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В субботу, в День физкультурника, на город-
ском пляже областной столицы с 12 часов 
будут проходить самые разные спортивные 
состязания. 

Среди них – чемпионат Твери среди мужских и 
женских команд по пляжному волейболу, город-
ской турнир по настольному теннису, турнир по 
самбо и т.д. Кроме того, работающая молодежь по-
кажет, насколько она сильна «В спорте» – юноши 
и девушки выяснят, кто лучше всех играет в город-
ки, выйдут «стенка на стенку» во время перетяги-
вания каната, выполнят нормы ГТО.

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

Анонс

Не загорай, а играй

Чтобы не отвлекаться 
от достопримечательностей

Уважаемые коллеги – Уважаемые коллеги – 
работники строительного комплекса Тверской области! работники строительного комплекса Тверской области! 

Уважаемые члены Ассоциации «СРО «Тверское объединение строителей»!Уважаемые члены Ассоциации «СРО «Тверское объединение строителей»!
В День профессионального праздника строителей России мы обращаемся к вам со словами искренней В День профессионального праздника строителей России мы обращаемся к вам со словами искренней 
благодарности за ваш труд, за верность нелегким, но всегда нужным созидательным профессиям.благодарности за ваш труд, за верность нелегким, но всегда нужным созидательным профессиям.
Труд строителя всегда на виду, всегда доступен оценке. Потому так велика ответственность за то, что мы Труд строителя всегда на виду, всегда доступен оценке. Потому так велика ответственность за то, что мы 
создаем для людей, наших сограждан – от удобного комфортного жилья до дорог и мостов, соединяю-создаем для людей, наших сограждан – от удобного комфортного жилья до дорог и мостов, соединяю-
щих страну в единое целое.щих страну в единое целое.
Седьмой десяток лет отмечается наш профессиональный праздник, а кажется, что он был всегда. Как Седьмой десяток лет отмечается наш профессиональный праздник, а кажется, что он был всегда. Как 
всегда были нужны те, кто проектирует и строит новые, все более сложные объекты, вносит неоцени-всегда были нужны те, кто проектирует и строит новые, все более сложные объекты, вносит неоцени-
мый вклад в экономическое могущество и социальное развитие нашей Родины.мый вклад в экономическое могущество и социальное развитие нашей Родины.
Поздравляя тверских строителей со славным праздником, мы желаем всем работы без простоев, всегда Поздравляя тверских строителей со славным праздником, мы желаем всем работы без простоев, всегда 
высокого качества сдаваемых объектов, дальнейшего роста престижа строительных профессий.высокого качества сдаваемых объектов, дальнейшего роста престижа строительных профессий.
Слова искренней признательности мы адресуем ветеранам строительной отрасли за их добросовест-Слова искренней признательности мы адресуем ветеранам строительной отрасли за их добросовест-
ный, самоотверженный труд, за большой вклад в развитие Верхневолжья. Пусть прозвучат и добрые на-ный, самоотверженный труд, за большой вклад в развитие Верхневолжья. Пусть прозвучат и добрые на-
путствия тем, кто делает первые шаги в строительных профессиях. Всем причастным к строительству путствия тем, кто делает первые шаги в строительных профессиях. Всем причастным к строительству 
желаем здоровья и бодрости, благополучия и счастья!желаем здоровья и бодрости, благополучия и счастья!

Сардар АБДУЛЛАЕВ, президент Ассоциации Сардар АБДУЛЛАЕВ, президент Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

Юрий СЕРКОВСКИЙ, генеральный директор Ассоциации Юрий СЕРКОВСКИЙ, генеральный директор Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

Андрей МИХАЙЛОВ, председатель регионального объединения Андрей МИХАЙЛОВ, председатель регионального объединения 
работодателей «Тверской союз строителей»работодателей «Тверской союз строителей»

Вчера во всех вузах стра-
ны были изданы приказы 
о зачислении по резуль-
татам второй волны, в 
рамках которой заполня-
ются оставшиеся 20 про-
центов бюджетных мест. 
80 процентов были заня-
ты на первом этапе, за-
вершившемся накануне.

Несмотря на то, что все сво-
бодные конкурсные места 
уже закрыты, работа при-

емной комиссии ТвГУ про-
должается – идет прием за-
явлений от абитуриентов, 
желающих учиться заочно.

Анастасия Артемьева 
планировала учиться на 
дневном отделении фило-
логического факультета, 
но не прошла по конкурсу, 
хотя на ЕГЭ по русскому 
языку получила 100 бал-
лов. Однако общее число 
набранных баллов – 232 
– оказалось недостаточ-

ным, поэтому вчера она 
приехала из города Боло-
гое, чтобы подать заявле-
ние на заочное отделение.

