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Здесь и сейчас. В Твери с рабочим визитом побывал полпред Президента в ЦФО

ФОТО: ИРИНА СОМОВА

Команда-сюрприз
В минувшую субботу Дарья Ефремова, Алена
Кирова, Александра Васильева и Юлия Тимофеева поднялись в Рязани на подиум Кубка
России по баскетболу 3х3.
Самое удивительное, что еще за два дня до начала
национального турнира они не только не мечтали
о подобном достижении, но даже не планировали
ехать в Рязань.
Буквально за сутки до Кубка страны Федерация
баскетбола России прислала официальный вызов
на женскую команду.
 Окончание на 14-й стр.
После знакомства с историей Тверского вагонзавода гости проследовали в цеха. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Хорошие
новости есть
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учреждения региона готовы
к учебному году
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ДОСТОЯНИЕ. Эти люди знают, в чем
смысл жизни

В номере


Боевое братство. С праздником, Илюша 4



Аналитика. Здравия желаем



Фестиваль. Под брендом дружбы

12



Афера. Судебный очерк

23
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Свой рабочий день полномочный представитель Президента РФ в
Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провел в Тверской
области. Вместе с губернатором Игорем Руденей он принял участие
в фестивале региональных телерадиокомпаний
«Территория хороших

+6

ОСАДКИ

ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

ВОСХОД

05.18

ВЕТЕР

ЗАПАДНЫЙ, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

ЗАХОД

ДЕНЬ

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)

+21

ДОЛГОТА ДНЯ

14.39

вым и Игорем Руденей в
работе форума приняли
участие главный федеральный инспектор по
Тверской области Игорь
Жуков, председатель Законодательного собрания
региона Сергей Голубев и
депутат областного парламента Сергей Веремеенко, известные медийные
персоны России.
 Окончание на 3-й стр.

Туризм. Серого волка бояться – в Верхневолжье не ездить

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

НОЧЬ

Одним из пунктов вчерашней повестки был 21-й

фестиваль «Территория
хороших новостей», который проходил в бизнесцентре «Тверь». Его участниками в этом году стали
200 почетных гостей и
журналистов, а на традиционный творческий конкурс было представлено
139 работ из 16 регионов
Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.
Вместе с Игорем Щеголе-

У нас своя Италия

Прогноз погоды
Погода на 23 августа

новостей», посетил Тверской вагоностроительный завод и Тверской
Императорский дворец.
Кроме того, в правительстве региона Игорь Щеголев провел совещание
с руководителями территориальных органов федеральных органов государственной власти.

ДАВЛЕНИЕ

19.57

9
754

Завтра: +8... +24 0С, малооблачно, без осадков. Ветер югозападный умеренный.
Неблагоприятный день в августе: 29.

В Москве завершилась
Первая Туристская неделя регионов России.
Свой стенд представила
и Тверская область.
Калязинские байкеры
приглашали туристов
посетить «Резиденцию
серого волка», Центрально-Лесной заповедник
– пройти по экотропам.
Чтобы как можно больше
путешественников приезжали к нам, был проведен розыгрыш туров по
региону — «Сырный ку-

сочек Италии», «Тверская
Карелия», «Тверь – Домотканово».
Также в столице подвели итоги Всероссийского
конкурса «Туристический
сувенир».
В номинации «Гастрономический сувенир: еда»
победила «Мармеладная
сказка» (Лихославльский
район). Лучший напиток
– «Ивай-чай Копорыч» от
ИП Аверьянов (Пеновский
район).
Кафедра социальнокультурного сервиса ТвГУ
стала лучшей в номинации «Сувенир-игрушка»

(эконом-класс), а также
завоевала бронзу в номинации «Сувенир туристического маршрута» с
набором для экскурсионной программы «Поэзия
со вкусом».
Второе место («Сувенир
региона») заняло тверское
ООО «Награда» с тарелкой
«Карта земель Тверской
губернии рукописная». Серебра в этой же номинации
(категория VIP) удостоено
ОАО «Торжокские золотошвеи» с панно «Нило-Столобенская пустынь».
На третьем месте в
номинации «Сувенир

музея» – шоколадная
визитка от ИП Камардина И.Е. (Тверь). Это же
предприятие стало вторым в номинации «Сувенир туристического
маршрута» с бюветной
кружкой. В номинации
«Сувенир города» второе место заняло панно
«Керамика из Лихославля» (ЗАО «Художественные промыслы»).
В октябре победители
представят наш регион в
финале Всероссийского
конкурса «Туристический
сувенир» в Нижнем Новгороде.
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проекта, связанных с созданием новых объектов туристического
показа – музеев, выставочных комплексов, мест для проведения
мастер-классов в 9 муниципальных образованиях Верхневолжья,
получат поддержку в виде субсидий. На эти цели из областного бюджета направят более 8 млн руб. Минимальный размер субсидии составляет 400 тыс. руб. Всего
на конкурс было подано 37 заявок. Работы по реализации 12 проектов уже выполнены, остальные планируется завершить до конца 2018 года.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

52

организации профессионального образования действуют в Верхневолжье. По их количеству наша область лидирует среди субъектов
ЦФО. По 179 специальностям и более чем тысяче программ профессиональной подготовки в регионе обучаются свыше 25 тысяч человек. 43% выпускников колледжей в настоящее время уже устраиваются на работу на предприятия области.
А к 2024 году в рамках программы модернизации системы профессионального образования
планируется обеспечить рост этого показателя до 50%.

Коротко

Актуально. Все образовательные учреждения региона готовы к учебному году

Курская дуга-75

Стопроцентная
приемка

Сегодня в Твери у обелиска Победы в 11.00
начнется торжественный митинг, посвященный 75-летию одного из
ключевых сражений Великой Отечественной
войны. В 14.00 в городском саду стартует исторический квест «Курская
дуга-75», участникам которого предстоит пройти ряд
испытаний и восстановить
хронологию военных событий. Подробности – в
ближайшем номере «ТЖ».

Маршрут
по болотам
В сентябре в рамках туристического проекта
«Усадебный экспресс»
из Москвы в Центрально-Лесной заповедник
в Тверской области прибудет экоэлектричка. В
двухдневной программе путешественников – маршрут
по тропе «Красный Стан» и
по болоту «Старосельский
мох» с дегустацией клюквы,
экскурсия в интерактивный
музей природы. Туристы
предполагают пройти пешком более 30 км.

Профсоюзы:
Минск – Тверь
В августе в Минске прошел семинар по обмену
опытом между Минской
областной организацией
Белорусского профсоюза работников местной
промышленности и ЖКХ
и их тверскими коллегами из Общероссийского
профсоюза работников
жизнеобеспечения. Тверитяне посетили профильные компании, музей истории профсоюзного движения Беларуси, мемориальные комплексы «Хатынь»,
«Курган Славы». Между
организациями подписан
Меморандум о сотрудничестве.

Все в сад!
Ботанический сад Тверского госуниверситета
25 и 26 августа приглашает всех желающих на
«Проводы лета». В эти
дни здесь будет организована выставка фиалок,
ожидается концерт ирландской музыки. Гости сада смогут узнать много интересного из жизни растений и поиграть на необычных музыкальных инструментах – арфе, флейте и
дульцимере.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

21 августа состоялось очередное заседание Правительства
Тверской области, которое
провел губернатор Игорь Руденя. Главным вопросом в повестке дня стала готовность
образовательных учреждений Верхневолжья к новому
учебному году.
При обсуждении данной темы
глава региона прежде всего
напомнил, что сфера образования входит в число приоритетных направлений национальных проектов и программ, которые по инициативе
Президента России Владимира
Путина будут реализованы в
стране в ближайшие шесть лет.
Игорь Руденя также отметил,
что в текущем году в первый
класс пойдут на 5 тыс. учеников больше, чем в прошлом.
Таким образом, общее число
первоклашек в области составит свыше 14 тыс. человек.
– Наша задача – чтобы они
пришли учиться в учреждения
с хорошими условиями, — подчеркнул губернатор.
И эти условия создаются на
всей территории Верхневолжья.
В этом году на подготовку детских садов, школ, колледжей и
вузов региона к учебному году
из федерального, областного

и местных бюджетов было выделено свыше 976 млн рублей.
Из них более 496 млн вложено в
укрепление материально-технической базы учебных заведений. Благодаря этому капитальные ремонты проведены в
50 школах и 17 детсадах, текущие работы — в 327 школах и
396 детсадах. Еще порядка 100
млн рублей было направлено
на закупку 289 тыс. учебников,
что позволило обеспечить все
школы необходимой учебной
литературой. Важный аспект
– организация школьных автобусных маршрутов, которых в
регионе насчитывается 588. На
это выделено 303 млн рублей.
Подвоз школьников будет осуществлять 401 автобус, 43 из
них – новые. Весь школьный
транспорт оборудован системой ГЛОНАСС и тахографами.
Исполняющий обязанности
министра образования Тверской области Дмитрий Куликов
сообщил губернатору, что на
сегодняшний день все 1055 образовательных учреждений
Верхневолжья прошли приемку и признаны готовыми к
учебному году.
В ходе обсуждения Игорь
Руденя обратил особое внимание на такой актуальный
вопрос, как обеспечение учебных заведений педагогами и
привлечение молодых специа-

В этом году
на подготовку детских
садов, школ,
колледжей и
вузов региона к
учебному году
из федерального, областного
и местных бюджетов было выделено свыше
976 млн рублей.
листов. В Верхневолжье ведется целенаправленная работа в
этом направлении. К примеру,
молодым учителям в сельских
школах в течение трех лет выплачивается 50-процентная
надбавка к окладу, а также
предусмотрено возмещение
затрат на жилье. По словам
Дмитрия Куликова, в этом году
образовательные учреждения
региона пополнили 123 молодых специалиста, из них 37 – в
сельской местности.

Добавим, что в регионе в
последние годы принимаются
серьезные меры для того, чтобы учебный процесс не осложнялся никакими инцидентами.
Губернатор не раз делал акцент на том, что обеспечение
комплексной безопасности учреждений образования должно осуществляться на самом
высоком уровне. В текущем
году финансирование данного
направления из областного и
муниципальных бюджетов составило более 176 млн рублей.
Это позволило увеличить количество школ, оборудованных камерами видеонаблюдения, с 74,35% до 82%, детских
садов — с 66,1% до 78,8%. Как
отметил Игорь Руденя, в 2019
году этот показатель должен
быть доведен до 100%. Также
сегодня автоматической пожарной сигнализацией оснащены все учебные заведения
Верхневолжья, в 98% из них
установлены комплексы оповещения о чрезвычайных ситуациях подразделений МЧС
«Стрелец-Мониторинг».
Как рассказал «ТЖ» заведующий отделом образования
администрации Андреапольского района Александр Соколов, на территории муниципалитета «Стрелец-Мониторинг»
имеется во всех школах и детсадах.
– А противопожарной сигнализацией и комплексом оповещения о ЧС наши учебные
заведения были оснащены еще
несколько лет назад, – уточнил Александр Николаевич.
– Что касается систем видеонаблюдения, то ими оборудованы все образовательные
учреждения в райцентре.
Завотделом также сообщил,
что в этом году в части обеспечения комплексной безопасности было сделано новое более
надежное ограждение школы
№2 и заменена часть забора
детского сада №4 в Андреаполе.
Все в порядке с организацией безопасного учебного процесса и в Мостовской средней
школе в поселке Мирный Оленинского района. По словам ее
директора Владимира Смирнова, она оборудована всем
необходимым в соответствии
с требованиями Министерства образования РФ. В своем
комментарии «ТЖ» Владимир
Смирнов также заметил, что в
последние годы серьезно повысилось внимание со стороны надзорных органов и профильных ведомств к обеспечению безопасности в школах:
– Порой даже кажется, что
проверок слишком много, но
все понимают – это делается
во благо учащихся.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Областная казна

Доходы

Расходы

Суббота на вкус

Исполнение бюджета на 22.08.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная
бюджетом до конца года

36021,4 млн рублей – 65,2%
от запланированных бюджетом
55218,1 млн рублей

30655,8 млн рублей – 51,8%
от запланированных бюджетом
59180,0 млн рублей

Тверь готовится принимать гостей. 25 августа на площади
Славы, возле ресторана «Викинг» и напротив бизнесцентра «Тверь» развернется гастрономический фестиваль
еды и развлечений «Вкус Верхневолжья». Участников
ждут кулинарные мастер-классы, выставка-ярмарка сельхозпроизводителей и многое другое. Начало в 10.00.

Достояние. Эти люди знают, в чем смысл жизни

Здесь и сейчас

Три цвета Родины

Хорошие новости есть

Флаг
России
для нас – не
просто один
из главных
символов государства,
но и нечто
большее. И
отношение к
нему не официальное, не
казенное.

В День Государственного флага вручают награды самым достойным нашим
соотечественникам. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
АРТУР ПАШКОВ

«Великороссийский крестьянин в праздник ходит в красной или синей
рубашке, малорос и белорус — в белой. Бабы
русские рядются в сарафаны тоже красные и синие. Вообще, в понятиях русского человека —
что красно, то хорошо
и красиво… Если к этому присоединить белый
цвет снежного покрова,
то для государственного флага наиболее свойственными оказываются цвета, установленные
Великим Петром».
В 1896-м, в год коронации
Николая II, решался вопрос, каким должен быть
наш триколор – чернооранжево-белым или бело-сине-красным. Было
созвано специальное совещание, и процитированные нами слова стали
одним из аргументов в
пользу современного флага. Выбранные цвета близки каждому, неотделимы
в его сознании от родной
природы, от истории, от
самой жизни.
Может быть, именно
поэтому сегодня, уже в
XXI веке, флаг России для
нас – не просто один из
главных символов государства, но и нечто большее. И отношение к нему
не официальное, не казенное. Не случайно в праздники и дети, и взрослые
наносят на лицо особый
аквагрим – белый, синий
и красный. Все популярнее становятся селфи с
триколором, в том числе

и в нашем регионе. Например, в Кесовогорском
районе сейчас даже объявлен фотоконкурс «Под
флагом России», и можно
не сомневаться, что такие
снимки сделают очень
многие. Ведь это еще один
способ заявить о своем
единении с народом и
страной.
Доброй традицией
стало награждать в День
Государственного флага
РФ самых достойных наших соотечественников
– руководителей и работников предприятий,
помогающих развивать
отечественную экономику, педагогов, посвятивших свою жизнь ученикам, многодетных матерей, талантливых ученых,
писателей, художников,
артистов.
22 августа заслуженные
награды были вручены 20
жителям Тверской области.
– На протяжении
многовековой истории
под российским флагом
совершались выдающиеся ратные и духовные
подвиги, осваивались
новые, неизведанные
земли, крепла трудовая
слава, ставились спортивные рекорды, – сказал,
приветствуя виновников
торжества, губернатор
Игорь Руденя. – Жители
Тверской области, которые сегодня получат высокие государственные и
региональные награды,
добились важных результатов в промышленности,
строительстве, лесном
хозяйстве, образовании,
культуре, искусстве, обе-

спечении безопасности
наших граждан.
«Для каждого из вас дело стало смыслом жизни»,
– добавил глава региона.
Что же вкладывают наши
земляки в эти слова?
– Знаете, есть замечательный афоризм Сократа: «В каждом человеке
солнце. Только дайте ему
светить», – размышляет
преподаватель русского
языка и литературы многопрофильной гимназии
№12 Андрей Быков, получивший почетное звание
«Заслуженный учитель
Российской Федерации».
– В этом и заключается наша работа – раскрыть потенциал ребят, воспитать
их настоящими гражданами. В гимназию я пришел
еще студентом, в 1994-м,
и, наверное, тогда не думал о таких вещах. Но с
годами все больше понимаешь, что на каждом из
нас огромная ответственность за будущее ребят.
Для Светланы Рыбиной
из Сонковского района,
награжденной почетным
знаком Тверской области
«Слава Матери», смысл
жизни также заключается
в детях.
– Это мое счастье, –
говорит она. – Изначально
мы с мужем не думали о
большой семье, а теперь
не представляем, как жили бы без Ирины, Романа,
Анны, Марии, Макария.
Дети растут замечательные, успевают и учиться,
и нам помогать по хозяйству. Так что со всем справимся.
Развитие и укрепление
экономики региона, до-

стойная зарплата сотрудников, поддержка молодых кадров – вот лишь
несколько основных задач, которые ставит перед
собой Андрей Соловей.
На Тверском вагоностроительном заводе он прошел путь от начальника
цеха до генерального директора предприятия. Его
стаж работы – 38 лет. На
торжественной церемонии Андрей Михайлович
был награжден нагрудным знаком губернатора
«За заслуги в развитии
Тверской области». Хороший подарок к 120-летию
ТВЗ, которое вагоностроители отметят в эту субботу.
– Это не моя награда
– ее заслужил весь коллектив завода. Без преданных общему делу людей невозможно добиться
успеха, – отметил Андрей
Соловей.
Встретили мы на церемонии и директора Андреапольской централизованной библиотечной системы Наталью Белякову,
о которой не раз писала
«ТЖ». Она стала почетным
работником культуры и
искусства Тверской области.
– Весь наш коллектив
вместе с руководством
района стремится к тому,
чтобы библиотека была
не просто местом, куда
приходят за книгами, а
одним из культурных,
творческих центров нашего края. И, думаю,
вместе нам это удается.
Лучшая награда, когда
после очередного концерта, встречи с писателем, поэтического вечера
посетители подходят и
говорят спасибо, хотят
прийти сюда снова. Значит, не зря работаем для
людей под нашим общим
флагом.

 Начало на 1-й стр.

– У Тверской области удачное географическое положение, замечательные исторические традиции,
есть территории для туризма и отдыха, современные производства. Я очень рассчитываю, что фестиваль будет продолжаться в таком же духе, здесь
будут возникать новые форматы, новый опыт, проекты, хорошие новости, – сказал Игорь Щеголев.
Полпред Президента, открывая дискуссионную
площадку «СМИ как инструмент развития территорий», отметил, что хорошие новости – показатель
высшего журналистского мастерства.
– Мы все вместе должны постараться, чтобы этот
фестиваль стал более интересным, масштабным.
Сегодня у нас формируется новое информационное пространство, которое нацелено на человека,
на созидание и позитив, – подчеркнул Игорь Руденя. – СМИ формируют тренды, связанные с развитием экономики, инфраструктуры, туризма, отношением к своей территории.
Ведущий дискуссионной площадки известный
журналист и телеведущий Борис Корчевников говорил о созидательной силе новостей, а руководитель Федерального агентства по связи Олег Духовницкий о том, что в Тверской области представлены все возможные каналы связи, для того чтобы
эти новости оперативно доставлялись жителям региона. Для митрополита Тверского и Кашинского
Саввы участие в дискуссии стало первым медийным выступлением, после того как он возглавил
нашу митрополию, и он этой возможностью воспользовался. По мнению владыки, хорошие новости побуждают людей делать добро: «Зла нам достаточно».
Хорошие новости есть! Что и доказали проекты региональных телекомпаний, презентации которых
прошли в ходе дискуссии. Это, во-первых, три проекта РИА «Верхневолжье» – о них рассказала заместитель генерального директора, главный редактор агентства Юлия Овсянникова: православная
просветительская программа «От истока», серия
научно-популярных лекций «Tverica» и «Народный
путеводитель». Коллеги из других регионов представили свои проекты, которые охватывали многие
сферы жизни территорий от туризма до популяризации народного творчества. Самое главное, что
все эти программы пользуются популярностью. Их
смотрят! Востребованность у аудитории позволила
Борису Корчевникову сделать вывод о том, что на
региональных каналах позитивной повестки значительно больше, чем на федеральных. Игорь Щеголев по этому поводу заметил: не формат имеет значение, а только то, что интересно и близко людям.
Именно за такие проекты, в том числе обращенные к
молодежи, полпред Президента в ЦФО вручил свой
спецприз ТРК «Липецкое время», а Игорь Руденя –
вышневолоцкой телекомпании «Форвард-ТВ».
После общения с журналистами Игорь Щеголев и
Игорь Руденя побывали на Тверском вагоностроительном заводе. Визит состоялся накануне 120-летия предприятия, которое будет отмечаться в ближайшие выходные, поэтому они сначала посмотрели экспозицию музея ТВЗ, а уже после знакомства
с историей завода проследовали в цеха, где собирают современные поезда. В частности, гендиректор ТВЗ Андрей Соловей показал гостям современный электропоезд «Иволга» и двухэтажный состав. Игорь Щеголев посидел в кресле машиниста
«Иволги», которая уже курсирует по Московской
области, а также посмотрел, как устроен вагон-ресторан и насколько удобен купейный вагон двухэтажного состава.
В заключение рабочей поездки Игорь Щеголев побывал в Тверском Императорском дворце и осмотрел не только экспозицию областной картинной
галереи, но и выставочный проект «Из истории государства Российского. От Екатерины Великой к
Екатерине Павловне». Он представлен в центральном – некогда парадном зале дворца, построенного по приказу Екатерины II и ставшего резиденцией
ее внучки великой княгини Екатерины Павловны.
Открытие этой выставки из собрания государственного музея-заповедника «Царское Село» стало одной из самых главных хороших новостей нынешнего августа.
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Боевое братство. Мигаловские летчики написали письмо в будущее

И долгих лет!

