХОР» 
(16+)

05.00 ФИЛЬМ 
«БУДНИ 
И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (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» (16+)

09.00, 17.30 «Американский 
жених» (16+)

10.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» (16+)

11.00 ФИЛЬМ 
«12 МЕСЯЦЕВ» 
(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 «Наш регион» (16+)

20.20, 23.20 «Патрульная 
служба» (16+)

20.35 «Гараж» (12+)

21.00 ФИЛЬМ «ГРЕХ» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ» 
(16+)

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 «Чрезвычайное 

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

18.10 СЕРИАЛ 
«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (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!»
03.25 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ДОРОГА 
НА ЭЛЬДОРАДО»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. 
СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО»

11.45 ФИЛЬМ 
«УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» 
(12+)

18.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

21.00 СЕРИАЛ «2+1» (16+)

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

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» (16+)

03.35 СЕРИАЛ 
«ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

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

06.35 «Москва Врубеля»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 М. Ладынина
08.00 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.50 «Первые в мире». Док.ф.
09.05, 22.20 СЕРИАЛ 

«ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Мастера искусств. 

Элина Быстрицкая»
12.10, 02.45 А. Зверев
12.25, 18.45, 00.30 «Белое 

движение»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Испания. Тортоса». 

Док.ф.
14.30 Г. Товстоногов
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 ФИЛЬМ «КАПИТАН 

ФРАКАСС»
17.55 Йоханнес Мозер, 

Клаудио Бохоркес, 
Борис Андрианов

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Последний маг. Исаак 

Ньютон». Док.ф.
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 «Завтра не умрет 

никогда». Док.ф.
00.00 Григорий Служитель. 

«Дни Савелия»
01.10 «Николай Гумилев. Не 

прикован я к нашему 
веку...» Док.ф.

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

09.30 ФИЛЬМ 
«SOS НАД ТАЙГОЙ» 
(12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.35 «Мой герой. Валентина 
Легкоступова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 СЕРИАЛ «КРЕСТНЫЙ» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Вирусная война» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

быта. Наследники 
звезд» (12+)

01.25 «Малая война 
и большая кровь». 
Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.50 СЕРИАЛ 
«ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Неоконченная 
повесть» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Собака 
на сене» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Наследственное 
заболевание» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

20.30 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

22.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

23.00 ФИЛЬМ «ПОГОНЯ» 
(12+)

01.00 ФИЛЬМ 
«АНАКОНДА: 
КРОВАВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

03.00 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

03.45 СЕРИАЛ «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

04.15 «Вокруг света». «Места 
силы. Сербия» (16+)

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

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00, 05.30 «КиберАрена» (16+)

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

07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 
14.00, 15.35, 18.55, 
21.55 «Новости»

07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 
00.55 «Все на Матч!»

09.00 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди». Док.ф. 
(16+)

10.05 Биатлон. Кубок мира
12.50 Горнолыжный спорт
14.05 «Еврокубки. Осень» (12+)

14.35 «Катарские будни». 
Док.ф. (12+)

16.20 Горнолыжный спорт
17.30 Профессиональный 

бокс и смешанные 
единоборства (16+)

19.30 Баскетбол. «Химки» – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. 

«Вулверхэмптон» – 
«Ньюкасл»

01.30 Футбол. «Алавес» – 
«Леванте»

05.00 «Известия»
05.20 СЕРИАЛ «СЕДЬМАЯ 

РУНА» (16+)

06.10 СЕРИАЛ «СЕДЬМАЯ 
РУНА» (16+)

07.00 СЕРИАЛ «СЕДЬМАЯ 
РУНА» (16+)

08.00 СЕРИАЛ «СЕДЬМАЯ 
РУНА» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

10.15 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

18.30 «Известия»
19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

02.50 «Известия»
03.00 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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ВТ
ВТОРНИК
12 ФЕВРАЛЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 12 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 
«ОТЛИЧНИЦА» (16+)

Апрель 1958 года, выпуск-
ница юридического фа-
культета Ленинградского 
университета, кафедры 
уголовного процесса и кри-
миналистики Мария Крапи-
вина получает распределе-
ние в УГРО центрального 
районного отдела мили-
ции. Совсем еще девчонка 
попадает в коллектив, со-
стоящий из прошедших 
войну грубоватых и опыт-
ных оперативников...

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

Широко шагая

Режиссер: Кевин Брэй.
В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Джонни Ноксвил, 
Нил МакДонаф, Майкл Боуэн, Эшли Скотт.
Боевик: Шериф Буфорд Пассер пробыл на посту три сро-
ка. Но после убийства любимой жены почувствовал себя 
совершенно беспомощным. Его место занимает солдат 
особых войск армии США Крис Ваугн...

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 

«МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

У Ираиды в Тетюшеве мас-
са дел. Во-первых, из фи-
лармонии наконец уволь-
няют директора, а испол-
няющим обязанности на-
значают Сан Саныча. Ираи-
да спешит вновь стать при-
мой, но вместо этого она 
вынуждена ломать голову 
над тем, как сохранить на 
плаву филармонию, кото-
рая оказалась в плачевном 
финансовом состоянии...

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 «ШИРОКО 
ШАГАЯ» (16+)

21.30 ФИЛЬМ «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«МИРОТВОРЕЦ» (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.15 «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+)

13.30, 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+)

14.15 «Погода» (0+)

14.20 «Гараж» (12+)

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+)

02.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

02.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

03.40, 04.25 СЕРИАЛ «ХОР» 
(16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 ФИЛЬМ 
«БУДНИ 
И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (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 СЕРИАЛ 
«БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» (16+)

11.00 ФИЛЬМ «ГРЕХ» (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+)

16.40 СЕРИАЛ «ПРИНЦ 
СИБИРИ» (12+)

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 
«ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» (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 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
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»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (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»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.55 ФИЛЬМ 
«КРАСОТКИ 
В БЕГАХ» (16+)

11.40 СЕРИАЛ «2+1» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
(12+)

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

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«МАРМАДЮК» (12+)

03.30 СЕРИАЛ 
«ДНЕВНИК 
ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

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

06.35 «Москва скульптурная»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Н. Крючков
08.00 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.50, 18.20 «Прусские 

сады Берлина 
и Бранденбурга 
в Германии»

09.05, 22.20 СЕРИАЛ 
«ИДИОТ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Кинограф. 

Штирлиц и другие». 
Режиссер В. Максимов

12.05 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги»

12.25, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы»

13.15, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда». Док.ф.

13.45 «Мы – грамотеи!»
14.30 Г. Товстоногов
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 ФИЛЬМ «КАПИТАН 

ФРАКАСС»
17.25 М. Лермонтов
17.35 Готье Капюсон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Разоблачая Казанову». 

Док.ф.
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 «Пропасть. Робот-

коллектор». Док.ф.
02.25 «Испания. Тортоса». 

Док.ф.

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

08.35 ФИЛЬМ 
«РАНО УТРОМ»

10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». Док.ф. 

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Дибров» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
17.45 СЕРИАЛ «КРЕСТНЫЙ» 

(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Ловцы 
богатых невест» (16+)

23.05 «Роковые знаки звезд». 
Док.ф. (16+)

00.00 «События». 25-й час»
00.35 «Прощание. Анна 

Самохина» (16+)

01.25 «Президент застрелился 
из «Калашникова». 
Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.55 СЕРИАЛ «ЗОЛОТО 
ТРОИ» (16+)

05.30 «Осторожно, 
мошенники! Ловцы 
богатых невест» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Свадебные хлопоты» 
(12+)

13.00 «Не ври мне». «Мамина 
дочка» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Опасное 
увлечение» (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 «КАСЛ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

20.30 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

22.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

23.00 ФИЛЬМ «УБИЙЦА» 
(16+)

01.30 ФИЛЬМ «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)

03.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00, 05.30 «КиберАрена» (16+)

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

07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 
18.35, 19.55 «Новости»

07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 
00.55 «Все на Матч!»

09.00 «Футбольно» (12+)

09.30 Тотальный футбол (12+)

10.25 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства (16+)

12.20 Хоккей. КХЛ. 
«Адмирал»

14.55 «Шведские игры. Live» 
(12+)

16.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа 
(16+)

18.05 «Федор Емельяненко. 
Продолжение 
следует...» (16+)

19.25 «Еврокубки. Скоро 
весна!» (12+)

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига 

Европы. 1/16 финала. 
«Фенербахче»

22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 
1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед»

01.30 ФИЛЬМ «АДСКАЯ 
КУХНЯ» (16+)

03.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полусреднем весе (16+)

05.00 «Известия»
05.20 СЕРИАЛ «СЕДЬМАЯ 

РУНА» (16+)

06.10 СЕРИАЛ «СЕДЬМАЯ 
РУНА» (16+)

07.00 СЕРИАЛ «СЕДЬМАЯ 
РУНА» (16+)

08.00 СЕРИАЛ «СЕДЬМАЯ 
РУНА» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

11.15 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

14.15 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

15.05 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»

16.45 СЕРИАЛ 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

18.30 «Известия»
19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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СР
СРЕДА
13 ФЕВРАЛЯ

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 13 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 
«ОТЛИЧНИЦА» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

Коломбиана

Режиссер: Оливье Мегатон.
В главных ролях: Зои Салдана, Хорди Молья, Ленни 
Джеймс, Амандла Стенберг, Майкл Вартан.
Боевик: Кат было всего 9, когда на ее глазах неизвест-
ные жестоко убили ее родителей. Девочка сумела убе-
жать от бандитов и найти убежище в Чикаго у своего 
дяди. Теперь Кат – профессиональная убийца... 

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 

«МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(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 «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»

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 
«КОЛОМБИАНА» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

04.20 «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+)

00.30 «Погода» (0+)

00.35 «Дом-2» (16+)

01.05 «Спаси свою любовь» (16+)

02.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

02.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

03.40, 04.25 СЕРИАЛ «ХОР» 
(16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 ФИЛЬМ «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)

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, 22.45 
«КультFusion» (16+)

08.20, 13.00 «Тема дня» (16+)

09.00, 17.30 «Американский 
жених» (16+)

10.00 СЕРИАЛ «ПРИНЦ 
СИБИРИ» (12+)

11.00 ФИЛЬМ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» (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+)

16.40 СЕРИАЛ «ПРИНЦ 
СИБИРИ» (16+)

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

19.15 «Дороже золота». 
Док.ф. (16+)

19.30 «Афганистан. Не уходит 
память в запас». Док.ф. 
(16+)

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

21.00 ФИЛЬМ 
«НАВАЖДЕНИЕ» (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 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
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 «Дачный ответ»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (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»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.00 ФИЛЬМ 
«КРУТОЙ 
И ЦЫПОЧКИ» (12+)

12.05 ФИЛЬМ 
«МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПРАВИЛА 
СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+)

23.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ЛЮБОВЬ 
И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» (16+)

03.50 ФИЛЬМ 
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

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

06.35 «Москва студийная»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 В. Серова
08.00 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.45, 16.20 ФИЛЬМ 

«КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Николай 

Сличенко». Док.ф.
12.10 «Грахты Амстердама. 

Золотой век 
Нидерландов»

12.25, 18.40, 00.45 «Что 
делать?»

13.15 «Завтра не умрет 
никогда». Док.ф.

13.45 «Острова»
14.30 «С потолка». Е. Лебедев
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35 Трульс Мерк
18.25 Л. Пастернак
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Леонардо – человек, 

который спас науку». 
Док.ф.

21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга 

Иван Крылов»
23.30 В. Поленов. 

«Московский дворик»
00.00 «Любовь к отеческим 

гробам... Эхо Порт-
Артура». Док.ф.

02.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

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

08.50 ФИЛЬМ 
«ТЫ – МНЕ, 
Я – ТЕБЕ» (12+)

10.35 «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.35 «Мой герой. 
Кристина Бабушкина» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 СЕРИАЛ «КРЕСТНЫЙ» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Прощание. Виталий 
Соломин» (16+)

00.00 «События». 25-й час»
00.35 «Удар властью. 

Александр Лебедь» (16+)

01.25 «Роковые решения». 
Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.55 СЕРИАЛ 
«ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

05.30 «Линия защиты» (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». 
«Наследственное 
заболевание» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Ювелирная работа» 
(12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Свадебные хлопоты» 
(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 «КАСЛ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

20.30 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

22.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

23.00 ФИЛЬМ «АКУЛЬИ 
ПЛОТИНЫ» (16+)

00.45 СЕРИАЛ «ТВИН 
ПИКС» (16+)

04.15 «Вокруг света». «Места 
силы. Варанаси» (16+)

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

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 «КиберАрена» (16+)

06.30 «Вся правда про...» (12+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 22.15 «Новости»

07.05, 12.05, 16.45, 00.55 
«Все на Матч!»

09.00 Горнолыжный спорт
10.00 Футбол
12.35 Футбол
14.40 Футбол
17.25 Футбол
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

– ЦСКА
21.55 «Шведские игры. Live» 

(12+)

22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол
01.30 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины
03.30 Профессиональный 

бокс (16+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

05.00 «Известия»
05.40 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

06.25 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.45 «Известия»
02.50 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Для работы 

В ТЕПЛИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 

требуются:

 рабочие в теплицу;

 агроном закрытого грунта;

 операторы на линию в молочный цех;

 шеф-повар в кафе;

 повар.

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
14 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 14 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 
«ОТЛИЧНИЦА» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.55 «Давай поженимся!» (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 

«МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«МЛАДЕНЕЦ 
НА $30000000» (16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

04.20 «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 «Афганистан. Не уходит 
память в запас». Док.ф. 
(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+)

02.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

02.45 «THT-club» (16+)

02.50 «Открытый микрофон»
03.40, 04.25 СЕРИАЛ «ХОР» 

(16+)

05.00 ФИЛЬМ 
«МИГ УДАЧИ» (12+)

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 
«НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

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

14.15 «Тверичанка» (12+)

14.25 «Недетский вопрос»
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+)

20.30 «Просто о хорошем» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ВСЕ ПАРЫ 
ДЕЛАЮТ ЭТО» 
(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 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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+)

01.15 «Место встречи» (16+)

02.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)

03.40 «Поедем, поедим!»
04.15 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (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»

09.30 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ, 
ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» (12+)

11.30 ФИЛЬМ «ПРАВИЛА 
СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

Стало известно, что сбитый 
над Москвой неопознанный 
объект имеет, возможно, 
внеземное происхождение. 
Большая часть столичного 
Чертанова оцеплена, к ме-
сту крушения стягивают-
ся представители силовых 
структур, решается вопрос 
об эвакуации жителей...

23.45 СЕРИАЛ «#ЗАНОВО-
РОДИТЬСЯ» (18+)

01.45 СЕРИАЛ 
«МОЛОДЕЖКА» (16+)

02.45 ФИЛЬМ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ» (12+)

04.20 СЕРИАЛ «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА-2»

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

06.35 «Пешком...» Москва 
парковая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 П. Кадочников
08.00 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.50, 16.20 ФИЛЬМ 

«КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Театральные 

встречи. БДТ в гостях 
у москвичей»

12.25, 18.45, 00.40 «Поэзия 
Александра Галича»

13.05 «Цвет времени». 
Камера-обскура

13.15, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда». Док.ф.

13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка». Е. Лебедев
15.10 «Пряничный домик»: 

«В царстве Снежной 
королевы»

15.35 «2 Верник 2»
17.25 «Звезды 

исполнительского 
искусства». А. Князев

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 Джойс ДиДонато
22.20 «Перезагрузка в бдт». 

Док.ф.
00.00 «Черные дыры, белые 

пятна»
02.40 «Мировые сокровища». 

«Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги»

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

08.40 ФИЛЬМ «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» (12+)

10.35 «Последняя весна 
Николая Еременко». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Григорий 
Антипенко» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 СЕРИАЛ «КРЕСТНЫЙ» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Драчливые 

звезды» (16+)

23.05 «Разлучники и 
разлучницы. Как 
уводили любимых». 
Док.ф. (12+)

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

быта. Предчувствие 
смерти» (12+)

01.25 «Ракеты на старте». 
Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.55 СЕРИАЛ «ЗОЛОТО 
ТРОИ» (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». «Мамина 
дочка» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Опасное 
увлечение» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Я – 
Джульетта» (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 «КАСЛ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

20.30 СЕРИАЛ «КАСЛ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ПРИГОВОРЕННЫЕ: 
ОХОТА В ПУСТЫНЕ» 
(16+)

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

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

04.45 «Вокруг света». «Места 
силы. Армения» (16+)

05.15 «Вокруг света». «Места 
силы. Марокко» (16+)

06.00 «КиберАрена» (16+)

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

07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
17.40, 19.45 «Новости»

07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 
00.55 «Все на Матч!»

09.00 Волейбол. 
Лига чемпионов. 
Мужчины

11.00 «Команда мечты» (12+)

11.30 «Катарские игры» (12+)

12.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс»

14.35 «Еврокубки. Скоро 
весна!» (12+)

15.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 
1/8 финала. 
«Тоттенхэм»

17.45 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион 
против Райана 
Бейдера. Сергей 
Харитонов против Роя 
Нельсона (16+)

20.20 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
«Краснодар»

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Мальме»

01.15 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. 
Женщины

02.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Франкфурт»

04.55 Горнолыжный спорт. 
ЧМ. Женщины. 
Гигантский слалом

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.00 «Известия»
05.20 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

05.50 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

06.40 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

07.40 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

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

ВРАГИ» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

11.15 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.25 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

15.25 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ «СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

02.45 «Известия»
02.55 СЕРИАЛ «СТРАХ 

В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

  Рен-Пилот
  20.00

Законо-
послушный 
гражданин

Режиссер: Ф. Гэри Грей.
В главных ролях: Джейми Фокс, Джерард Батлер, 
Колм Мини, Брюс МакГилл, Лесли Бибб, Майкл Ирби.
Драма: прокурор пошел на сделку с преступниками 
и освободил их из тюрьмы. Тогда человек, чья жена и 
ребенок погибли от рук убийц, решает отомстить про-
курору, совершив правосудие самостоятельно...