Выпускница Тверско-
го колледжа культуры, 
педагог допобразования 
Екатерина Захарова хочет 
продолжать образование 
на педфаке. В ее планах 
– открыть изобразитель-
ную студию для детей.

Ответственный секре-
тарь приемной комиссии 

ТвГУ Елена Васильева со-
общила о том, что в этом 
году очень высокий кон-
курс на экономику, ме-
неджмент, филологию и 
лингвистику. Наибольшей 
популярностью, как всег-
да, пользуется юриспру-
денция, несмотря на то, 
что в этом году повышен 
минимальный проходной 
балл до 248. 

 Окончание на 5-й стр.

Образование. В вузах завершилось зачисление абитуриентов на бюджетные места

Приемная кампания: 
море волнуется два

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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Что припас 
Медовый Спас

В поселке Сандово 
пройдет фестиваль ме-
да и диких трав. 11 сентя-
бря сюда съедутся пчело-
воды из Тверской, Ленин-
градской, Новгородской и 
Вологодской областей. По 
традиции здесь состоит-
ся слет пчеловодов реги-
она, уже шестой по счету. 
Гостей фестиваля ждет на-
стоящий праздник с песня-
ми, танцами, спортивными 
соревнованиями.

Бегу и радуюсь

Таков девиз 34-го тради-
ционного Тверского ма-
рафона, который прой-
дет в столице Верхне-
волжья 2 сентября. В со-
стязаниях планируют при-
нять участие более 1500 
человек. Состоятся забеги 
на классическую марафон-
скую дистанцию – 42,195 
км, бег и скандинавская 
ходьба на 10 км, корпора-
тивная эстафета 10х1 км и 
детские забеги. До 27 ав-
густа желающие принять 
участие в соревнованиях 
могут зарегистрироваться 
на сайте tvermarathon.ru.

Академиков стало 
больше

Ребята и педагоги из 10 
муниципалитетов реги-
она, а также Московской 
области стали участ-
никами экологической 
школы «Академия леса», 
работавшей в Фиров-
ском районе. Они про-
водили исследования фа-
уны и флоры ближайших 
окрестностей, принимали 
участие в художественных 
мастерских. В финале про-
граммы прошли традици-
онные соревнования по 
спортивной орнитологии.

С ответным визитом

В рамках проекта «Го-
род. Природа. Моло-
дежь» в Твери побыва-
ли восемь студентов из 
немецкого города Бре-
мена. Почти все они роди-
лись в России. В Германию, 
на историческую родину, 
много лет назад перееха-
ли вместе с родителями. В 
столице Верхневолжья ре-
бята побывали на экскур-
сиях в городском и ботани-
ческом саду. Теперь с от-
ветным визитом в Бремене 
ждут тверитян.

Коротко

77 знаковых новостей июля в Тверской области отметил фонд «Петербург-знаковых новостей июля в Тверской области отметил фонд «Петербург-
ская политика», подготовивший мониторинг основных событий социаль-ская политика», подготовивший мониторинг основных событий социаль-
но-политической жизни регионов.но-политической жизни регионов. Аналитики отметили подписание ТВЗ 
контракта с Федеральной пассажирской компанией на поставку 293 вагонов. 

Далее в основном события из сферы туризма. А также открытие в областной клинической 
больнице дистанционного хирургического консультативного центра и начало работы от-
кормочной площадки ГК «АгроПромкомплектация».

20 20 тыс. 721 житель области получил в этом году компенсацию тыс. 721 житель области получил в этом году компенсацию 
на уплату взноса на капитальный ремонт, в том числе в размере на уплату взноса на капитальный ремонт, в том числе в размере 
50% – 12 240, в размере 100% – 8 481 человек. 50% – 12 240, в размере 100% – 8 481 человек. Напомним, что в целях Напомним, что в целях 
усиления соцподдержки граждан пожилого возраста в апреле 2016 года усиления соцподдержки граждан пожилого возраста в апреле 2016 года 

принят соответствующий закон Тверской области. В 2018 году из федерального бюджета принят соответствующий закон Тверской области. В 2018 году из федерального бюджета 
на эти цели нам выделено 14 450,7 тыс. руб. субсидий, или 84% общего объема бюджетных на эти цели нам выделено 14 450,7 тыс. руб. субсидий, или 84% общего объема бюджетных 
ассигнований. Остальные средства поступят из областной казны.ассигнований. Остальные средства поступят из областной казны.

АРТУР ПАШКОВ

По инициативе Президента 
Владимира Путина разрабаты-
вается национальный проект 
в сфере образования. Особое 
внимание будет уделено вне-
дрению практико-ориентиро-
ванных программ, формиро-
ванию системы непрерывно-
го повышения своих знаний и 
навыков. Этот подход должен 
стать главным и для нашего 
региона. Тема модернизации 
системы среднего профобра-
зования стала центральной на 
очередном заседании Прави-
тельства Тверской области.