С праздником, Илюша

Именинника поздравил
глава Твери Алексей
Огоньков.
ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРА
ЦИИ Г. ТВЕРИ

В эти дни поздравления с
днем рождения принимает почетный гражданин города Твери ветеран Великой Отечественной войны
Иван Кладкевич. 20 августа
Ивану Евгеньевичу исполнилось 94 года. Глядя на его
подтянутую фигуру, поверить цифрам сложно. «Но
это факт!» – говорит собеседник. На его долю выпало немало трудностей. В
1940 году 16-летний уроженец Белоруссии отправился
на учебу в Ленинград. Когда началась война, училище эвакуировали на Урал.
А в 1942-м Иван Кладкевич
ушел на фронт. Окончив
курсы пулеметчиков, попал на Ржевско-Вяземское
направление и вскоре был
назначен командиром пулеметного расчета. В одном из боев его тяжело ранило.
После победы над фашистами военную форму
Иван Евгеньевич не снимал
еще долго: служил сначала
в Германии, потом на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись, переехал в Калинин и более полувека живет в нашем городе. Он и
сейчас в строю. В Тверском
городском совете ветеранов занимается патриотическим воспитанием молодежи.
Коллектив нашей газеты
присоединяется ко всем
теплым словам поздравления. Здоровья вам,
Иван Евгеньевич,
и долгих лет жизни!

Так ласково, словно близкого друга, называют Ил-76 те, кто посвятил свою жизнь
авиации. В прошлую субботу, накануне
Дня воздушного флота России, на аэродроме в Мигалово открыли памятник легендарному самолету – точную копию
труженика неба, уменьшенную в 10 раз.
Напротив него – монумент еще одной
известнейшей крылатой машине, Ан-22
«Антей». В торжественной церемонии
принимали участие почетные гости, личный состав 12-й военно-транспортной
авиационной дивизии 196-го военнотранспортного авиационного полка, родственники летчиков.
Добавим, что в этом году праздник особенный. 2018-й стал юбилейным для дивизии,
созданной 75 лет назад. Кроме того, в 2003-м
Ил-76 получил имя «Тверь» – «в целях формирования у военнослужащих чувства ответственности и гордости за службу на
тверской земле, пропаганды культурных
и исторических традиций города». Всего в России есть еще три таких именных
Ила – «Оренбург», «Таганрог» и «Георгий
Пакилев». Название областной столицы
выведено и на памятнике.
Свои поздравления летчикам направил
губернатор Игорь Руденя. Приветственное обращение зачитал Василий Попенко,
начальник Главного управления региональной безопасности: «Этот праздник отмечают все, кто создает и поднимает в небо
самые лучшие и сильные машины в мире.
Одна из них – самолет-труженик Ил-76,
которому сегодня открыт памятник. Более
четырех десятилетий он состоит на вооружении Военно-воздушных сил России. Это
настоящая легенда, подтвердившая превосходство отечественной авиаконструкторской школы и мастерство наших пилотов».
Внутри памятника – послание летчикам
будущих поколений.
– Можете рассказать, что там написано?
– спросили мы у командира дивизии Руслана Феткулина.
– Ничего особенного. Передаем им горячий привет, желаем мирного неба над
головой и чтобы количество взлетов всегда
равнялось количеству посадок. Оставили
там и сюрприз. Но какой – не скажем.
Предназначен Ил-76, способный развивать крейсерскую скорость 770–800 км/ч,
для транспортировки крупногабаритных
грузов, десантирования боевой техники и
личного состава. Первый полет состоялся
25 марта 1971 года. В конструкции было
применено 180 изобретений, из них более
30 получили зарубежные патенты. На нем
установлено 25 мировых рекордов. В их
числе – одиночный прыжок с высоты 15 760

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

метров и свободное падение до высоты 960
метров. Кстати, создатель проекта «Илюши» Генрих Новожилов до сих пор жив, в
прошлом году ему исполнилось 92 года.
– Ил-76 эксплуатируется без малого полвека. Скажу про него так: очень надежная,
по всем параметрам экономичная техника,
– отметил генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик России Генрих
Левкович. – Самолет может сесть и на бетон, и на грунт, и на ледовую площадку.
По словам Руслана Феткулина, сегодня
Ил-76 – основная модель самолетов, которые базируются в Мигалово. На «Илюше»
военнослужащие доставляют грузы на полярную станцию Барнео, выполняют боевые
задачи в Сирии, участвуют в Параде Победы

на Красной площади. Крылатые машины
состоят на вооружении стран СНГ, Алжира,
Индии, Китая и многих других государств.
– Наши молодые пилоты очень много летают, – сказал он. – Командование уделяет
большое внимание их подготовке, чтобы
они встали на крыло и смогли в будущем
заменить нас, как когда-то мы заменили
ветеранов.
В праздничный день в Мигалово также
прошел концерт и была организована выставка летной техники. Помимо Ил-76 гости
увидели Ан-22 «Антей», Ан-12, Ан-26 и Ан124, который только что вернулся из Сирии с
трофеем на борту – боевой машиной.
АРТУР ПАШКОВ

Безопасность. В Удомле обустраивают зону частной застройки
СВЕТЛАНА СИПУНОВА

Исторически так сложилось, что около половины города Удомли составляет территория частной
жилой застройки.
Активное движение общественного транспорта
происходит по основным
улицам северной части –
Карла Маркса, Володарского, Пионерской, Мюда. Эти
дороги асфальтированы,
но на них нет пешеходных
тротуаров. Жителям приходится идти по обочине, что
особенно сложно делать в
зимнее время года. По этим
улицам также передвигается большое количество
несовершеннолетних пешеходов – учащихся школ.
Обустройство тротуаров

Новые тротуары

Госкорпорация «Росатом» выделила 10 миллионов рублей на обустройство тротуаров вдоль автомобильных
дорог Удомли.
ФОТО: ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ

позволит в первую очередь
обеспечить безопасность
горожан и предотвратить
дорожно-транспортные
происшествия.
Госкорпорация «Росатом» принимает активное
участие в жизни округа. В
том числе на решение этой
проблемы было выделено
10 миллионов рублей. На
эти средства планируется обустроить тротуары
вдоль автомобильных дорог по улицам Володарского, Карла Маркса, Мюда,
Пионерской шириной 1,5
метра и общей протяженностью более 2 км. Именно
по этим дорогам проходит
ежедневно больше всего

детей в школы и обратно.
Улица Володарского связывает северную часть Удомли с южной, где находятся
основные объекты социально-бытового назначения. На улице Пионерской
находятся две школы, центральная библиотека, железнодорожный вокзал.
В середине августа уже
состоялись закупочные
процедуры, где определились подрядчики. Так,
обустройством тротуаров
вдоль улиц Володарского
и К. Маркса займется ООО
«Домостроительный комбинат», вдоль улиц Пионерской и Мюда – ООО «СтройПроектСервис». Планируется, что работы будут выполнены до 1 ноября.
Также будут обустроены тротуары и вдоль

Вышневолоцкого шоссе.
Улица является активной
пешеходной зоной, в которой расположено более
100 домов. Удомельская
организация ООО «Алстрой» приступит к этому
виду работ уже в двадцатых числах августа.
Обустройство пешеходных тротуаров в северной
части Удомли является одним из приоритетных мероприятий муниципальных программ «Развитие
транспортного комплекса
и дорожного хозяйства
на территории Удомельского городского округа
на 2018–2020 гг.» и «Повышение безопасности
дорожного движения на
территории Удомельского городского округа на
2018–2020 гг.»
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Образ жизни. Мы привыкаем ценить себя

Здравия желаем
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Главные
критерии
здорового образа жизни (ЗОЖ):
отказ от курения, употребление не менее
400 граммов
овощей и фруктов ежедневно,
физическая активность от получаса в день.

Однажды довелось услышать пожелание: «Здоровья
вам и долголетия, будет это, и
все остальное приложится».
А ведь очень верно подмечено. Именно хорошее самочувствие, бодрость, энергия лежат
в основе всех наших достижений, а долгая, активная, полная жизнь воспринимается как
непременное условие счастья.
По данным Всемирной организации здравоохранения, отмеренный нам срок на 60% зависит от наших привычек. И все
больше людей осознают: сколько мы пробудем на этой земле и
что успеем сделать, во многом
зависит от нас. К пониманию
этого общество пришло довольно быстро, за время взросления
одного поколения.

Берегите себя
Сегодня о здоровом подходе к
собственной жизни мы вспоминаем каждый день. Мы видим, как сосед идет на работу
пешком, и думаем: вот молодец,
надо последовать его примеру.
А ведь еще несколько лет назад показателем успеха считали новую машину и ездили на
ней даже в ближайший магазин.
Мы пробуем новые ценности
на вкус на безалкогольной вечеринке. А давно ли бутылка
спиртного считалась главным
украшением стола? Мы ощущаем их в воздухе, ведь на лестничной клетке больше не пахнет табачным дымом.
К слову сказать, за последние
пять лет количество курильщиков в России сократилось почти
на четверть. Многие связывают это с принятием в 2013 году
антитабачного закона. Но разве
можно только лишь принятием
законов повлиять на мировоззрение общества? Скорее наоборот: изменение атмосферы
в социуме повлекло за собой
новые нормы и правила. Так,
согласно опросу, проводившемуся по заказу Минздрава РФ,
еще в 2012 году 74,4% россиян считали главным условием
здоровья и долголетия свободу
от сигарет. 71,9 % называли основным принципом сохранения
здоровья трезвость. 66,4 % говорили о физической активности, и 55,4% упоминали сбалансированное питание. Сегодня
стыдно курить при детях, это
считается едва ли не признаком
маргинальности. А вот записать
ребенка в спортивную секцию –
уже правило хорошего тона. Мы
привыкаем ценить себя.

Как вычислили ЗОЖ
Национальный медицинский
исследовательский центр кардиологии называет следующие
главные критерии здорового
образа жизни (ЗОЖ): отказ от
курения, употребление не менее
400 граммов овощей и фруктов
ежедневно (а соли – не более 5
граммов за сутки), физическая
активность от получаса в день.
Хотя бы элементарная, например, ходьба в интенсивном темпе. Если про одно из этих условий человек забывает, образ

«Тверской марафон» собирает все больше людей. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

70%

потребителей в мире и 67%
– в России стали тщательльно следить за своим рационом.

57%

респондентов в мире
ограничивают количество сахара и жиров в своем меню.

39%
74%

жителей России тоже избегазбегают жирного и сладкого.

россиян внимательно изучают
зучают состав продуктов питания.. Это больше,
чем среднемировой показатель (67%).
).

жизни, по мнению медиков, не
может считаться здоровым. А
для тех, кто выполняет их все
(согласитесь, ничего сверхъестественного тут нет), вдвое
уменьшается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Но это необходимый минимум. А
по большому счету ЗОЖ включает в себя массу нюансов, от питания до досуга, от физической
активности до умственной работы. Посмотрим, как менялось
отношение и к этим факторам.

Изменю меню
После распада СССР российский
рынок открылся для иностранных производителей, на витринах появились чипсы, жвачки,
сладости, газировки. И вся эта
не самая полезная новизна
пользовалась немалым спросом.
Начало XXI века также внесло
коррективы в нашу продуктовую корзину. Скоростной темп
жизни диктовал свои условия:
все больше людей практически отказались от приготовления обедов дома, предпочитая
разогревать в микроволновке
полуфабрикаты или перекусывать на ходу, запивая печенье
йогуртом. Согласно мониторингу мирового продовольственного рынка, проведенного исследовательской компанией
ACNielsen, в начале двухтысячных лидерами продаж в России были готовые блюда (41%),
печенье (27%), питьевой йогурт
(25%), газировки (18%).

Но в течение десятилетия ситуация изменилась. Аналогичное исследование, проведенное
в 2015–2016 годах, показало уже
совсем другие данные, мы приводим их в таблице. Здоровый
рацион, домашняя еда нынче не
только потребительский тренд,
но и своего рода атрибут статуса. Наверняка замечали: экологически чистые продукты от
местных производителей и собственноручно приготовленные
хозяйкой блюда традиционной
кухни вызывают куда больший
восторг гостей, чем самый дорогой покупной торт.

Быстрее. Выше.
Сильнее
Сегодня 36,2 % наших земляков
регулярно занимаются физкультурой и спортом, к 2024
году этот показатель планируют довести до 55%. Эти цифры
были озвучены на недавнем заседании правительства региона. Да, речь пойдет о развитии
спорта, причем «в шаговой доступности» для каждого.
Такие примеры мы видим
ежемесячно, в июне в Торопце открыли футбольное миниполе с искусственной травой и
ограждением. В июле такое же
– в ЗАТО Озерный. Это сделано
за счет субсидий из областного бюджета, в рамках программы по установке плоскостных
спортивных сооружений в муниципалитетах. Кстати, в 2017
году благодаря ей появилось 13

ф
футбольных
полей и 27 тренажерных комплексов в разных гож
родах и поселках Верхневолжья.
р
Физкультура входит в жизнь
каждой семьи. Именно семьи:
в парк, где появилась новая
сспортивная площадка, ребенок
явно придет под присмотром
я
старших. Тут-то папе придется
с
вспомнить технику подтягив
вания, чтобы научить сына, а
в
бабушке показать внучке свой
б
лучший теннисный удар.
л
Да что далеко за примерами
ходить, на следующей неделе
х
сстартует традиционный «Тверской марафон-2018». Как сообщает областной комитет по
физической культуре и спорту,
ожидается, что в нем будут участвовать более 1500 горожан.
А региональный этап «Кросса
нации», который тоже пройдет
в сентябре, ежегодно собирает
от 3 до 5 тысяч человек, целыми
семьями. И ведь все эти люди не
в первый раз на беговую дорожку вышли. Раз они чувствуют
в себе силы пройти серьезную
дистанцию, значит, утренняя
пробежка для них – норма.
Мы уже почти сломали стереотип, сложившийся в конце
90-х: «спорт – удовольствие дорогое, абонемент в приличную
тренажерку не каждый может
себе позволить». Сегодня практически в каждом парке есть
бесплатная спортплощадка,
иди и занимайся. И становится
очевидно: спорт – это для всех.
С учетом физического состояния и возраста, конечно.
Именно так рассуждали
наши мамы и папы, еще в Советском Союзе сдавшие нормы
ГТО. Сейчас это движение возрождается. Что может лучше
сказать о стремлении людей к
здоровью и силе?

Взламывая матрицу
Ученые называют и еще один
аспект долголетия. Как отмечает директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева,
чем более интеллектуально
активен человек, тем дольше

он сохранен и здоров. Среди
долгожителей немало социально адаптированных людей,
которые даже в зрелом возрасте вовлечены в общественную,
профессиональную или творческую деятельность.
По мнению специалистов,
усиленный творческий и интеллектуальный поиск очень
важен в возрасте до 25 лет, чтобы по максимуму «разогнать»
мозг и сделать размышление
естественной потребностью,
как еда и сон. А также в пожилом возрасте: это позволяет
не только сохранить память и
внимание, но и вернуть «молодость духа».
Порой мы слышим (причем
от людей не только пожилого,
но и вполне активного среднего
возраста): «Мне поздно учить
иностранные языки, осваивать
новую специальность, обзаводиться хобби». Нет, это никогда
не поздно. Как считают психологи, важно ставить перед собой новые цели. Решение изо
дня в день обкатанных и хорошо
знакомых задач невольно заставляет нас мыслить стереотипами,
«стареть душой». Но, занимаясь чем-то новым, мы взламываем «матрицу» и дарим себе
ощущение победы, осознание
собственной силы и свободы.
Яркие переживания и уверенность в своих возможностях —
залог нашей радости и интереса
к жизни. И давно известно, что
положительные эмоции благотворно влияют на физическое
состояние.
На тему здоровья можно
говорить очень долго. Но давайте обратимся к цифрам,
подтверждающим: все перечисленное действительно работает, изменение мировоззрения и вправду подарило нам
несколько лет. Так, в 1990 году
средняя продолжительность
жизни россиян, по данным Росстата, составляла 69,1 года. В
2002-м она уменьшилась на 4
с лишним года, до 64,9 года.
Затем этот показатель потихоньку поднимался, к 2010 году
составив 68,9 года и к 2017 году
достиг исторического максимума, превысив 72 года. А к 2030
году, по прогнозам аналитиков,
средняя продолжительность
жизни может достигнуть 80 лет.
Если, конечно, тенденция заботиться о здоровье общества и
каждого человека сохранится.
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Наследие. «Активный возраст» помогает лучше узнать героические страницы истории
Свой проект «Активный возраст», получивший региональный грант, Тверской областной совет ветеранов реализует по 6 направлениям, включая программу «Этих дней не
смолкнет слава».
– Патриотическое воспитание
– приоритетное направление
работы организации. Мы хотим, чтобы не было «белых
пятен» в летописи страны, а
молодежь знала всю правду о
войне и цене Победы, – считает лидер организации Лариса
Щербакова.
Не так давно тверские ветераны побывали в Хорошево. С
этим местом, в полукилометре
от Ржева, связано уникальное
событие – единственная поездка на фронт в августе 1943
года Иосифа Сталина, который
остановился здесь в ночь с 4 на
5 августа. На рассвете прибыл
командующий Калининским
фронтом генерал-полковник
Андрей Еременко. В это время
Верховный главнокомандующий получил сообщение об
освобождении Орла и Белгорода и сразу отдал приказ произвести в честь этого первый
в истории войны артиллерийский салют.
Спустя 75 лет в Хорошево
прошла встреча, посвященная
юбилею события. Сюда приехали ветераны и молодежь
из Ржева, Твери, Москвы, Великих Лук. Несколько лет назад местный музей перешел
в ведение Российского военно-исторического общества. В
январе он стал филиалом федерального Музея Победы на
Поклонной горе. Сейчас им руководит Марина Копаева. Она
и познакомила с обновленной
экспозицией, уникальными документами и предметами из
фондов Музея Победы. Все вме-

Горячий август

Общая боль и память объединила тверскую и сибирскую земли.

сте прошлись по аллее Героев
Советского Союза, уроженцев
Ржевского района.
На встрече за круглым столом собравшихся тепло приветствовал глава Ржевского
района Валерий Румянцев. Почетный гражданин Ржева, народный артист СССР Михаил
Ножкин, отец которого воевал
на Ржевском плацдарме, рассказал о битве. В той мясорубке
мало кто уцелел, семья Ножкиных получила похоронку, по
счастью, произошла ошибка,
Ножкин-старший тогда выжил.

Общество с ограниченной ответственностью «Каппа-трейдинг», ОГРН 1026900559861, действующее на основании Государственного контракта № 02-01/2018 от 08.01.2018 года, заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Тверской области (далее – организатор торгов) сообщает о проведении торгов в форме аукциона открытого, как по составу участников, так и по форме подачи предложения о цене. Лоты и их начальная
цена продажи:
Лот№1 – Комната: жилое помещение, общая площадь 11,6 кв.м, этаж № 4, кадастровый №
69:40:0200085:2154, адрес: Тверская область, г.Тверь, п.Химинститута, д.8, кв.23 (в залоге). Имущество
принадлежит на праве собственности Бирюковой Алене Викторовне. В квартире зарегистрировано 3
чел., из них 2-е несовершеннолетних. Информация о наличии задолженности по оплате расходов за капитальный ремонт отсутствует. Начальная цена продажи имущества 500000 (пятьсот тысяч) руб.00
коп., без НДС, шаг аукциона – 5000 (пять тысяч) руб.00 коп., задаток – 25000 (двадцать пять тысяч)
руб.00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Кудряшовой Л.А.
о передаче арестованного имущества на торги от 25.08.2017г. Лот№2 – Квартира: жилое помещение,
общая площадь 44,1 кв.м, этаж № 2, кадастровый № 69:40:0200047:1044 (пред. кад. №69:40:02:00:047:
0002:1\011322\37:00045\А), адрес (местоположение): Тверская область, г.Тверь, ул.Орджоникидзе, д.52,
корп.2, кв.45 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Асадзаде Гюльбениз Искендер
кызы. В квартире зарегистрировано 5 человек, несовершеннолетних нет. Согласно информации Фонда
капитального ремонта МКД Тверской области от 05.06.2018г. за собственником на 01.05.2018 г. имеется
задолженность за кап. ремонт в размере 11360,16 (одиннадцать тысяч триста шестьдесят) руб. 16 коп.
Начальная цена продажи имущества 1619200 (один миллион шестьсот девятнадцать тысяч двести)
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 17000 (семнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 80960 (восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по
Тверской области Шарашидзе М.Т. о передаче арестованного имущества на торги от 12.12.2017 г. Лот№3
– Квартира: жилое помещение, кадастровый № 69:40:0300159:569 (пред. 69:40:0300159:27:4/146), площадь 66,8 кв. м, этаж № 8, адрес: Тверская обл., г. Тверь, р-н Пролетарский, ул. Марии Смирновой, д. 9, кв.
46 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Петровской Татьяне Олеговне. На основании справки, выданной ООО «Управляющая компания Мамулино-2», №262 от 16.05.2018 г. в квартире
никто не зарегистрирован. Согласно информации Фонда капитального ремонта МКД Тверской области от
31.05.2018г. за собственником на 01.05.2018 г. имеется задолженность за кап. ремонт в размере 23660,56
(двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят) руб. 56 коп. Начальная цена продажи имущества 2652000
(два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 27000 (двадцать
семь тысяч) руб.00 коп., задаток – 132600 (сто тридцать две тысячи шестьсот) руб. 00 коп. Основание
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Пролетарского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Кушта Т.А. о передаче арестованного
имущества на торги от 24.04.2018 г.
Одновременно сообщаем, что по Лотам№№ с 1 по 3 при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в
том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов за капитальный
ремонт.
Лот№4 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1400 кв.м, кадастровый №
69:33:0330201:7 и жилой дом, общая площадь 69,9 кв.м, кадастровый № 69:33:0330201:12, адрес:
Тверская область, Торжокский район, Мошковское с/п, д. Ново-Симонково, д.7 (в залоге). Имущество
принадлежит на праве собственности Киселевой Елене Эдуардовне. Сведения о зарегистрированных
лицах отсутствуют. Начальная цена продажи имущества 684000 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 7000 (семь тысяч) руб.00 коп., задаток – 34200 (тридцать четыре тысячи двести) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Торжокского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Ершовой Е.Г. о передаче арестованного имущества на торги от 09.06.2018 г. Лот№5 –
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, площадь
2000 кв.м, кадастровый № 69:10:0081613:30 и жилой дом, общая площадь 215 кв.м, кадастровый №

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Татьяна Еременко, дочь командующего Калининским
фронтом, уже в течение более
10 лет приезжает в эти места
с мужем и сыном. На этот раз
Татьяна Андреевна привезла
уникальный снимок, где Сталин запечатлен вместе со всеми командующими фронтами.
Еременко на ней стоит позади
Сталина, положив руку ему на
плечо. Участники встречи узнали, что Еременко обладал литературным даром. Несколько
стихотворений написано им на
Калининском фронте.