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хан 
Монгольской империи, внук 
Чингисхана. 6. Город в Швейца-
рии. 9. Белая пшеничная мука 
лучшего помола. 11. Нагро-
мождение льдин, образующе-
еся в результате сжатия ледя-
ных полей морей, озер, рек. 
12. Древняя страна в Южном 
Двуречье. 13. Злой, злобный 
человек. 14. Стихотворение 
Михаила Лермонтова. 16. Поэ-

ма Александра Пушкина. 20. 
Большая куча сена, соломы. 
22. Печатающее устройство 
ЭВМ. 23. Камышовый кот. 24. 
Автограф. 25. Разновидность 
легкого бетона. 27. Старинный 
головной убор русских замуж-
них крестьянок. 28. Персонаж 
романа Ильфа и Петрова «Две-
надцать стульев». 29. Помеще-
ние в театре. 32. Предшествен-
ник винтовки. 34. Насыщенный 

углеводород. 37. Возвращение 
с вершины. 39. Город на севере 
Франции. 40. Высокое водяное 
или болотное растение семей-
ства осоковых. 41. Женское 
имя. 42. Эмоциональное состо-
яние. 43. Шумная кухонная 
склока. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ... ниток. 2. 
Характер с причудами. 3. Выс-
шая степень восторга. 4. Силь-
ное физическое или нравствен-
ное страдание. 5. Вид упражне-
ния в музыке. 6. Суконный те-
плый головной убор с длинны-
ми концами, надеваемый по-
верх шапки. 7. Небольшая ин-
струментальная или вокальная 
пьеса лирического или элеги-
ческого характера, распростра-
ненная в XIX веке. 8. Настоль-
ная игра. 10. То же, что чуб. 15. 
Помощник летчика. 17. Штраф 
при невыполнении одной из 
сторон договорного обязатель-
ства. 18. Стальная пластина для 
добывания огня в древности. 
19. Свидетельство о рождении. 
21. Звук свистка или сирены. 
23. Мусульманский правитель. 
26. Обольститель женщин. 30. 
Тропический лес. 31. Меловой 
грунт в древнерусской живопи-
си. 32. Сорт лука. 33. Часть Ве-
ликобритании. 35. Река во 
Франции, впадающая в пролив 
Ла-Манш. 36. Лекарственное 
средство от спазмов. 37. Бур-
ный грязекаменный поток. 38. 
Штат храма.
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Овен.  Благоприятная неделя, особенно 
для тех, кто займется реализацией самых 
смелых планов. Можно значительно про-
двинуться вперед, обзавестись полезны-

ми связями. Вы производите благоприятное впечат-
ление на людей; этим можно воспользоваться и на 
деловых переговорах, на собеседованиях. 

Близнецы. Эта неделя будет связана с 
большими переменами; происходить 
они будут в вашем характере, мировоз-
зрении, взглядах на жизнь. Конечно, без 

событий во внешнем мире тоже не обойдется. Но 
важны будут не столько они сами по себе, сколько 
ваша реакция.

Лев. Вы будете так заняты, то совершая 
одну ошибку за другой, то исправляя 
их, что не сможете справиться с теми 
делами, которые запланировали. Фи-

нансовая картина будет благоприятной, если вы не 
станете проявлять чрезмерного легкомыслия в тра-
тах, не забудете об осторожности.

Весы. Неоднозначная неделя. Некото-
рым Весам придется все силы отдать 
делу, которое они когда-то оставили не-
завершенным и забыли о нем. Это по-

мешает своевременно решить актуальные задачи. 
Изменить пока ничего нельзя, но приспосабливать-
ся к ситуации становится все труднее.

Стрелец.  Удачный период в основном 
потому, что вы будете часто и активно 
пользоваться своим обаянием. Непре-
менно найдутся люди, которые захотят 

решить ваши проблемы, помочь в достижении по-
ставленных целей, дать хорошие советы или просто 
провести с вами время.  

Водолей. Представители знака ки-
даются из одной крайности в другую, 
сердятся из-за пустяков, портят 
отношения с людьми, которых очень 

любят. Потом, правда, приходит время исправлять 
ошибки, и Водолеи делают это с большим усер-
дием.

Телец. Деловые партнеры и просто зна-
комые поддержат вас во всем, друзья 
станут незаменимыми помощниками в 
делах. Расширяется круг общения, по-

являются новые союзники, возможны знакомства, 
которые положат начало плодотворному сотрудни-
честву.

Рак. Возможны неприятные происше-
ствия. В дальнейшем влияние позитив-
ных тенденций будет усиливаться, вы по-
чувствуете себя увереннее и уютнее. Бу-

дет возможность применить ранее полученные зна-
ния и навыки. В результате некоторые Раки получат 
очень заманчивые деловые предложения.

Дева.  У вас будет много энергии, по-
этому и использовать данный период 
удастся очень эффективно. Редкая ра-
ботоспособность позволяет добиться 

значительных профессиональных успехов. Если вы 
еще не будете волноваться и переживать из-за пу-
стяков, то сможете одержать много важных побед.

Скорпион. До пятницы можно успеть 
сделать много хорошего, а потом жела-
тельно снизить активность или, по край-
ней мере, уйти в тень. Будет возмож-

ность неплохо отдохнуть, но только в том случае, 
если вы не перессоритесь со всеми, кто вас окружа-
ет (а такая опасность есть).

Козерог. Вы можете добиться отличных 
результатов, но для этого придется очень 
много работать, и едва ли желающие 
вам помочь выстроятся в очередь. К то-

му же вы не слишком сговорчивы, часто критикуете 
окружающих, в том числе своих союзников, не бои-
тесь нажить себе серьезных врагов. 

Рыбы. Нежелательно в это время посе-
щать официальные инстанции, подпи-
сывать документы и заключать сделки. 
Стоит больше времени проводить с се-

мьей или близкими друзьями, а также заниматься 
тем, что поднимает вам настроение – чем больше 
будет позитивных эмоций, тем лучше.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
с 11 по 17 февраля
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 31 января

Ответы на кроссворд 
из №7 от 31 января
По горизонтали:  1. Клошар. 5. Эскимо. 

10. Зажигалка. 12. «Татра». 13. Тельник. 

15. Примета. 17. Тыл. 18. Пастух. 20. Юбочник. 

24. Панчаят. 26. Стайер. 28. Ямб. 30. Восторг. 

32. Рентинг. 34. Иприт. 36. Самострел. 39. Мол-

ния. 40. Неволя.

По вертикали:  2. Лаж. 3. Шаг. 4. Реликт. 

5. Эта. 6. Кот. 7. Матье. 8. Изотоп. 9. Ламарк. 

11. Инь. 14. Наука. 15. Плющ. 16. Меч. 19. Сын. 

21. Октан. 22. Ной. 23. Стяг. 24. Павлин. 25. Чат. 

27. Ригель. 29. Бремен. 31. Серсо. 33. Тот. 

35. Тан. 36. Соя. 37. Сев. 38. Рол.

1
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АНДРЕЙ БОРИСОВ

На минувшей неделе в окрест-
ностях Ярославля несколько 
раз звучала хорошо знакомая 
всем поклонникам лыжных 
гонок фамилия. Некоторые из 
болельщиков даже удивля-
лись по этому поводу. Неуже-
ли сама вице-чемпионка «Тур 
де Ски-2019» и призер Олим-
пийских игр приехала на пер-
венство ЦФО? Или это просто 
однофамилица?

Не знают ярославцы, что в Тве-
ри живет династия лыжников 
Непряевых. В свое время серьез-
но гонками на снежных трассах 
занимались родители заслу-
женного мастера спорта России 
Натальи Непряевой. Теперь по 
стопам Натальи идет ее млад-
шая сестра. Дарья и стала одной 
из героинь межрегионального 
первенства среди юношей и де-
вушек до 18 лет.

На старт первенства ЦФО 
вышли более 140 лыжников-
гонщиков из 15 регионов. Ра-

зыгрывалось восемь комплек-
тов медалей. Тверскую область 
представляли десять спортсме-
нов. По словам исполнитель-
ного директора региональной 
федерации лыжных гонок Юрия 
Петрова, основные медальные 
надежды возлагались на деву-
шек. 

– У нас есть три примерно 
равные по силам лыжницы – 
Даша Непряева, Катя Яковен-
ко и Настя Гунтарева, которые 
могут на ярославской лыжне 
побороться за медали и путевки 
на первенство страны. Юноши 
выглядят пока слабее, – отме-
чал накануне Петров. 

Девушки не подвели. Осо-
бенно успешно тверские лыж-
ницы выступили во второй 
день соревнований – в спринте 
классическим стилем. В финал 
сильнейших пробились сразу 
три землячки – Дарья Непряева, 
Екатерина Яковенко и Анаста-
сия Гунтарева. Именно в таком 
порядке они недавно поднялись 
на пьедестал почета на област-
ных соревнованиях. 

– Среди девушек у нас есть 
серьезная конкуренция за ли-
дерство. И это очень здорово. 
Такое соперничество на регио-
нальном уровне мотивирует и 
помогает быстрее прогресси-
ровать, – отмечал тогда первый 
наставник Натальи Непряевой 
заслуженный тренер России 
Александр Смирнов. 

В настоящее время опытный 
Александр Васильевич помо-
гает своей бывшей ученице 
Ирине Непряевой работать с 
младшей дочерью. 

На трассе в «Подолино» ре-
зультат тверских гонок повто-
рился практически полностью. 
Вновь лучшей стала Даша, ко-
торая заняла второе место в 
итоговом протоколе, уступив 
лидерство Екатерине Евтюги-
ной из Москвы. Катя Яковенко 
заняла в финале пятое место, 
Настя Гунтарева – шестое. 

Второй раз фамилия Непря-
евой прозвучало на церемонии 
награждения первенства ЦФО 
после гонки на 5 километров 
классическим стилем. На этот 

раз Даша завоевала бронзовую 
медаль, но стала лучшей среди 
сверстниц 2002 года рождения. 

– Конечно, беру пример со 
старшей сестры. И всегда спра-
шиваю у нее совета, когда воз-
никают какие-то проблемы или 
вопросы. В свое время она мне 
здорово помогла, когда подели-
лась опытом, как лучше настра-
иваться перед стартом, – рас-
сказала Дарья Непряева. 

В заключительный день со-
ревнований тверские лыжни-
цы рассчитывали пополнить 
копилку сборной еще одной 
наградой в женской эстафете 
4х3 км. Но четвертая участница 
тверского квартета Алина Ши-
яновская вышла на эту гонку 
с температурой и не смогла в 
полную силу помочь подругам 
по команде. Результат – почет-
ное (обидное) четвертое место. 

Но и без медалей эстафеты 
набранных девушками баллов 
всей тверской сборной хватило, 
чтобы войти в тройку лучших в 
общекомандном зачете. Выше 
оказались только сборные Мо-
сквы и Подмосковья. 

– Можно сказать, что тре-
тье место – это именно тот 
результат, на который мы рас-
считывали. Особенно приятно, 
что у нас появляются новые 
перспективные лыжницы, ко-
торые при соответствующей 
подготовке и поддержке смо-
гут пробиться в сборную Рос-
сии, – подвел итоги состяза-
ний Юрий Петров. 

Добавим, заслуженные тре-
неры России Александр Смир-
нов и Ирина Непряева в пред-
стоящую субботу станут почет-
ными гостями регионального 
этапа Всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России-2019», 
которая по традиции пройдет в 
Твери у торгового центра «Де-
катлон». Тверские звездочки 
Даша Непряева, Катя Яковен-
ко и Настя Гунтарева выйдут 
на старт вместе с другими по-
клонниками лыжного спорта. 
Церемония открытия «Лыжни» 
состоится в 11.45. 

ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ

В минувшие выходные 
БК «Тверь» провел на до-
машней площадке матчи 
чемпионата ЦФО. 

Хозяева принимали кур-
ский клуб «Русичи», кото-
рый в первом круге дваж-
ды обыграл тверских ба-
скетболистов. Причем в 
первом матче с разгром-
ным счетом 49:112. «Са-
мый долгожданный ре-
ванш» – так анонсирова-
ли эти игры в руководстве 
«Твери». Баскетболисты 
сдержали слово. В пер-
вой встрече «Русичи» бы-
ли обыграны со счетом 
105:82, во второй – 71:69. 
Самым результативным 
игроком в составе хозя-
ев стал нападающий Па-
вел Хребтов, который за 
два дня набросал в кор-
зину соперников мячей на 
58 очков. На сегодняшний 
день БК «Тверь» занима-
ет четвертое место среди 
восьми команд в турнир-
ной таблице группового 
этапа чемпионата ЦФО.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ 

Баскетбол

Взяли 
реванш 
у Курска ОЛЕГ АРТЕМОВ

«Тверичи-СШОР» ударно нача-
ли новый год в первенстве На-
циональной молодежной хок-
кейной лиги. После победных 
матчей в Глазове с общим сче-
том 8:1 «крылатые» вернулись 
домой со щитом из Рыбинска. 
При этом местный «Полет» был 
дважды разгромлен с одина-
ковым результатом – 8:4. 

Одним из главных героев мат-
чей в Рыбинске стал капитан 
тверской команды Илья Арсе-
ньев. В первой игре он оформил 
дубль и отдал две голевые пере-
дачи. Во второй и вовсе запи-
сал в свой актив шесть бомбар-
дирских результативных очков, 
забросив в ворота хозяев три 

шайбы и сделав три результа-
тивных паса. 

20-летний уроженец Тве-
ри после 34 проведенных 
матчей входит в пятерку луч-
ших бомбардиров НМХЛ, на-
брав по системе «Гол+пас» 
47 очков (19+28). Больше то-
го, в самое ближайшее время 
Илья может войти в историю 
клуба как лучший бомбар-
дир за все годы выступления 
команды в первенствах МХЛ-Б 
и НМХЛ. 

На сегодняшний день этот 
список возглавляет Роман Са-
вельев, который за время игры 
в форме «крылатых» зарабо-
тал 122 результативных очка 
(54 гола + 68 передач). У Ильи 
Арсеньева за три сезона высту-
пления за «Тверичей» на сегод-

няшний день лишь на одно очко 
меньше – 121 (52 + 69). 

Таким образом, на этой не-
деле в домашних матчах с НХК 
из Новомосковска Тульской об-
ласти капитан «Тверичей» мо-
жет установить новый рекорд 
результативности «крылатых». 
Для этого ему нужно лишь дваж-
ды отличиться. И, судя по фор-
ме, в которой сейчас находится 
Илья, для него эти 123 бомбар-

дирских балла далеко не предел. 
Добавим, матчи первенства 

НМХЛ между «Тверичами» и 
НХЛ пройдут на ледовой арене 
СК «Юбилейный» 7 и 8 февраля. 
Начало в 19.00. 

На данный момент сопер-
ники делят соседние строч-
ки в турнирной таблице из 13 
команд. Хозяева находятся на 
шестой позиции, гости – на 
седьмой. 

Хоккей. Илья Арсеньев может стать лучшим бомбардиром молодежки

Капитан штурмует клубные рекорды

ФОТО: ГАЛИНА БАХАРЕВА

Бокс

Покорили 
подиум 
ЦФО
Девушки из Тверской об-
ласти завоевали 16 меда-
лей на межрегиональном 
ринге, в их числе пять зо-
лотых, пять серебряных 
и шесть бронзовых.

Чемпионат и первенства 
ЦФО по женскому боксу за-
вершились в подмосковном 
Серпухове. В составе твер-
ской сборной на ринге сра-
зились 20 спортсменок. По-
бедителями в своих возраст-
ных группах и категориях 
стали Таисия Бородина и Ка-
рина Миронец из Конакова, 
Полина Круглова и Анна По-
лякова из Осташкова, а так-
же Любовь Макеева из Ка-
лининского района. В обще-
командном зачете тверские 
боксерши заняли второе 
место, уступив лидерство 
лишь хозяйкам ринга. Доба-
вим, вместе с наградами де-
вушки завоевали 11 путевок 
на первенства России.

ОЛЬГА ФОМИНА

Результаты

1. Роман Савельев – 130 игр, 122 очка (54 гола + 68 передач) 
2. Илья Арсеньев – 163 игры, 121 очко (52 гола + 69 передач) 

3. Валерий Трусов – 181 игра, 121 очко (48 + 73) 
4. Андрей Демидов – 185 игр, 117 очков (46 + 71) 
5. Григорий Егоров – 132 игры, 115 очков (60 + 55) 
6. Олег Хромов – 203 игры, 104 очка (42 + 62) 
7. Павел Ждахин – 85 игр, 100 очков (59 + 41)

Пьедестал. Лыжники Верхневолжья заняли третье место в ЦФО

Непряева и две соперницы-
подруги
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АРТУР ПАШКОВ

«Февраль. Достать чер-
нил и плакать», – писал 
когда-то Пастернак. Но 
здесь мы с великим по-
этом не согласны. Фев-
раль, конечно, не самый 
теплый и веселый месяц 
в году, но и зимой най-
дутся дела поинтерес-
нее. Лучше так: «Фев-
раль. Достать (купить, 
одолжить, взять на про-
кат) лыжи (коньки, сан-
ки) и поехать (пойти, по-
бежать) в парк активного 
отдыха «Гришкино» под 
Тверью». 

В прошлую субботу здесь 
побывали участники про-
екта «Народный путево-
дитель», который РИА 
«Верхневолжье» реализу-
ет совместно с Министер-
ством туризма Тверской 
области. День для нас вы-
дался насыщенным. Сна-
чала мы с удовольствием 
пообщались с гусями, ко-
ровами, козами, овцами, 
журавлем и даже двумя 
людьми на экоферме Не-
стеровых в деревне Пе-
траково Рамешковского 
района (подробнее об 
этом – в следующем номе-
ре), а затем стремительно 
покатились по наклонной. 
С горы на тюбинге. 

Невооруженным 
глазом

Гришкино – настоящая 
мекка для всех любителей 
активного зимнего отды-
ха. Еще с советских вре-
мен, кстати. 35 лет назад 
здесь начали проводить 
соревнования лыжников, 
а в 1991-м организовали 
VIII динамовский лыжный 
марафон на профессио-
нальной базе. 

Правда, после разва-
ла СССР, в «лихие девя-
ностые», когда спорт (и 
не только спорт) был «в 
загоне», Гришкино тоже 
переживало непростые 
времена. Но сегодня в 
парке созданы все усло-
вия для занятий лыжами, 
коньками, скандинав-
ской ходьбой, спортив-
ным ориентированием, 
скалолазанием, легкой 
атлетикой и т.д. Именно 
здесь проходит фестиваль 
воздухоплавания (сегод-
ня это один из туристиче-
ских брендов Верхневол-
жья), когда в небо вслед 
за героями Жюля Верна 
поднимаются десятки воз-
душных шаров. 

К слову, о небе: летом 
2018-го в Гришкино съе-
хались и любители астро-
номии, чтобы увидеть са-
мое длительное полное 
лунное затмение в XXI 
веке и великое противо-
стояние Марса. В городах 
обычно мешают дым и 
смог, а здесь в несколь-
ких километрах от Твери 
условия отличные. Плюс 
есть мощный телескоп 
для всех желающих. 

А совсем недавно, 20 
января, в парке отпразд-
новали Всероссийский 
день снега. На лыжи вста-
ли все – от дошкольников 
до пенсионеров. Золото 

соревнований завоевала 
семья Снежковых (а как 
может быть иначе с такой-
то фамилией?).

 – Правда, с третьей 
попытки, – уточнил гла-
ва семьи Илья Снежков. 
– Когда участвовали на 
празднике Всероссийско-
го дня снега в первый раз, 
то остались без призов. В 
прошлом году стали вто-
рыми. И вот теперь одер-
жали победу. 