– Успешность проекта будет 
определяться количеством вы-
пускников, которые работают 
по специальности, – подчер-
кнул губернатор Игорь Руденя.

Сегодня в регионе 52 органи-
зации профобразования – боль-
ше, чем в других субъектах ЦФО. 
В каждом колледже нужно соз-

дать современную инфраструк-
туру, повысить квалификацию 
педагогов. Кроме того, как под-
черкнул в своем докладе испол-
няющий обязанности министра 
образования Тверской области 
Дмитрий Куликов, планируется 
разработать отраслевые обра-
зовательно-производственные 
кластеры с участием работода-
телей. В координационные со-
веты войдут колледжи, отрас-
левые предприятия, исполни-
тельные органы государственной 
власти, Главное управление по 
труду и занятости Тверской об-
ласти, школы. Формирование 
контрольных цифр приема в 
учебные заведения по различ-
ным направлениям, привлечение 
специалистов для проведения 
мастер-классов, расширение 
списка предприятий-партнеров, 
где студенты смогут проходить 
практику и стажировки, содей-
ствие в трудоустройстве – вот 
основные пути, которые будут 
курировать кластеры.

Игорь Руденя также обратил 
внимание, что необходимо сде-
лать опись имущества всех 52 
учреждений профобразования:

– Если есть лишнее, нужно от 
него избавляться. На это тратятся 
серьезные бюджетные деньги. Мы 
привыкли, что во многих коллед-
жах есть свои производственные 
базы, но оборудование довольно 
быстро устаревает. Учиться рабо-
тать нужно не в аудиториях, а не-
посредственно на предприятиях. 
Это лучшая практика.

С губернатором согласен 
Глеб Сафонов, представитель 
национального фонда подго-
товки кадров. По его словам, 
минимальная сумма, необходи-
мая для того, чтобы оснастить 
все колледжи Российской Феде-
рации современным оборудова-
нием, – 350 млрд рублей. Цена 
вопроса слишком высока.

– К тому же у нас в Твери 
много производств, куда всегда 
можно прийти на стажировку 
или практику, – добавил Нико-

лай Пашуев, председатель сове-
та руководителей предприятий 
при администрации Твери.

Среди них – ОАО «Волжский 
пекарь».

– Кадры мы готовим прак-
тически с детсада, – говорит 
генеральный директор Лилия 
Корниенко.

И в этих словах лишь доля 
шутки. Ребята регулярно при-
ходят сюда на экскурсии, для 
них даже сшили специальные 
рабочие халаты. Тесно сотруд-
ничает завод и с колледжами. 
Достаточно сказать, что среди 
сотрудников – 600 выпускников 
наших учебных заведений. До-
бавим, что еще во время прак-
тики студенты в полной мере 
пользуются соцпакетом, как и 
все специалисты.

Как было отмечено в ходе 
заседания, программа Верхне-
волжья по модернизации систе-
мы среднего профобразования 
высоко оценена в Министерстве 
просвещения РФ. Тверской об-
ласти предложено войти в рабо-
чую группу по реализации про-
екта на федеральном уровне.

В центре внимания. Учиться работать нужно на предприятиях

Это лучшая практика

В Тверской области началась 
уборка сельскохозяйственных 
культур. Зерновые собраны с 552 
гектаров, при этом валовой сбор 
составил 2345 тонн, а урожай-
ность – 42,5 центнера с гектара.

Кроме уборки зерновых рас-
тениеводы приступили к заго-
товке грубых и сочных кормов 
для животноводства. К началу 
августа травы скошены на пло-
щади 76 тыс. гектаров, что на 
6,9 тыс. больше аналогичного 
периода 2017 года.

Заготовлено 81 тыс. тонн се-
на, 101,6 тыс. тонн сенажа, 100,4 

тыс. тонн силосной массы, 13,5 
центнера грубых и сочных кор-
мов.

Наличие качественной кор-
мовой базы – одно из ключевых 
условий для развития животно-
водства. Задача по улучшению 
показателей в производстве 
молочной продукции была по-
ставлена губернатором Игорем 
Руденей.

В этом году в области прод-
лены сроки предоставления 
субсидий производителям мо-
лока малых и средних форм 
хозяйствования. «Об этом 
попросили сами сельхозпро-

изводители. Для нас важно, 
чтобы люди, занятые в этой 
сфере, имели постоянную ра-
боту, увеличивали показатели 

в отрасли», – отметил Игорь 
Руденя.

На эти цели из областного 
бюджета дополнительно выде-
лено 35 млн рублей. Общий же 
объем поддержки, направлен-
ной на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве, 
в текущем году составит 142 млн 
рублей.