Не молчали и музы нашего времени. В музее экспонировалась выставка живописи
ржевских художников «Память
поколений». Перед собравшимися выступил творческий
коллектив школы №14. Недавний выпускник школы, теперь
уже студент Гнесинки Денис
Козлов проникновенно исполнил произведение «Горячий
снег», Владислав Смирнов так
растревожил сердца пением,
что растрогался сам Михаил
Ножкин. Он от души поблагодарил: «Ребята, как здорово вы

69:10:0081613:137, адрес (местоположение): Тверская область, Калининский район, Медновское с/п,
с. Медное, ул. Луговая, д. 19. Обременения: 1. Ипотека в силу закона; 2. В отношении 30 кв.
м земельного участка установлены ограничения права, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ. Имущество принадлежит на праве собственности Алпатовой Екатерине Валентиновне. В жилом доме зарегистрировано 3 чел., из них 1 несовершеннолетний. Начальная цена
продажи имущества 1747453 (один миллион семьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят три) руб.
00 коп., без НДС, шаг аукциона – 18000 (восемнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 87372,65 (восемьдесят семь тысяч триста семьдесят два) руб. 65 коп. Основание проведения торгов – постановление заместителя начальника отдела-заместителя старшего судебного пристава ОСП по Калининскому
району УФССП России по Тверской области Васильевой А.В. о передаче арестованного имущества на
торги от 29.03.2018 г. Лот№6 – ½ доля в праве общей долевой собственности на жилой дом, общая
площадь 39,6 кв.м, кадастровый № 69:14:0240401:106 стоимостью 87754 (восемьдесят семь тысяч
семьсот пятьдесят четыре) руб. 00 коп. и земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, площадью 3000 кв.м, кадастровый № 69:14:0240401:20 стоимостью
660000 (шестьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кимрский
район, Федоровское с/п, д. Калинино, д. 28. Земельный участок и ½ доля в праве на жилой дом принадлежат Власову Сергею Александровичу.
½ доля в праве на жилой дом получена должником в собственность в порядке наследования
по завещанию, но в установленном законом порядке в Росреестре не зарегистрирована. Сведения
о лицах, зарегистрированных в жилом доме, отсутствуют. Начальная цена продажи имущества
747754 (семьсот сорок семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона –
8000 (восемь тысяч) руб.00 коп., задаток 373877 (триста семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят
семь) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Кимрского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Селезневой Н.Б.
о передаче арестованного имущества на торги от 29.05.2018 г. Лот№7 – Легковой автомобиль Hyundai
Solaris, 2012 г.в., цвет серый, гос.рег.знак Х881ОТ69, VIN Z94CT41CACR121131 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Михайлову Сергею Сергеевичу. Начальная цена продажи имущества 382086,76 (триста восемьдесят две тысячи восемьдесят шесть) руб.76 коп., без НДС, шаг аукциона – 4000 (четыре тысячи) руб.00 коп., задаток – 191043,38(сто девяносто одна тысяча сорок три) руб.
38 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Кудряшовой Л.А. о
передаче арестованного имущества на торги от 28.03.2018 г. Лот№8 – Легковой автомобиль AUDI A6,
1997г.в., цвет темно-синий, гос.рег.знак Н075РН69, VIN WAUZZZ4BZWN027268 (в залоге). Имущество
принадлежит на праве собственности Галацану Константину Аурельевичу. Начальная цена продажи имущества 210000 (двести десять тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 3000 (три тысячи)
руб.00 коп., задаток – 105000 (сто пять тысяч) руб.00коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Нелидовскому, Бельскому и Оленинскому районам
УФССП России по Тверской области Федотовой М.Л. о передаче арестованного имущества на торги от
15.06.2018 г. Лот№9 – Транспортное средство – грузовой-тягач седельный DAF 95XF430, гос. рег. знак
Х791ОН 69, 2003 г.в., цвет синий, VIN XLRTE47XS0E611282 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Галицкому Олегу Александровичу. Начальная цена продажи имущества 825391
(восемьсот двадцать пять тысяч триста девяносто один) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 9000
(девять тысяч) руб.00 коп., задаток – 412695,50 (четыреста двенадцать тысяч шестьсот девяносто
пять) руб.50 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП
России по Тверской области Болевой В.А. о передаче арестованного имущества на торги от 04.06.2018
г. Лот№10 – Транспортное средство 691400, 2012 г.в., гос. рег. знак К796РА69, VIN X89691400C0CS6041
(в залоге). Начальная цена продажи имущества 2551123,08 (два миллиона пятьсот пятьдесят одна
тысяча сто двадцать три) руб.08 коп., без НДС, шаг аукциона – 26000 (двадцать шесть тысяч) руб.00
коп., задаток – 1275561,54 (один миллион двести семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят один)
руб. 54 коп. Лот№11 – Полуприцеп 983310, 2012 г.в., гос. рег. знак АМ292969, VIN Z9U983310C0000009
(в залоге). Начальная цена продажи имущества 1011128,63 (один миллион одиннадцать тысяч сто
двадцать восемь) руб.63 коп., без НДС, шаг аукциона – 11000 (одиннадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 505564,32 (пятьсот пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) руб. 32 коп. Имущество по Лотам№№

спели, сильная тема и вы – настоящие».

Героям-сибирякам
Ветераны побывали на бельской земле, где о страшных боях
напоминают многие воинские
захоронения. Огромную поляну у деревни Плоское, где в
ноябре–декабре 1942 года гремели страшные бои, местные
жители называют «Долиной
смерти». 14 августа 1996 года в
честь воинов 6-го Сибирского
добровольческого стрелкового
корпуса в деревне Плоское, где
покоятся 12,5 тысячи бойцов,
был открыт Мемориал Славы.
Митинг, который прошел здесь
14 августа этого года, собрал
представителей власти, поисковиков, тверских, осташковских
и нелидовских ветеранов. Из
Сибири, в том числе города-побратима Бердска, приехали родственники погибших, ветераны.
Собравшиеся возложили венки
к подножию монумента, прошли по Тропе памяти.
Продолжилась встреча в городе воинской славы Белом. В
ней приняли участие глава администрации Бельского района
Александр Титов, депутаты ЗС
Тверской области Руслан Лебедев и Сергей Веремеенко. Темы
общего разговора на площадке
местной библиотеки – сохранение памяти, поисковая работа,
архивные исследования. Ветераны из Сибири заинтересовались проектом «Активный возраст», рассказали и о своих делах. Сегодня во многих городах
Сибири открыты мемориальные
доски с именами земляков, погибших на фронтах Великой
Отечественной. Это важно для
живых – помнить обо всех героях, определивших исход войны.
АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

10 и 11 принадлежит на праве собственности Крылову Денису Николаевичу. Основание проведения
торгов по Лотам№№ 10 и 11 – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Калининскому району УФССП России по Тверской области Аветисян С.С. о передаче арестованного имущества на
торги от 13.10.2017 г. Лот№12 – Легковой автомобиль «CHEWROLET KL1T AVEO», 2013 г.в., гос рег. знак
Т635РН69, VIN XUFTF69EJDN000661, цвет серебристый металлик (в залоге). Имущество принадлежит
на праве собственности Губайдулиной Замире Ринатовне. Начальная цена продажи имущества
1388516 (один миллион триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестнадцать) руб.00 коп., без НДС,
шаг аукциона – 14000 (четырнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 694258 (шестьсот девяносто четыре тысячи двести пятьдесят восемь) руб.00 коп. Основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Зубцовского районного отдела судебных приставов УФССП России по
Тверской области Родиной Е.В. о передаче арестованного имущества на торги от 31.05.2018 г.
Прием заявок и документов для участия в аукционе по Лотам с №1 по №5 осуществляется с
23.08.2018 г. по 12.09.2018 г., по Лотам с №6 по №12 осуществляется с 23.08.2018 по 18.09.2018 г. (включительно), по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по московскому времени
по адресу: г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8, в том числе по предварительной записи по телефону
8-(4822) 35-62-18. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток в указанном размере по Лотам с №1 по
№5 вносится не позднее 12.09.2018 г., и должен поступить не позднее 13.09.2018 г., по Лотам с №6 по
№12 вносится не позднее 18.09.2018 г., и должен поступить не позднее 19.09.2018 г. Задаток, а также основной платеж за приобретенное имущество вносится на расчетный счет организатора торгов: 40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. Тверь; получатель – Управление Федерального
казначейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области); БИК 042809001; Л/счет
05361А56470 в отделение по г. Твери управления Федерального казначейства по Тверской области
ИНН 6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При
перечислении задатка в графе: «Назначение платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по
торгам, назначенным на 00.00.2018». Задаток возвращается в сроки, установленные действующим
законодательством. Информация о проведении торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного имущества размещена на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru. По итогам приема заявок комиссией продавца составляется протокол окончания приема заявок, с момента подписания которого, допущенные к участию в аукционе претенденты признаются
участниками аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи по результатам торгов заключается:
по Лотам с №1 по №5 – в течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим
публичные торги, по Лотам с №6 по №12 – не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Время начала торгов: по Лотам с №1 по №5 – 18.09.2018 г. в 12 час.00 мин.,
по Лотам с №6 по №12 – 28.09.2018 г. в 12 час.00 мин. по московскому времени. Место проведения
торгов – г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме с приложением следующих документов: платежный
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет
обеспечения оплаты предмета торгов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии
с требованиями, установленными гражданским законодательством; опись представленных документов в двух экземплярах (с проставлением печати для юридических лиц); для физических лиц
копия документа, удостоверяющего личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в установленной законом форме согласие третьих лиц, если это требуется для совершения
сделки претендентом, банковские реквизиты для возврата задатков; претенденты – юридические
лица представляют: заверенные копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; письменное
решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение предмета
торгов, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента, выписку
из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки,
банковские реквизиты для возврата задатков.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПН
ПЕРВЫЙ

(16+)

00.35 «Время покажет»
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское»
(16+)

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

03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ.
ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«МИШКИ БУНИ.
ТАЙНА ЦИРКА»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ
И ВСАДНИКИ
ОЛУХА»
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.40 «Союзники» (16+)
11.10 ФИЛЬМ
«АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ» (16+)
14.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
15.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

21.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОРПОРАЦИЯ
МОНСТРОВ»
23.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях»» (18+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ЗАЛОЖНИК» (12+)
03.10 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

04.10 СЕРИАЛ
«БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Кино дня

ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
Алевтина Борзова – умная
и привлекательная женщина, майор Московского
уголовного розыска. Коллеги и руководство ценят
ее как прекрасного специалиста. Но когда раскрываются обстоятельства личной жизни Алевтины – ее
роман с зятем начальника
– героиня вынуждена
уйти с работы...

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.15 СЕРИАЛ «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

02.10 СЕРИАЛ
«ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» (12+)

РОССИЯК
06.30 А. Миронов
07.05,16.35 ФИЛЬМ
«МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
08.25 Балтика прибрежная
08.50 ФИЛЬМ
«В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
10.15 ФИЛЬМ «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
12.55 «Самсон
неприкаянный». Док.ф.
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 00.30 «Гиперболоид
инженера Шухова».
Док.ф.
15.10 «Сергей Крикалев.
Человек-рекорд»
15.40, 19.45 «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху». Док.ф.
18.00 Леонард Бернстайн
и Нью-Йоркский
филармонический
оркестр
18.45 Л. Орлова
и Г. Александров
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Цвет жизни. Начало».
Док.ф.
21.30 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
23.35 СЕРИАЛ «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
01.10 П. Чайковский.
Фортепианные пьесы.
Мирослав Култышев

Скала
 Рен-Пилот
 20.00

РЕНПИЛОТ
05.00, 06.00 СЕРИАЛ
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)

11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Дача» (16+)
12.45 «Афиша» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

14.00 «Документальный
проект» (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «СКАЛА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 СЕРИАЛ «ЭШ
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03.00 ФИЛЬМ «УРАГАН»
(16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ
«РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
09.40 ФИЛЬМ
«ПЕРЕХВАТ»
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)

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

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН»
(16+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 СЕРИАЛ
«ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вооруженные
ценности» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Свадьба и развод.
Наташа Королева
и Игорь Николаев»
(16+)

01.25 «Роковые решения».
Док.ф. (12+)
02.15 ФИЛЬМ
«ПРИЗРАК
В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
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Режиссер: Майкл Бэй.
В главных ролях: Шон Коннери, Николас Кейдж, Эд
Харрис, Джон Спенсер, Дэвид Морс, Уильям Форсайт.
Боевик: генерал элитных диверсионных спецсил США
Френсис Хаммел похищает ракеты со смертоносным
газом. Он требует от директора ФБР перечислить на
его счет 100 миллионов долларов, иначе...

27 АВГУСТА

РОССИЯ1

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 СЕРИАЛ
«КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «День здоровья» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 СЕРИАЛ
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Гараж» (12+)
19.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ДЕФФЧОНКИ»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 СЕРИАЛ «ПЛЯЖ» (16+)
09.50 «Новости» (16+)
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «ЛОВУШКА
ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ»
12.40 «Наш регион» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.10 «День здоровья» (16+)
14.20 «КультFusion» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «КАЗАК» (16+)
18.20 «КультFusion» (16+)
18.30, 23.30 «СССР.
Крушение». Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Гараж» (12+)
20.45 «День здоровья» (16+)
21.00 СЕРИАЛ
«ДУБРОВСКИЙ» (16+)
22.40 «Наш регион» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.25 «КультFusion» (16+)
02.30 «Семь смертных грехов.
Сестры гнева». Док.ф. (16+)

ТВ3

МАТЧТВ

(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация»
(16+)

03.05 СЕРИАЛ «ЛОТЕРЕЯ»
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне».
«Мисс счастье» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Тело
дедушки Матвея» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Дом отдыха» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Красная
машина» (16+)
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»

06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00,08.55, 11.00, 14.00,
15.55, 18.50, 20.25
«Новости»
07.05,11.05, 16.00, 18.55,
23.55 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) – «Лейпциг»
11.35 Хоккей
14.05 Футбол. «Севилья» –
«Вильярреал»
16.30 Футбол. «Ньюкасл» –
«Челси»
18.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
19.55 «Тает лед»
с А. Ягудиным (12+)
20.35 «Зенит» – «Спартак».
Live. До матча» (12+)
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» –
«Тоттенхэм»
00.25 «Класс 92». Док.ф. (12+)
02.15 ФИЛЬМ
«НЕВАЛЯШКА» (12+)
04.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия (16+)
05.45 «Десятка!» (16+)

НТВ
05.05 «Подозреваются все»
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все»
(16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК»
(16+)

12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы»
(16+)

01.25 ФИЛЬМ
«ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+)
03.15 СЕРИАЛ «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
06.20 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
07.10 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
08.05 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ»

(16+)

22.50 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

23.45 ФИЛЬМ
«РАСПЛАТА» (16+)
01.45 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» (12+)
03.45 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
04.45 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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
г. Тверь, пр-т Победы, д. 46 (ост. «Площадь Терешковой»)
тел. (4822) 32 80 60
реклама

8

Выпуск №66 28.541
23 августа 2018 года

Областная газета
«Тверская Жизнь»

ВТ
ПЕРВЫЙ

(16+)
(16+)

17.00 «Время покажет»
18.00 «Новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
(12+)

(16+)

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

03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ
И ВСАДНИКИ
ОЛУХА»
09.30 ФИЛЬМ «ИНФЕРНО»
(16+)

12.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОРПОРАЦИЯ
МОНСТРОВ»
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ»
(16+)

18.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

21.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ»
23.05 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «ЧЕМПИОН»
03.20 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

04.20 СЕРИАЛ
«БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

Режиссер: Бабак Наджафи.
В главных ролях: Джерард Батлер, Аарон Экхарт,
Морган Фриман, Анджела Бассетт, Джеки Эрл Хейли.
Боевик: премьер-министр Великобритании погибает
при загадочных обстоятельствах. Похороны превращаются в опаснейшее покушение на мировых лидеров, что
ставит под угрозу будущее мира...

Падение
Лондона
 Рен-Пилот
 20.00

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)

23.35 СЕРИАЛ
«КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское»

Кино дня

ВТОРНИК
28 АВГУСТА

РОССИЯ1

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
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О сильных женщинах середины 90-х, на плечи
которых легли тяготы содержания своих семей в
нелегкий период «первоначального накопления капитала»...

00.25 СЕРИАЛ «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

02.20 СЕРИАЛ
«ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» (12+)

РОССИЯК
06.30 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы
07.05,16.35 ФИЛЬМ
«МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
08.25 Ереван творческий
08.50 ФИЛЬМ
«В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «История
киноначальников,
или Строители
и перестройщики.
60-е годы». Док.ф.
11.00,21.45 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.40 «Цвет жизни. Начало»
13.20 «Виноградники Лаво
в Швейцарии». Док.ф.
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Гадкие утята» Сергея
Семенова». Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху». Док.ф.
18.00 «Чичестерские
псалмы». Л. Бернстайн
18.35 Ван Дейк
18.45 Н. Мордюкова
и В. Тихонов
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Дом». Док.ф.
23.35 СЕРИАЛ «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
00.30 П. Чайковский.
Симфония №4. Леонард
Бернстайн

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)

11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «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 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 СЕРИАЛ
«ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Земная жизнь
Богородицы». Док.ф.
(12+)

08.40 ФИЛЬМ «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
10.35 «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Анна
Чиповская» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно,
мошенники! Коварная
«Натали...» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Кровавый
Тольятти» (16+)
01.25 «Ракеты на старте».
Док.ф. (12+)
02.15 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 «Мой герой. Дмитрий
Певцов» (12+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

ТНТТВЕРЬ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА»
(16+)
(16+)

12.00 «Замуж за Бузову»
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)
(0+)

14.10 «Погода»
14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 СЕРИАЛ
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Прямой эфир» (16+)
19.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация»
(16+)

03.05 СЕРИАЛ «ЛОТЕРЕЯ»
(16+)

04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Святой
Лаврентий» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Отцовские чувства»
(12+)

14.00 «Не ври мне». «Химик»
(12+)

15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы.
Плагиат» (16+)
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

22.50 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

23.45 ФИЛЬМ «МЫС
СТРАХА» (16+)
02.15 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.15 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ДУБРОВСКИЙ» (16+)
09.50 «Новости» (16+)
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «КАЗАК» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10 «Наш регион» (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «ДВОЕ
В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)
18.20 «КультFusion» (16+)
18.30, 23.30 «СССР.
Крушение». Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 «Спецкор» (12+)
22.50 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба»
(16+)

02.00 «Основной элемент».
Док.ф. (16+)
02.30 «Семь смертных грехов.
Фильм второй». Док.ф.
(16+)

МАТЧТВ
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00,08.55, 12.20, 15.25,
17.30, 20.00 «Новости»
07.05,12.30, 15.30, 16.30,
19.20, 23.55 «Все
на Матч!»
09.00 Футбол
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00, 20.05 «КХЛ. Разогрев»
(12+)

13.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика (16+)
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие
мастера болевых и
удушающих приемов
(16+)

16.00 «Тает лед»
с А. Ягудиным (12+)
17.35 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 96. Дмитрий
Микуца против Хадиса
Ибрагимова (16+)
20.25 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs
Холли Холм (16+)
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Динамо»
(Киев, Украина) –
«Аякс» (Нидерланды)
00.30 Футбол. «Бавария»
(Мюнхен) – «Чикаго
Файр»
02.30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия.
1/2 финала. Каллум
Смит против Ники
Хольцкена (16+)
04.30 ФИЛЬМ «КОРОЛЬ
КЛЕТКИ» (16+)

НТВ
05.05 «Подозреваются все»
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все»
(16+)

06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК»
(16+)

12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ
«ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
06.15 СЕРИАЛ
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
07.10 СЕРИАЛ
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
08.05 СЕРИАЛ
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15.15 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 СЕРИАЛ
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
03.15 ФИЛЬМ «ВА-БАНК»
(16+)
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СР
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

СРЕДА

Кино дня

29 АВГУСТА

Законопослушный
гражданин

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)

(12+)

(16+)

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

03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ
И ВСАДНИКИ
ОЛУХА»
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.55 ФИЛЬМ
«БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ»
11.55 МУЛЬТФИЛЬМ
«УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ»
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)
18.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ВАЛЛ-И»
23.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ»
02.55 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.55 СЕРИАЛ
«БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.25 СЕРИАЛ «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

02.20 СЕРИАЛ
«ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» (12+)

РОССИЯК
06.30 Рина Зеленая
07.05,16.35 ФИЛЬМ
«МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
08.25 Астрахань литературная
08.50 ФИЛЬМ
«В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «История
киноначальников,
или Строители
и перестройщики.
70-е годы». Док.ф.
11.00,21.45 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.30 «Дом». Док.ф.
13.20 «Укхаламба –
Драконовы горы».
Док.ф.
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Павел Шмаков.
Директор «Солнца».
Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху». Док.ф.
18.00 «Вестсайдская
история». Док.ф.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Тайны Болливуда».
Док.ф.
23.35 СЕРИАЛ «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
00.30 «Чичестерские
псалмы». Л. Бернстайн
01.05 Э. Мане. «Бар в ФолиБержер»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «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 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 СЕРИАЛ
«ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 ФИЛЬМ
«ОДИССЕЯ
КАПИТАНА
БЛАДА» (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)

13.40 «Мой герой.
Юрий Антонов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН»
(16+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 СЕРИАЛ
«ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты»
(16+)

23.05 «Побег с Того света».
Док.ф. (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Майкл Джексон.
Запретная любовь».
Док.ф. (16+)
02.10 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН»
(16+)

04.05 «Мой герой.
Анна Чиповская»
(12+)

04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

Областная газета
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Режиссер: Ф. Гэри Грей.
В главных ролях: Джейми Фокс, Джерард Батлер, Колм
Мини, Брюс МакГилл, Лесли Бибб.
Триллер: окружной прокурор пошел на сделку с преступниками и освободил их. Тогда человек, чья жена и
ребенок погибли от рук убийц, решает отомстить прокурору, совершив правосудие самостоятельно...