Добавим, что рядом с 
парком, у деревни Боль-
шое Гришкино, располо-
жена спортбаза КСШОР 
имени В.А. Капитонова, 
где также регулярно про-
ходят различные сорев-
нования. Например, со-
всем недавно здесь была 
организована «Январская 
лыжня-2019». Две золотые 
медали завое вала канди-
дат в мастера спорта Да-
рья Непряева. Ее старшая 
сестра Наталья – брон-
зовый призер зимней 
Олимпиады-2018 в лыж-
ной эстафете. Когда-то 
она тоже тренировалась в 
Гришкино – путь к миро-
вым победам начинается 
здесь. 

Так что жизнь в Гриш-
кино кипит и зимой, и 

это прекрасно видно без 
всякого телескопа, как го-
ворится, невооруженным 
глазом. 

Катись подальше 
от болезней

Даже если приехать сю-
да не в самый солнечный 
день и во второй полови-
не дня. Как мы. 

Так случилось, что до 
Гришкино наш журна-
листский десант добрался 
гораздо позже, чем пла-
нировал – в дороге все 
заранее не просчитаешь. 
Нас здесь уже, кажется, 
и ждать перестали. Это 
любого огорчит, а уж жур-
налиста тем более. Но… 

 – Люди, нам сказали, 
что можно взять любой 
тюбинг и покататься, – 
обрадовала нас наш «ка-
питан» и фотограф Кри-
стина Белякова. – Заодно 
и поснимаем. 

Как? А прямо в «сво-
бодном полете». Оператор 
Влад Музафаров, чтобы 
получить хорошие живые 
кадры в движении, тоже 
не остался в стороне – по-
крепче обнял камеру и без 
лишних слов (а может, мы 
просто не расслышали) 
покатился с 250-метровой 
горки. Остальные – вслед 
за ним. Правда, пришлось 
подождать своей очере-
ди – желающих было не-
мало. 

Некоторые приехали 
из других регионов. На-
пример, Сергей и Марина 
Строгановы и их малень-
кая дочка Лида – москви-
чи.

 – В Твери живет моя 
мама, Лидина бабушка, – 
говорит Сергей. – Вчера у 
нее был день рождения, 
мы с женой взяли отпуск 
на неделю и всей компа-
нией приехали к ней по-
гостить. В Гришкино мы 
не первый раз, здесь хоро-
шая лыжная трасса. Лида 
пока на лыжах не стоит, 
но, надеюсь, следующей 
зимой тоже выйдет с нами 
на лыжню. 

Приучает детей к спор-
ту и тверитянин Алек-
сандр Разин. 

 – Правда, сегодня 
мы не в полном составе. 

Младший сын затемпе-
ратурил, жена осталась 
с ним дома. А вот двух 
дочек – Катю и Дашу – 
долго уговаривать не 
пришлось. К тому же 
живем не так далеко, на 
машине можно быстро 
доехать. 

Добраться сюда дей-
ствительно совсем не-
трудно. Но если кто не в 
курсе, объясняем. Ехать 
нужно по федеральной 
трассе М 10. Для тех, кто 
добирается со сторо-
ны Москвы, ориентира-
ми станут кафе «Бургер 
Кинг» и автозаправка 
Shell. Через 500 метров 
– левый поворот на Тур-
гиново. А дальше (около 
8 километров) прямо до 
деревни Большое Гриш-
кино. Сразу после нее 
– поворот налево, и вы 
в парке. К тому же вдоль 
дороги есть указатели, так 
что не заблудишься. До-
бавим, что вход на терри-
торию парка бесплатный 
– платить нужно только 
за услуги.

Полвека на лыжах

Вернув тюбинги на место, 
идем на лыжную трассу. 
Первый, кого мы здесь 
встречаем, – Кирилл 
Блинов. Ему 48 лет, из них 
почти 40 каждые зимние 
выходные он старается 
проводить на снежной 
тропе.

 – И ни разу не болел, 
честное слово, – уверяет 
он. – Гришкино – отлич-
ное место. Радует, что есть 
развлечения для детей – 
например, веревочный го-
родок, мой младший сын 
его обожает.

Тверитянку Веру Сер-
гееву тоже встречаем 
на лыжной трассе. Свой 
возраст она не называ-
ет, а мы, естественно, 
не спрашиваем. Знаем 
только, что женщина 
уже на пенсии. И у нее в 
этом году тоже «лыжный 
юбилей» – только не 40, 
а 50 лет. 

 – Сюда я уже нечасто 
приезжаю, но по Волге 
на лыжах пройтись люб-
лю. Меня к этому еще в 
детстве приучила стар-
шая сестра. Анна с се-
мьей уже давно живет 
в Санкт-Петербурге, но 
по-прежнему занимает-
ся спортом. И внуки ее 
тоже. На днях звонила 
ей, спрашивала: «Вместе 
катаетесь?» Она в ответ: 
«А как же! Вчера. И на 
следующей неделе со-
бираемся». 

Потому что на лыжне, 
когда под ногами так при-
зывно и даже аппетитно 
хрустит снег, намного ве-
селее, чем дома с черни-
лами и томиком Пастер-
нака. 

Туризм. Мы не плачем – мы едем в Гришкино

И покатилась пресса 
по наклонной

После горки и лыж хорошо согреться чаем.  ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Скалолазами становятся в веревочном городке.  
ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

С тюбингом весело в любую погоду.  ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Куда ни пойдешь – везде здоровье найдешь.  
ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Спортинвентарь на все случаи жизни.  
ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU14 Областная газета

«Тверская Жизнь»
Выпуск №9 28.587

7 февраля 2019 года ГОСТИНАЯ «ТЖ»

МАРИНА БУРЦЕВА

Тарас Кузьмин – очень извест-
ный в Твери человек. Он ве-
дет все самые важные город-
ские и областные мероприя-
тия, снимается в главных ро-
лях в кино. В мире моды его 
знают как модель, в фейсбуке 
– как автора остроумных тек-
стов. Но главное, конечно, это 
сцена Тверского театра дра-
мы, на которую он выходит 
едва ли не во всех централь-
ных ролях. На сегодняшний 
день он, пожалуй, самый вос-
требованный актер в нашем 
городе и самый любимый зри-
телями. Кроме того, Тарас еще 
и успешный режиссер. 

– Тарас, кажется, что вы вез-
де. Трудно найти другого че-
ловека, который в своей жиз-
ни играет так же много ролей. 
Когда это началось? Было та-
кое событие, после которого 
вы на следующий день про-
снулись знаменитым?

– Ничего такого не было, 
да и узнаваемость во всех этих 
сферах разная. Аудитория 
каждый раз другая: те, кто хо-
дит в театр, не смотрят сери-
ал «Женский доктор-3», из-за 
которого меня стали многие 
узнавать не только в Твери, но 
и в Москве – центральная роль 
злодея неожиданно вызвала 
симпатии у зрителей. Или вот 
недавно мы баловались съем-
ками ролика с Джоном Шен-
гелия и Лешей Марковым, нас 
посмотрели более 60 тысяч 
человек – это только во Вкон-
такте, есть еще Ютуб и другие 
сети. Многие, судя по коммен-
тариям, вообще не знают, кто 
мы такие. 

Да, меня очень много, но я 
дозирую свое присутствие во 
всех этих сферах, и далеко не 
на всю работу я соглашаюсь. Я 
не веду корпоративы, свадьбы, 
похороны и все остальное. У 
меня есть внутренний фильтр, 
хотя у него… 

– Крупные ячейки. 
– Да, и что-то просачивается. 

Но пока справляюсь. Хватает и 
времени, и сил, и, самое глав-
ное, желания что-то делать. Я 
понимаю, в какой-то момент 
что-то сможет отказать, и тогда 
все начнет рушиться. 

– Что может рушиться? 
– Творческие специальности 

держатся на желании. Если мы 
делаем без вдохновения спек-
такль, роль за ролью играем од-
них и тех же повторяющихся 
персонажей, желание пропа-
дает, и ты просто выполняешь 
свою функцию. Когда это про-
исходит, понимаю, что начи-
нается разрушение меня как 
артиста, как личности. Тогда я 
останавливаюсь, чтобы можно 
было двигаться дальше и разви-
ваться. Без желания, без влюб-
ленности в материал ничего 
делать нельзя. 

– Требовала какая-то роль 
особенной подготовки, спе-
циальных знаний и умений?

– Работа над ролью про-
исходит постоянно. Я всегда 
анализирую, думаю над тем, 
что уже сыграно и что еще 

предстоит сыграть. И пони-
маю, что чего-то не хватает. 
Готовясь к роли Оливера Бар-
ретта в «Истории любви», хо-
дил на хоккейные матчи, дру-
жил с командой ТХК. Но чаще 
нужны не какие-то знания, а 
чувственно-эмоциональные 
внутренние ходы. Например, 
готовясь выйти в роли Стэнли 
Ковальского, надо настроить 
себя на то, чтобы ударить бере-
менную жену, изнасиловать ее 
сестру, и эти поступки мне как 
Тарасу несвойственны, должны 
быть внутренне оправданны. 
Этот отвратительный человек 
остается внутри меня жить, мне 
нужно с ним как-то общаться, 
в нужный момент выводить на 
свет, а потом убирать. 

– Когда спектакль спишут, 
Ковальский уйдет из вашей 
жизни? 

– Пока еще в репертуаре те 
спектакли, в которых у меня 
были такие яркие, «поселив-
шиеся во мне» персонажи. Ис-
ключение – Астров из «Дяди 
Вани», дипломного спектакля, 
который мы играли долго. Его 
сняли, но он до сих пор живет во 
мне. Я помню все, что говорил 
мой персонаж.

– Лучше, чтобы в биогра-
фии актера было больше та-
ких персонажей? 

– Да, но после «Трамвая «Же-
лание» я чувствую себя как по-
сле бани – облегчение. Жуткая 
усталость, но при этом очище-
ние и легкость. Я на сцене с пар-
тнершами могу делать что угод-

но. Они иногда говорят: «Мы 
тебя не узнаем», – пугаются. 
Это очень круто – ощущать, как 
из тебя вылезает нечто, с чем ты 
в силах справиться.

– Можно назвать эту роль 
любимой?

– Роли часто сравнивают 
с детьми, но мы их любим по-
разному – дочь не так, как сына, 
подростка – не так, как малыша. 
На нее влияют и репетицион-
ный процесс, и жизнь спектакля 
– насколько она насыщенна, 
сколько труда и души туда вло-
жено. На «Истории любви», на-
пример, ни разу не было, чтобы 
зал в финале не вставал, люди 
не плакали. «Евгений Онегин» 
тоже вызывает особые симпа-
тии. Мой младший ребенок, он 
еще растет, я не знаю, чего от 
него ждать. 

– Когда в вашей жизни на-
чался театр? 

– В 10 – 11-х классах. Я учил-
ся в 4-й школе, был тихоней, 
любил математику, выступал в 
соревнованиях по шахматам за 
школу – у меня был спортив-
ный разряд. А еще занимался 
легкой атлетикой, участвовал в 
соревнованиях за школу. В 10-м 
классе стал играть в КВН, потом 
сам писал шуточки. Меня при-
гласили в школьную театраль-
ную студию. Как-то во время 
спектакля на меня стала падать 
часть декорации. Я не знал, по-
тому что это происходило за 
моей спиной, но увидел глаза 
зрителей и услышал сдавлен-
ный звук ужаса, который они 

издали. Ничего страшного не 
произошло, ширма была мяг-
кой, нетяжелой. Но я понял, 
что ни в какой другой профес-
сии такого сопереживания не 
получу. 

– Этот момент стал реша-
ющим? 

– Наверное, да. На артистов 
я смотрел как на небожителей 
и даже представить себе не мог, 
что смогу оказаться среди этих 
особенных людей. Но услышав, 
что в Твери есть училище имени 
Щепкина, в 2001 году подал туда 
документы. Я не сдавал экзаме-
ны ни в какой другой вуз. Если 
бы не прошел, не знаю, что бы 
делал. 

– Кроме природных та-
лантов у вас еще счастливая 
судьба. 

– Да, есть периоды, когда по-
нимаю: что-то меня ведет, и все 
получается. Удача даже в том, 
чтобы случайно узнать о при-
еме в училище. 

– И в театре все складыва-
лось хорошо. 

– Мы учились при театре, 
поэтому красочный мир, кото-
рый мне рисовался, сразу стал 
более реальным и видимым. 
Мы входили в профессию без 
лишних иллюзий. Самая глав-
ная учеба проходила на сцене, 
куда нас допустили уже на вто-
ром курсе.

– Страшно было? 
– Конечно. Тем более у меня 

первый выход был в спектакле 
«Любовь пани Конти», а там 
играли заслуженные и народ-
ные артисты. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, о ваших режиссерских 
работах.

– Первой был спектакль 
«ХВАТь» по Набокову, очень 
удачный – на международ-
ном фестивале в Польше мы 
вы играли специальный приз 
жюри. Рома Усачев был ху-
дожником, моей партнершей 
на сцене – Юлия Бедарева. У 
спектакля была хорошая насы-
щенная жизнь. Но приходилось 
решать много организационных 
моментов, я понял, что меня на 
это не хватает, и проект закон-
чился. Вторым стал спектакль-
перформанс «Любовь. Война. 
Бред» Ионеско – о том, что меня 
очень интересовало. Два че-
ловека сидят в окружении га-
зет, даже костюмы из газет, и не 
выходят из квартиры, потому 
что боятся бомбардировок. Они 
знают, что была революция. Но 
кто победил, чей гимн петь? На 
этот раз наша постановочная 
команда была побольше. Му-
зыку писал Иван Филимонов, 
свет ставил артист ТЮЗа Сергей 
Зюзин. Чтобы выйти из спек-
такля, на свою роль я ввел по-
том артиста ТЮЗа Александра 
Крайнова. Было много хороших 
отзывов, одобрительных статей, 
но почему-то каждый раз, ког-
да мы играли «Любовь. Война. 
Бред», в этот день в мире про-
исходили страшные события, 
взрывы во Франции и другие. 
Я понял, что мы плохо влияем 
на мировую ситуацию, и решил 
прекратить делать это. 

– Вам не кажется, что, если 
ориентироваться на такого 
рода события, все придется 
забросить? Каждый день в 
мире происходят страшные 
вещи. 

– Но когда коллапс пять раз 
подряд... Третий спектакль – 
«Контрабас» по пьесе Зюскинда 
– мне предложила сделать фи-
лармония. На сцене – оркестр, 
но музыканты сидели спинами 
к залу, так, как их привык ви-
деть контрабасист. Уже одна 
эта мизансцена показывала его 
одиночество, непризнанность. 
Из-за проблем с авторскими 
правами спектакль мы, к со-
жалению, сыграли всего один 
раз. Были только три репети-
ции с оркестром, мы все дела-
ли очень быстро, потому что 
сложно встраиваться в график 
других исполнителей. Именно 
поэтому мне легче самому взять 
какой-то материал, освоить его, 
а потом ввести актера или ак-
трису. Очень мобильна готовая 
к экспериментам Юля Бедарева, 
поэтому она активно принимает 
участие в моих спектаклях. 

– Вы собираетесь зани-
маться режиссурой? Или 
эта профессия будет просто 
иметь какое-то место в вашей 
творческой судьбе? 

– Сложно сказать. Актерской 
работы у меня так много, что я 
ею уже насытился. Не то чтобы 
я с жиру бешусь, но сложно ис-
кать что-то новое в своих персо-
нажах. Почти все сыграно. 

– То, о чем многие актеры 
только мечтают, для вас за-
вершенный этап. 

– Да, прочитав эти слова, 
скажут, что я совсем зажрал-
ся. Но что делать, если так 
сложилось? С 2004 года я вы-
хожу в главных ролях, это 20 
спектаклей, и каждую нужно 
выкручивать. Хлестаков, База-
ров, Онегин – отлично, но мне 
этого хватает. А режиссерская 
работа может дать мне рост и 
возможность создавать новые 
миры. Важно еще подумать и 
о зрителях: если они в каждом 
спектакле будут видеть Тара-
са, не думаю, что это хорошо. 
Я чувствую дозировку и пони-
маю, что все время смотреть на 
одного актера невыносимо. 

– К своим спектаклям вы 
придумывали костюмы, де-
корации, музыку. Человек-
оркестр! 

– У меня нет музыкального 
образования. То, что я делаю 
при помощи гитары, губной 
гармошки и перкуссии, – музы-
ка театральная, призванная рас-
ставлять акценты и создавать 
настроение. 

Что касается режиссуры, я 
понял, что мне нужно получить 
образование. Сейчас учусь на 
первом курсе МГИКа, мой ма-
стер – Александр Григорьевич 
Щекочихин, удивительный че-
ловек, опытный профессионал. 
Он дает те знания, которые са-
мостоятельно мне пришлось бы 
искать долго. 

Кстати, сейчас готовится со-
вместный проект фонда «Отчий 
дом», в котором примут участие 
актеры ТЮЗа и драмы. Премье-
ра состоится в конце марта.

Год театра. Человек-оркестр тверской сцены 

Все роли Тараса 

ФОТО: АРХИВ ТАРАСА КУЗЬМИНА
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ПТ
ПЯТНИЦА
15 ФЕВРАЛЯ

  Россия-К
  21.35

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 15 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»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Грэмми» (16+)

Телеверсию 61-й цере-
монии вручения премии 
«Грэмми» покажет Первый 
канал 15 февраля 2019 го-
да. Комментировать про-
исходящее на сцене будут 
Яна Чурикова и Алексей 
Мануйлов. Среди глав-
ных номинантов – Cardi 
B, Чайлдиш Гамбино, Кен-
дрик Ламар, Дрейк, Ариа-
на Гранде, а также Леди Га-
га и Брэдли...

02.05 «Модный приговор»
03.00 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.45 «Контрольная закупка»

История одной 
бильярдной 
команды

Режиссер: Себастьян Аларкон.
В главных ролях: Сергей Газаров, Ислам Казиев, Семен 
Фарада, Сергей Векслер, Михаил Лакшин.
Драма: действие этой притчи происходит в обусловлен-
ном месте условного государства, куда попадает ссыль-
ный Пачо. Герой делает все для того, чтобы уберечь насе-
ление от тлетворного влияния общества потребления...

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 «Петросян-шоу» (16+)

23.15 «Выход в люди» (12+)

00.35 ФИЛЬМ 
«ПОДМЕНА 
В ОДИН МИГ» (12+)

Лена счастлива: у нее пре-
красный муж, она готовит-
ся стать матерью. Но по-
ездка в райцентр на ста-
реньком рейсовом автобу-
се и встреча с уголовницей 
переворачивают всю ее 
жизнь. И даже на лучшую 
подругу она уже не может 
положиться, как раньше...