 Рен-Пилот
 20.00

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
23.35 СЕРИАЛ
«КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское»

Выпуск №66 28.541
23 августа 2018 года

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ДУБРОВСКИЙ» (16+)
09.50 «Новости» (16+)
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.10 «Спецкор» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.20 «КультFusion» (16+)
18.30, 23.50 «СССР.
Крушение». Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Недетский вопрос»
20.35 «Тверичанка» (12+)
20.45 «Гараж» (12+)
22.50 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.30 «Наш регион» (16+)
02.30 «Столыпин. Выстрел
в Россию. XX век». Док.ф.

ТВ3

МАТЧТВ

(16+)

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Спецкор» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 СЕРИАЛ
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Тверичанка» (12+)
19.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 СЕРИАЛ «ЛОТЕРЕЯ»
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Дом
отдыха» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Поездка
не туда» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Святой
Лаврентий» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы.
Молодая жена» (16+)
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

22.50 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

23.45 ФИЛЬМ «СТРАЖ» (16+)
01.30 СЕРИАЛ
«ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
02.45 СЕРИАЛ
«ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
04.00 СЕРИАЛ
«ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
05.00 «Тайные знаки».
«Николай II.
Искаженные
предсказания» (12+)

06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00,08.55, 11.00, 15.00,
18.10, 20.05, 21.20
«Новости»
07.05,11.05, 15.10, 20.10,
23.55 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. «Бавария»
(Мюнхен) – «Чикаго
Файр»
11.45 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs
Холли Холм (16+)
12.40 Футбол. АЕК (Греция) –
«Види» (Венгрия)
14.40 «Биатлон твоего лета»
(12+)

15.50 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф. «Динамо»
(Загреб, Хорватия)
– «Янг Бойз»
(Швейцария)
17.50 «Зенит» – «Спартак».
Live. До матча» (12+)
18.15,21.00 «КХЛ. Разогрев»
(12+)

18.35 Континентальный вечер
19.35 «Наш парень» (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. ПАОК
(Греция) – «Бенфика»
(Португалия)
00.30 ФИЛЬМ «НИНДЗЯ»
(16+)

02.10 Профессиональный
бокс (16+)
04.00 ФИЛЬМ
«НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
05.55 «В этот день в истории
спорта» (12+)
06.00 «Вся правда про...»
Док.ф. (12+)

НТВ
05.05 «Подозреваются все»
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все»
(16+)

06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК»
(16+)

12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ
«ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Дачный ответ»
03.15 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
07.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
11.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
14.15 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск»
00.30 СЕРИАЛ
«ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
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ЧТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское»

 Рен-Пилот
 20.00

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

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

03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ
И ВСАДНИКИ
ОЛУХА»
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.00 ФИЛЬМ
«БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» (12+)
12.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ВАЛЛ-И»
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)
18.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«РАТАТУЙ»
23.20 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» (12+)
02.50 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.50 СЕРИАЛ
«БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

Режиссер: Брюс Бересфорд.
В главных ролях: Эшли Джадд, Томми Ли Джонс, Брюс
Гринвуд, Аннабет Гиш, Бенжамин Вейр, Джей Бразо.
Триллер: молодая женщина отбывала срок за преступление, которого она не совершала. Более того, выяснилось, что подставил ее собственный муж. Однако
супруг не знал, на что способна Либби...

Двойное
наказание

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
23.35 СЕРИАЛ
«КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
00.35 «Пластиковый мир» (12+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское»

Кино дня

ЧЕТВЕРГ
30 АВГУСТА

РОССИЯ1

19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.25 СЕРИАЛ «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

02.20 СЕРИАЛ
«ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» (12+)

РОССИЯК
06.30 А. Папанов
07.05,16.35 ФИЛЬМ
«МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
08.35 «Гавр. Поэзия бетона».
Док.ф.
08.50 ФИЛЬМ
«В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «История
киноначальников,
или Строители
и перестройщики.
80-е годы». Док.ф.
11.00,21.45 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.30 «Тайны Болливуда».
Док.ф.
13.15 «Линия жизни»
14.05 И. Крамской. «Портрет
неизвестной»
14.15 «Курбатовы. Школа
на заказ». Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Что скрывает
кратер динозавров».
Док.ф.
18.00 Легендарный концерт
в Париже. Леонард
Бернстайн и Мстислав
Ростропович
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Все проходит...»
Док.ф.
23.35 СЕРИАЛ «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
00.30 «Вестсайдская
история». Док.ф.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Регион»
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

14.00 «Документальный
проект» (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 СЕРИАЛ
«ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко
(16+)

ТВЦ
05.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ
«ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
09.45 ФИЛЬМ
«ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой.
Анна Якунина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 СЕРИАЛ
«ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Путь воды» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...
Завидные женихи»
(16+)

23.05 «Увидеть Америку
и умереть». Док.ф.
(12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
01.25 «Укол зонтиком».
Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.20 «Мой герой.
Юрий Антонов» (12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ДУБРОВСКИЙ» (16+)
09.50 «Новости» (16+)
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12.45 «КультFusion» (16+)
12.55 «Недетский вопрос»
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.10 «Тверичанка» (12+)
14.25 «Недетский вопрос»
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«АФЕРИСТЫ» (16+)
18.20 «КультFusion» (16+)
18.30, 23.30 «СССР.
Крушение». Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Просто о хорошем» (16+)
20.45 «Прямой эфир» (16+)
22.50 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
02.30 «Столыпин. Выстрел
в Россию. XX век».
Док.ф. (16+)

ТВ3

МАТЧТВ

(16+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ»
(16+)

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Тверичанка» (12+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
19.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-club» (16+)
03.05 СЕРИАЛ «ЛОТЕРЕЯ»
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне».
«Отцовские чувства»
(12+)

13.00 «Не ври мне». «Химик»
(12+)

14.00 «Не ври мне». «Кредит
доверия» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы. Старый
долг» (16+)
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

22.50 «Реальные викинги».
Док.ф. (12+)
23.45 ФИЛЬМ «ОЗЕРО
СТРАХА-2» (16+)
01.30 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
02.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)

06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00,08.55, 11.00, 13.35,
21.55 «Новости»
07.05,11.05, 13.40, 23.20
«Все на Матч!»
09.00 Футбол. ПАОК
(Греция) – «Бенфика»
(Португалия)
11.35 Футбол. ПСВ
(Нидерланды) – БАТЭ
(Белоруссия)
14.10 Футбол. «Зальцбург»
(Австрия) – «Црвена
Звезда» (Сербия)
16.10 «Легендарный Стивен
Джеррард» (12+)
16.30 Футбол. «Уфа» (Россия)
– «Рейнджерс»
(Шотландия)
19.00 Футбол. Лига
чемпионов
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Мольде»
(Норвегия) – «Зенит»
(Россия)
22.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22.20 Авиаспорт. ЧМ по
воздушным гонкам
00.00 ФИЛЬМ
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» (16+)
01.55 «Йохан Кройф.
Последний матч».
Док.ф. (16+)
03.20 Смешанные
единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика (16+)
05.20 «В этот день в истории
спорта» (12+)
05.30 «Спортивный детектив».
Документальное
расследование (16+)

НТВ
05.05 «Подозреваются все»
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все»
(16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК»
(16+)

12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ
«ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор»
(16+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 ФИЛЬМ «ВА-БАНК»
(16+)

07.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 27 августа по 2 сентября
Овен. На этой неделе вы можете рассчитывать на поворот к лучшему в своей
жизни. Будьте внимательны и сразу же
используйте сложившуюся ситуацию себе на пользу. К концу недели можете рассчитывать
на улучшение финансового положения, а в личных
делах – на полное взаимопонимание.

1

Телец. Вопросы, давно вас беспокоящие,
найдут свои решения. Вам следует только
внимательно присматриваться к происходящим событиям и своевременно на них
реагировать. Тогда материальная сторона ваших дел
стабилизируется, а вы сумеете выкроить время для
того, чтобы заняться важными для вас проблемами.
Близнецы. Наслаждайтесь жизнью! Эта
неделя принесет вам радость от достигнутых успехов. Пожинайте плоды своих
трудов, стройте планы на будущее и получайте удовольствие от общения с друзьями и любимыми, новых знакомств и событий. Благоприятное
время для отдыха и начала новых дел.
Рак. Не испытывайте судьбу – все идет
как надо. Может получиться так, что домашние преподнесут вам неожиданный
сюрприз, так что не забывайте об осмотрительности и следите, чтобы ваше поведение соответствовало обстоятельствам. Сосредоточьтесь на
проблемах семьи.
Лев. На этой неделе опасайтесь запутаться в противоречиях, иначе фортуна отодвинет подальше желанную цель. Будьте
спокойны – ваше от вас не уйдет, если вы
на данный период сделаете акцент не на профессиональной сфере, а посвятите большую часть времени
изучению нового и семье.
Дева. Вас ждут уважение и признание, а
впоследствии вознаграждение окажется
еще больше. Но постарайтесь не забывать о тех, кто трудился рядом с вами или
зависит от вас, это не умалит ваших заслуг, но прибавит уважения и любви. Положитесь на свою счастливую звезду, смело шагайте вперед.
Весы. На этой неделе суета и беготня
по инстанциям могут вывести вас из равновесия. Постарайтесь контролировать
свои эмоции и чувства, они могут выйти
за рамки устоявшихся отношений с партнерами или
родными. Избегайте конфликтов с малознакомыми
людьми.
Скорпион. Вам будет сопутствовать удача, если сумеете установить оптимальное
соотношение между стремлением к независимости и желанием сделать блестящую карьеру. Кстати, от правильного подхода к делу
в любой ситуации выиграет не только ваше финансовое положение, но и положение на семейном фронте.
Стрелец. Эта неделя потребует от вас некоторой критичности в отношении вас
самих. Но дело это полезное, оно лишь
поможет вам увидеть недочеты своих поступков и найти подходящее решение проблем. Не
стесняйтесь обратиться за советом к тем, кому вы доверяете.
Козерог. Несмотря ни на что, ваши планы осуществятся. Но приготовьтесь много
и упорно работать, зато можете рассчитывать на блестящий результат и признание своих способностей. Былые труды будут оплачены, отношения и контакты с людьми упрочатся и окажутся для вас благоприятными.
Водолей. В течение этого периода вы
заметите реальные проявления своего труда, что придаст вам сил и желания достичь конечной цели. В недалеком будущем вы будете с успехом пожинать плоды
своей работы, если продолжите действовать в том
же духе.
Рыбы. Вы можете позволить себе стать
более самостоятельным, независимым от
чужого мнения. Круг общения значительно расширится и принесет не только радость встреч, но и пользу для дел, понимания и оценки самого себя. К концу недели рассчитывайте на заслуженное вознаграждение.
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4
8

10
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6

7

ник. 26. Первая ученая степень
в некоторых странах. 29.
Команда собаке. 30. Китайская
женская одежда. 32. Рассказ
Михаила Зощенко. 33. Фонарный .... 34. Фильм Георгия Данелии. 35. В истории итальянской культуры название XVI
века. 36. Персонаж романа
Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». 37. Детское
оружие. 38. Жировая складка в
брюшине.

28

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Традиционный комический слуга в испанской «комедии плаща и
шпаги». 2. Столица Хорезма. 3.
Невысокий шкаф с полками
для посуды. 5. Хрупкость. 6.
Приспособление для штурма
крепостных стен. 7. Органический краситель. 8. То, из чего
состоят физические тела. 9. Узкий неглубокий овраг. 15. Доброкачественная опухоль. 17.
Специальность врача. 20. Мохаммед ... 22. Вымершая птица.
23. Смертный ... 24. Живой щит
для террориста. 25. Разлад,
разногласие. 26. Игла с головкой на одном конце. 27. Пушечная пальба. 28. Толстая
льняная ткань. 31. Неудача при
выстреле. 32. Лекарственное
травянистое растение семейства зонтичных.

9
11

12
14

13

15

16 17
18

19

20

23

21
24

25

22

26

27

29
30

31
33

35

32
34
36

37
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Итальянский композитор, представитель венецианской оперной школы. 4. Гидротехническое сооружение. 10. Городпорт на острове Кипр. 11. Наука о запахах. 12. Французский
актер («Зази в метро», «Блаженный Александр», «Все золото
мира»). 13. Английский писа-

38
тель, знаток древностей, врач,
автор книги «Религия врача».
14. Состоятельный человек.
16. Заправленное дрожжами и
забродившее жидкое тесто. 18.
Река в Швейцарии, Австрии,
Германии. 19. Хирургическое
вмешательство. 21. Минерал
группы гранатов, абразивный
материал. 23. Аптечный работ-

Ответы на сканворд,
опубликованный 16 августа

Ответы на кроссворд
из №64 от 16 августа
По горизонтали: 1. Чкалов. 5. Контрабас. 11.
Авантюрист. 12. Обоняние. 14. Бутса. 15. Подрясник. 16. Эккер. 19. Марциал. 21. Смрад. 22.
Шпорник. 25. Сварог. 26. Скипетр. 27. Яппи. 30.
Кряж. 32. Лазарет. 33. Панева.36. Запруда. 37.
Арион. 38. Октоген. 42. Динго. 43. Грейпфрут. 44.
Устье. 48. Муратова. 49. Страдивари. 50. Капетинги. 51. Ржание.
По вертикали: 2. Класс. 3. Лето. 4. Вершок. 5.
Кострома. 6. Рубчик. 7. Бунт. 8. Синекура. 9. Паруса. 10. Репетиция. 13. Вспашка. 17. Караганда. 18.
Шпатлевка. 19. «Маня». 20. Цыси. 23. Сонар. 24.
Сплав. 28. Парадигма.29. Детройт. 30. Како. 31.
Жбан. 34. Пригорок. 35. Конфетти. 39. Ельцин. 40.
Привет. 41. Кубаир. 45. Саади. 46. Этап. 47. Вира.
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ТРАДИЦИИ

Фестиваль. Толмачи порадовали карельскими пирогами и самобытным творчеством

Под брендом дружбы
выразил уверенность, что богатства национальной карельской
культуры послужат развитию
туристического потенциала
региона. Песня «Oma randa» –
«Родной край» в исполнении
карельского ансамбля «Виржи»
выразила общие чувства. В этот
день земляки вспоминали о Станиславе Васильевиче Тарасове,
которому принадлежит цикл
стихов под названием «Родной
край». Весной этого года Станислава Васильевича не стало.
Толмачевской библиотеке было
присвоено его имя.

ГАЛИНА СМИРНОВА

Фестиваль карельского пирога
«Калитка» проводится в Верхневолжье в четвертый раз. На
23-й Международной туристской выставке в Москве он занял первое место в конкурсе
«Туристский бренд: лучшие
практики-2017».
В этом году в празднике, который по традиции прошел в селе
Толмачи Лихославльского района, приняли участие тысячи
гостей из России, Карелии, Белоруссии, Финляндии.

Чей пирог лучше

Мастер-класс
с чаепитием
Тверские карелы говорят: поешь
калитки – будут ноги прытки! В
справедливости слов убедил и
утренний мастер-класс в доме
на горке, где живет Аня Власова,
которая печет отменные калитки. На праздник мастерица настряпала их больше 1000.
– Наши пироги полезные
и на любой вкус, готовить их
просто, главные ингредиенты:
мука, вода, растительное масло
и соль, – сообщает Анна, ловко
скатывая шарики из теста. Для
его эластичности советует добавить яйцо. Потом берется за
скалку. Ждут очереди разные
начинки: творог, каша, картошка, грибы.
Секретами мастерица щедро
делится. Например, советует
подержать тесто в холодильнике, «на фруктовой полке», а
пироги на противне ставить на
максимальную температуру в
духовку, но лучше в печь – выпечка будет нежнее. Готовить
Аня училась у мамы. В карельских семьях такая школа – дело
обычное.
Карельские пироги – праздничное блюдо, так встречают
желанных гостей, – намекнула
хозяюшка, вынося журналистам
первую партию калиток и угощая ароматным травяным чаем.
Год назад Анна Власова стала
индивидуальным предпринимателем. Так что теперь ее пироги кормят всю округу. Жаль,
что до Твери не доходят, нам бы
здоровый продукт не помешал.
Тем временем сотрудница
администрации района Юлия
Новикова пригласила на центральную улицу, где формировались колонны праздничного
шествия.

Радуга фестиваля
Флаги с эмблемой фестиваля несут молодые волонтеры Никита
Смирнов, Даниил Бельчевский
и Катя Щербакова, которые считают этот праздник самым ярким приключением лета. Драйва
ему явно добавит популярный
ансамбль барабанщиц «Импульс». Полина Дементьева и
Настя Мурастова уже четвертый
год в роли участниц и радуются
растущему размаху фестиваля.
Неотъемлемая часть шествия
– духовой оркестр, руководит
которым директор Калашниковского колледжа Сергей Сергеев. Многоцветье национальных костюмов добавляет красок
дню. Синева расплескалась по
сарафанам русского народного

Авторитетное жюри, включая Николая Туричева, знает толк в пирогах. ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Сувенир на счастье: мешочки с ржаной мукой были нарасхват.
ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Анна Власова напекла
к празднику 1000 пирогов.
ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

хора «Ивушки». Руководитель
Тамара Лаленкова, солистки
Флюра Иващенко, Татьяна Радаева, Елена Соколова рассказали, что накануне участвовали
в «битве хоров», пели русские и
карельские песни. Посиделки с
участием местных жителей, что
прошли в Толмачах, Микшино, Стане, пришлись по душе
и гостям. «Хороший праздник,
помогает сохранять народные
традиции», – поделились Людмила Митрукова, Юрий Андреев
и другие гости из Олонца. Оценила радушие хозяев и руководитель ансамбля авторской песни «Meijän pajo» («Наша песня»)
Юлия Толмачева. Ее команда
приехала из Карелии, из поселка Пряжа, привезла богатый
репертуар и веселое кукольное
представление.
Как известно, хорошо отдыхают те, кто хорошо трудится. В этом уверены участники
шествия из поселения Вески.

Глава поселения Светлана Гусенкова сообщила, что теперь у
них «большая семья» благодаря
объединению с Крючковским и
Ильинским поселениями. Для
праздничного настроения все
постарались: «Тверь Агропром»
наращивает темпы, на полях
идет уборка картофеля и пшеницы.

Ладья дружбы
– Пусть согреют гостей фестиваля солнце и добрая атмосфера
праздника, который собрал вместе людей с общими корнями
и стремлением жить дружно,
– открыла форум глава района
Наталья Виноградова.
Министр туризма Тверской
области Иван Егоров оценил
растущие год от года масштабы
праздника:
– С каждым годом программа
все ярче. Посмотрите, как расширились его границы, сколько
народу приехало на фестиваль
со всей России, из Карелии,
Финляндии, Белоруссии.
Первый замминистра национальной региональной Республики Карелия Андрей Манин порадовал перспективами:

вслед за Олонецким намерен
подписать соглашение о сотрудничестве с Тверской Карелией
Пряжинский район. Тепло приветствовали гостей форума глава Олонецкого национального
муниципального района Ирина Аутио, глава администрации
района Сергей Прокопьев.
Братский привет жителям
тверского края передал председатель райисполкома Ивацевичского района Белоруссии,
побратима Лихославльского
района, Александр Грицук.
О сохранении самобытных
обычаев, народных промыслов рассказала руководитель
интерактивного музея карельской культуры Дома дружбы
Ленинградской области Марина Ватагина.
Под общие аплодисменты
гостья передала в подарок лихославльской земле рукодельные
мельницу Сампо и как символ
карельской дружбы – ладью, а
также уникальный этноконфессиональный атлас Ленинградской области, весомый во всех
смыслах.
С приветствием к гостям обратился депутат ЗС Тверской области Станислав Петрушенко, он

После полудня с главной сцены фестиваля председатель
региональной молодежной организации «Тверин Кариела»
Олег Евграфов объявил «гвоздь
программы» – конкурс «Самый
лучший карельский пирог», в котором приняли участие представители всех восьми лихославльских поселений, а также мастерицы из Олонецкого района. С
конкурсанткой под номером 1
из Сосновиц мы встретились
на площадке поселения. Повар
местной школы Надежда Бодрова себя представила – спец по
калиткам. Класс подтвердило и
авторитетное жюри, решением
которого победителями названы
хозяюшки из Сосновицкого поселения и Олонецкого района.
Впрочем, свою минуту славы
получил каждый участник. В
Станском поселении, например,
по общему признанию, самые
сладкие пироги. Глава поселения Галина Веселова сообщила,
что их напекла знатная стряпуха
Татьяна Румянцева.
Порадовал кулинарный
поединок ресторанов и кафе Лихославльского района с
присвоением звания «Лидер
карельской кухни». Здесь пальму первенства получило кафе
«Виктория». Вот такой на радость туристам уровень лихославльского общепита!
В программе было немало
интересного. Историю напомнила реконструкция эпизода
переселения карел на тверскую
землю. Зажигали творческие
силы – профессиональные и
самодеятельные фольклорные
коллективы из Твери, Лихославльского, Спировского, Максатихинского районов.
Настоящим сюрпризом стало
выступление московской группы «Гродень». «Только кантеле,
только хардкор!» — перефразировали музыканты слова своей песни, устроив феерию на
сцене.
На празднике можно было
познакомиться с карельскими
играми, танцами, древними
ремеслами. Взрослые и дети с
удовольствием поучаствовали
в народной игре кюккя, квесте
«Посвящение в карелы». Все
испытания прошел ведущий
российский эксперт по событийному туризму Геннадий Шаталов и в итоге получил диплом
и медаль.
По словам организаторов,
для праздника было заготовлено больше 18 тысяч пирогов
и все проданы. А гости увозили с собой теплое послевкусие
праздника.
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На стальных
магистралях России
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Верхневолжье встречает юбилей Тверского вагоностроительного завода, который ныне входит в состав АО «Трансмашхолдинг».
120 лет это предприятие является главным брендом тверского
края. 120 лет несутся по бескрайним просторам России тверские
вагоны… Мы гордимся тобой, завод, мы тебя любим!
А вагонный – это прежде всего люди, чей труд составляет его славу. Инженеры и рабочие. Руководители и простые труженики. Все
вместе они и есть завод!
Не ищите на этой странице знаменитых имен. Это рядовые отряда
тверских вагоностроителей. Сегодня они награждены почетными
грамотами министерства промышленности и торговли Тверской
области. Люди разных возрастов, судеб, профессий. Они расскажут о себе, о своих товарищах и о деле, которому служат.

Притяжение
Его зовут Андрей Морозов, и
общий стаж его семьи на заводе перемахнул за вековую
веху. В его личной модели
мироздания мир кружится вокруг Тверского вагоностроительного завода, и хотя
напрямую он ничего подобного, конечно, не заявляет,
это очевидно уже в начале
знакомства.
А чему удивляться? В трудовых династиях, которых на ТВЗ
так много, ребята вырастают
у заводской проходной, ощу-

университета, с инженерным
дипломом, и считает это абсолютно нормальным! Тележку,
которую они производят, Андрей демонстрирует с гордостью. Она постоянно меняется,
совершенствуется. Растет не
только скорость – повышаются
надежность, комфорт, плавность движения.
– Когда покрасят, она будет очень красивая, – заверяет
мастер Морозов и рассказывает о своей команде. В ней
удачное соединение зрелого
мастерства и молодой креативности. Вот, к примеру, слесарь-сборщик Николай Гусь-

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Здесь вся моя
жизнь
Светлану Нилову завод принял
в свою орбиту восемнадцатилетней девочкой; здесь она состоялась как всеми уважаемый
специалист, встретила свою
любовь, здесь работает один из
ее сыновей.
Для выпускницы техникума,
по распределению приехавшей
в Калинин из Нижнего Новгорода, тогда еще называвшегося Горьким, Тверской вагоностроительный стал главным в
судьбе. Таким остается и поныне. Специальность у Светланы
Александровны для женщины
достаточно редкая – технолог
сварочного производства. Уж
какие километры швов на ее

глазах в цехах сварены – наверное, земной шар опоясать
можно. Вот и ее к этому заводу
приварило крепко-накрепко.
Направили Свету в корпус малых серий, где практически вся
продукция уникальна. Юный
специалист курировала технологический процесс, а тогда, в
середине 80-х, как раз начала
внедряться полуавтоматическая сварка. Было ужасно интересно, хотя и очень трудно! Но
рядом были добрые товарищи.
Начальник технического отдела
Евгений Иванов всегда готов
был ее поддержать, к опытным
технологам Тамаре Павловой,
Лидии Кирилловой можно было обратиться за любым советом. А вскоре и любовь пришла.
Андрей здесь же трудился – наладчиком сварочного оборудования…

Текли годы. Шла жизнь. Приходил опыт. Сегодня Светлана
Александровна – признанный
авторитет, один из ведущих специалистов отдела главного сварщика.
Сварка на ОАО «ТВЗ» – это
очень интересно! Конечно,
она очень изменилась – сейчас преимущественно полуавтоматическая, и автоматы
в цехах есть, и даже роботы
появились.
– Передовые технологии
здорово шагают, и мы вместе с
ними, – продолжает Светлана.
Оборудование очень сложное,
и сварка тоже усложняется.
Так что требования к квалификации сварщика возросли,
и это закономерно; она должна быть выше, чем 10–15 лет
назад.
А з н ач и т, и р у ко в од ству сварочного производства нужно, как говорится,
перестраиваться на марше и
осваивать новые направления. Поэтому в отделе главного сварщика наряду со
специалистами старшего
поколения много молодежи.
Главный сварщик Владимир
Мешков, начальник технологического бюро Денис Семенов
тоже молоды и очень перспективны.
– У Владимира Константиновича большой потенциал, – говорит Светлана Александровна.
– Молодежь у нас вообще замечательная – Станислав Тавруев,
Алексей Большаков, другие ребята. Талантливые, целеустремленные.
А в такой команде всегда
можно рассчитывать на хороший результат.

Движение
вширь
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

щая его мощное притяжение.
Родители Андрея, Валерий
Сергеевич и Елена Сергеевна, здесь всю жизнь работали,
и другие родственники тоже. Во вселенной ТВЗ Морозовым все знакомо, понятно
и любимо.
Начинал Андрей учеником
в тележечном цехе, отучился
и стал оператором. Здесь работает и поныне, вот только
уже мастером. Идет он утром
на работу не только потому, что так надо и получает
за это зарплату, а потому что
ему здесь все очень интересно. Под его началом крупный
участок с двумя большими обрабатывающими центрами; в
двух сменах почти полсотни
рабочих – операторы, слесари,
сварщики. Оговорюсь сразу:
на ОАО «ТВЗ» понятие рабочей
профессии радикально отличается от обычного о ней представления. Даже на начальном этапе! Порог цеха ученик
Морозов когда-то переступил
выпускником технического

ков; лет ему уже немало, но
дай Бог каждому такого опыта
и такого ответственного отношения к делу. Газорезчик
Павел Лисицын – золотые руки, уникальный специалист!
Молодые слесари – Илья Зуев
и два Олега – Корешков и Прокофьев – профессионалы экстра-класса. К нему из других
цехов обращаются: пришли
этих ребят, они с любой проблемой разберутся…
Андрей рассказывает, что с
начальником тележечного Андреем Арсеньевым очень хорошо работать: он во все вникает,
а если надо, так и подсказывает,
и показывает. И поощряет инициативу, что для креативных
молодых специалистов очень
важно, потому как есть стимул
к развитию.
У Андрея скоро свадьба. Мы
поздравляем его и желаем молодым счастья. Пусть растет и
приумножается семейство Морозовых, а на Тверском вагоностроительном не переводится
эта фамилия.

На работу он едет на велосипеде; машина у него отличная –
Стеллс-навигатор, 24 скорости!
Едет и предвкушает, на какую
хитрую задачку сегодня предстоит найти ответ.
Дмитрий Бодров на заводе
уже без малого двадцать лет. Сам
он из-под Смоленска – там окончил училище, отслужил в армии,
а потом приехал в Тверь. Отсюда
родом мама, здесь родни много –
и как раз на вагоностроительном.
Так что сам Бог велел начинать
здесь трудовую биографию!
Профессий у Дмитрия… Ну,
даже посчитать сложно! Он и
оператор, и штамповщик, и крановщик, и стропальщик… Здесь,
в холоднопрессовом цехе, где
он работает, это самое обычное дело. Две профессии – это
минимум, три – уже хорошо, а
лучше больше. И для дела, и – к
чему лукавить? – для заработка
и продвижения. Так что хочешь
добиться успеха – развивайся
вширь. Тогда и путь вверх откроется.
Взаимозаменяемость – к этому
на современном производстве надо стремиться. У Дмитрия в бригаде есть настоящие универсалы
– Алексей Кудряшев, Андрей Косточкин, Евгений Шалыгин…

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Участок, где работает эта
бригада, сейчас производит
детали для крыши железнодорожного вагона и стойки для
вагонов метро. Их восемь человек, и они чувствуют себя
единым организмом – им хорошо, привычно и надежно работать вместе. Модельный ряд
вагонов быстро расширяется,
появляются новые виды продукции. А когда надо быстро
перестраиваться, осваивать
что-то новое, начиная с нуля,
такая сплоченность и сработанность очень важны. Без них
с подобной программой вряд
ли справишься…

Дмитрий убежден, что у них
в цехе – самый славный народ и самое лучшее руководство. Начальник цеха Василий
Николаевич Селезнев – требовательный и понимающий.
А технолог Наталья Буданова
– специалист прекрасный и
человек душевный. Роль технолога по-настоящему сознаешь,
когда идет новая продукция.
Дело мастера боится, а на
этом заводе работают настоящие мастера. Заводу всего 120.
Сколько всего еще сбудется! Это
хорошо, что есть сложные задачи и люди, вместе с которыми
их так интересно решать.
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Легкая атлетика

Рейтинг. Наши гребцы – лидеры в России

Союз ядра
и весла

Триумф национального уровня
В Энгельсе Саратовской области завершилось национальное первенство по гребле на
байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет. На
акватории местного озера Сазанка прошли гонки в лодках
разного класса на дистанциях
1000, 500, 200, 5000 метров, а
также эстафеты 4х200 метров.
Лидерство оспаривали сильнейшие гребцы из 32 регионов страны.

Чемпионка России по
легкой атлетике Алена
Бугакова из Конакова
вышла замуж.
Избранницей 21-летней
толкательницы ядра стал
призер чемпионатов и
первенств страны по академической гребле 22-летний Сергей Гордеев. Молодожены знакомы четыре года. Они вместе проходили обучение в одном
из столичных спортивных
училищ олимпийского резерва. Брак был зарегистрирован в Дмитровском
ЗАГСе города Москвы. Медовый месяц Алена и Сергей проводят на заграничном курорте. Это свадебный подарок со стороны
родителей невесты. В сентябре легкоатлетка планирует начать подготовку к
новому сезону, в котором
будет выступать под фамилией Гордеева.

Триумфально на этих стартах
выступила сборная Тверской
области. По итогам всех гонок

наши земляки завоевали 24
комплекта медалей, в их числе
восемь золотых, шесть серебряных и десять бронзовых.
Наибольшего успеха добились байдарочницы Юлия Авдеева и Софья Абушаева, которые
трижды поднялись на высшую
ступень пьедестала почета. Обладателями двух золотых медалей стали Никита Некрасов,
Матвей Жуков, Татьяна Силаева,
Ольга Перепичка и Иван Мосягин.
Победителями первенства страны домой вернулись
Артемий Кудряшов, Андрей

Трофимов, Глеб Красноперов,
Максим Фомичев и Александр
Дубов, Дмитрий Ивашкин,
Артем Маханько и Дмитрий
Шмелев.
По итогам командного зачета
тверская сборная набрала 575
очков и с большим отрывом заняла первое место. Ближайших
конкурентов из Москвы гребцы
Верхневолжья опередили на 97
очков! Третьей стала сборная
Подмосковья с 425 очками.
Напомним: ранее на первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле
на байдарках и каноэ победу

Команда-сюрприз

Бадминтон

Обыграли
индийцев
В Твери состоялся первый в истории международный матч по игре
в волан.

ОЛЬГА ФОМИНА

ОЛЕГ АРТЕМОВ

Пьедестал. Тверские баскетболисты добились исторического успеха

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

На площадке спорткомплекса «Юбилейный»
скрестили ракетки юные и
взрослые игроки индийской ассоциации бадминтона Кувейта и тверской
федерации. За три дня было сыграно 76 поединков
в личном и парном разрядах. Со счетом 42:34 победу в командном противостоянии одержали хозяева
площадки. «Для нас и наших ребят это бесценный
игровой опыт международных встреч, а также очное знакомство с техникой,
тактикой и стилем игры индийской школы бадминтона, которая по праву считается одной из сильнейших
в мире», – отметил руководитель федерации бадминтона Тверской области
Юрий Сазонов. Добавим:
в рамках обмена опытом
игроки Верхневолжья получили приглашение нанести ответный визит в Кувейт.

в командном зачете одержали
тверские сборные юниоров и
юниорок до 17 лет, а также юношей и девушек до 15 лет.
На этой неделе в Португалии стартует чемпионат мира
по гребле. В составе сборной
России на главном старте года
выступят три тверских спортсмена – заслуженный мастер
спорта Илья Первухин (Тверь)
и мастера спорта международного класса Артем Кузахметов
и Игорь Калашников (Вышний
Волочек).

Алена Кирова (на переднем плане) забила победный мяч в полуфинале.

ФОТО: ИРИНА СОМОВА

 Начало на 1-й стр.

Рязань. В городе на Оке как раз
в эти выходные состоялись открытие центра уличного спорта
«Под мостом» и фестиваль для
поклонников оранжевого мяча всех возрастов «Железка». В
рамках фестиваля 24 мужские
и 12 женские лучшие команды
страны и разыграли награды
финала Кубка России. На церемонии открытия всех участников, зрителей и гостей приветствовал президент Российской
федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта Андрей
Кириленко.
– В первый раз выступала
на таких престижных соревнованиях. Находиться там было
по-настоящему круто! Однако
играть в атмосфере главного национального турнира оказалось
немного страшновато и тяжело,
– поделилась впечатлениями
Алена Кирова, игрок тверского
женского квартета.
Игры проводились в два этапа. Сначала предварительные
по круговой системе в группах

– Насколько знаю, изначально
тверитянок не было в списке
участниц. Но в последний момент два коллектива снялись.
И у наших девушек появилась
возможность проявить себя на
самом высоком национальном
уровне, – рассказал «ТЖ» президент региональной федерации баскетбола Максим Дмитриев.
Недавно, в День физкультурника, на региональном этапе
Всероссийских соревнований
по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» в Твери золото
среди женщин завоевали играющий тренер команды ТвГТУ
Дарья Ефремова и ее партнерши. Поэтому Максим и решил,
что если кто и может поехать в
Рязань, то только игроки «Политеха».
– Для меня звонок от руководителя региональной федерации стал настоящим сюрпризом, – призналась Дарья

Ефремова. – Даже не знаю,
почему, но я согласилась. Всетаки очень люблю баскетбол. А
возможность выступить сразу в
финале Кубка страны выпадает
далеко не каждому. Сложнее
было других девочек подбить
на эту авантюру, ведь у всех были уже свои планы на предстоящие выходные.
Квартет удалось создать
буквально за несколько часов.
Вместе с Дарьей Ефремовой в
Рязань отправились Алена Кирова и Александра Васильева
– ее партнерши по команде
ТвГТУ, успешно выступающей
в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола. К ним
присоединилась Юлия Тимофеева, молодой игрок, который
с лучшей стороны проявил себя
на областных соревнованиях по
стритболу. Название для команды придумали соответствующее – Second Chance («Второй
шанс»).
Кубок России по баскетболу 3х3 не случайно принимала

(по три команды в каждой). Затем по два лучших коллектива
выходили в плей-офф, где уже
играли по «олимпийке» – на
вылет.
Начали Дарья Ефремова,
Алена Кирова, Александра Васильева и Юлия Тимофеева с
обидного поражения, уступив
команде Нижнего Новгорода со
счетом 15:17. Но затем тверитянки смогли избавиться от излишнего волнения и разгромили соперниц из Новороссийска (19:7).
В итоге заняли второе место в
своей группе. В четвертьфинале Second Chance оказался
сильнее московского квартета
MBA U18 (14:12). В полуфинале
баскетболистки Твери вырвали
суперволевую победу у соперниц из Воронежа (17:15). Этот
драматичный поединок стал
одним из главных украшений
всего турнира.
«Воронежское «Цунами»
практически весь матч обыгрывало Second Chance, причем за
2.20 до конца преимущество воронежской команды стало максимальным – 13:9. Но тверские
баскетболистки не сдались и
сначала усилиями Александры
Васильевой сравняли счет, а за
пять секунд до конца основного
времени при равном счете Алена Кирова отправила в цель победный двухочковый – 17:15!»,
– написал официальный сайт
Российской федерации баскетбола.
Лишь в финале за первое
место игра у тверских баскетболисток не получилась, они
уступили московскому коллективу «Матрешки» со счетом
7:20 и финишировали на втором месте в итоговой турнирной таблице.
– Нам банально не хватило
сил: свой полуфинал мы проводили вторыми и к тому же потратили огромное количество
эмоций на сложную победу, –
вздохнула Дарья Ефремова.
Но, согласитесь, и серебро
национальной пробы нашим
баскетболисткам очень даже к
лицу. Впервые команда из столицы Верхневолжья поднялась
на подиум финала Кубка России
по баскетболу 3х3. Вписана еще
одна яркая страница в историю
тверского спорта.
АНДРЕЙ БОРИСОВ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Ошибка
инженера
Кочина

РОССИЯ1

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный
музыкальный
фестиваль «Жара».
Творческий вечер
Любови Успенской (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
01.30 СЕРИАЛ «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

(16+)

Главный герой – филантроп, который, чтобы побороть собственное отчаяние,
ставит своей целью наладить отношения молодой
пары Оливии и Луки, в которые он отчаянно влезает...
(16+)

01.40 ФИЛЬМ «ИГРА»
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Мужское/Женское» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ
И ВСАДНИКИ
ОЛУХА»
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.35 ФИЛЬМ
«СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» (12+)
11.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«РАТАТУЙ»
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)
16.30 СЕРИАЛ
«БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
19.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
19.05 ФИЛЬМ «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)

21.00 ФИЛЬМ
«ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
23.45 ФИЛЬМ
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.45 ФИЛЬМ
«СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» (12+)
03.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«БУКАШКИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ДОЛИНЕ
МУРАВЬЕВ»
05.20 «6 кадров» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

Рая Полуйчик – девушка энергичная и активная.
Она работает парикмахером в салоне эконом-класса и прекрасно разбирается в вопросах женской
красоты. Правда, в личной
жизни это ей совсем не помогает. Застав своего последнего ухажера в объятиях другой, Рая немедленно выставляет его вон...