04.05 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 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Правила съема: 
купи меня, если 
сможешь!» (16+)

21.00 «Русские сказки. 
Тайна происхождения 
человека» (16+)

23.10 ФИЛЬМ 
«СКАЙЛАЙН» (16+)

00.50 ФИЛЬМ «ЗАКОН 
НОЧИ» (18+)

03.00 ФИЛЬМ 
«АПОЛЛОН-11» 
(16+)

04.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (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». 
Итоги за неделю (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+)

02.20 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

03.05 ФИЛЬМ «ГДЕ МОЯ 
ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)

04.20 «Stand up» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 ФИЛЬМ 
«ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (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, 22.50 
«КультFusion» (16+)

08.20 «Афганистан. Не уходит 
память в запас». Док.ф. 
(16+)

09.00, 17.30 «Американский 
жених» (16+)

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

11.00 ФИЛЬМ «ВСЕ ПАРЫ 
ДЕЛАЮТ ЭТО» (16+)

13.00, 19.30 «Тема дня» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.15 «Просто о хорошем» (16+)

14.30, 01.00 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 ФИЛЬМ «СЕМЬ ДНЕЙ 
НА ЗЕМЛЕ» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«СШИВАТЕЛИ» (16+)

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 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
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 СЕРИАЛ 

«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

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

23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)

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

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.40 «Афганцы». Док.ф. (16+)

02.15 «Место встречи» (16+)

03.55 СЕРИАЛ «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (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»

09.30 ФИЛЬМ «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

11.20 СЕРИАЛ 
«ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

19.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ОДИН 
ДОМА-3» (12+)

Четверо профессионалов, 
работающих на террори-
стов, получили микросхе-
му, способную нейтрали-
зовать всю систему проти-
вокосмической обороны. 
Чтобы провезти микрочип 
через таможню, бандиты 
поместили его в детскую 
машинку, упакованную в 
яркий пакет. Все шло хо-
рошо, но в аэропорту па-
кеты перепутали, секрет-
ное оружие улетело в Чи-
каго, где и попало в руки 
маленького Алекса...

23.05 ФИЛЬМ 
«РАСПЛАТА» (18+)

01.35 ФИЛЬМ «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» (16+)

03.15 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ, 
ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ТОГО» (12+)

04.50 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Лето Господне». 
Сретение Господне

07.05 «Правила жизни»
07.35 Л. Целиковская
08.00 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
08.50, 16.20 ФИЛЬМ 

«КАПИТАН НЕМО»
10.15 ФИЛЬМ «СТАНИЦА 

ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Ляля Черная
12.35 «Первые в мире». 

Док.ф.
12.50 «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо». 
Док.ф.

13.35 «Черные дыры, белые 
пятна»

14.15 Ефим Копелян
15.10 Лаишевский район 

(Республика Татарстан)
15.40 Джойс ДиДонато
17.30 Миша Майский
18.25 «Мировые сокровища». 

«Грахты Амстердама. 
Золотой век 
Нидерландов»

18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 «Искатели»: 

«Яд для Александра 
Невского»

20.30 «Линия жизни». 
Александр Ф. Скляр

21.35 ФИЛЬМ 
«ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
БИЛЬЯРДНОЙ 
КОМАНДЫ»

23.30 «2 Верник 2»
00.20 ФИЛЬМ «МЕТЕОРА»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 «Настроение»
08.10 ФИЛЬМ 

«ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»

10.15 ФИЛЬМ 
«НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ 

«НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «10 самых... 
Драчливые звезды» 
(16+)

17.35 ФИЛЬМ 
«НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

19.40 «События»
20.05 ФИЛЬМ 

«СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ 
КУКЛЫ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 

(16+)

00.40 ФИЛЬМ 
«ФАНТОМАС» (12+)

02.35 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.10 «Петровка, 38» (16+)

04.30 «Александр 
Кайдановский. 
По лезвию бритвы». 
Док.ф. (12+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)

05.55 «АБВГДейка»

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Ювелирная работа» 
(12+)

13.00 «Не ври мне». «Ложная 
беременность» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Ошибка 
афериста» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Машина времени» (16+)

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

21.30 ФИЛЬМ «ДРУГОЙ 
МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» (16+)

23.15 ФИЛЬМ «300 
СПАРТАНЦЕВ» (16+)

01.30 ФИЛЬМ 
«ПРИГОВОРЕННЫЕ: 
ОХОТА В ПУСТЫНЕ» 
(16+)

03.15 «Вокруг света». «Места 
силы. Черногория» (16+)

03.45 «Вокруг света». «Места 
силы. Ко Чанг» (16+)

04.30 «Вокруг света». «Места 
силы. Южная Корея» (16+)

05.15 «Вокруг света». «Места 
силы. Остров Лусон» 
(16+)

06.00, 04.30 «КиберАрена» 
(16+)

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

07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 
15.15, 18.15 «Новости»

07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 
00.25 «Все на Матч!»

09.00 Футбол. 
Лига Европы. 
1/16 финала. «Цюрих»

11.05 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. 
Женщины

13.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Селтик»

15.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лацио»

17.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)

18.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
УНИКС – «Химки»

20.55 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

22.45 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – 
«Фрозиноне»

01.00 Горнолыжный спорт. 
ЧМ. Мужчины. 
Гигантский слалом

01.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира

02.30 Футбол. 
Кубок Англии. 
1/8 финала

05.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Сергей 
Харитонов против 
Мэтта Митриона

05.00 «Известия»
05.40 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

06.25 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 ФИЛЬМ «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

10.15 ФИЛЬМ «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

11.10 ФИЛЬМ «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

12.05 ФИЛЬМ «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

15.15 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

16.10 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

17.05 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

18.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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05.10 ФИЛЬМ «31 ИЮНЯ»
06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ «31 ИЮНЯ»
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Живая жизнь» (12+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)

01.10 ФИЛЬМ 
«ЦВЕТ КОФЕ 
С МОЛОКОМ» (16+)

Имея при себе несколько 
вещей, немного денег и 
пистолет, Диан Крамер от-
правляется в Эвиан. Она 
одержима только одной 
целью: найти водителя ав-
томобиля «Мерседес» цве-
та мокко, который сбил 
ее сына и скрылся с места 
аварии. Но путь истины 
оказывается более изви-
листым, чем кажется...

02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Исполнение 
желаний

Режиссер: Светлана Дружинина.
В главных ролях: Евгений Лебедев, Иннокентий Смокту-
новский, Николай Еременко-мл., Наталья Бондарчук.
Драма:  молодой филолог работает в архиве своего 
учителя, и ему удается расшифровать бесценный пуш-
кинский автограф. Первооткрыватель, вдохновленный 
успехом, забывает обо всем на свете...

05.00 «Утро России». Суббота
08.40 «Вести-Тверь». Суббота 

(12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Тверь»
11.45 ФИЛЬМ 

«ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)

Катя Левашова – про-
стая деревенская девушка, 
провожает в армию своего 
жениха Юру и собирает-
ся поступать в педагогиче-
ский институт. Катя полна 
решимости получить об-
разование и готова к труд-
ностям жизни на «боль-
шой земле». Но перед 
подлостью она оказывает-
ся беззащитной...

13.40 ФИЛЬМ 
«ДЕВУШКА 
С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 
НЕБА» (12+)

Ангелина – стюардесса. 
Стремление к небу у нее с 
детства. Мать воспитыва-
ла дочь одна и постоянно 
рассказывала ей истории 
про отважного папу-лет-
чика, который улетел и так 
и не вернулся...

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. 

Народный сезон» (12+)

23.15 ФИЛЬМ 
«ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 
(12+)

03.25 «Выход в люди» (12+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 ФИЛЬМ 
«МЛАДЕНЕЦ 
НА $30 000 000» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Русские идут!» 
(16+)

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

Опасаясь, что действия 
богоподобного суперге-
роя так и останутся бес-
контрольными, грозный 
и могущественный страж 
Готэм Сити бросает вы-
зов самому почитаемо-
му в наши дни спасителю 
Метрополиса. И пока Бэт-
мен и Супермен пребыва-
ют в состоянии войны друг 
с другом, над человече-
ством нависает страшная 
угроза...

23.40 ФИЛЬМ «СПАУН» (16+)

01.20 ФИЛЬМ 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)

02.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «За семью печатями»
07.30 «Степень культуры»
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 «Комеди Клаб» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «День здоровья» (16+)

19.10 «Афганистан. 
Не уходит память 
в запас». Док.ф. 
(16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Песни» (16+)

22.00 «Павел Воля. 
Большой Stand up 
(2018)». Стэнд-ап 
комеди (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 ФИЛЬМ 
«ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИ» (16+)

03.00 «ТНТ-music» (16+)

03.25 «Stand up» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)

05.05 «Импровизация» 
(16+)

06.00 «Импровизация» 
(16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМ
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 
«СЕМЬ ДНЕЙ 
НА ЗЕМЛЕ» (16+)

10.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

11.00, 23.15 «Битва 
ресторанов» (16+)

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

13.30, 01.00 СЕРИАЛ 
«ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)

15.00 ФИЛЬМ 
«ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)

16.15 ФИЛЬМ 
«МИГ УДАЧИ» (12+)

17.30 «Вокруг смеха». Шоу 
(12+)

19.00 ФИЛЬМ «КРЫЛЬЯ»
20.50 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
(16+)

События картины разво-
рачиваются где-то на Ара-
вийском полуострове в 
30-е годы, примерно в то 
время, когда там была об-
наружена нефть. В сюже-
те переплелись борьба за 
власть, религия, нефтяная 
лихорадка и, конечно же, 
любовь...

05.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)

06.00 ФИЛЬМ 
«СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)

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 «НашПотребНадзор» 

(16+)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн-ринг» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Т. Васильева (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международная 
пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Tequilajazzz» (16+)

01.30 «Фоменко Фейк» (16+)

01.50 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». 
Док.ф. (16+)

02.40 ФИЛЬМ 
«РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)

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

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 ФИЛЬМ 
«РОМАН 
С КАМНЕМ» (16+)

13.45 ФИЛЬМ 
«ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)

16.00 Шоу 
«Уральские пельмени» 
(16+)

17.00 ФИЛЬМ 
«ОДИН ДОМА-3» 
(12+)

19.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+)

23.35 ФИЛЬМ «СТРЕЛОК» 
(16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«РОМАН 
С КАМНЕМ» (16+)

03.40 ФИЛЬМ 
«ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«НУ, ПОГОДИ!», 
«ПЕТЯ И КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА»

08.45 СЕРИАЛ «СИТА 
И РАМА»

10.20 Телескоп
10.50 ФИЛЬМ 

«ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ»

12.25, 01.20 «Экзотическая 
мьянма». Док.ф.

13.20 «Пятое измерение»
13.50 «Перезагрузка в бдт». 

Док.ф.
14.35 СПЕКТАКЛЬ 

«ПИКВИКСКИЙ 
КЛУБ»

17.10 «Перевороты в 
образовании». Док.ф.

17.55 «Линия жизни»
18.45 Светлана Безродная и 

«Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт

21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры». 

Док.ф.
22.50 Клуб 37
23.55 ФИЛЬМ 

«МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ»
Фернан Жувен после три-
надцати лет, проведенных 
в Германии, возвращает-
ся на родину в маленький 
городок во Франции и об-
наруживает, что за время 
его отсутствия жена вышла 
замуж...

02.10 «Искатели»: 
«Сокровища русского 
самурая»

06.25 ФИЛЬМ 
«ТЫ – МНЕ, 
Я – ТЕБЕ» (12+)

08.05 «Православная 
энциклопедия»

08.35 «Игорь Скляр. 
Под страхом славы». 
Док.ф. (12+)

09.25 ФИЛЬМ 
«ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» 

(16+)

11.55 «Ах, анекдот, 
анекдот...» (12+)

13.00 ФИЛЬМ 
«НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)

17.10 ФИЛЬМ 
«МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
(16+)

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

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» 

(16+)

02.55 «Прощание. 
Виталий Соломин» 
(16+)

03.35 «Роковые знаки звезд». 
Док.ф. (16+)

04.20 «Удар властью. 
Александр Лебедь» 
(16+)

05.10 «Вирусная война» 
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ФИЛЬМ «МАКС: 

ГЕРОЙ БЕЛОГО 
ДОМА»

11.15 ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» 
(12+)

Даррен Шэн был обычным 
школьником. Пока однаж-
ды не отправился на пред-
ставление в цирк уродов. 
Пока не встретил мадам 
Окту... Пока не столкнулся 
лицом к лицу с призраком 
ночи... Вскоре Даррен и 
его друг Стив оказываются 
в смертельной ловушке...

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

15.15 ФИЛЬМ 
«ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)

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

19.00 ФИЛЬМ 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ХРАНИТЕЛИ» (16+)

00.00 ФИЛЬМ «НАЧАЛО» 
(12+)

03.00 ФИЛЬМ 
«ПОГНАЛИ!» (16+)

04.30 «Тайные знаки». 
«Первый оборотень 
в погонах. Евно Азеф» (12+)

05.15 «Тайные знаки». «Он 
продал Транссибирскую 
магистраль» (12+)

06.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона

07.30 Реальный спорт. 
Единоборства

08.15 Футбол. «Аугсбург» – 
«Бавария»

10.15 «Зачем Америке 
биатлон?» (12+)

10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 
21.05 «Новости»

10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

12.20 Все на футбол! (12+)

12.50 Горнолыжный спорт. 
ЧМ. Женщины. Слалом. 
1-я попытка

14.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона 
(16+)

15.50, 19.00, 21.10, 01.05 
«Все на Матч!»

16.20 Горнолыжный спорт. 
ЧМ. Женщины. Слалом. 
2-я попытка

17.15 Волейбол. Мужчины. 
«Динамо»

19.45 Биатлон. Гонка 
преследования. 
Женщины

21.55 Футбол. «Монако» – 
«Нант»

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования

01.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира

02.35 Фристайл. Акробатика
04.00 Профессиональный 

бокс. Лео Санта Крус 
против Рафаэля Риверы

05.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.50 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+)

10.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 СЕРИАЛ 

«ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (16+)

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

04.05 СЕРИАЛ «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)
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05.30 ФИЛЬМ 
«Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ 

«Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

07.45 СЕРИАЛ «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 «Наедине со всеми» (16+)

13.10 ФИЛЬМ «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+)

14.55 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» 
(12+)

15.50 СЕРИАЛ 
«ТРИ АККОРДА» (16+)

17.45 «Главная роль» (12+)

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.45 ФИЛЬМ 
«МОЯ СЕМЬЯ 
ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ» (16+)

01.20 ФИЛЬМ 
«СУДЕБНОЕ 
ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)

03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)

04.00 «Давай поженимся!» (16+)

Хозяйка 
гостиницы

Режиссер: Михаил Названов.
В главных ролях: Ольга Викланд, Михаил Названов, 
Всеволод Якут, Иван Воронов, Эммануил Геллер.
Комедия: веселая, разбитная хозяйка маленькой гости-
ницы решает проучить спесивого и дерзкого дворяни-
на-женоненавистника. Обольстив старого холостяка, 
она затем выставляет его на посмешище…

04.30 СЕРИАЛ «СВАТЫ» 
(12+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Тверь». 

Воскресенье
09.20 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым 
(12+)

13.00 «Смеяться 
разрешается»

16.00 ФИЛЬМ 
«ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» (12+)

Жизнь портнихи Вали ка-
залась вполне благополуч-
ной: взрослая дочь Саша, 
умница и красавица, и лю-
бящий муж. Пока однаж-
ды Валя не услышала от 
цыганки страшное пред-
сказание. Она решила не 
верить пророчеству, но 
оно сбылось!..

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-Заде (12+)

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

03.00 СЕРИАЛ 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 ФИЛЬМ 
«СКАЛОЛАЗ» (16+)

09.30 ФИЛЬМ 
«КОЛОМБИАНА» (16+)

11.30 ФИЛЬМ 
«ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)

13.30 ФИЛЬМ 
«СКАЙЛАЙН» (16+)

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

Детство Джейкоба прошло 
под рассказы дедушки о 
приюте для необычных де-
тей. Среди его обитателей 
есть девочка, которая уме-
ла держать в руках огонь, 
невидимый мальчик и 
близнецы, способные об-
щаться без слов. Когда де-
душка умирает, 16-летний 
Джейкоб получает зага-
дочное письмо и отправля-
ется на остров, где вырос 
его дед...

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

20.40 ФИЛЬМ 
«ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

08.00 «Тема дня» (16+)

08.15 «День здоровья» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.35 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (12+)

14.30, 15.30, 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 
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР» (16+)

Едва малахольный Ден-
нис признался чирлидер-
ше Бет в своих чувствах, 
как та немедля кинулась 
ему на шею. Тут и сказочке 
конец? Ага, размечтались: 
парень Бет – матерый 
гопан, а значит, любве-
обильному ботанику при-
дется побороться за сбы-
чу мечт…

03.15 «ТНТ-music» (16+)

03.40 «Stand up» (16+)

04.25 «Stand up» (16+)

05.15 «Импровизация» (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 

«ЧЕРНОЕ 
ЗОЛОТО» (16+)

11.10 «Битва ресторанов» 
(16+)

12.00 «Тайны разведки». 
Док.ф. (16+)

13.30, 01.00 СЕРИАЛ 
«ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)

15.15 «Упал! Отжался! 
Звезды в армии». 
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 
«БЕЗ СЫНА 
НЕ ПРИХОДИ!» 
(12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)

23.00 Концерт 
Стаса Михайлова 
в Олимпийском 
(16+)

05.05 «Звезды сошлись» (16+)

06.25 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «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 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

00.35 ФИЛЬМ 
«ДОКТОР СМЕРТЬ» 
(16+)

Некий благотворительный 
фонд «Воздаяние» заклю-
чает соглашения с одино-
кими стариками, обещая 
медицинский уход и до-
стойную старость в обмен 
на квартиру, которая по-
сле смерти владельца пе-
реходит в собственность 
фонда...

03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЦАРЕВНЫ»

09.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.35 ФИЛЬМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА»

12.25 ФИЛЬМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2»

14.35 ФИЛЬМ «МЕЧ 
КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)

17.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)

19.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2»

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

23.55 СЕРИАЛ 
«МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
(16+)

01.50 ФИЛЬМ 
«МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+)

03.25 ФИЛЬМ 
«ПЕНЕЛОПА» (12+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 СЕРИАЛ «СИТА 

И РАМА»
09.55 «Обыкновенный 

концерт»
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.10 «Михаил Названов. 

Опальный баловень 
судьбы». Док.ф.

11.50, 00.55 ФИЛЬМ 
«ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ»

13.20 «Страницы истины. 
Имам Аль-Бухари». 
Док.ф.

13.45 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе

14.30 «Маленькие секреты 
великих картин». 
Док.ф.

15.00 ФИЛЬМ 
«МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ»

16.20 «Искатели»: 
«Сокровища русского 
самурая»

17.10 «Пешком...» Особняки 
московского купечества

17.40 «Ближний круг Марины 
Леоновой»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ 

«ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ»

21.45 «Белая студия»
22.25 «Иероним Босх, дьявол 

с крыльями ангела». 
Док.ф.