РОССИЯК
06.30 Л. Гурченко
07.05, 18.00 ФИЛЬМ «КОЕЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
08.35 И. Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван»
08.45 ФИЛЬМ
«В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «История
киноначальников,
или Строители
и перестройщики.
90-е годы». Док.ф.
11.00 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.30 «Все проходит...» Док.ф.
13.20 «Гроты Юнгана». Док.ф.
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Дагестан». Док.ф.
15.10 ФИЛЬМ «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
17.05 Фаина Раневская
17.50 Ж.-Э. Лиотар.
«Прекрасная
шоколадница»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.25 «Искатели»:
«Загадочный полет
самолета Можайского»
21.05 «Линия жизни»
21.55 ФИЛЬМ
«ЛЮБОВНИК»
00.00 Леонард Бернстайн
и Мстислав Ростропович
02.10 «Укхаламба –
Драконовы горы».
Док.ф.
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Дача» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Дача» (16+)
12.15 «Афиша» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

14.00 «Документальный
проект» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело».
Документальный
спецпроект (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Страшное дело».
Документальный
спецпроект (16+)
00.00 ФИЛЬМ
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(12+)

01.40 ФИЛЬМ
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(12+)

03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Олег Янковский.
Последняя охота».
Док.ф. (12+)
08.50 ФИЛЬМ
«СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Сержант милиции»
(12+)

13.05 Н. Бестемьянова.
«Жена. История любви»
(16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 ФИЛЬМ «КЛАССИК»
(16+)

17.10 «Естественный отбор»
(12+)

17.55 ФИЛЬМ
«ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
19.40 «События»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Удар властью.
Семибанкирщина» (16+)
22.20 «90-е. Лебединая
песня» (16+)
23.15 «Дикие деньги.
Джордж-потрошитель»
(16+)

00.00 «Прощание. Юрий
Щекочихин» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 ФИЛЬМ
«НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
03.00 ФИЛЬМ
«ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» (12+)
05.05 «Осторожно,
мошенники!
Коварная «Натали...»
(16+)
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Режиссер: Александр Мачерет.
В главных ролях: Михаил Жаров, Сергей Никонов, Любовь Орлова, Николай Дорохин, Борис Петкер.
Детектив: инженер-конструктор московского
авиационного завода Кочин взял домой секретные
чертежи. Он не знал, что за этими чертежами уже давно охотится иностранная разведка…

 Россия-К
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23.50 ФИЛЬМ «ФРЕННИ»
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ»
(16+)

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

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

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ФИЛЬМ
«ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)
03.30 ФИЛЬМ
«ЛУНИ ТЮНЗ:
СНОВА В ДЕЛЕ»
(12+)

05.20 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Поездка
не туда» (12+)
13.00 «Не ври мне». «ДТП»
(12+)

14.00 «Не ври мне».
«Опасный трофей» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы.
Карточный долг» (16+)
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной (16+)
19.30 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«5-Я ВОЛНА» (16+)
23.15 ФИЛЬМ
«ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
02.30 ФИЛЬМ
«ЭПИДЕМИЯ» (16+)
04.45 «Тайные знаки».
«Проклятые серьги
рода Мещерских»
(12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ДУБРОВСКИЙ» (16+)
09.50 «Новости» (16+)
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«АФЕРИСТЫ» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.10 «Просто о хорошем» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10 «В мире животных» (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 Концерт Леонида
Агутина (16+)
18.30 «КультFusion» (16+)
18.40 «От Истока» (16+)
19.00 Работы конкурса
«Федерация» (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 Час регионов (16+)
20.45 «Тверичанка» (12+)
22.50 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.30 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации». Док.ф. (16+)
02.00 «В мире животных» (16+)
02.30 «Тото Кутуньо. Italiano
vero». Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00,08.55, 11.00, 13.30,
14.40, 17.30, 20.20
«Новости»
07.05,11.05, 15.10, 19.35,
23.25 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф.
«Уфа» (Россия)
– «Рейнджерс»
(Шотландия)
11.30 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф.
«Мольде» (Норвегия) –
«Зенит» (Россия)
13.35, 14.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка группового
этапа
14.50 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная
практика
17.35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф.
«Бешикташ» (Турция)
– «Партизан» (Сербия)
20.25 Все на футбол! Афиша
(12+)

21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Ганновер»
– «Боруссия»
(Дортмунд)
00.00 ФИЛЬМ «СЕЗОН
ПОБЕД» (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал»
– «Жирона»
03.50 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК
ВНУТРИ» (16+)
05.35 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs
Холли Холм (16+)

НТВ
05.05 «Подозреваются все»
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все»
(16+)

06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ
«ПАСЕЧНИК»
(16+)

12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование»
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
02.10 «Поедем, поедим!»
02.40 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 ФИЛЬМ «ВАБАНК-2» (16+)
07.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.15 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
11.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.50 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края»
07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
07.30 ФИЛЬМ
«ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 Сергей Гармаш. «Какой
из меня Ромео!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Идеальный ремонт»
14.10 Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем
не прост...» (12+)
15.00 «Песня на двоих».
Лев Лещенко
и Вячеслав Добрынин
16.50 Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли
две звезды...» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига
00.40 ФИЛЬМ
«ТИПА КОПЫ» (18+)
02.35 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»
05.45 ФИЛЬМ «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»

04.25 СЕРИАЛ
«ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«МАША И МЕДВЕДЬ»
06.50 «Живые истории»
07.40 Местное время. «ВестиТверь» (12+)
08.40 «Сто к одному»
09.30 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «Алина»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.55 ФИЛЬМ «СЧАСТЬЕ
ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)
Жанна – дочь богатого
бизнесмена, нетерпимая
и избалованная особа. Саша – ее скромный водитель. Он должен содержать
больную мать и младшего брата, поэтому покорно
выносит все капризные выходки своей работодательницы. Сквозь призму своего высокомерия героиня не
замечает, как несправедливо относится к Саше...

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ
«ДОКТОР УЛИТКА»
(12+)

00.55 ФИЛЬМ
«ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ»
(12+)

02.55 СЕРИАЛ
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯК

(18+)

01.00 ФИЛЬМ
«ПИНОККИО»
04.35 СЕРИАЛ
«МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
(16+)
(16+)

05.30 «6 кадров»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Режиссер: Валерий Кремнев.
В главных ролях: Наталья Гундарева, Любовь Соколова, Владимир Шевельков, Екатерина Дронова.
Драма: мать маленького Славика лишили родительских прав, и ребенка отправили в детдом. Еще одного
малыша приняла под свое крыло Александра Ивановна, директор детского дома...

Хозяйка
детского дома

РОССИЯ1

06.00 «Ералаш»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
11.45 ФИЛЬМ
«ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ»
14.00 ФИЛЬМ
«ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
17.25 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ»
19.20 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-2» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-3» (12+)
23.10 ФИЛЬМ
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС»

Кино дня

СУББОТА
1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

СТС

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«ТРОЕ ИЗ
ПРОСТОКВАШИНО»,
«КАНИКУЛЫ В
ПРОСТОКВАШИНО»,
«ЗИМА В
ПРОСТОКВАШИНО»
10.00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.30 ФИЛЬМ «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ»
12.10, 16.45 «Первые
в мире». «Шаропоезд
Ярмольчука». Док.ф.
12.25,01.20 «Жизнь в
воздухе». Док.ф.
13.15 «Передвижники.
Виктор Васнецов»
13.45 Юбилейный концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца имени Игоря
Моисеева в Большом
театре
15.20 «Мозг. Вторая
Вселенная». Док.ф.
17.05 «Я очень люблю эту
жизнь...» Док.ф.
17.45 ФИЛЬМ «ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт в Бостоне
23.40 ФИЛЬМ
«КАСАБЛАНКА»
02.10 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк
в мире». Док.ф.

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 ФИЛЬМ «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА!» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)

16.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные
списки. Самая
жуткая работа».
Документальный
спецпроект (16+)
20.20 ФИЛЬМ
«ТЕРМИНАТОР» (16+)
Искусственный интеллект
посылает в прошлое киборга-терминатора, чтобы убить Сару Коннор –
именно ее еще не рожденному сыну суждено
возглавить человечество
в битве с машинами. Вдогонку за Терминатором в
1984 год отправляется молодой солдат Кайл Риз. Его
миссия – спасти жизнь Сары во что бы то ни стало...

22.30 ФИЛЬМ
«ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 СЕРИАЛ
«УБОЙНАЯ СИЛА-6»
(16+)

ТВЦ
05.15 «Дикие деньги.
Джордж-потрошитель»
(16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 ФИЛЬМ
«ДНЕВНИК
МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА»
08.15 «Православная
энциклопедия»
08.45 «Выходные на колесах»
(12+)

09.20 ФИЛЬМ
«ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.55 ФИЛЬМ
«ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
13.05 ФИЛЬМ
«ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+)
14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ
«ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+)
17.15 ФИЛЬМ
«ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+)

21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вооруженные
ценности» (16+)
03.35 «Удар властью.
Семибанкирщина»
(16+)

04.25 «90-е. Лебединая
песня» (16+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «За семью печатями» (16+)
07.55 «Степень культуры» (12+)
08.25 «Тема дня» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00,11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00 СЕРИАЛ
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
16.35 ФИЛЬМ «ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА» (16+)
Агент Лоррейн Бротон,
бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер
шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь
арсенал своих уникальных
умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда
ее направляют с заданием
вернуть бесценное досье,
она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных
шпионских игр...

19.00 «День здоровья» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 ФИЛЬМ «ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА» (18+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
11.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
14.00 ФИЛЬМ
«РОБОТ
ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» (16+)
16.15 ФИЛЬМ
«5-Я ВОЛНА» (16+)
18.30 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
Когда из морских глубин
поднялись легионы чудовищ, известных как Кайдзу, началась война, которой суждено было забрать
миллионы жизней и свести «человеческие ресурсы» почти к нулю всего
за несколько лет. Чтобы
сражаться с пришельцами, было создано специальное оружие: огромные
роботы, названные Джегерами...

22.30 ФИЛЬМ «ГЛУБИНА»
(16+)

00.30 ФИЛЬМ
«ВАМ ПИСЬМО» (12+)
02.45 «Тайные знаки».
«Коварство фальшивых
денег» (12+)
03.45 «Тайные знаки».
«Ожерелье-убийца» (12+)
04.45 «Тайные знаки».
«Троянская диадема.
Месть обманутых
богов» (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

07.55 «Степень культуры» (12+)
08.30 «От Истока» (16+)
08.45 «Просто о хорошем»
(16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ
«ЭКЗАМЕН
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
11.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ФИКСИКИ»
13.00, 23.00 СЕРИАЛ
«ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
17.00 Музыкальный спектакль
«Современный концерт»
в Киноконцертном зале
«Панорама» (16+)
19.00,02.30 ФИЛЬМ
«ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
20.50 «День здоровья» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«МУЖЧИНЫ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
Сюжет комедии показывает разных по характеру
и роду деятельности мужчин. Один из них – хозяин кафе и будущий папа,
второй – безработный,
третий – музыкальный
продюсер и бабник, а четвертый разводится. Чего
именно хотят мужчины –
неизвестно. Ясно только,
что все они весьма схожи
в своем стремлении к счастью и любви...

МАТЧТВ
06.30, 06.00 «Вся правда
про...» Док.ф. (12+)
07.00 «Все на Матч!» (12+)
07.30 ФИЛЬМ
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» (16+)
09.25, 11.20, 12.50 «Новости»
09.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша
(12+)

11.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок
12.30 «Каррера vs Семак» (12+)
12.55,21.25, 23.40 «Все на
Матч!»
13.55 Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) –
«Анжи» (Махачкала)
15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Открытия – 2018/19».
«Ак Барс» (Казань) –
СКА (Санкт-Петербург)
19.25 Футбол. «Манчестер
Сити» – «Ньюкасл»
21.40 Футбол. «Реал»
(Мадрид) – «Леганес»
00.10 Гандбол. Суперкубок
России. Мужчины.
«Чеховские медведи»
(Московская область) –
«Спартак» (Москва)
01.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» –
«Борнмут»
03.55 Смешанные
единоборства. WFCA.
Александр Емельяненко
против Тони Джонсона
(16+)

05.10 «Бегущие вместе».
Док.ф. (12+)

НТВ
04.40 «Ты супер!» The best
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая»
(12+)

12.05 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».
Ю. Стоянов (16+)
01.45 ФИЛЬМ «СВОИ» (16+)
Любовь, предательство,
месть – все смешалось на
деревенском хуторе под
Псковом в августе 1941 года. Вокруг бушует война,
а здесь, вдали от военных
действий, разыгрываются
свои страсти. Трое сбежавших от немцев советских
военнопленных прячутся в
сарае у деревенского старосты...

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

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.20 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.40 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.15 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.55 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
09.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 СЕРИАЛ
«АКАДЕМИЯ» (16+)
Сотрудница Следственного
комитета РФ Анастасия Зорина в процессе расследования резонансного дела
обращается к стороннему
эксперту – преподавателю патанатомии, младшему научному сотруднику
лаборатории регенерации
тканей Московского университета Кириллу Лемке.
После успешного окончания дела СК РФ принимает
решение создать специальную следственно-экспертную группу «Академия», в которую войдут
научные сотрудники различных факультетов МГУ
– физики, химии, биологии…

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВС

 Россия-К
 14.10

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
ПИН-КОД»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»

04.50 СЕРИАЛ
«ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. «ВестиТверь»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 ФИЛЬМ
«НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+)
18.00 «Удивительные
люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.25 «Патент на родину».
Док.ф (12+)
02.25 СЕРИАЛ «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)

(12+)

13.20 ФИЛЬМ
«ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
14.50 «Александр Михайлов.
Только главные роли»
(12+)

15.50 ФИЛЬМ
«ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» (12+)
17.40 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 Клуб веселых
и находчивых (16+)
00.10 ФИЛЬМ
«НЕ БРАТЬ
ЖИВЫМ» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.10 «Мужское/Женское»
(16+)

04.05 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ.
ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ.
ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 ФИЛЬМ
«ПАПИНА ДОЧКА»
11.00 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ»
12.55 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-2» (12+)
14.35 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-3» (12+)
16.40 ФИЛЬМ
«ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (12+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 ФИЛЬМ «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)

01.10 СЕРИАЛ
«БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)
04.00 ФИЛЬМ «ПАПИНА
ДОЧКА»
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Действие разворачивается
в окраинном микрорайоне
крупного провинциального города. Князев и Земцов
вместе борются с уличной
и бытовой преступностью,
но занимают различные
позиции по вопросу о том,
как, собственно, следует бороться со злом. Первый убежден, что главное
– эффективность. Второй
верит в способность людей меняться к лучшему...

РОССИЯК
06.30 «Шаропоезд
Ярмольчука». Док.ф.
06.50 ФИЛЬМ
«ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ»,
«ПО СЛЕДАМ
БРЕМЕНСКИХ
МУЗЫКАНТОВ»
10.15 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.45 ФИЛЬМ
«МАЛЯВКИН
И КОМПАНИЯ»
12.55 «Неизвестная Европа»
13.25,01.55 «Династия
дельфинов». Док.ф.
14.10 ФИЛЬМ
«КАСАБЛАНКА»
15.50 «Первые в мире».
«Синтезатор Мурзина».
Док.ф.
16.05 «Пешком...» Москва
библиотечная
16.35 «По следам тайны».
«Невероятные
артефакты»
17.20 «Песня не прощается...
1976-1977»
18.50 ФИЛЬМ
«ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.30 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
21.50 «Мэрилин Монро
и Артур Миллер».
Док.ф.
22.40 ОПЕРА «СВАДЬБА
ФИГАРО»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМ

РЕНПИЛОТ
05.00 СЕРИАЛ
«УБОЙНАЯ СИЛА-6»
(16+)

14.00 ФИЛЬМ
«ТЕРМИНАТОР»
(16+)

16.00 ФИЛЬМ
«ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)

19.00 ФИЛЬМ
«ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ТЕРМИНАТОР:
ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
Судный день все-таки наступил. К 2018 году человечество находится в самом разгаре войны с машинами. Руководит армией людей живой мессия
– Джон Коннор (Кристиан
Бэйл). Судьба сводит его
с загадочным Маркусом
Райтом (Сэм Уортингтон).
Вместе им предстоит совершить отчаянную вылазку к самому сердцу Скайнет, спасти совсем еще
юного Кайла Риза (Антон
Ельчин) и раскрыть страшную тайну всемогущего искусственного интеллекта...

23.00 СЕРИАЛ
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(16+)

ТВЦ
06.20 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН»
(16+)

08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 ФИЛЬМ
«НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.35 «Сергей Гармаш.
Вечная контригра».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Хроники московского
быта. Красным
по голубому» (16+)
16.05 «Хроники московского
быта. Позорная родня»
(12+)

16.55 «Прощание.
Любовь Полищук»
(16+)

17.45 ФИЛЬМ
«ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» (12+)
20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных
оркестров на Красной
площади. Прямая
трансляция
23.00 «События»
23.20 ФИЛЬМ «КЛАССИК»
(16+)

01.20 ФИЛЬМ
«ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)
05.05 «Увидеть Америку
и умереть». Док.ф.
(12+)
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Режиссер: Майкл Кёртиц.
В главных ролях: Хамфри Богарт, Ингрид Бергман, Пол
Хенрейд, Клод Рейнс, Конрад Фейдт, Сидни Гринстрит.
Драма: Рик Блэйн, владелец игорного клуба в Касабланке, встречается с покинувшей его несколько лет
назад Ильзой, которая приехала в город вместе с мужем – борцом сопротивления Виктором Лазло...

Касабланка

РОССИЯ1

(12+)

Кино дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

10.00 «Новости»
10.15 Елена Проклова.
«До слез бывает
одиноко...» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 «Новости»
12.15 К 70-летию актрисы.
«Наталья Гундарева.
О том, что не сбылось»

Выпуск №66 28.541
23 августа 2018 года

ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.25 ФИЛЬМ
«БАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
Мастер перевоплощений
Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу
афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей.
Но в этот раз он украл не
у тех… Теперь у парня на
хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в доме престарелых в образе
пожилой тети. И когда ему
казалось, что он попал в
безвыходную ситуацию,
новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду
превратиться в приличного человека...

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.05, 17.35 СЕРИАЛ
«САШАТАНЯ» (16+)
18.10 ФИЛЬМ «ЖЕНИХ» (12+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ФИЛЬМ
«БАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 ФИЛЬМ
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
16.30 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
18.00 ФИЛЬМ
«РОБОТ
ПО ИМЕНИ
ЧАППИ»
(16+)

20.15 ФИЛЬМ
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ» (16+)
22.15 ФИЛЬМ
«ЭПИДЕМИЯ»
(16+)

00.45 ФИЛЬМ
«ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА»
(16+)

04.00 «Тайные знаки».
«Зеркало, дарящее
красоту»
(12+)

05.00 «Тайные знаки».
«Коллекция смертей
в альбоме марок»
(12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро
в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 ФИЛЬМ
«МУЖЧИНЫ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
11.00,01.45 ФИЛЬМ
«ПО УЛИЦЕ
КОМОД ВОДИЛИ»
(12+)

12.15, 00.30 ФИЛЬМ
«СТЕЖКИДОРОЖКИ» (12+)
13.30 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
14.00, 22.30 СЕРИАЛ
«УБИЙСТВО»
(16+)

16.00 ФИЛЬМ
«ЭКЗАМЕН
ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)

17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

19.00,03.00 ФИЛЬМ
«ПЕРВОКЛАССНИЦА»
20.10 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
20.40 «Спецкор» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«МОЛОДОСТЬ
ПО СТРАХОВКЕ»
(16+)

МАТЧТВ
06.30 «Все на Матч!» (12+)
07.10 Футбол. «Лестер» –
«Ливерпуль»
09.10,11.20, 14.55, 18.15
«Новости»
09.20 Футбол. «Бернли» –
«Манчестер Юнайтед»
11.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром».
Туринг
12.30, 15.00, 23.55 «Все
на Матч!»
12.55 Футбол. «Леванте» –
«Валенсия»
15.50, 04.00 Формула-1.
Гран-при Италии
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
«Спартак» (Москва)
20.55 «После футбола»
с Георгием
Черданцевым
21.55 Футбол. «Монако» –
«Марсель»
00.25 Футбол. «Барселона» –
«Уэска»
02.15 «Месси». Док.ф. (12+)

НТВ
05.05 «Квартирный вопрос»
06.05 «Ты супер!»
До и после...
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 СЕРИАЛ
«ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
00.50 ФИЛЬМ «КУРЬЕР»
Выпускник школы Иван,
дожидаясь призыва в армию, работает курьером
в редакции. Окружающие
его солидные взрослые
люди с трудом приспосабливаются к удивительной
способности этого парня
любое событие превратить в невероятное происшествие – порой уморительно веселое, а подчас и
непоправимо грустное…

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

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«АКАДЕМИЯ» (16+)
08.50 «Моя правда. Виктор
Цой». Док.ф. (12+)
09.35 «Моя правда.
Александр Барыкин».
Док.ф. (12+)
10.25 «Моя правда. Юрий
Батурин». Док.ф. (12+)
11.20 «Моя правда. Леонид
Быков». Док.ф. (12+)
12.10 ФИЛЬМ
«НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+)
14.05 ФИЛЬМ
«НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
(12+)

16.05 СЕРИАЛ «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
17.20 СЕРИАЛ «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.45 СЕРИАЛ «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
20.00 СЕРИАЛ «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
21.25 СЕРИАЛ «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ГЕНИЙ»
(16+)

01.55 СЕРИАЛ «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
02.45 СЕРИАЛ «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
03.30 СЕРИАЛ «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
04.20 СЕРИАЛ «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
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Размещено на бесплатной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область –
Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Веремеенко Сергеем Алексеевичем.

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Юровским Сергеем Алексеевичем.

ВАДИМ ГЕОРГИЕВИЧ СОЛОВЬЕВ, КАНДИДАТ ОТ КПРФ:
«Грабительскую реформу, которая сродни
геноциду российского народа, необходимо
остановить всеми возможными способами!»
«Пенсионный возраст, утвержденный в СССР, был не просто политическим решением, он был рассчитан научно, на основе биологических возможностей человека», – объяснил
В. Г. Соловьев. Чтобы прожить еще
20–25 лет, человеку, особенно женщине, требуется физическое и психологическое спокойствие. Поэтому повышение пенсионного возраста сведет многих в могилу раньше времени.
Испокон веков на женщинах России
лежала почетная обязанность воспитывать внуков, то есть быть бабушкой.
Когда мама после декретного отпуска
выходит на работу, она, как правило,
оставляет сидеть с малышом бабушку.
В большинстве своем именно бабушки
водят ребятишек в детсад, школу, круж-

ки и секции. Но в результате пенсионной
реформы бабушки сами будут вынуждены ходить на работу еще целых 8 лет.
Не будет у женщин возможности выйти
на пенсию в 55 – их дочки и сыновья тоже отсрочат рождение детей в своих семьях на несколько лет. К тому же некому
больше будет ухаживать за больными
престарелыми родителями, потому как
это тоже ложилось на плечи 55-летних
женщин, которые теперь будут на работе
вкалывать до 63. «А есть ли у КПРФ собственный проект улучшения пенсионного обеспечения?» – такой вопрос звучал
почти на всех встречах. Вадим Георгиевич отвечал не раздумывая: «Такой проект есть!» Коммунисты убеждены, что денег в России, в том числе и для выплаты
гражданам достойной пенсии, более чем

достаточно. А вот в бюджете их действительно не хватает, в связи с тем, что более
2/3 денег, зарабатываемых сегодня страной, оседает в карманах кучки сырьевых
олигархов. Фракция «Единая Россия», в
основном состоящая из мультимиллионеров, категорически отвергает предложения увеличить подоходный налог на
сверхбогатых. Введение этого налога дало бы дополнительно до 3 трлн рублей в
бюджет страны. Что вполне бы хватило
для того, чтобы увеличить в 2 раза размер пенсий и оставить без увеличения
нынешний возраст выхода на пенсию.
Все граждане, доход которых превышает
1 миллион рублей в месяц, должны облагаться прогрессивным налогом! Будет ли
голосовать за введение прогрессивного
налога на богатых конкурент Соловьева

– господин Веремеенко, если попадет в
Госдуму? Его личное состояние оценивается в сумму порядка полутора миллиардов долларов. Чтобы власть работала в
интересах народа, она должна принадлежать не миллионерам, а трудящимся!
Если вы против повышения пенсионного возраста, то 9 сентября обязательно
приходите, проголосуйте за Вадима Соловьева!