23.20 БАЛЕТ 
«СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ»

02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 ФИЛЬМ 
«ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 ФИЛЬМ 
«ФАНТОМАС» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Любовь без 
штампа» (12+)

15.55 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

16.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)

17.40 ФИЛЬМ 
«ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

21.30 ФИЛЬМ 
«ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» (12+)

00.10 «События»
00.30 ФИЛЬМ 

«ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» (12+)

01.30 ФИЛЬМ 
«СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ 
КУКЛЫ» (12+)

03.15 ФИЛЬМ 
«ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» (12+)

05.00 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата». 
Док.ф. (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.15 ФИЛЬМ «НАЧАЛО» 
(12+)

17.15 ФИЛЬМ 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)

21.15 ФИЛЬМ 
«СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

Великобритания, недале-
кое будущее. Смертель-
ный и совершенно неизу-
ченный вирус, названный 
«Жнецом», обрушился на 
страну, убивая десятки и 
сотни тысяч жителей. Не 
имея возможности решить 
проблему, правительство 
решает изолировать очаг 
заразы от неинфициро-
ванной местности, постро-
ив вокруг территории буй-
ства «Жнеца» стену...

23.30 ФИЛЬМ 
«ХРАНИТЕЛИ» (16+)

02.30 ФИЛЬМ 
«МАКС: ГЕРОЙ 
БЕЛОГО ДОМА»

04.00 ФИЛЬМ 
«ПОГНАЛИ!» (16+)

05.30 «Тайные знаки». 
«Мэрилин Монро. 
Нет права на счастье» (12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус 
против Рафаэля Риверы

07.00 Смешанные 
единоборства

08.30 Реальный спорт. 
Единоборства

09.15 Футбол. «Аталанта» – 
«Милан»

11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 
19.15, 20.55 «Новости»

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

12.10 «Еврокубки. Скоро 
весна!» (12+)

12.50 Горнолыжный спорт. 
ЧМ. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка

13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» – 
«Жирона»

16.00, 19.20, 23.00 «Все 
на Матч!»

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд»

19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета

21.00 Горнолыжный спорт. 
ЧМ. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка

21.30 Смешанные 
единоборства (16+)

23.25 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета

01.35 Регби. ЧЕ. Россия – 
Бельгия

03.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Зенит»

05.00 СЕРИАЛ «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.35 СЕРИАЛ «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.20 СЕРИАЛ «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.05 «Светская хроника» (16+)

08.05 «Моя правда. Виктория 
Тарасова». Док.ф. (12+)

09.00 «Моя правда. Иванушки 
интернешнл». Док.ф. (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о... 
бакалее» (16+)

12.00 «Неспроста» (16+)

13.05 «Загадки подсознания. 
Здоровье» (16+)

14.05 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

15.00 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

16.55 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

17.50 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

18.45 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

19.45 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

20.40 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

21.40 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

22.30 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

00.25 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ВЫШИБАЛА» (16+)
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

В Торжокском городском 
суде началось слушание 
по делу некоего Н., граж-
данина Украины (в Твер-
ской области он отбыва-
ет наказание в исправи-
тельном учреждении). 
Следствие полагает, что 
он причастен к ложным 
сообщениям о якобы го-
товящихся взрывах на 
станциях московского 
метро зимой прошлого 
года.

Не шутка

Наверняка это будет гром-
кий процесс, особенно на 
фоне последних событий. 
Да, мы про волну эвакуа-
ций, прокатившуюся по 
России неделю назад. В 
правоохранительные ор-
ганы поступили десят-
ки ложных сообщений 
о готовящихся терактах, 
информационная атака 
затронула Дальний Вос-
ток, Сибирь, Централь-
ную Россию, Карелию, 
Калининград. Досталось 
и Верхневолжью: у нас 
сотрудники экстренных 
служб получили сигналы, 
что взрывные устройства 
заложены более чем на 20 
объектах. Эвакуировать 
пришлось порядка 8 ты-
сяч тверитян.

К счастью, тревога ока-
залась ложной. Но даже 
«ненастоящие» терак-
ты имеют последствия. 
Сколько мам и бабушек 
схватились за сердце, уз-
нав, что у ребенка в шко-
ле эвакуация? Сколько 
минут потеряли машины 
«Скорой», спешившие к 
пациентам, пока объез-
жали оцепленные улицы? 
Каков убыток предпри-
ятий, оказавшихся в зоне 
тревоги и остановивших 
из-за этого работу? 

Да и экстренным служ-
бам (а по большому счету, 
нам с вами, налогопла-
тельщикам) проверки та-
ких «шуток» обходятся в 
копеечку. Только МЧС те-
ряет от ложных вызовов 70 
миллионов рублей в год, 
этого хватило бы на закуп-
ку пожарной техники для 
полумиллионного города.

Эвакуация-2019

Установлено, что элек-
тронные письма с угроза-
ми поступали из-за рубе-
жа. Об этом заявил, высту-
пая перед журналистами, 
губернатор Игорь Руденя. 
То же говорят и офици-
ально уполномоченные 
лица в других регионах, 
подвергшихся информа-
ционной атаке. 

Значит, это не хулиган-
ство, а спланированная 
акция, причем не пер-
вая. Еще свежа в памяти 
аналогичная ситуация, 
взбудоражившая Россию 
осенью 2017 года. Тогда 
телефонные террористы 
«заминировали» торго-
вые центры, учреждения 
и другие общественные 
места в 75 регионах. На 
самом деле взрывных 
устройств нигде не оказа-
лось, как и сейчас. 

Жертвами следующей 
волны стали преимуще-
ственно жители столицы. 
Минувшей зимой снова 
пошла волна сообщений о 
«минировании» вокзалов, 
станций метро и других 
объектов с массовым пре-
быванием людей. И как 
следствие – эвакуации 
пассажиров, сбои транс-
портного сообщения. Сно-
ва обошлось, бомб нигде 
не нашли.

Взять на испуг

И вот теперь «эвакуа-
ция-2019». И обратите 
внимание: с каждым го-
дом эти атаки становятся 
все циничнее. Если в 2017 
и 2018 году речь шла о 
«минировании» торговых 
центров (то есть удар по 
бизнесу) и учреждений 
(игра на нервах граждан, 
обратившихся за государ-
ственными услугами), то 
в этот раз преступники 
спекулировали уже без-
опасностью детей: нема-
лая часть угрожающих 
писем пришла именно в 
школы. 

Однако и мы приоб-
рели за это время опыт, 
позволяющий правильно 
действовать в случае ин-
формационных диверсий. 
И стали задавать себе во-
прос: а чего добиваются 
телефонные террористы, 
какой реакции ожидают? 
Это действительно важно 
понимать, чтобы сорвать 
планы преступников. А 
что это за планы, дога-
даться нетрудно.

Как отмечают сотруд-
ники правоохранитель-
ных органов, бандиты 
заранее оповещают стра-
жей порядка о своих на-
мерениях только в детек-
тивных романах. В жизни 
злоумышленник, если он 
собирается довести де-
ло до конца, старается не 

привлекать к себе вни-
мания и писем обычно не 
шлет. 

Разумеется, каждое со-
общение о готовящемся 
преступлении должно 
быть проверено, меры по 
защите людей приняты. 
Но надо всегда иметь в 
виду: скорее всего задача 
телефонного или интер-
нет-террориста – деста-
билизация обстановки. 
Преступник намерен 
произвести взрыв не в 
здании – в обществе. Его 
цель — вызвать перепо-
лох, сформировать у рос-
сиян чувство незащищен-
ности, неуверенность в 
безопасности своей семьи 
и своей страны. Ведь на 
волне всеобщего страха 
так удобно провоциро-
вать беспорядки. 

А волки где?

Но вряд ли это единствен-
ная опасность, что несут 
информационные дивер-
сии. Если не удастся посе-
ять панику, может, другой 
эффект сработает?

Помните притчу про 
пастушка, который ради 
шутки кричал «Волки!» 
и смеялся, глядя, как вся 
деревня бежит ему на по-
мощь? Когда волки напа-
ли по-настоящему, никто 
не среагировал – не по-
верили.

Вот и обратная сторона 
медали. Повторяющие-
ся пустые угрозы приту-
пляют бдительность. Чем 
чаще мы слышим «шутки 
про бомбу», тем больше 
вероятность, что настоя-
щую угрозу не воспримем 
всерьез.

Помнится, несколько 
лет назад в одном из го-
родов Тверской области 
проводили эвакуацию 
жильцов многоквартир-
ного дома. Неизвестный 
сообщил, что на первом 

этаже заложено взрывное 
устройство.

Но, как назло, неза-
долго до этого произошло 
несколько курьезных си-
туаций. Молодой человек 
сообщил о готовящемся 
теракте в организации, 
где работала его девуш-
ка: влюбленные поссо-
рились, и парень решил 
девчонку сперва напу-
гать, а потом «спасти». 
Посетитель кафе, которо-
му не хватало денег рас-
платиться за заказ, решил 
позвонить в полицию и 
сказать о бомбе: думал 
в суматохе ускользнуть. 
Подростки «заминирова-
ли» школу, чтобы сорвать 
контрольную. 

Жители пятиэтажки об 
этом слышали в новостях 
и читали в интернете. И 
некоторые из них встре-
тили экстренные службы 
благодушной усмешкой: 
мол, да бросьте, никуда 
мы из дома не уйдем, это 
наверняка опять хулига-
ны развлекаются.

Кому мостят 
дорогу 

Да, в том доме и вправду 
не было взрывчатки, про-
сто школьник «пошутил». 
Ну а если бы все оказалось 
всерьез? 

Как видим, даже не-
сколько не связанных 
между собой ложных со-
общений о готовящемся 
акте терроризма могут 
у кого-то притупить ин-
стинкт самосохранения. А 
организованная атака — и 
подавно.

Но тогда получается, 
что телефонные терро-
ристы мостят дорогу кри-
миналу любого пошиба. 
Если у одной части об-
щества спровоцировать 
массовую истерику, а у 
другой — ослабить бди-
тельность, распознать и 

предотвратить реальную 
беду становится значи-
тельно сложнее. И этим 
может воспользоваться 
любой преступник, от до-
мушника до настоящего 
подрывника.

Давайте помнить об 
этом и не попадаться на 
такие удочки. И страх, ли-
шающий здравого смыс-
ла, и чрезмерно легкое 
отношение к безопасно-
сти одинаково выгодны 
бандитам всех мастей и 
одинаково вредны нам.

И такой еще момент. 
Чем чаще мы слышим об 
угрозах теракта, тем бо-
лее обыденно это воспри-
нимается. Снова угрожа-
ют взрывом? Ну ничего, 
ведь на этот раз не в на-
шем регионе. Так можно 
и самому не заметить, как 
черствеешь душой, как 
жестокость перестает воз-
мущать, а способность к 
сопереживанию уходит. 
Не в этом ли еще одна 
цель информационных 
атак – приучить нас вос-
принимать насилие как 
норму. 

С разумной 
осторожностью

Возможно, эта волна за-
пугиваний не последняя. 
И лучшее, что мы можем 
предпринять, – не играть 
на руку злоумышленни-
кам, не делать того, чего 
они от нас ждут. Сотруд-
ники ФСБ, МВД, МЧС, Рос-
гвардии реагировали на 
сигналы моментально. 
Здания и прилегающие 
территории проверяли и 
тут же доводили до све-
дения граждан: все чисто, 
риска нет, можно вернуть-
ся к прерванным заняти-
ям. А если учесть, сколько 
объектов в разных концах 
Твери надо было обследо-
вать практически одно-
временно, то экстренные 

службы, без сомнения, 
оказались на высоте.

В школах, которые ин-
формационные диверсан-
ты обошли вниманием, то-
же не полагались на авось: 
проверили эвакуационные 
пути и напомнили ребятам 
о мерах безопасности. 

Помимо школ и уч-
реждений пришлось эва-
куировать и жилой дом. 
Как отмечают очевидцы, 
большинство жильцов с 
пониманием отнеслись к 
ситуации. Люди вышли 
на улицу, подчиняясь ин-
струкциям полицейских 
и спасателей. Не забыли 
при этом позвать с собой 
соседей, особенно пожи-
лых и малолетних. Быстро 
нашли ключи от подвала 
и чердака, чтобы эти по-
мещения могли осмотреть 
специалисты.

Обратный эффект

Похоже, информацион-
ная атака дала совсем не 
тот эффект, на который 
надеялись ее «авторы». 
Она показала: экстренные 
службы начеку. И гражда-
не в свою очередь готовы 
правильно реагировать 
на угрозы: следовать ука-
заниям специалистов без 
паники и излишней бра-
вады, сохраняя здравый 
смысл и разумную осто-
рожность. 

И главное, мы не в пер-
вый раз в этом убеждаем-
ся. Помните, было дело: 
за одни сутки тверским 
полицейским и спасате-
лям пришлось несколько 
раз выезжать на поиски 
взрывных устройств, при-
чем по сигналам обычных 
жителей города. 

С утра в холле одной из 
больниц врач обнаружил 
подозрительный сверток 
и счел за лучшее набрать 
112. В свертке оказалась 
стопка газет. 

Потом прохожие за-
били тревогу, увидев на 
остановке цилиндриче-
ский предмет в пакете. 
Как выяснилось, кто-то 
забыл банку с вареньем.

Спустя несколько часов 
в «Южном» нашли бес-
хозный чемодан. Правда, 
одновременно с полицией 
примчалась и его хозяйка, 
она очень обрадовалась, 
обнаружив пропажу це-
лой и невредимой.

И уже под вечер, в 
другой поликлинике, на 
скамейке остался пакет. 
И снова опасности не об-
наружили, просто кто-то 
из пациентов забыл свои 
покупки.

Получается, мы все-
таки умеем смотреть во-
круг и реагировать на по-
дозрительные ситуации. 
А экстренные службы 
сию же секунду спешат по 
первому нашему зову. По-
ка это так, пока мы вместе 
заботимся о безопасно-
сти своего города и своего 
ближнего – бояться нет 
резона. 

Антитеррор. Взять нас на испуг не получилось

Диверсия без бомбы

ФОТО: TOZERS.CO.UK
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Так уж совпало, что пер-
вая после многих лет за-
пустения Божественная 
литургия в затверецком 
храме выпала на 7 фев-
раля, когда празднуется 
прославленная чудеса-
ми исцеления икона Бо-
жией Матери, известная 
под этим именем.

Но сегодня в пока еще 
лишенный тепла и света 
храм на улице Шишкова в 
Твери придут люди, что-
бы утолить и нашу общую 
печаль. Хочется верить, 
что возрождение богослу-
жебной жизни в послед-
нем из заброшенных в 
безбожную эпоху храмов 
тверского Затверечья по-
служит окончательному 
исцелению города от ран, 
нанесенных ему в ту пору.

История храма

Церковь Никиты Мучени-
ка стоит на пересечении 
трех улиц и хорошо вид-
на с разных сторон, да и с 
Тверцы заметна.

Ее история насчиты-
вает почти 400 лет и ве-
дет отсчет с 1628 года, 
под которым в одной из 
писцовых книг впервые 
упоминается деревянная 
Никитская церковь. Позже 
она несколько раз пере-
страивалась, и, наконец, 
в 1759 году было подано 
прошение о строительстве 
нового каменного храма.

Завершение строи-
тельства почти совпало 
со страшным пожаром 
1763 года, уничтожившим 
большую часть города. 
Каменный храм, есте-
ственно, уцелел и стал 
одной из реперных точек 
при воссоздании города 
на принципах регулярной 
планировки. Построен он 
был в стиле слегка запо-
здавшего барокко с харак-
терными для него украше-
ниями фасада и окон. Поз-
же пристроены были два 
придела в более строгом 
стиле классицизма, но это 
смешение облику храма 
не повредило. А вот после-
дующее в ХХ веке запусте-
ние придало этой красоте 
щемяще грустный вид.

Последний раз храм 
ремонтировали почти век 
назад – в 1926 году. Позже 
разрушили колокольню, 
а основное здание ис-
пользовали для разных 
производственных нужд. 
В 2006 году его переда-
ли церкви и приписали к 
Свято-Екатерининскому 
монастырю. Но средств на 
восстановление и даже на 
поддержание храма – уже 
третьего из приписанных 
за пределами монастыря 
– не было, и он продол-
жал разрушаться. Места-
ми обрушились кровля и 
часть одной из стен.

Последнее измене-
ние в судьбе Никитской 
церкви произошло в де-
кабре 2018 года. По указу 
митрополита Тверского и 
Кашинского Саввы цер-
ковь стала приходской, а 
настоятелем и соответ-
ственно организатором 
прихода был назначен хо-
рошо известный в городе 
и за его пределами прото-
иерей Георгий Белодуров.

Виды на будущее

В соцсетях, где отец Геор-
гий давно уже свой че-
ловек, он рассказывал об 
этом так: «Заехал в епар-

хию сдать подрясник в 
ремонт и получил указ о 
назначении. Работы там 
– непочатый край! Но с 
Божией помощью все 
возможно. Как в старой 
шутке: ну ничего себе – 
сходил за хлебушком!»

На нынешнее Рожде-
ство отслужили в одном 
из помещений храма мо-
лебен. Было темно и хо-
лодно, пар шел от дыха-
ния. Но люди по призыву 
пастыря пришли в храм и 
даже детей привели, что-
бы запомнили они этот 
исторический день. И 19 
января на освящение бо-
гоявленской воды тоже 
пришли. Но полноценной 
жизнью Никитская цер-
ковь, пусть и полуразру-
шенная пока, заживет с 
сегодняшнего дня, когда 
впервые за много лет со-
вершится в ней чудо Ев-
харистии.

Что будет потом, пока 
никто не знает. Церковь 
Никиты Мученика – объ-
ект культурного насле-
дия федерального значе-
ния. Проект реставрации 
церкви с восстановлением 
колокольни разработан 
«Тверьпроектреставра-
цией». Ориентировочная 
стоимость восстановле-

ния – 100 миллионов руб-
лей. Приходу, который, 
кстати говоря, еще не 
сложился, таких денег и 
за 100 лет не собрать. По-
лучить средства от феде-
ральной власти, учитывая 
значимость памятника, 
теоретически возможно, 
однако пока их никто не 
обещает.

Лирик, физик 
и священник

Но отцу Георгию уныние 
неведомо. Он вообще до-
вольно веселый человек, 
что не совсем обычно для 
того, кто так часто сталки-
вается с людскими скор-
бями. Таким творческим 
натурам, как он – поэт, 
музыкант, автор фанта-
стического романа и еще 
нескольких книг, – спокой-
ствие противопоказано.

Зная его более трид-
цати лет, не устаю удив-
ляться поворотам его 
судьбы. На закате совет-
ской власти был он ли-
дером молодежной не-
формальной группы с 
грозным названием «Со-
циальная инициатива». 
А кроме того, физиком-
теоретиком и вузовским 
преподавателем. В поли-
тику, как многие тогдаш-
ние «неформалы», Бело-
дуров почему-то не по-
шел, но стал активистом 
«зеленого» движения и 
одновременно предпри-
нимателем – вроде бы 
небезуспешным. А где-то 
ближе к рубежу веков я 
увидел его в подряснике 
алтарника Вознесенской 
церкви. Бизнес он, ока-
зывается, забросил, пото-
му что душа его ищет не 
денег, а чего-то гораздо 
более важного и нужно-
го. Еще чуть погодя беру 
интервью у диакона той 
же церкви отца Георгия. 
Еще через год он уже свя-
щенник и одновременно 
студент-заочник Свято-
Тихоновского гуманитар-
ного университета.

Но все эти изменения 
лишь кажутся крутыми 
поворотами изменчи-
вой судьбы. На самом 
деле Георгий Белодуров 
– очень цельная натура. 
Он идет по жизни своим 
собственным путем, ни у 
кого не заимствуя рецеп-
тов «правильной» жизни. 
Эту цельность придает 
ему вера, к которой он, по 
его собственным словам, 
пришел еще в детстве, хо-
тя крещение принял толь-
ко в 30-летнем возрасте. 
И служить в церкви стал 
именно потому, что не за-
хотел делить свою жизнь 
на ту, что с верой, и на ту, 
где можно без нее. С тех 
пор эта вера видна в каж-
дом его слове и каждом 
деле.

Так что возрождение 
Никитской церкви, похо-
же, в правильных руках.

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Мир православия. Возрождение церкви Никиты Мученика

Утоли моя печали

Священник Георгий Белодуров и его паства.  ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

На восстановление церкви Никиты Мученика нужно 
100 млн рублей.  ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Заехал в епархию сдать 
подрясник в ремонт 

и получил указ о назначении. 
Как в старой шутке: ну ниче-
го себе – сходил за хлебуш-
ком!

С 12 по 17 
февраля в об-
ластной библи-
отеке имени 
Горького прой-
дет ежегодный 
региональный 
масштабный 
праздник «Не-
деля тверской 
книги».

В ряду других событий обращает на себя внима-
ние встреча, посвященная святому князю Михаилу 
Тверскому. Речь идет о культурно-просветитель-
ском музыкально-поэтическом вечере «Моя ми-
лая малая Родина», на котором можно побывать 15 
февраля.
В нем примут участие протоиерей Роман Манилов, 
председатель Общества Михаила Тверского Геор-
гий Пономарев, заслуженные артисты России Вик-
тор Сухов и Ирина Гефеле, историки и краеведы.
В рамках вечера, который традиционно на «Неделе 
тверской книги» проводят фонд Екатерины Баку-
ниной и отдел культуры Тверской епархии, состо-
ится презентация нового иллюстрированного аль-
бома протоиерея Романа Манилова «Михаил Твер-
ской. Путеводитель по храмам и историческим ме-
стам в России и за рубежом».
Это будет третья презентация альбома за послед-
нее время – две уже прошли в конце прошлого го-
да в Тбилиси и Севастополе. Альбом стал данью 
памяти созидателю и защитнику тверской земли, 
святому князю Михаилу Тверскому, имя которого в 
императорской России широко чтилось.
Приглашаются все интересующиеся личностью и 
эпохой Михаила Тверского, а также историей на-
шего края.

МАРИНА БУРЦЕВА

Семь веков подвига

Новый альбом 
о Михаиле Тверском

4 февраля по благословению митрополита 
Тверского и Кашинского Саввы начали рабо-
ту первые курсы повышения квалификации 
для приходских катехизаторов Твери. Их 
цель — преподать и углубить знания слуша-
телей по различным церковным дисципли-
нам, познакомить с церковным и научным 
взглядом на духовно-нравственную сторону 
жизни человека, а также с опытом образо-
вательной, миссионерской и социальной 
работы.

Программа курсов разработана Отделом религи-
озного образования и катехизации Тверской епар-
хии, она рассчитана на 72 часа. Лекции ориентиро-
ваны не только на тех, кто уже занимается катехи-
заторской деятельностью на приходе и проводит 
огласительные беседы с желающими принять таин-
ство крещения, но и на тех, кто только хочет начать 
свое служение.
Программа предусматривает два блока лекций: ка-
техизический и вероучительный. Первый блок по-
знакомит с нормативно-правовой базой, методи-
ческой литературой, требованиями к катехизатору, 
методами и формами работы, азами православной 
психологии.
Второй блок направлен на углубление знаний 
слушателей в области вероучения православной 
церкви, нравственного и догматического богосло-
вия, познакомит с историей Тверской епархии.
Курсы проходят в библиотеке церкви Трех Испо-
ведников.
Говоря о религиозном просвещении, нельзя не ска-
зать о том, что начал работу новый сайт Учебного 
комитета РПЦ. Его адрес остался прежним: uchkom.
info. Со временем он должен стать площадкой для 
совместной деятельности всех, кто профессио-
нально работает в сфере духовного образования. 
Для обмена мнениями и обсуждений профессио-
нальных проблем предназначен специализирован-
ный форум. Отдельный раздел сайта будет посвя-
щен научной периодике, издаваемой духовными 
учебными заведениями.

АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНА

Образование

О таинстве и праве
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Таким для поколений твер-
ских ученых стал основатель 
кафедры магнетизма ТвГУ 
Дмитрий Мишин.

В 1973 году журнал «Огонек» 
писал: «Полторы тысячи фи-
зиков из 39 стран собрались 
в Московском университете, 
чтобы обсудить новейшие до-
стижения в теории и практике 
науки о магнитных свойствах 
тел». Открывал конференцию 
мировой корифей естествоз-
нания академик Петр Капица, 
а в числе докладчиков был 
профессор из Калининского 
госуниверситета, заведующий 
кафедрой магнетизма Дмитрий 
Дмитриевич Мишин.

Вот на фото он стоит на 
трибуне, в немного съехавших 
очках, но совершенно не об-
ращает на такую мелочь вни-
мания – настолько поглощен 
теми тайнами науки, которые 
открывает коллегам в своем вы-
ступлении. Люди, беззаветно 
преданные своему делу, вооб-
ще очень притягательны. Так 
и Дмитрий Дмитриевич был в 
жизни мощнейшим магнитом 
для своих учеников, единомыш-
ленников и коллег. 7 февраля 
2019 года ученому исполнилось 
бы 100 лет.

Ученье – свет

Если задаться вопросом, где 
применяются магниты, можно 
смело ответить: «практически 
везде». Достаточно сказать, что 
без постоянных магнитов не бы-
вает электродвигателей, науш-
ников, автомобилей, самолетов 
и тысячи других необходимых 
устройств. Даже сама Земля – 
огромный магнит, и нет такого 
вещества, которое бы в той или 
иной степени не обладало маг-
нитными свойствами.

«Из чего же, из чего же, из че-
го же сделаны наши мальчиш-
ки?» – пелось в детской песен-
ке. В числе прочего – и из маг-
нитов, вынутых из электромо-
торчиков. Но эти металлические 
брусочки едва притягивались 
друг к другу и не удерживали 
даже толстый гвоздь. Надо ли 
говорить, каким чудом показа-
лись магниты, которые было 
не разъединить руками! Их мне 
довелось увидеть в школьные 
годы на экскурсии на ту самую 
кафедру магнетизма физфака 
Калининского университета, 
которой заведовал профессор 
Мишин.

Он родился на Среднем Ура-
ле в городе Туринске 7 февраля 
1919 года. В 1938 году стал сту-
дентом физико-математическо-
го факультета Свердловского 
(ныне Уральского) университе-
та. В столице Урала в то время 
сформировалась серьезная на-
учная школа по физике.

Страна нуждалась не только 
в солдатах, но и в образован-
ных специалистах. Передовая 
для молодых инженеров про-
ходила через цеха военных за-
водов и конструкторские бю-
ро. В 1942 году, окончив вуз, 
Дмитрий Мишин приступил к 
работе на эвакуированном из 
Москвы военном заводе №217. 
Здесь он трудился до 1948 года. 
После окончания аспирантуры 
защитил кандидатскую. Следу-

ющие два десятилетия ученый 
буквально «вгрызается» в тему 
магнетизма, становится одним 
из создателей и руководителей 
проблемной лаборатории по-
стоянных магнитов при УрГУ. 
Именно на ее базе был орга-
низован опытный участок по 
производству постоянных маг-
нитов на основе сплавов РЗМ-
кобальт.

Магнетическая 
страсть

В 1970 году Д.Д. Мишин защитил 
докторскую, а в 1971 году полу-
чил приглашение и переехал с 
семьей в Калинин. Здесь на физ-
факе университета он организо-
вал кафедру магнетизма. Пред-
метом научного интереса ее со-
трудников и аспирантов стало 
применение редкоземельных 
металлов: самария, празеодима, 
неодима, диспрозия и других. 

Была разработана целая мето-
дика получения постоянных 
магнитов с новыми свойства-
ми. За внедрение результатов 
этих работ в промышленность 
профессор Мишин в 1987 – 1990 
годах был удостоен золотой и 
серебряных медалей ВДНХ. Еще 
одним символом признания за-
слуг ученого стало решение 
Академии наук СССР провести 
Всесоюзную конференцию по 
физике магнитных явлений в 
1988 году именно на базе Ка-
лининского университета. 500 
специалистов в этой области 
съехались тогда в столицу Верх-
неволжья.

Дмитрий Дмитриевич раз-
работал ряд новых спецкурсов, 
является автором около 200 на-
учных публикаций, 30 автор-
ских свидетельств на изобре-
тения. Его учебник «Магнитные 
материалы» не раз переизда-
вался и стал настольной кни-
гой для поколений студентов. 
Мишин был почетным профес-
сором ТвГУ.

Дети, да уже и внуки учено-
го, тоже связали свою жизнь с 
наукой. Все они окончили раз-
личные факультеты МГУ. Дочь 
Елена – доктор физико-матема-
тических наук, профессор кафе-
дры наноэлектроники МИРЭА 
– Российского технологическо-
го университета. Сын Дмитрий 
работает в Твери.

Дмитрия Дмитриевича не 
стало 20 лет назад, но его уче-
ники до сих пор находятся во 
власти магнетизма этого заме-
чательного и неординарного 
ученого и педагога.

Валерий Павлов, экс-глава 
администрации Твери:

– Дмитрия Дмитриевича 
всегда отличало неиссякаемое 
доверие к молодежи. Может 
быть, это связано с его соб-
ственной судьбой. Ведь всю 
войну он проработал на воен-
ных заводах, а людей тогда не 

хватало, и молодые специали-
сты приобретали опыт прямо 
на производстве. Я к нему попал 
студентом, и он предложил ра-
ботать на его недавно создан-
ной кафедре. А когда окончил 
университет, он мне предложил 
остаться в заочной аспирантуре 
и разрабатывать специальные 
магниты для оборонного и дру-
гих ведомств. Именно тем он и 
отличался от многих препода-
вателей, что обладал не только 
теоретическим кругозором, но 
и очень тонко чувствовал, как 
привязать науку к производ-
ству. Думаю, именно поэтому 
его и позвал ректор универси-
тета Владимир Васильевич Ко-
мин, позднее назвавший при-
глашение на работу Мишина 
одним из наиболее удачных ка-
дровых решений.

А у фотоснимка из «Кали-
нинской правды» за 1979 год 
такая история. Окончив учебу, 
я отслужил в армии и вернул-
ся на кафедру. Дмитрий Дми-
триевич дал мне собственную 
тему, связанную с разработкой 
новых магнитных сплавов. В то 
время один из заводов смеж-
ного профиля передал нам две 
списанные установки, которые 
мы переоборудовали для по-
лучения магнитных сплавов 
из редкоземельных металлов 
в атмосфере инертных газов. 
Это был прорыв, появилась 

возможность самим комбини-
ровать новые сплавы. И од-
нажды Дмитрий Дмитриевич 
пригласил меня и другого кол-
легу, Сашу Лукина, обсудить 
перспективные разработки 
прямо около установки. А там 
оказались корреспонденты, 
и, кажется, мы даже дали ин-
тервью.

В жизни редко встретишь 
человека, которого можешь на-
звать своим учителем. Учат-то 
тебя многие, но людей, которым 
ты за это благодарен и помнишь 
их всю жизнь, немного. Именно 

таким для меня навсегда оста-
нется Дмитрий Дмитриевич 
Мишин. Человек с огромным 
кругозором, обладавший чув-
ством нового – благодаря этим 
качествам ученого кафедра маг-
нетизма занимала ведущие по-
зиции не только в стенах вуза, 
но и в стране.

Помимо этого профессор Ми-
шин был очень человечным, в 
нем не было снобизма, он всегда 
был открыт и прост в общении.

Юрий Пастушенков, про-
фессор, завкафедрой физики 
конденсированного состоя-
ния ТвГУ:

– Вышло так, что я поступал 
еще в Калининский пединсти-
тут, а оканчивал уже универси-
тет. Новый статус вуз получил в 
1971 году. Однажды нас, группу 
студентов, еще не определив-
шихся с выбором профильной 
кафедры, вызвал декан Ни-
колай Борисович Тихомиров. 
Приехал новый профессор, 
сказал он, и если мы и к нему 
не захотим идти, то разгово-
ров с нами больше не будет. 
Вот так насильно я оказался на 
только что открывшейся ка-
федре магнетизма. Нам при-
шлось самим покупать при-
боры, первым из которых был 
микроскоп «Минск-7». Многие 
из купленных тогда агрегатов 
служат и по сей день. Денег 
на науку в те годы не жалели. 
Так, у меня в распоряжении 
были редкоземельные метал-
лы для работы над кандидат-
ской диссертацией, и я пом-
ню, как ходил по коридору и 
всем показывал небольшой 
кусок лютеция, стоивший тог-
да, в начале 70-х, две тысячи 
рублей. Как автомобиль. На-
ша кафедра отличалась тем, 
что мы сами могли изготовить 

предмет своего исследования. 
И по сей день мы способны 
сделать по заказу любой маг-
нит специального назначения. 
Скажем, для аэрокосмической 
техники обычный магнит не 
подойдет, потому что важ-
на его термическая стабиль-
ность и способность сохранять 
свойства при температурах до 
400°С. У нас на кафедре созда-
ние магнитов с экстремально 
высокими характеристиками 
превратилось в отдельное на-
правление. Вообще, специали-
сты нашей кафедры записаны 

в «дорожную карту» России по 
развитию физики магнитных 
явлений. А фундамент этих до-
стижений был заложен Дми-
трием Дмитриевичем Миши-
ным.

Вдобавок профессор Мишин 
стал развивать контакты с ка-
федрой магнетизма МГУ. Защи-
та первых пяти кандидатских 
диссертаций нашей кафедры 
была проведена в ученом со-
вете Московского университета. 
А это означает сдать экзамен 
по-настоящему великим маг-
нитологам, отцам-основателям 
нашей науки, среди которых, 
например, четыре лауреата 
Госпремии. И пять человек, ко-
торые прошли этот экзамен, 
сегодня ведущие специалисты 
нашей кафедры. Это был му-
дрый шаг Дмитрия Дмитрие-
вича Мишина – связать нашу 
молодую кафедру с ведущим 
вузом страны.

Если выделять главные каче-
ства этого замечательного че-
ловека, то, во-первых, он был 
хорошим организатором. Сумел 
создать научное подразделе-
ние, которое по сей день зна-
ют в научном мире. Во-вторых, 
это был выдающийся учитель, 
который не мешал своим уче-
никам работать и не сталкивал 
их лбами – а такое случается, 
когда доходит до докторской 
диссертации. Он был воспри-
имчив ко всему новому. Когда в 
80-е годы появился перспектив-
ный сплав неодим-железо-бор, 
наша кафедра стала третьей в 
мире наряду с фирмами Японии 
и Германии, синтезировавшей 
из него мощный магнит. Жаль, 
что при сегодняшнем финан-
сировании такую установку не 
купишь.

ДМИТРИЙ ХОДАРЕВ

Земляки. Известному тверскому физику исполнилось бы 100 лет

Самый мощный магнит

Дмитрий Мишин выступает на Международной конференции по маг-
нетизму, Москва, 1973 г. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Этот номер «Калининской правды» вышел 40 лет назад. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
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Конаковский 
район 

Качество жизни

Здоровье. Новую поликлинику 
в поселке Новозавидовский нач-
нут строить в 2020 году. Об этом 
шла речь на совещании, которое 
губернатор Игорь Руденя провел 
4 февраля. 
В октябре 2018-го деревянное 
здание амбулатории Новозави-

довской участковой больницы 
пострадало от пожара. Восста-
навливать это здание не будут. 
Вместо него построят современ-
ное медучреждение для жите-
лей поселка и близлежащих на-
селенных пунктов – всего около 
10 тыс. человек.

Оленинский район. Здесь не ждут перемен, а сами все меняют

А что у вас?
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Сегодня главам муниципали-
тетов Тверской области оправ-
дывать ничегонеделание 
сложно и даже невозможно. 
Недостаточным финансирова-
нием, как раньше, не отгово-
ришься – правительство реги-
она создает все условия, что-
бы в областных и федераль-
ных программах участвовали 
все города и сельские поселе-
ния. В общем, кто хочет, тот 
делает. Среди них – Оленин-
ский район. 

За последние три года переме-
ны здесь произошли большие. 
Такого ремонта дорог в муни-
ципалитете не было лет 20. Сво-
ими силами район справиться 
не мог, а денег из области вы-
делялось крайне мало. С прихо-
дом на должность губернатора 
Игоря Рудени все изменилось. 
Для более наглядной картины 
достаточно привести в пример 
«ужасную» улицу Калинина 
– раньше жители райцентра 
мечтали в лучшем случае о под-
сыпке этой дороги. Теперь здесь 
новый асфальт. 

Практически ушли в про-
шлое перебои с водой на селе, 
каждый год благодаря ППМИ 
реализуются десятки нужных 
людям социальных проектов. 
Да, с ближним Подмосковьем 
Оленино пока еще не сравнишь, 
но качество жизни растет, и это 
прекрасно видят жители каждой 
конкретно взятой территории.

Мостовское сельское 
поселение

В свое время водопроводные се-
ти в деревне Козлы претендова-
ли на звание худших в районе. 
Год за годом их поменяли прак-
тически полностью. В 2019-м 
будет сделан последний рывок 
– осталось всего 250 метров. Ре-
шается этот вопрос и в Знаменке 
и Никитино. Нужно заменить 
еще 610 метров. 

К слову, деревня Знаменка – 
среди самых отдаленных терри-
торий в районе. В 2019-м благо-
даря ППМИ здесь тоже наступит 
светлая жизнь – в муниципа-
литете полным ходом идет мас-
штабная модернизация уличного 
освещения. В Знаменке устано-
вят 20 новых светильников. 