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Соловьевым Вадимом Георгиевичем.
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Душа болит за родимый край!
Уважаемые избиратели,
дорогие земляки!
Прекрасна наша тверская земля и ее народ!
Верхневолжье – один из старейших уголков России, край тружеников и традиционных духовных ценностей, истинной народной культуры.
К сожалению, всегда непростой была
и остается здесь социальная обстановка,
множество проблем делают очень сложной повседневную жизнь людей. Упадок
промышленности и катастрофическое состояние инфраструктуры, обусловленные
капиталистическим укладом экономики,
сильно омрачают положение тверитян.
Безработица и нужда остаются приметными чертами существования простого человека.
Наши пенсионеры лишены возможности получать льготы и надбавки, уже ставшие привычными для жителей соседних
регионов.

За последние пять лет численность населения Тверской области сократилась
почти на шестьдесят тысяч человек. Это население такого города, как Ржев, – от младенцев до стариков, поголовно! Средняя
продолжительность жизни мужчин в регионе едва переваливает за отметку 63 года,
повышение возраста выхода на пенсию до
65 лет на этом фоне воспринимается издевательством.
С горечью и болью в душе, констатируя
факты действительности, должен заявить:
несмотря ни на что, надежда на лучшую
жизнь и вера в положительные изменения
неискоренимы у нашего народа! Лично для
себя так воспринимаю существенную, почти 45-тысячную поддержку, которую оказали мне земляки как кандидату в губернаторы Тверской области в 2016 году.
Благодарен каждому, кто проголосовал
на выборах за альтернативную программу
социального и духовного возрождения региона, предложенную мною и Компартией

КОММУНИСТЫ РОССИИ. К сожалению, более половины избирателей не приняли тогда участия в голосовании, одни не пришли
на участки в знак протеста, другие, поддавшись пропагандистским уловкам капиталистических средств информации, что,
дескать, «все уже решено». И те и другие
сработали на руку нашим недругам!
Дорогие мои! Призываю всех противников несправедливости и безысходности,
читающих эти строки, прийти 9 сентября
на выборы и поддержать программу КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ
РОССИИ, кандидата партии! Также прошу
передать это обращение родным, коллегам, соседям, которые не имеют возможности приобретать газеты или разочаровались в выборах. Каждый голос честного
человека может оказаться победным!
Илья КЛЕЙМЕНОВ,
врач, депутат Собрания депутатов
Конаковского района

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Клейменовым Ильей Юрьевичем.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
ОБРАЩЕНИЕ
делегатов Y съезда политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» к пенсионерам России и всем
поколениям россиян
Нас, пенсионеров, более 42 миллионов. Со временем в наших рядах окажется каждый гражданин России.
Мы, пенсионеры, обязаны быть представлены в Государственной Думе VII созыва как самостоятельная парламентская партия – партия, выражающая интересы миллионов.
Современная Россия – это страна, ожидающая сегодня
от граждан политической и социальной активности.
Настало время действий. Решений. Выбора.
Какой станет страна в ближайшие годы, зависит от того,
захотят ли граждане, чтобы за них кто-то решал и действовал, или они сами будут думать, работать и голосовать за
себя – за свои интересы, права, стабильность, будущее.
Точек экономического роста в нашей стране предостаточно.
С внешним врагом мы бороться умеем, так исторически
сложилось. Сейчас же нам предстоит объединиться и побороться не с кем-то, а за что-то. За свое благополучие, за
свою безопасность, за экономическую стабильность стра-

ны. Настало время сосредоточить усилия на внутренней и
социальной политике государства и взять ее под строгий
контроль пенсионеров.
Как говорится, захотим – сдюжим. Если мы едины, мы
непобедимы. Ответственный и социально защищенный
гражданин, живущий в стабильном, эффективном, правовом государстве, дающем ему возможность трудиться и
получать заслуженное вознаграждение за свой труд, а
также иметь обеспеченную честным трудом достойную
старость, – вот цель, к которой мы стремимся, за достижение которой мы боремся!

ПЕНСИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ТЕМИ,
КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО!
ПРИХОДИ НА ВЫБОРЫ —
ГОЛОСУЙ ЗА СЕБЯ,
ЗА ДЕТЕЙ, ЗА ВНУКОВ, ЗА РОССИЮ!

Наш кандидат
Александр ГРИШИН

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Гришиным Александром Алексеевичем.

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Булатовым Леонидом Николаевичем.
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ГУБЕРНИЯ
Традиции. В Свято-Успенском
монастыре завершился IV межрегиональный форум православной
молодежи «Вера и дело». Участие в нем приняли руководители
и активисты общественных организаций, специалисты по работе с молодежью из 13 регионов

Старицкий район
Форум
Туризм

Вектор развития. Кашин хорошеет день за днем

По следам
зверей

Город – сказка

В сентябре в Центрально-Лесной заповедник, расположенный
на cтыке Нелидовского, Андреапольского,
Селижаровского и Оленинского районов, приедет «Экоэлектричка»
с пассажирами из Москвы.
Путешествие состоится благодаря туристическому проекту «Усадебный экспресс». Главная
его цель – познакомить
участников с уникальными природными объектами нашей страны. А в
заповеднике есть на что
посмотреть: здесь обитает более 50 видов животных, свыше 210 видов
птиц, около 2000 видов
насекомых.
Туристы посетят интерактивный Музей природы, пройдут по экотропе
«Красный стан», где можно увидеть бобровые хатки, отпечатки лап разных
зверей. Затем они отправятся на «Старосельский
мох» – дегустировать
клюкву. Всего предстоит
пройти более 30 километров.

Кашин стал
одним из
пилотных городов, на базе
которого осуществлялись
все основные
мероприятия
проекта: краеведческие исследования,
конкурсы по выявлению новых
достопримечательностей.

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО РАЙОНА

ОЛЬГА СТЕПАНОВА

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Фауна

Гамак для
канюка
В центре диких животных «Ромашка» Зубцовского района появился
новый жилец. Биологам
Алексею и Яне Мурашовым принесли канюка,
сбитого машиной. Он получил серьезные переломы.
– Хорошо, что птицу
доставили к нам сразу,
со свежими ранами, – говорит Алексей. – У нас
есть специальные гамаки, с помощью которых
не раз удавалось срастить
кости, например, у
аистов.
Пострадавший канюк –
птица молодая, и через
две-три недели можно
рассчитывать, что пойдет
на поправку.
Отметим, что в этом году
центр «Ромашка» отмечает 30-летие. В разные
годы его «постояльцами»
были волки и совы, рыси и
соколы, барсуки и ястребы, лисы и орлы, ежи и
синицы и многие другие
братья наши меньшие.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

ЦФО. На форуме обсуждались
вопросы реализации проектов с
применением современных технологий, были организованы мастер-классы и семинары по молодежной политике, социальному
проектированию, работе в информационном пространстве.

Посмотрите, как в последнее
время меняется Кашин! День
ото дня город становится краше, а жизнь в нем – удобней.
Какие преображения ожидают Кашин в ближайшее время?

Красивая набережная
Уже в сентябре в Кашине планируется открыть очередной
реконструированный участок
набережной реки Кашинки. Это
238,8 метра от улицы 25 Октября
до пешеходного моста через Кашинку. Здесь оборудуют пандус
и проведут монтаж бетонной
лестницы к мосту с Пушкинской
набережной.
Благоустройство набережной
началось в прошлом году. Тут появились пешеходные дорожки,
клумбы и площадки для массового отдыха горожан. Вскоре здесь
обустроят открытую парковку
для автотранспорта и (хорошая
новость для мамочек!) детскую
площадку с игровыми комплексами «Крепость» и «Форт».
Площадку устанавливают
между зданием социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних и жилым
домом. Работы уже ведутся.

Аллея из брусчатки
в городском саду
Работы по благоустройству
идут и в Кашинском городском
саду. Их проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Ранее был утвержден дизайн-проект «Устройство тро-

туара в городском саду», заключен муниципальный контракт
на сумму более миллиона рублей при софинансировании
бюджетов трех уровней.
Благодаря этому в Кашинском городском саду появится
стометровая центральная аллея – пешеходный тротуар из
плитки-брусчатки с круглой
площадкой в центре. Аллея соединит между собой центральный вход в горсад и сцену.

У пруда дуб зеленый
Преображение города происходит не только благодаря стараниям районной администрации,
но и ее активному взаимодействию с населением и бизнессообществом города.
Некоторые проекты, такие,
например, как благоустройство
зоны у пруда городского сада,
стали возможными только благодаря участию неравнодушных людей. Этот проект полностью был реализован за счет
внебюджетных средств.
В настоящее время помимо
красивого деревянного мостика здесь уже появились лавочки, клумбы, проведены работы
по озеленению территории. В
общий ландшафт гармонично
вписался объект природного
наследия – дуб, которому по
предварительной оценке уже
более 300 (!) лет.
В скором времени на этой
территории будут снесены старые постройки, появятся фонтаны, а мост через пруд обретет
свое символическое название.
Завершить основные работы
по благоустройству городско-

го сада планируется до конца
августа, когда здесь состоится
традиционный летний концерт
классической музыки.

QR-коды
Еще одно важное для Кашина
событие – город стал участником проекта «Код русской провинции. Первый этап».
Его основная цель – развитие краеведения и вовлечение жителей малых исторических городов в совместную
деятельность по сохранению
и популяризации историкокультурного наследия родного
края и развитию внутреннего
туризма.
Кашин стал одним из пилотных городов, на базе которого
осуществлялись все основные
мероприятия проекта: краеведческие исследования, конкурсы
по выявлению новых достопримечательностей, творческие
историко-краеведческие мероприятия, разработка маршрутов
и квестов, организация образовательных семинаров по теме
социокультурного проектирования и выявлению главных туристических брендов.
Руководителем проекта выступает председатель правления Ассоциации развития
исторических поселений «Русская провинция», заместитель
председателя комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков. Администрация Кашинского района стала партнером
проекта.
Реализацию и проведение
мероприятий курировали пред-

седатель районного комитета
по культуре, туризму, спорту
и делам молодежи Александр
Кузьмин и депутат Собрания
депутатов Кашинского района, ответственный секретарь
Общества изучения Кашинского
края Юлия Малышева. Также активное участие в проекте приняли члены Общества изучения
Кашинского края и местные жители.
Как рассказали «ТЖ» в администрации Кашинского района,
благодаря совместной работе
была создана медиатека, включающая базу краеведческой
и туристско-навигационной
информации, а также внедрена
система туристической навигации с использованием QRкодов.
Итоги проекта «Код русской
провинции. Первый этап» были
подведены 25 июля этого года
на круглом столе, который провел в Совете Федерации Сергей
Рыбаков. На мероприятии обсуждались вопросы, связанные
с развитием массового краеведения, ролью музеев в жизни
малых городов. Речь шла и о современных тенденциях социокультурного проектирования и
брендирования исторических
поселений и муниципальных
образований, обладающих
культурно-историческим потенциалом.
В завершение работы круглого стола представителям городов – участников проекта
были вручены таблички с QRкодами. По 50 штук для каждого
города. Эти таблички вскоре
будут установлены на зданиях, памятниках, туристических
объектах города Кашина. Достаточно сканировать QR-код любым гаджетом, чтобы получить
полную информацию о данном
объекте. Такой способ знакомства с достопримечательностями города будет интересен не
только туристам, но и местным
жителям.
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ГУБЕРНИЯ

Калининский
район
Дорожная карта
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Программа в действии. До
конца года в районе отремонтируют 43 км автотрасс. Уже завершены работы на туристическом
направлении — «Савватьево –
Поддубье – Орша», которое ведет к Вознесенскому Оршину
монастырю. Заменено асфальто-
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вое покрытие на объекте
«М-10 – Чуприяновка – Старый
Погост». Две дороги, включенные в программу по просьбам
местных жителей, – «Михайловское – Власьево – Вишняково» и
«Глазково – Мухино» – находятся в высокой степени готовности.

Западнодвинский район. Солдатская ложка станет семейной реликвией

Жарковский район

Аисты над нашей
памятью

Клуб преобразился

Теперь семья Бяковых знает, где похоронен их дед и прадед. ФОТО: ЕЛЕНА ТИХОНОВА
АРТУР ПАШКОВ

Местная жительница
Зинаида Шевелева как
родного обнимает Андрея Ковалевского, командира тюменского поискового отряда «Кречет»: «Спасибо вам за
моего дедушку!» Три года назад вместе со своими единомышленниками
Андрей смог выяснить,
что стрелок Тит Титович
Никитенок погиб в Финляндии.
ФОТО: ЕЛЕНА ТИХОНОВА

– Его отправили туда в
самом начале Великой
Отечественной войны,
– рассказывает Зинаида
Петровна. – И больше никакой информации. Но я
не теряла надежды. И вот
в 2015-м поисковики сообщили мне, где похоронен
мой дед. Это удивительные люди, для которых нет
чужой боли.
В минувшую пятницу
бойцы поисковых отрядов «Память» и «Кречет»
вновь собрались в деревне
Брод. Здесь с воинскими
почестями предали земле
останки 19 солдат и офицеров.
– Проходят годы, но величие их подвига не меркнет, – сказала заместитель главы администрации Западнодвинского
района Оксана Голубева.
– По-прежнему доносятся
до нас отголоски той войны. И вырастают братские
могилы…
– Для нас здесь нет ни
одного безымянного воина, – добавил председатель районного Собрания
депутатов Игорь Тимофеев. – Имя каждого – великий русский солдат.

Также на митинге выступили председатель западнодвинского отделения «Российского союза
ветеранов Вооруженных
сил» Владимир Мелехов и
Варвара Рябичко из нарофоминской средней школы
№1, внучка Героя Советского Союза Ивана Копенкина.
Она прочла стихотворение
Константина Симонова с
такими строками: «И время добавляет в списки еще
кого-то, кого нет… И ставит, ставит обелиски».
Когда церемония началась, над захоронением пролетели два аиста,
два символа мира, чистого
неба и семейного счастья
– всего того, за что боролись миллионы советских
людей. Их жизнь продолжается в детях, внуках и
правнуках, которые бережно хранят память о
своих близких.
– В Западнодвинский
район мы приезжаем уже
более 15 лет, – говорит Андрей Ковалевский. – Здесь
делают все, чтобы павшие
солдаты не оставались безымянными. В поисковой
работе участвует много

молодежи. А это значит,
что связь поколений не
прерывается.
По словам Андрея, пока удалось прочесть фамилию лишь одного из
19 красноармейцев – Напалков. Но бойцы отрядов
надеются, что будут расшифрованы вкладыши и к
другим медальонам.
Работа эта долгая и
трудная. А ведь нужно еще
найти родных солдат, которые нередко живут в самых
разных уголках страны.
Например, Александр Бяков с сыном Артемом приехал в Брод из Тольятти, его
родной брат Виктор – из
Санкт-Петербурга. Останки их деда были найдены
еще пять лет назад, но
только этой весной поисковики смогли связаться с
семьей. Эту задачу взяла на
себя Анжела Добрянская,
многолетний помощник
отряда «Кречет».
– О своем деде Иване
Бякове мы не знали практически ничего, – рассказывает Александр. – Теперь выяснилось, что он
погиб у деревни Катково
Западнодвинского района.

Андрей Ковалевский
передал внукам и правнуку личные вещи рядового-пулеметчика Бякова
– фляжку, ложку и часы, а
также папку с архивными
документами о нем: «Уверен, вы будете хранить все
это как главную семейную
реликвию».
В ближайшее время
собирается приехать в
Верхневолжье и житель
Калужской области Владимир Соцков. На днях
он прислал в редакцию
«Тверской Жизни» письмо
по электронной почте. В
нем Владимир Викторович
горячо благодарит бойцов
отряда «Память»: «Такие
люди – гордость страны».
В конце письма приписка:
«Здоровья и большое сердечное спасибо от семей
Соцковых, Авдеевых, Басковых, Барабановых, Сотниковых, Понаморевых,
Степановых».
– Все это – наша родня, – сказал нам Владимир
Соцков, когда мы связались с ним по телефону. –
На этой неделе собираемся в Западную Двину, где в
братской могиле покоится
и мой дядя, Василий Степанов. Мы вели поиски не
один год, но все тщетно. И
вот наконец благодаря командиру отряда «Память»
Надежде Сидоровой узнали правду. Мы обязательно приедем и поклонимся
Василию Семеновичу от
всех родных…
Во время торжественной церемонии награды
получили и поисковики,
и те, кто по мере сил им
помогает. Среди них – заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе Троицкой средней
школы Чеховского района
Московской области Людмила Сахань.
– Связи с родным краем я не теряю, к тому же
мой сын Кирилл – боец
отряда «Память», – сказала нам Людмила Газисовна. – Он счастлив, что
участвует в таком важном
деле. А я рада любой возможности поддержать поисковиков. Когда однажды возникли трудности с
проведением очередной
Вахты памяти, запустила
в соцсетях акцию «Помоги
поисковику». И откликнулись очень многие – люди
понимают, какой ценой
была завоевана Победа.
И что война не закончена, пока не похоронен последний солдат.
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В муниципалитете сдан в эксплуатацию очередной объект, отремонтированный по программе поддержки местных инициатив.
Речь идет о клубе в поселке Новоселки. Это место
культурного отдыха и творчества весьма популярно у местных жителей. Здесь работают кружки, репетируют самобытные песенные и танцевальные
коллективы, проходят
торжественные мероВ ТЕМУ. В этом году на реприятия и концерты, а
ализацию проектов ППМИ
также общие собрания
сельским и городским
жителей, встречи с глапоселениям, а также говами района и поселеродским округам Тверской ний. Здание клуба не
области из регионального
ремонтировалось долбюджета направлено богие годы. Однако теперь
лее 124 млн рублей. Всего
оно значительно препланируется воплотить
образилось. Благодаря
в жизнь 204 инициативы
инициативе граждан и
жителей.
участию района в ППМИ
там заменили 11 окон, 12
дверей, балки перекрытия в зрительном зале, построили крыльцо с пандусом, произвели подшивку
фронтонов и отливов, привели в порядок подсобное помещение, покрасили полы и потолки.
Общая стоимость ремонта превысила 682 тыс. рублей. Большую часть средств составила субсидия
из областного бюджета – свыше 494 тыс. рублей.
Жители собрали более 10% от необходимой суммы
– 72,5 тыс. рублей. Помимо этого они своими силами благоустроили территорию возле клуба.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Торжокский район

С ними в походе
не пропадешь

ФОТО: VK.COM

В деревне Горощино прошел XX областной молодежный турслет. С 15 августа по 19 августа
свои туристические навыки здесь демонстрировали около 80 юношей и девушек из команд,
представляющих Тверь, Кувшиново, Кимры,
Осташков, Торжок и Конаковский район.
В четверг после торжественного открытия слета
ребята, не откладывая дело в долгий ящик, сразу же приступили к соревнованиям. Для начала
они выяснили, кто лучше владеет техникой водного и горного туризма. Затем прошли состязания по
перетягиванию каната, спортивному ориентированию, веселые эстафеты, творческий конкурс по
представлению команд, а также первый этап поход-кросса. Все участники турслета показали довольно высокое мастерство во всех заявленных соревнованиях, доказав, что с ними, как говорится, в
походе не пропадешь. Самые лучшие результаты
в итоге оказались у команды «Альтаир» из Твери.
Вторую и третью ступень на туристическом пьедестале заслуженно заняли «Сухие вещи» из Кимр и
«Ближние горки» из Конаковского района.
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

22

Выпуск №66 28.541
23 августа 2018 года

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ДОКУМЕНТЫ

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180»
По состоянию на 16.08.2018 г.
в тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило средств
всего
из них
пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
50 тыс. рублей
сумма, тыс. наименование
руб.
юридического лица
3
4
5
1 071,00

1
1.

2
Булатов Леонид Николаевич

2.

Итого по кандидату Булатову 1 071,00 0,00
Л.Н.
Веремеенко Сергей Алексеевич 6 150,00 6 000,00

3.
4.

5.

Итого по кандидату
Веремеенко С.А.
Клейменов Илья Юрьевич
Итого по кандидату
Клейменову И.Ю.
Соловьев Вадим Георгиевич
Итого по кандидату
Соловьеву В.Г.
Юровский Сергей Алексеевич
Итого по кандидату
Юровскому С.А.
Всего

пожертвования от граждан на
сумму, превышающую
20 тыс. рублей
сумма, тыс. кол-во граждан
руб.
6
7
0,00

ООО "Аберто-Н"

Израсходовано средств
всего
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей
дата
сумма,
назначение платежа
операции
тыс. руб.