Одна из главных задач, кото-
рые районная власть поставила 
себе на пятилетку, с 2015-го по 
2020-й, – привести в порядок 
все дороги. В следующем году в 
поселке Мирный отремонтиру-
ют улицу Юбилейную и часть 
улицы Ленина.

Холмецкое сельское 
поселение

Деревня Каденка – крайняя 
северная точка района и при 
этом одна из самых стабильных 
территорий. 2018 год был для 
нее исключительно результа-

тивным: новый ФАП, уличное 
освещение, больше километра 
нового водопровода. Серьезные 
планы и на 2019-й. Например, 
предстоит заменить 710 метров 
водопровода. 

А в Ильенках – 450 метров. 
Кроме того, по ППМИ благо-
устроят кладбище, так решили 

сами жители. А уличное осве-
щение в деревне было модерни-
зировано раньше всех в районе.

Гусевское сельское 
поселение 

Водопровод – один из главных 
вопросов и для деревни Вороть-

ково. Точнее, был: в 2016-м в 
рамках ППМИ здесь провели 
капремонт скважины, в 2017–
2018-м – заменили около 1,5 ки-
лометра сетей. Если Воротьково 
вновь попадет в программу в 
этом году, там восстановят улич-
ное освещение, которого нет 
уже очень давно.

 – Есть и задачи на перспек-
тиву, – говорит глава района 
Олег Дубов. – В рамках нац-
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» мы предложили воз-
обновить реконструкцию трас-
сы первого класса Оленино 
– Белый. А на будущий год 
постараемся решить еще два 
вопроса, важных для террито-
рии, – построить новый ФАП и 
отремонтировать ДК.

У Городка в планах на 2020-й 
– установить фонари. В деревне 
меньше 100 жителей, поэтому 
вариант с ППМИ отпадает. При-
дется решать вопрос силами 
района.

А деревню Гусево в муни-
ципалитете приводят в при-
мер как образцовую, одну из 

самых благоустроенных. Но 
предела совершенству, как из-
вестно, нет. У этой территории 
тоже есть проблема, которая 
пока не решена, – борще-
вик. Но и с ней обязательно 
справятся.

Глазковское сельское 
поселение

Местные жители тоже могут 
многим гордиться. Например, 
надоями. По итогам 2018 года 
первое место по всем показате-
лям у КФХ «Цветков» в деревне 
Глазки. Надой в хозяйстве 3900 
кг на корову (+250 кг к уровню 
2017-го). Произведено 195 тонн 
молока. 

Кроме того, в прошлом году 
и в поселении наконец-то по-
явилось уличное освещение. 
Впервые в истории. А по про-
грамме «Сельский водопровод» 
в Глазках заменили 600 метров 
сетей.

Гришинское сельское 
поселение

Как и в других населенных пун-
ктах, здесь успешно реализу-
ется ППМИ. В 2017-м благодаря 
этой программе власти и жите-
ли решили наболевший вопрос 
с качеством воды – капиталь-
но отремонтировали водоза-
борный узел, а в 2018-м в Гри-
шино и Комиссарово провели 
свет. 

Молодотудское 
сельское поселение

Сегодня на этой территории 
также делается очень многое 
для того, чтобы людям жилось 
комфортно. В 2018-м в поселе-
нии, как и в других населенных 
пунктах, прошла модернизация 
уличного освещения. А по про-
грамме «Сельский водопровод» 
в Молодом Туде заменили 550 
метров сетей.

Мнение

«Какие из-
менения 
последних 
лет наибо-
лее значимы 

для оленинцев?» – такой 
опрос проводит ВКонтакте 
глава района Олег Дубов. На 
данный момент результаты 
такие:
Восстановление дорог поселка 
Оленино – 50,31%.
Новое уличное освещение по все-
му району – 21,38%. 
Ремонт водопроводных сетей на 
селе – 12,58%. 
Развитие сферы услуг и резкое 
снижение безработицы – 8,81%. 
Массовый капремонт жилья – 
6,92%.

Такого ремонта дорог здесь не было лет 20. ФОТО: АРХИВ ОЛЕГА ДУБОВА

В последние годы качество воды стало намного лучше. 
ФОТО: АРХИВ ОЛЕГА ДУБОВА

Все актуальные вопросы обсуждаются на встречах главы района 
с жителями. ФОТО: АРХИВ ОЛЕГА ДУБОВА

Реализуют-
ся десятки 

нужных людям 
социальных 
проектов. Да, с 
ближним Под-
московьем Оле-
нино пока еще 
не сравнишь, но 
качество жиз-
ни растет, и это 
прекрасно видят 
жители каждой 
конкретно взя-
той территории.
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Конкурсный управляющий Малым муниципальным унитарным предприятием «Банно-прачечный комби-
нат» (ИНН 6946000857, ОГРН 1026901605444, 171090, Тверская обл., ЗАТО Озёрный, ул. Коммунальная, д. 2) На-
заров Павел Олегович в соответствии с требованиями п. 5 ст. 139 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и решением собрания кредиторов от 13.11.2018 сообщает о продаже сле-
дующего движимого имущества должника: компрессор АКД-22, начальная цена – 19 200,00 рублей; компрес-
сор СО-7б, начальная цена – 2 800,00 рублей; стиральная машина Л-25-211, начальная цена – 48 800,00 рублей; 
стиральная машина Л-25-211, начальная цена – 48 800,00 рублей; стиральная машина Л-25-211, начальная цена 
– 109 800,00 рублей; стиральная машина Л-50-111, начальная цена – 59 400,00 рублей; стиральная машина LG, 
начальная цена – 19 000,00 рублей; стиральная машина ЛО-7-02, начальная цена – 35 400,00 рублей; стиральная 
машина КП-25-01, начальная цена – 73 600,00 рублей; вихревой расходомер-счётчик, начальная цена – 3 200,00 
рублей; стол бильярдный, начальная цена – 5 800,00 рублей; станок сверлильный, начальная цена – 2 800,00 
рублей; центрифуга ЛЦ-25, начальная цена – 71 300,00 рублей; центрифуга Ц-25А, начальная цена – 33 800,00 ру-
блей; барабан сушильный КП-309, начальная цена – 12 600,00 рублей; каландр гладильный ЛК 35-01, начальная 
цена – 78 000,00 рублей; каландр гладильный ЛК 2-2800, начальная цена – 213 600,00 рублей; машина сушиль-
ная ЛС-25-01, начальная цена – 23 800,00 рублей; ворота металлические, начальная цена – 3 800,00 рублей; а/м 
ИЖ-27175-037, 2010 г.в., начальная цена – 59 000,00 рублей.

Если в течение 10 рабочих дней со дня публикации настоящего сообщения имущество не было про-
дано по начальной цене, то цена продажи имущества подлежит снижению на 10%. Далее снижение цены 
продажи имущества производится один раз в 2 рабочих дня на 5%.

При достижении цены продажи имущества 30% от начальной цены, продажа имущества прекраща-
ется.

Денежные средства в соответствии с заключенным договором купли-продажи должны быть пере-
числены продавцу в течение 5 банковских дней с момента подписания договора.

Передача имущества по передаточному акту осуществляется после получения продавцом полной 
стоимости отчуждённого имущества.

Организатором продажи имущества является конкурсный управляющий Назаров Павел Олегович, 
тел.: 8-961-142-69-96; 8-910-932-26-55; эл. почта: sibarbitr@gmail.com; document_2010@mail.ru, адрес для 
корреспонденции: 170033, г. Тверь, ОПС-33, а/я 21.

Кадастровый инженер Долгов Юрий Федорович, квалифика-
ционный аттестат №69-10-13, регистрационный номер в реестре 
членов Ассоциации СРО «ОПКД»  №148, дата включения в реестр 
14.12.2011г., регистрационный номер в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 512, почтовый 
адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 10, 
офис №406, электронная почта: ipdolgov@mail.ru, тел. 8-903-802-
16-72, извещает участников долевой собственности на исход-
ный земельный участок с K№69:10:0000033:65, расположенный 
по адресу: Тверская область, Калининский район, Тургиновское 
с/п, в районе д. Рязаново, в границах колхоза ордена Ленина име-
ни С.М. Кирова, о проведении собрания о согласовании проекта 
межевания, подготовленного в отношении земельного участка, 
выделяемого в счёт одной земельной доли из земель общей до-
левой собственности колхоза ордена Ленина имени С.М. Кирова, 
расположенного в районе д. Рязаново Тургиновского с/п Кали-
нинского района Тверской области в контуре поля пастбище №5 
площадью 7,62 га. Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Брыкина Алена Викторовна, 
действующая на основании доверенности от правообладателя зе-
мельной доли Бурдина Анатолия Сергеевича, адрес: 170017 Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Московское шоссе, д. 35, кв. 1, тел. 8-952-
087-23-98. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 10, офис №406. Обо-
снованные возражения относительно размера, местоположения 
границ земельного участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания направлять по тому же адресу в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения.  

Кадастровый инженер Долгов Юрий Федорович, квалифика-
ционный аттестат №69-10-13, регистрационный номер в реестре 
членов Ассоциации СРО «ОПКД» №148, дата включения в реестр 
14.12.2011г., регистрационный номер в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 512, почтовый 
адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 10, 
офис №406, электронная почта: ipdolgov@mail.ru, тел. 8-903-802-
16-72, извещает участников долевой собственности на исход-
ный земельный участок с K№69:10:0000033:65, расположенный 
по адресу: Тверская область, Калининский район, Тургиновское 
с/п, в районе д. Рязаново, в границах колхоза ордена Ленина име-
ни С.М. Кирова, о проведении собрания о согласовании проекта 
межевания, подготовленного в отношении земельного участка, 
выделяемого в счёт одной земельной доли из земель общей до-
левой собственности колхоза ордена Ленина имени С.М. Кирова, 
расположенного в районе д. Рязаново Тургиновского с/п Кали-
нинского района Тверской области в контуре поля пастбище №5 
площадью 7,62 га. Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Иванов Михаил Петрович, 
адрес: 170542, Тверская область, Калининский район, д. Погоре-
лово, д. 40, тел. 8-905-164-18-42. С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Трёхсвят-
ская, д. 10, офис №406. Обоснованные возражения относительно 
размера, местоположения границ земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания направлять по 
тому же адресу в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения. 

Общественная палата Твер-
ской области провела публич-
ные слушания по вопросу соз-
дания лесопаркового зелено-
го пояса города Твери.

Участниками слушаний стали 
110 человек, в том числе пред-
ставители исполнительной и 
представительной власти об-
ласти, города и Калининского 
района, специалисты профиль-
ных ведомств, общественных 
организаций, жители. Провел 
слушания председатель Обще-
ственной палаты Тверской об-
ласти Александр Бутузов, а про-
ект лесопарковой зоны пред-
ставил заместитель министра 
природных ресурсов и экологии 
Тверской области Константин 
Елагин.

– Действующее федераль-
ное законодательство в сфере 
охраны окружающей среды 
предполагает создание вокруг 
городов зеленых поясов. Мы 
предлагаем включить в лесо-
парковую зону вокруг Твери 
23 участка, их общая площадь 
составляет 310 га, – отметил 
заместитель министра. – Это 
земли лесного фонда, которые 
не обладают обременениями, 
они не помешают дальнейше-
му развитию областного цен-
тра, по ним нет никаких спор-
ных вопросов. Это первый шаг 
в реализации проекта по соз-
данию лесопаркового пояса. В 
дальнейшем по инициативе и 
органов власти, и обществен-
ности мы будем увеличивать 
протяженность зеленого коль-
ца. А общественная экспертиза 
в этом деле будет играть важ-
нейшую роль.

Присутствовавшие на слу-
шаниях проявили большую за-
интересованность идеей созда-
ния зеленого пояса Твери.

– Сохранение лесных масси-
вов сегодня очень актуальная 
тема, учитывая непростую эко-
логическую ситуацию, – про-
комментировал заместитель 
председателя Тверской город-
ской думы Алексей Арсеньев. 
– Хотелось, чтобы лесопарковая 
зона Твери расширялась. Мно-
гое будет зависеть от жителей 
Калининского района, от их по-
зиции и активности. Мы, депу-
таты городской Думы, со своей 
стороны также будем предла-
гать дополнительные участки 
для включения в зеленый пояс 
и направлять соответствующие 
инициативы в Законодательное 
собрание области.

А заместитель председате-
ля областной Общественной 
палаты, заведующая кафедрой 

экологического права и право-
вого обеспечения професси-
ональной деятельности ТвГУ 
Юлия Васильчук подчеркнула:

– Улучшение качества 
окружающей среды требует 
реализации целого комплек-
са мер правового, идеологи-
ческого, организационного и 
финансового характера с одно-
временным осуществлением 
экологического надзора и об-
щественного экологического 
контроля над использованием 
территории лесопаркового по-
яса. В частности, необходимо 
внесение сведений в Единый го-

сударственный реестр прав на 
недвижимое имущество данных 
о земельных участках, как зонах 
с особыми условиями исполь-
зования и охраны, закрепление 
границ земельных участков на 
местности, предотвращение не-
законной рубки, их захламле-
ние и загрязнение, иначе реше-
ние о создании зеленого пояса 
Твери будет носить формально-
юридический характер.

Поступившие в адрес доклад-
чика многочисленные вопросы, 
предложения, замечания участ-
ников слушаний, а также прозву-
чавшие во время оживленной, за-

интересованной дискуссии были 
должным образом зафиксирова-
ны для последующего отражения 
в итоговом документе.

Так, депутат Собрания де-
путатов Калининского района 
Евгений Ефимов поинтересо-
вался: учитывались ли при со-
ставлении проекта генеральные 
планы города Твери, Калинин-
ского района и его сельских по-
селений и не противоречит ли 
им проект?

Депутатов также интересо-
вало, почему ни одного участка 
Калининского района в проект 
не попало, а лесопарковая зона 
ограничивается только Тверью 
и каковы будут инвестиции.

Несмотря на порой противо-
положные мнения выступав-
ших, в подавляющем боль-
шинстве участники слушаний 
положительно отзывались о 
представленном проекте, что 
отразилось на результатах го-
лосования: «за» проголосовали 
62 человека, «против» – 5, «воз-
держались» – 13.

– Мы рады этому и надеемся, 
что «зеленый щит» в дальней-
шем станет полноценной защи-
той, сохраняющей экосистему 
вокруг областного центра, – 
отметил координатор проек-
та ОНФ «Генеральная уборка» 
в Тверской области Вячеслав 
Щербаков.

Идея создания вокруг го-
родов дополнительного «зе-
леного щита» принадлежит 
Общероссийскому народному 
фронту. Инициатива, призван-
ная улучшить экологическую 
обстановку, усилить контроль 
над состоянием лесных на-
саждений была поддержана 
Президентом страны, лидером 
ОНФ Владимиром Путиным. 
В июне 2016 года приняты со-
ответствующие изменения в 
федеральный закон «Об охра-
не окружающей среды» и ряд 
других законодательных актов. 
Лесопарковый зеленый пояс 
может включать в себя леса и 
территории зеленого фонда в 
границах городов, прилегаю-
щих к ним или составляющих 
с ними единую экосистему. На 
такой территории вводится 
ограниченный режим природо-
пользования и хозяйственной 
деятельности.

Как отметила глава испол-
кома ОНФ в Тверской области 
Татьяна Ульянова, в настоящее 
время идея создания зеленых 
поясов уже реализуется в 60 
субъектах РФ, с широким при-
влечением общественности 
ведется разработка региональ-
ной нормативно-правовой ба-
зы.

По мнению председателя по-
стоянного комитета по аграр-
ной политике и природополь-
зованию областного Законода-
тельного собрания Александра 
Кушнарева, подготовка регио-
нального нормативно-правово-
го акта, регулирующего вопро-
сы создания зеленых поясов, 
потребует большой подготови-
тельной работы, и для хорошего 
старта законотворчества необ-
ходимо выслушать и обобщить 
предложения всех заинтересо-
ванных ведомств.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Экология. В Твери обсудили создание лесопарковой зоны

Городу нужен 
«зеленый щит»

Улучшение качества окру-
жающей среды требует ре-

ализации целого комплекса мер 
правового, идеологического, ор-
ганизационного и финансового 
характера.

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Надзор

Каркушу жалко, 
но хозяина 
больше
Управление Россельхоз-
надзора по Тверской 
области предупрежда-
ет: в Твери выявлен слу-
чай заболевания орни-
тозом у серой вороны. 

Птицу со сломанным кры-
лом в середине января по-
добрал житель Заволжско-
го района. Для исключения 
инфекционных заболева-
ний фекалии птицы сдали в 
Тверскую межобластную ве-
теринарную лабораторию, 
где и был выявлен возбуди-
тель хламидиоза, или орни-
тоза. Это опасное инфекци-
онное зооантропонозное 
заболевание, которому под-
вержены птицы, животные и 
человек. Эффективной вак-
цины для его профилактики 
не существует. 
В организм человека ин-
фекция проникает через 
слизистую оболочку ды-
хательных путей. Управле-
ние Россельхознадзора по 
Тверской области настоя-
тельно рекомендует всем 
жителям Твери и области 
избегать тактильного кон-
такта с птицами – не кор-
мить с рук, не подпускать 
их близко к себе и к детям. 

АННА КЛИМЕНТЬЕВА 

Афера. Он оформлял кредиты на друзей, а те ему верили и соглашались

Украсть взаймы

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Наш герой чтил Уголов-
ный кодекс. Потерпев-
шие тоже. Но вся те-
плая компания почему-
то искренне верила, что 
без спросу позаимство-
вать из чужих закромов 
– это не грех, а малень-
кая шалость, вроде пе-
рехода улицы в непо-
ложенном месте. Они 
же собирались потом 
все положить на место! 
И плакать начинали, 
лишь ощутив пустоту в 
собственном кармане, 
но было уже поздно. 

В этой истории больше 
всего меня удивляет, что 
практически все, кого 
суд милосердно признал 
потерпевшими, шли в 
долговую яму гурьбой, с 
открытыми глазами и да-
же без морковки. Однако 
давайте по порядку…

Лиха беда начало

Михаил Васильевич (я 
изменяю все имена) тор-
говал мебелью. Дела у 
него шли неплохо, но по-
рой случались неболь-
шие финансовые труд-
ности. Как раз в такой 
момент пришла к нему 
знакомая дама, выбрала 
гарнитур для гостиной 
премиум-класса и попро-
сила оформить покуп-
ку в кредит. А надо вам 
сказать, что наш герой 
наладил взаимовыгод-
ное партнерство сразу 
с несколькими банками. 
Помощница Михаила Ва-
сильевича подготовила 
документы и направила 
в банк. А покупательни-
ца тем временем сделала 
то, с чего и нужно было 
начинать, – рассказала 
мужу о своих грандиоз-
ных планах. А тот при-
кинул дебет с кредитом 

и схватился за голову. В 
общем, от покупки она 
отказалась, а кредит-то 
уже был согласован и де-
нежки на его расчетный 
счет перечислены… Наш 
мебельщик от досады 
скрипел зубами: ах, как 
нужны ему эти 312 тысяч!