Возвращено средств
сумма, основание
тыс. руб. возврата

8
840,16

12

9
07.08.2018
13.08.2018

840,16

Выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
Израсходовано на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
Выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных по договорам
Выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных по договорам

6 150,00 6 000,00

0,00

3 533,99

0,50
0,50

0,00

0,50
0,50

0,00

720,00

711,90

720,00

0,00

0,00

711,90

290,00
290,00

0,00

0,00

266,76
266,76

0,00

5 353,31

8 231,50 6 000,00

02.08.2018
02.08.2018
03.08.2018
08.08.2018
09.08.2018
09.08.2018
09.08.2018
09.08.2018
10.08.2018
14.08.2018
16.08.2018

11
Выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

830,00
306,30
151,50
248,50
283,20
163,44
114,90
101,50
137,99
163,00
100,40
2 600,73

0,00

3 533,99

10
536,00
169,92
705,92

16.08.2018
25.07.2018
10.08.2018

13

0,00

0,00
0,00

165,20
110,00
275,20

Израсходовано на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
Выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

108,00
108,00

Выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

0,00
0,00

3 689,85

0,00
Избирательная комиссия Тверской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 124/1684-6
21 августа 2018 г.

г.Тверь

О предупреждении кандидата в депутаты о недопустимости нарушений законодательства о выборах, в части размещения материалов на сайте http://юровский.рф/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Заслушав и обсудив информацию Заместителя председателя избирательной
комиссии Тверской области М.А. Туманова по вопросу размещения зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по избирательному округу Тверская
область - Заволжский одномандатный избирательный округ № 180 Юровским
Сергеем Алексеевичем материалов на сайте http://юровский.рф/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принимая во внимание постановление избирательной комиссии Тверской области от 21.08.2018 №124/1683-6
«Об обращении гражданина Российской Федерации Пастуховой О.С. по вопросу
размещения материалов на сайте http://юровский.рф/», руководствуясь требованиями статьи 29, части 3 статьи 98 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» и на основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27.04.2016 № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» избирательная комиссия Тверской области постановляет:
1. Предупредить кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по избирательному округу Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ № 180
Юровского Сергея Алексеевича о недопустимости нарушения норм избирательного законодательства, регламентирующих условия размещения агитационных
материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Копию постановления вручить кандидату Юровскому Сергею Алексеевичу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тверская жизнь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии
Тверской области В.Е. ДРОНОВА
Секретарь избирательной комиссии
Тверской области В.М. БЫКОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№124/1678-6
21 августа 2018 г

г.Тверь

О месте, дате и времени передачи избирательных бюллетеней для
голосования на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область
– Заволжский одномандатный избирательный округ №180» 9 сентября 2018 года от Общества с ограниченной ответственностью «Тверская фабрика печати» избирательной комиссии Тверской области
На основании статьи 79 Федерального закона от 22.02.2014 года № 20-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14.06.2018 № 162/1326-7 «О количестве, сроках изготовления
и доставки (передачи) в избирательные комиссии избирательных бюллетеней
для голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года», постановления избирательной комиссии Тверской области от 10.08.2018 года № 122/1624-6 «Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» 9 сентября 2018
года», избирательная комиссия Тверской области постановляет:
1. Осуществить передачу избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный
округ №180» 9 сентября 2018 года, изготовленных Обществом с ограниченной

ответственностью «Тверская фабрика печати», членам избирательной комиссии
Тверской области, уполномоченным постановлением избирательной комиссии
Тверской области от 04.07.2018 № 113/1487-6 «Об ответственных по контролю за
изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ
№180» 9 сентября 2018 года», 24 августа 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г.
Тверь, Беляковский переулок., д. 46.
2. О месте, дате и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный
избирательный округ №180» 9 сентября 2018 года проинформировать зарегистрированных кандидатов на должность депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, средства массовой
информации.
3. Осуществить 25 августа 2018 года доставку избирательных бюллетеней для
голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный
избирательный округ №180» 9 сентября 2018 года из Общества с ограниченной
ответственностью «Тверская фабрика печати» в территориальные избирательные комиссии Тверской области через филиал ФГУП «ГЦСС» Управление специальной связи по Тверской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тверская жизнь» и
«Тверские ведомости».
5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя председателя избирательной комиссии Тверской области М.А. Туманова.
Председатель
избирательной комиссии
Тверской области В.Е. ДРОНОВА
Секретарь избирательной комиссии
Тверской области В.М. БЫКОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 246-пп
07.08.2018

г. Тверь
О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 71-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Положение о Министерстве социальной защиты населения Тверской области, утвержденное постановлением Правительства Тверской области
от 17.10.2011 № 71-пп «Об утверждении Положения о Министерстве социальной
защиты населения Тверской области» (далее в настоящем пункте – Положение),
следующие изменения:
а) пункт 2 раздела I Положения признать утратившим силу;
б) в пункте 11 раздела II Положения:
в абзаце двадцать третьем слова «, инженерной и транспортной инфраструктур» заменить словом «защиты»;
в абзаце двадцать восьмом слова «отделов и» исключить;
в) в пункте 12 раздела III Положения слова «через отделы и» заменить словами «и (или) через»;
г) в пункте 13 раздела III Положения:
в подпункте «а»:
в абзаце десятом слова «, отделах» исключить;
в абзаце одиннадцатом слова «, отделах» исключить;
в абзаце шестнадцатом слово «отделов» заменить словами «подведомственных организаций»;
в абзаце семнадцатом слова «, отделов» исключить;
в абзаце тридцатом слова «и отделах» исключить;
в подпункте «г»:
в абзаце восьмом слова «территориальные отделы социальной защиты населения» заменить словами «подведомственные организации»;
в абзаце тринадцатом слово «отделам» заменить словами «подведомственным организациям»;
в абзаце тридцать первом слова «качества оказания услуг» заменить словами
«качества условий оказания услуг»;
абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сфере
социального обслуживания;»;
дополнить абзацем сорок первым следующего содержания:
«- иные полномочия в сфере социального обслуживания граждан в Тверской
области в соответствии с законодательством.»;
в абзаце четвертом подпункта «д» слово «отделов» заменить словами «подведомственных организаций»;

д) в пункте 14 раздела IV Положения:
в абзаце девятом слова «действующего законодательства отделами и» заменить словом «законодательства»;
в абзаце четырнадцатом слово «отделов» заменить словами «подведомственных организаций».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 78-пг
07.08.2018

г. Тверь
Об отмене карантина

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 №
4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, в связи с завершением оздоровительных мероприятий и ликвидацией эпизоотического очага по бешенству
среди диких животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за крестьянским (фермерским) хозяйством Бугаева Владимира Анатольевича, находящейся в 3 000 метрах от дома № 2 деревни Раменье Толмачевского сельского поселения Лихославльского района Тверской области по направлению на север, на
основании представления Главного управления «Государственная инспекция по
ветеринарии» Тверской области от 17.07.2018 № 2533 постановляю:
1. Отменить карантин по бешенству животных на территории деревни Раменье Толмачевского сельского поселения Лихославльского района Тверской области и на территории охотничьих угодий, закрепленных за крестьянским (фермерским) хозяйством Бугаева Владимира Анатольевича.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Тверской области
от 16.05.2018 № 47-пг «О карантине».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Компания Восток» (г. Тверь, Коминтерна, 22, ИНН 6901042110, ОГРН
1036900083582) Молчанова Татьяна Алексеевна (ИНН 690101848591,
СНИЛС 137-934-288-96), член «Союз арбитражных управляющих «Возрождение»» (ИНН 7718748282, ОГРН 1127799026486, адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 8, 1, 304), действующая на основании решения Арбитражного суда Тверской области по делу №
А66-9249/2016 от 13.10.2016г., адрес для направления почтовой корреспонденции конкурсному управляющему: 170100, г. Тверь, а/я 186, сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества ООО
«Компания Восток». Торги по продаже имущества ООО «Компания
Восток» проводятся в электронной форме на АО «Новые информационные сервисы», сайт в сети Интернет: http://www.nistp.ru/ в форме аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой
представления предложений о цене и состоятся 04.10.2018 г. в 15 час.
00 мин. Правила подачи заявок на приобретение имущества, условия подачи заявок и другая информация размещена на электронной
площадке АО «НИС» (119019, г. Москва, наб. Пречистенская, д. 45/1, стр.
1, пом. I, ком. 21) по адресу в сети Интернет http://www.nistp.ru, код
торгов: 3799-ОАОФ. На реализацию выставлено следующее имущество: Лот №1: права (требования), принадлежащие ООО «Компания
Восток», ОГРН 1036900083582, ИНН/КПП 6901042110/695001001, по
неисполненным денежным обязательствам должников, в том числе: ООО «Торговый Дом» Фрэш Бриз», ОГРН 1125031004515, ИНН/КПП
5031102562/503101001 на сумму 93 393 руб.; гражданин Российской
Федерации ИП Баглай Сергей Анатольевич, ОГРНИП 308695213500050.
Дата регистрации 14.05.2008 г. на сумму 1 200 000 руб.; гражданин
Российской Федерации Шкудов Владимир Александрович, ИНН
780428666405, на сумму 5 790 000,00 руб. Начальная стоимость имущества составляет 1 358 606,00 руб.

Все новости Тверской области:
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Афера. Не тянитесь за бесплатным сыром – можно очень больно получить по руке

Durа – это не дурной,
а суровый
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

«Durа lex sed lex» – эту латинскую поговорку знают все
юристы, и уж им-то хорошо
понятно ее значение: закон суров, но это закон. Причем для
всех, в том числе и для тех, кто
связал с ним свою профессию.
И все же некоторые неосмотрительно надеются на «родственную» избирательность,
горько удивляясь, когда увесистый свод законов стукает
их по макушке. В нашей губернии это случалось уже неоднократно, что лишний раз
доказывает: повязка на глазах
у госпожи Фемиды все еще сидит прочно, а ее ткань за давностью лет не прохудилась.

Дай миллион!
Какие же интересные процессы
мы наблюдаем в последние годы!
То в Кимрах адвоката отправили
в колонию за покушение на мошенничество – он «всего лишь»
убеждал клиента, что от реального лишения свободы того спасли
связи защитника в областном
суде, за что ему полагается полмиллиона, никак не меньше. То в
Твери адвокат выманивает у своего доверителя уже миллионы –
якобы для передачи следователю
за прекращение уголовного дела.
А юрисконсульт одной из тверских УК подделывает документы,
чтобы взысканные с должников
деньги шли на расчетный счет,
открытый на его имя…
Но все это еще цветочки –
бутончики! Недавно в зале суда
целый юридический концерн
признали организованной преступной группой! Уголовное дело потянуло на 38 томов. Только по одному эпизоду ущерб,
причиненный бюджету, достиг
140 миллионов. Шестеро юристов (в самом деле высококвалифицированных – что правда
то правда) предоставляли не
самым добропорядочным бизнесменам услуги по так называемой «налоговой миграции»
из других регионов. Вносили в
Единый государственный реестр юридических лиц данные о
«зиц-председателях» различных
фирм, которые затем ликвидировались либо банкротились на
территории нашей области.
Но в непочетной когорте
предприимчивых господ, вообразивших диплом юрфака
подобием индульгенции, лидерство принадлежит некоему
г-ну Л-ву, недавно отбывшему
на временное проживание в
места не столь отдаленные, однако пониженной комфортности. По размаху он, конечно, отстал от ОПГ-концерна, но будем
снисходительны: во-первых,
действовал в одиночку. Вовторых, тянул-то, как-никак,
в один карман. Причем не из
бюджета, а исключительно у
частных лиц, которых, так сказать, наказывал за излишнюю
доверчивость.
Обратимся к фактам – ейбогу, его похождения заслуживают вашего внимания!

ИЗ ПРИГОВОРА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОННОГО СУДА: Давая юридическую оценку содеянному подсудимым, суд
приходит к выводу, что действия Дениса Л-ва носили спланированный, целенаправленный характер и были направлены на хищение денежных средств потерпевших путем их обмана и злоупотребления их доверием.

Где изысканный бродит
жираф?
Романтик Николай Гумилев
когда-то грезил зеленым островом Чад, где бродит этот диковинный зверь. Частно практикующий юрист Денис Л-в
ко всему этому тоже относился очень трепетно и продавал
квартиры в строящихся жилых
комплексах, которые носят эти
названия. Имелась одна ма-ааленькая загвоздка: квартиры
и в «Жирафе», и в «Зеленом
острове» были чужими, и никаких сделок Денис Л-в с ними
производить не мог. Так он и не
пытался! Просто брал деньги и
делал доверчивым гражданам
ручкой.
«Продавал» он и машины, и
стоматологические установки,
и прочие полезные вещи, да
еще по такой приятной цене,
что желающих приобрести было много. В уголовном деле фигурировали 12 потерпевших, но
их, возможно, было и больше.
Он рассказывал, что у него много связей, в том числе в администрации Твери и правоохранительных органах, а главное,
в службе судебных приставов,
которая выставляет на аукцион
арестованные квартиры, машины и медтехнику, а в этом
случае стоимость существенно
снижается.
Вот лишь несколько примеров.
Анне Петровне (все имена
изменены) он сообщил, что
трехкомнатная квартира в
новом доме арестована и выставлена на торги приставами.
Всего за полтора миллиона, но

внести их нужно срочно! Она
передала ему деньги, но расписки не взяла. Как-то неудобно
было требовать...
Потом он предложил Анне
Петровне купить для мужа две
стоматологические установки
и рентгеновский аппарат. Также
арестованные судебными приставами и по цене значительно ниже рыночной, всего лишь
за 400 тысяч (стоимость одной
стоматологической установки
«Clesta-11Rod Type E» – не менее
1 млн рублей). И опять получил
деньги!
Евгению Андреевичу Л-в
обещал пригнать из Москвы
арестованный автомобиль
«Nissan X-Trail» 2015 года выпуска. За 550 тысяч – ах, это,
право, не цена! Нужно подождать 3 – 4 месяца, но оплатить
всю сумму придется сразу. Евгений Андреевич отдал деньги
и рассказал, что мама с папой
тоже хотят сменить стального
коня. Денис согласился помочь
и вскоре предложил несколько
иномарок на выбор. Родители
остановились на «KIA Sportag»
2012 года выпуска, стоимостью
в 223 тыс. рублей. Денис сказал,
что обе машины примчатся вместе, как пара гнедых. Потом сообщил, что нужно заплатить за
КАСКО. И еще за что-то, и еще за
что-то. А потом просто перестал
отвечать на звонки...
Супруги Демидовы деньги
на покупку долгожданной квартиры заработали в Африке, в
далеко не курортных условиях.
Денис обещал им двухкомнатную улучшенной планировки
в кирпичном доме с индивидуальным отоплением. Лиха беда

начало. Вера Васильевна познакомила с ним сестру, которой
тоже очень хотелось прикупить
квадратные метры по сходной
цене.
Суд, конечно, присудил возмещение ущерба, однако денег
у Л-ва не нашли. Когда долги
выплатит? Может, и до конца
своих дней не успеет. Так что
возвращения похищенных миллионов его жертвы вряд ли дождутся. И новых квартир у них
скорее всего не будет тоже. Ни
в «Жирафе», ни на «Зеленом
острове», ни в других местах.

Верю-не-верю
Есть такая карточная игра: нужно уметь блефовать и разгадывать обман соперников. Почему
Денис всегда выигрывал? Попробуем разобраться.
Да, можно долго рассуждать
о том, что новая квартира для
многих просто недостижима. И
о том, что мы привыкли верить
людям и учим этому своих детей… Наверное, все это правда,
но лишь в какой-то степени.
Страстное желание заполучить
что-то очень ценное по дешевке
и неразумная надежда на чудесное везение да щучье веление
вряд ли заслуживают высокой
риторики, но вполне способны
сделать вас жертвой ловкого
мошенника.
Добавьте красноречие нашего антигероя – он был неплохим
юристом – цивилистом и действительно помог своим клиентам решить немало проблем.
Ну а человек привык верить адвокату и врачу! А еще отметим
поразительный, чудовищный

цинизм – слушая откровения
потерпевших, нервно вздрагивали искушенные следователи.
– Когда мой муж стал требовать возврата денег, то у Л-ва
стали происходить бесконечные проблемы. То он находился
в какой-то больнице на стационарном лечении, так как ему
поставили диагноз менингит.
То его семья попала в аварию,
дочка погибла, и он занимался
похоронами. А еще у его жены
на большом сроке беременности случился выкидыш… Мы
поначалу верили и очень сочувствовали, – говорила одна
из потерпевших в зале суда.
Безошибочно определив, что
у «клиента» кончились деньги,
он просто-напросто пропадал.
А когда ему пытались дозвониться, не отвечал или слал
СМС: «Не могу говорить».
Он искусно пользовался социальной атмосферой. Вот еще
один рассказ:
– Денис говорил, что когдато сам пострадал от финансовых пирамид. И теперь, имея
такую возможность, помогает
людям, в том числе старикам
и слабым, то есть социально
не защищенным гражданам, в
условиях непростой экономической ситуации в стране. Его
услуги очень востребованы, и
он получает удовольствие от
своей работы. Такие доводы вызывали уважение и доверие...
Милые мои, доверие – благородное чувство, но не стоит его
оказывать кому попало!
Ну скажите, мало нам твердят, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке?! Дешевый
и вкусный – тоже...
Районный суд признал Дениса Л-ва виновным по ч. 2 ст.
159 (мошенничество с причинением значительного ущерба), пяти эпизодам ч. 3 ст. 159
(в крупном размере) и четырем
эпизодам ч. 4 ст. 159 (в особо
крупном размере) УК РФ. Причиненный им материальный
ущерб превысил внушительную сумму в 14 млн рублей. А
вот моральный, наверное, и
подсчитать сложно. Конечно,
среди обманутых им людей
есть и неплохо обеспеченные.
Но были в числе потерпевших
и водитель, и врач, и воспитательница детского сада…
Вот за людей, которые на эти
виртуальные квартиры брали кредиты, собирали деньги
по родственникам, просили у
мам их по рублю накопленные
«гробовые», по-настоящему
больно.
Приговором Заволжского
районного суда наш комбинатор был потрясен: он рассчитывал на условное наказание,
а ему дали пять лет и взяли под
стражу… Разочарован был и обвинитель: он нашел приговор
слишком мягким. Так что его
обжаловали обе стороны. Тверской областной суд счел, что
Денис Л-в заслуживает более
сурового наказания, и отправил
его в колонию общего режима
на восемь лет.
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ПАНОРАМА

Анонс. Грядут книжные ярмарки

Читают все!

31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка ждет гостей. ФОТО: SMNEWS.RU
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Осень приближается. И
она четко ассоциируется
с книгой. Не только потому, что начинается учебный год. К себе зовут
крупные ярмарки, на которых издания – из первых рук, информация –
из первых уст, море событий и впечатлений.
Локомотивом идет 31-я
Московская международная книжная выставкаярмарка, которая с 5 по
9 сентября традиционно
собирает книгоманов на
ВДНХ. А уж следом – IV
Международная книжная

выставка-ярмарка «Тверской переплет», с 19 по 21
октября приглашающая
всех в областную библиотеку им. Горького. Ее организаторы – сотрудники
газеты «Тверская Жизнь»
и Горьковки – четыре
года назад в преддверии
первого «Переплета» ездили за опытом именно
на ММКВЯ. Там удалось
заинтересовать еще незнакомым никому проектом многие издательства,
и теперь в их календаре
каждый октябрь – визит в
Тверь. На ВДНХ нам также
удалось привлечь к участию в «Переплете» интересных авторов – специ-

алиста по серебряному
веку Наталью Громову и
лауреата «Русского Букера» Владимира Шарова.
Владимир Александрович, к сожалению, недавно скончался. Тверитяне запомнили общение
с этим замечательным
писателем, человеком
мудрым, деликатным, с
тонким чувством юмора,
любящим жизнь, людей,
тверской край.
В этом году «переплетчики» опять отправятся на ММКВЯ. Главной темой ярмарок и в
Москве, и в Твери в этом
году станет детская литература. Но и взрос-

лые найдут для себя немало интересного. В 75-м
павильоне ВДНХ 300 издательств из 25 стран мира представят более 100
тысяч книг всех жанров
и направлений. За пять
дней на ММКВЯ в формате
non-stop пройдет более
300 мероприятий.
Впервые для детской
литературы будет выделена спецплощадка – пространство зала
«С». Среди издательств,
представляющих новинки, – хорошо известные
и тверитянам «Самокат»,
«Розовый жираф», «Мелик-Пашаев», «АприориПресс» и многие другие.
Программа писательских встреч велика. С
юными читателями и их
родителями встретятся Марина Бородицкая,
Дмитрий Емец, Юлия
Кузнецова, Альберт Лиханов, Михаил Яснов;
художники Виктор Чижиков, Герман Мазурин,
Анастасия Архипова. Любителей книг постарше
ждут встречи с Львом
Данилкиным, Дмитрием
Быковым, Гузель Яхиной,
Татьяной Устиновой, Павлом Басинским, Шамилем
Идиатуллиным (который,
кстати, приедет и в Тверь)
и другими. Французский
писатель, автор бестселлеров «Дыхание Богов» и
«Империя Ангелов» Бернар Вербер специально
приедет на ММКВЯ, чтобы презентовать новый
роман «С того света» о
загадках смерти и тайнах
загробной жизни.
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Реклама

По инициативе губернатора И.М. Рудени в Тверской области проводится
благотворительный марафон «Народный Спас» по сбору средств на строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.
Реквизиты
Тверской региональный
благотворительный фонд
«Собор»:
ИНН 6901024174,
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023;
Тверской филиал
АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909,
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»
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