Вы уже догадались? 
Ну да, он ничего не со-
общил в банк и, как пи-
шут в полицейских про-
токолах, «использовал 
эти средства по своему 
усмотрению». А несосто-
явшуюся покупательни-
цу убедил молчать, за-
верив, что платежи по 
кредиту будет вносить 
сам. Как ни странно, она 
согласилась. 

Ты меня 
уважаешь?

Время шло, наш герой 
строил новое здание для 
магазина, а стройка – это 
такие расходы! В общем, 
вскоре ему вновь потре-
бовалось тысяч 250–300, 
и он уж знал, как их по-
лучить. 

С людьми он всегда 
умел ладить, и сотруд-
ники его любили. Одна 
из продавщиц, кото-
рой он, тяжко вздыхая 
и утирая слезу, расска-
зал о своих проблемах, 
согласилась помочь. 
И он (цитирую приго-
вор суда) «изготовил в 
электронном виде за-
явление о предоставле-
нии потребительского 
кредита от ее имени, 
действуя путем обмана 
и злоупотребления до-
верием, умышленно, в 
целях принятия банком 
положительного реше-
ния по оформляемому 
фиктивному кредит-
ному договору, указал 
ложные и несоответ-
ствующие действитель-
ности сведения, касаю-

щиеся приобретаемого 
товара и персонального 
среднемесячного дохо-
да, после чего направил 
заявление в «… Банк» 
для рассмотрения и при-
нятия решения о предо-
ставлении кредита для 
Ч-вой на сумму 300 000 
рублей».

И впрямь, лиха беда 
начало! Вслед за одним 
продавцом пошел дру-
гой, потом кредит офор-
мила пожилая уборщи-
ца. А затем и кое-кто из 
знакомых. Кому-то он 
малость «отстегивал», 
но чаще всего люди дей-
ствовали из самых до-
брых побуждений. Впо-
следствии на суде го-
ворили, что верили ему 
абсолютно, потому что 
знали как хорошего че-
ловека и очень уважали. 
А потому подписывали 
обязательство выпла-
тить банку кругленькие 
суммы; самая малая была 
216 тысяч. 

Денежные средства 
по кредитным догово-
рам банки переводили 
на расчетный счет на-
шего мебельщика на сле-
дующий день после за-
ключения договора, и он 
их тратил. С год все шло 
хорошо, хотя пару раз 
ему приходилось искать 
новую жертву и заклю-
чать очередной договор, 
чтобы погасить задол-
женность по более дав-
ним кредитам. Да-да, он 
платил! Я уже говорила, 

он не совсем мошенник 
и очень старался не под-
водить своих «довери-
телей». 

Коллектор стучит 
без счета

Скоро сказка сказыва-
ется, да не скоро дело 
делается. Пастись на 
кредитных лугах наш 
мебельщик начал еще 
в 2014 году и довольно 
долго ухитрялся избе-
гать больших неприят-
ностей. Однако стройка 
требовала все больше 
денег, мебель раску-
палась не очень, долги 
росли и множились. В 
общем, теперь проблемы 
начались у доверивших-
ся ему друзей. Он уго-
варивал не паниковать 
и давал расписки. Но 
банки требовали денег, 
а не автографов! Людей 
вызывали в суд, потом 
стали описывать имуще-
ство, а к кому-то пришли 
коллекторы – народ ну 
очень неделикатный! И 
тогда обманутые долж-
ники пошли в полицию.

На стадии предвари-
тельного расследования 
и в суде наш мебельщик 
вину так и не признал. 
Убеждал, что преступно-
го умысла у него не было 
и никого он не обманы-
вал. Да, деньги по чужим 
кредитным договорам 
он получал и расходовал 
на свою предпринима-
тельскую деятельность. 

Но ведь все потерпев-
шие были осведомлены 
о том, что фактически 
кредиты будут оплачи-
ваться им самим, и на это 
соглашались? Так что ни 
о каком преступлении 
не может быть и речи: у 
него и с потерпевшими, 
и с банками гражданско-
правовые отношения! 
А долги он признает и 
не отказывается их воз-
мещать. Когда-нибудь в 
дальнейшем, когда по-
правит свое материаль-
ное положение… С по-
терпевших к тому вре-
мени банки требовали 
около двух миллионов.

Закрой карман 
и включи мозги

Извините за грубость, 
но иначе и не скажешь! 
Хороших людей надо 
уважать – кто спорит? 
Друзьям помогать – свя-
тое дело. Но нельзя на-
рушать закон! Неужели 
никто из потерпевших 
(так и хочется сказать, 
так называемых потер-
певших) не понимал, что 
участвует в незаконном 
деянии? Это даже добро-
совестным заблуждени-
ем не назовешь: деньги-
то у банка выманивали 
обманом!

Вешать ярмо на соб-
ственную шею тоже не 
стоит. Почему никто не 
задумался о том, что 
предприниматель может 
обанкротиться и взять 
деньги на выплату долга 
ему будет попросту не-
где? Его долговых рас-
писок банк не примет! 
Почему никто не поин-
тересовался, чего же он 
сам не возьмет кредит, на 
свое имя? Да потому что 
у него уже были креди-
ты, с которыми он никак 
не мог разобраться…

– Мы же не для себя!
– Он же обещал!
– Мы же не хотели!
Как часто эти слова 

звучат в судах! Но когда 
речь идет о долгах, такие 
доводы законом не пред-
усмотрены. Нам нужно 
это наконец понять и 
задуматься о том, что 
человек, неоднократно 
обманывавший одного 
партнера – банк, может 
обмануть и другого – те-
бя самого.

Суд признал нашего 
мебельщика виновным 
в мошенничестве и при-
говорил к трем с поло-
виной годам условно. 
Причиненный ущерб 
он, разумеется, обеща-
ет возместить, однако из 
каких средств? В настоя-
щее время Арбитражным 
судом открыта процеду-
ра реализации его иму-
щества, а долгов у него 
больше 20 миллионов, 
так что вернуть деньги 
доверившимся ему лю-
дям он сможет не скоро. 
Даже если очень захо-
чет…

Возмещать долги он 
не отказывался, но... 

Когда-нибудь в дальней-
шем, когда поправит 
свое материальное положе-
ние…

К лишению свободы на 
один год приговорена 
женщина, потерявшая 
двоих детей. 

Казалось бы, зачем карать 
так сурово? Не торопитесь 
сочувствовать: она не по-
спешила, когда они тону-
ли в реке в сотне метров 
от дома и звали ее на по-
мощь. А знаете почему? 
Была пьяна!
Это трагическое событие 
произошло еще в августе 
2017 года. Женщина про-
живала со своим граждан-
ским мужем и его детьми 
– девочкой 10 лет и маль-
чиком 9 лет, остававшими-
ся на ее попечении. «Ма-
ма» знала: ребята не уме-
ют плавать, у них нет ника-
ких спасательных средств. 
И все равно отпустила на 
речку, без присмотра, да 
еще в место, неприспособ-
ленное для купания.
Суд признал ее виновной в 
причинении смерти по не-
осторожности двум лицам 
– ч.1 ст. 109 УК РФ.
К сожалению, это дале-
ко не первый подобный 
случай в Верхневолжье. 
В минувшем году в обла-
сти утонули семеро детей, 
всего за год от утопления, 
пожаров, отравления, па-
дения с высоты и прочих 
травм погибли 22 ребенка. 
Чаще всего – из-за бес-
печности родителей.

ГАЛИНА ЛИДИНА

Шок

Дети звали 
на помощь

ФОТО: SBAKALOV.RU
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– Что меня больше все-
го удивило? Фотору-
жье! Такое, как в «Кани-
кулах в Простокваши-
но». Я раньше думал, 
что это вымышленный 
мультяшный предмет, а 
оказалось, оно реально 
существует, – делится 
впечатлениями один из 
посетителей выставки 
«Фототехника XX века» 
в Детском музейном цен-
тре Стас. Он изучает фо-
тодело в одном из твер-
ских колледжей, поэто-
му выставка ему как раз 
на пользу. 

Экспонатов так много, что 
инициатор появления экс-
позиции и хранитель этих 
реликвий тверской фото-
граф Павел Осадчик даже 
не стал их считать. Все 
хранилось в его фотошко-
ле: чему не хватило места 
на полках, давно лежало в 
коробках. Благодаря дав-
ней дружбе фотографа с 
музейщиками раритетные 
экспонаты снова увидели 
свет. И, как видно, не зря. 
В день открытия выставки 
здесь было не развернуть-
ся.

Две витрины заняло 
профессиональное лабо-
раторное оборудование, 
которое в советские вре-
мена использовалось в 
фотоателье: глянцевате-
ли, увеличители и т.п. Еще 

две витрины вместили 
советскую фототехнику, 
обустроена специальная 
красная комната – святая 
святых фотографов: два 
неверных движения, три 
лишние капли химраство-
ра – и пленку можно про-
сто выкинуть. Режиссеры 
старых советских фильмов 
часто использовали такой 
трюк: «развешивали» в 
такой красной комнате на 
прищепках сырые фото, и 
сразу становилось понят-
но, в кого влюблен главный 
герой.

На выставке фотогра-
фии XIX и XX веков и зани-
мают целый стенд. Их рас-
сматривать не менее зани-
мательно, чем фототехни-

ку: архитектурный облик 
знакомых улиц в прошлом 
веке, витрины магазинов, 
людей. Вот фото из старого 
фотоальбома, найденного 
недавно рядом с помойкой. 
У кого-то рука не подня-
лась выкинуть ненужную, 
но понятно, что ценную 
вещь. Большую коробку 
фотографий автору вы-
ставки когда-то отдали из 
закрывающегося магазина 
«Букинист». Как стреми-
тельно меняются представ-
ления о ценностях – теперь 
это выставочный экспонат. 
И действительно. В старых 
фотографиях – целый мир, 
несмотря на то, что все они 
черно-белые. Наши мамы, 
которые помнят те време-

на, когда они носили рюш-
ки, белые воротнички, бе-
реты и бабетты, смотрят 
на них с ностальгией. Их 
внучки – с интересом: ви-
ток времени, моды, и вот 
такие береты и рюшки уже 
носят они сейчас. А люди 
среднего поколения вспо-
минают, как школьниками 
выпрашивали у родителей 
«Зенит», чтобы колдовать 
потом в ванной комнате с 
инфракрасным фонарем.

На самом деле экспона-
ты здесь не только XX века, 
есть и более ранние рари-
теты. Самый старый – «Ко-
дак», рубежа XIX–XX веков, 
модель, совершившая про-
рыв в области фотогра-
фии. Именно благодаря его 
упрощенному механизму 
в мир фотодела пришло 
большое количество фото-
графов-любителей, рас-
сказывает Павел Осадчик. 
Есть и более поздний «Ко-
дак» – предшественник 
цифровых технологий.

Профессиональный 
фотограф и среднестати-
стический обыватель по-
разному смотрят на фото-
технику. Если нас в первую 
очередь привлекает экзо-
тический вид, то фотогра-
фы оценивают техниче-
ские характеристики. Вот, 
к примеру, по мнению хо-
зяина раритетов, ценность 
представляют первые мо-
дели «Зенита» и «ФЭДа», 
которые являются абсо-
лютной копией немецкой 
«лейки», «Киев» – элитная 
послевоенная техника, и 
многое другое.

Выставка дает полное 
представление об основ-
ных этапах развития фото-
графии. Предусмотрен и 
интерактив: можно потро-
гать, покрутить экспона-
ты, заглянуть в камеру-об-
скуру, заправить пленку 
в кассету, выстрелить из 
фоторужья. Это интересно 
даже и тем, для кого глав-
ной и единственной фото-
техникой с пеленок стал 
смартфон.

Выставка продлится 
до 30 марта, по субботам 
здесь также бесплатные 
лекции по истории фото-
графии и мастер-классы.

9 февраля в 15.00 – «От-
крытие фотографии».

16 февраля в 15.00 – 
«Первые русские фотогра-
фы».

23 февраля в 15.00 – 
«Первые мастера фотогра-
фии».

16 и 23 марта в 11.00 ма-
стер-классы «Тайны крас-
ной комнаты» (аналоговая 
печать ч/б фотографий).

ЮЛИЯ КРУТОВА
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ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

10.04.2019–
11.04.2019

«АВТОТУР В РАМКАХ КРУИЗА» ВОРОНЕЖ–
РАМОНЬ (ЗАМОК)–ПАВЛОВСК (ДИВНОГОРСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ)–ВОЛГОГРАД «ГДЕ ВЕРФИ СТРОИЛ 
РУССКИЙ ЦАРЬ»

12.04.2019–
18.04.2019

«КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ» ВОЛГОГРАД – АСТРА-
ХАНЬ–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–АСТРАХАНЬ–ВОЛГО-
ГРАД; (ГРОЗНЫЙ – ДЕРБЕНТ НА ВЫБОР)     от 32548 р.

18.04.2019–
30.04.2019
от 49400 р. 

«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ КОЛОРИТ КАВКАЗА» 
ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА–СТАРОЧЕРКАССК 
(АДЫГЕЯ)–ЕЙСК–АЗОВ – РОСТОВ-НА-ДОНУ–
ИЛЬЕВКА – АСТРАХАНЬ–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ 
– ВОЛГОГРАД; (ГРОЗНЫЙ НА ВЫБОР)

30.04.2019–
15.05.2019
9МАЯ!!!

ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА–РОМАНОВСКАЯ–
СТАРОЧЕРКАССК (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ)–
ЕЙСК – РОСТОВ-НА-ДОНУ–ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА–
ГРОЗНЫЙ–ДЕРБЕНТ–МАХАЧКАЛА)–ВОЛГОГРАД 
(9 МАЯ!) –АСТРАХАНЬ–КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–
АСТРАХАНЬ–ВОЛГОГРАД

23.05.2019–
10.06.2019
от 72200 р. 

«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА 
– КАЛЯЗИН – УГЛИЧ–ВЕСЬЕГОНСК–ВАЛААМ – 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТАРАЯ ЛАДОГА – КИЖИ – 
СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня)–АРХАНГЕЛЬСК 
(2 дня: СЕВЕРОДВИНСК)–СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ-
МЫШКИН – МОСКВА

11.06.2019–
24.06.2019

«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» МОСКВА–
КАЛЯЗИН–УГЛИЧ–МЫШКИН–ВЕСЬЕГОНСК–ГОРИ-
ЦЫ–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня)–
О. КИЙ–СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ–СВИРЬСТРОЙ–
ВАЛААМ–КОНЕВЕЦ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

06.07.2019–
17.07.2019
от 54720 р. 

«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ – КИЖИ – СОСНОВЕЦ–СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (3 дня: О. АНЗЕР, КУЗОВА)–ПОВЕНЕЦ 
– СВИРЬСТРОЙ – СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, В. НОВ-
ГОРОД) – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.05.2019– 
25.05.2019 
От 41990 р.

«ПЕРМСКИЙ СТРОГАНОВСКИЙ ПРОМЫСЕЛ» МОСКВА 
(ТРАНСФЕР)–ЯРОСЛАВЛЬ–Н. НОВГОРОД–СВИЯЖСК–
КАЗАНЬ–ЧИСТОПОЛЬ–ЧАЙКОВСКИЙ–ПЕРМЬ–БЕ-
РЕЗНИКИ–САРАПУЛ–НИЖНЕКАМСК–ЧЕБОКСАРЫ–
Н. НОВГОРОД–ГОРОДЕЦ)–ЧКАЛОВСК–КИНЕШМА–
ПЛЕС–КОСТРОМА–ЯРОСЛАВЛЬ – МОСКВА  

26.05.2019– 
06.06.2019 
От 31490 р.

«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО МЫ НАЧИНАЕМ ПУТЬ» 
МОСКВА – КАЛЯЗИН–УГЛИЧ–МЫШКИН–
ВЕСЬЕГОНСК–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ (ДИВЕЕВО)–
МАКАРЬЕВ–СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–БУЛГАР–
ЧЕБОКСАРЫ–ЧКАЛОВСК–КИНЕШМА (ВЕЛИКИЙ 
УСТЮГ)–КОСТРОМА–ЯРОСЛАВЛЬ – МОСКВА 
(ТРАНСФЕР)

18.07.2019– 
08.08.2019
От 57490 р.

«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ» МОСКВА–УГЛИЧ–
МЫШКИН–КОСТРОМА–ПЛЕС–Н. НОВГОРОД–ЧЕ-
БОКСАРЫ–ТОЛЬЯТТИ–САМАРА–ХВАЛЫНСК–
БАЛАКОВО–САРАТОВ–ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА 
(ЭЛИСТА)–СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)–РОСТОВ-
НА-ДОНУ–ИЛЬЕВКА–ВОЛГОГРАД–САРАТОВ–ВИН-
НОВКА–САМАРА–КАЗАНЬ–МАКАРЬЕВО–
Н. НОВГОРОД–ГОРОДЕЦ–ЯРОСЛАВЛЬ–КАЛЯЗИН 
– МОСКВА 

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ЭКСКУРСИОННЫХ 
ПРОГРАММ В КРУИЗЕ!

РЕКЛАМА

В первую тройку мест, популярных у туристов 
для таких путешествий, вошел наш регион.

«Эх, жизнь моя жестянка! А ну ее в болото!» – кто 
не знает этой песенки Водяного из детского мульт-
фильма! Между тем далеко не у всех такой взгляд 
на угодья, притягательные для многих путеше-
ственников. Это подтверждает статистика. К Все-
мирному дню водно-болотных угодий, который 
планета отметила в начале месяца, Российский 
сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос в 
соцсетях и выяснил, какие места страны привлека-
тельны для болотного туризма.
За тверской регион проголосовали 11% респонден-
тов. У Ленинградской области 21% голосов, и 38% 
– у Карелии, она возглавила рейтинг. 
Кому-то прогулки по болотам помогут разогреть 
кровь экстримом не меньше лазания по горам, дру-
гим откроют природные богатства родной земли. 
Но всем без исключения они полезны для здоро-
вья. По данным РГО, водно-болотные угодья вме-
сте с лесами являются важнейшими регенератора-
ми кислорода, накапливают воду и улучшают ее 
качество, не случайно они стали домом для многих 
животных и птиц. Болотами занято более 6% тер-
ритории России. Всего в список водно-болотных 
угодий входит 365 объектов. Среди мест, которые 
могут заинтересовать туристов, Новосибирская об-
ласть (проголосовали 6%). В топ-5 вошли Москов-
ская, Нижегородская и Владимирская области. 

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Туризм

Прогулки по болотам
Образование. В Твери открылась выставка старинной фототехники

Из красного 
в черно-белое

Павел Осадчик рассказывает о своем хобби. ФОТО: СТАНИСЛАВ ЯКОВЛЕВ

Экспозиция. ФОТО: СТАНИСЛАВ ЯКОВЛЕВ


	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