Росту показателей в живот-
новодстве будет способствовать 
реализация 14 крупных проек-
тов с общим объемом инвести-
ций более 25 млрд рублей.

АЛЕКСАНДР КУРБАТ

Агро. В ряде хозяйств стартовал сбор урожая

Делаем запасы
В ТЕМУ. В целом на господдержку 
сельхозтоваропроизводителей в 
2018 году в бюджете региона за-
ложено более 1,7 млрд рублей. По 
прогнозам министерства сельского 
хозяйства Тверской области, объ-
емы производства продукции АПК 
в этом году в денежном выражении 
составят 39,9 млрд рублей – на 2,4 
млрд больше, чем в 2017 году.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Сегодня 
в регионе 

52 организации 
профобразова-
ния – больше, 
чем в других 
субъектах ЦФО. 
В каждом кол-
ледже нужно 
создать совре-
менную инфра-
структуру, повы-
сить квалифика-
цию педагогов. 
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Настоящий серфинг
С 11 по 12 августа «Конаково Ривер Клаб» примет контест по 
вейксерфингу Surf True. В его рамках пройдут Всероссийские 
соревнования по вейксерфингу и состязания по классиче-
скому серфингу на волнах от катера. Гости Surf True смогут 
покататься на лонгборде, поплавать на SUP-серфах и поуча-
ствовать в турнире по SUP-поло.

Областная казна

Исполнение бюджета на 8.08.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

34866,8 млн руб-
лей – 63,1% 
от запланирован-
ных бюджетом 
55218,1 млн рублей

Расходы

29502,3 млн руб-
лей – 49,9% 
от запланирован-
ных бюджетом 
59180,0 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

Актуально. В Вышнем Волочке идет масштабная кампания по ремонту дорог

Чтобы не отвлекаться от 
достопримечательностей

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Вышний Волочек называ-
ют «Русской Венецией». 
Этот город с его знаме-
нитой водной системой 
и со множеством других 
достопримечательностей 
может стать настоящей 
Меккой для туристов. Од-
нако, бывая там, путеше-
ственники обращали вни-
мание не только на кра-
соты, но и на состояние 
местных дорог. Их каче-
ство вызывало немало 
нареканий и со стороны 
жителей.

Решить дорожную пробле-
му муниципалитет не мог 
из-за отсутствия необхо-
димого финансирования в 
бюджете. В прошлом году 
к этому важнейшему для 
города вопросу подключи-
лось правительство реги-

она. Ведь без приведения 
дорог в нормативное со-
стояние невозможно разви-
тие ни туризма, ни других 
ключевых отраслей эко-
номики. Активные работы 
начались в 2017 году – на 
выделенные средства было 
отремонтировано 4 круп-
ных объекта. Работы про-
должились и в этом году. 

По словам главы Вы-
шнего Волочка Александра 
Борисова, в 2018 году из 
областного бюджета горо-
ду было выделено на ре-
монт дорог порядка 34 млн 
рублей, с учетом софинан-
сирования из муниципаль-
ной казны общий объем 
финансирования ремонт-
ной кампании составил 
более 40 млн рублей. 

В настоящее время ос-
новные работы уже выпол-
нены. В рамках рабочей 
поездки в Вышний Воло-

чек депутат Заксобрания 
региона, председатель 
комитета по аграрной по-
литике и природопользо-
ванию Сергей Веремеенко 
побывал на наиболее зна-
чимых объектах. 

– Для нас очень важен 
этот город. У Вышнего Во-
лочка богатая история и 
огромный туристический 
потенциал. Поэтому при-
вести в порядок дороги – 
это основная задача для 
всех уровней власти. Мы 
должны создать комфорт-
ную инфраструктуру в го-
роде для его жителей и го-
стей, – прокомментировал 
Сергей Веремеенко. 

В 2018 году ремонт вы-
полняется на основных 
магистралях города – это 
11 объектов протяженно-
стью почти 6 километров. 
В их число вошла и Цнин-
ская набережная – одна 

из главных транспортных 
артерий города.

– Еще год назад наши 
дороги были в очень пла-
чевном состоянии. Был 
момент, когда ездить здесь 
стало невозможно, легче 
было пройти пешком, – от-
мечают местные жители. 

С нетерпением горожа-
не ждут решения и еще 
одной острой городской 
проблемы – это ремонт 
путепровода через Ок-
тябрьскую железную до-
рогу. Объект находится в 
неудовлетворительном 
состоянии с 2010 года. В 
этом году благодаря вме-
шательству регионального 
правительства начались 
реальные шаги по реше-
нию вопроса. 

– Было решено при-
нять этот объект в об-
ластную собственность. 
Сейчас все процедуры по 
оформлению закончены, 
и из бюджета области за-
планировано выделение 
средств сначала на про-
ектные работы, затем на 
реконструкцию путепро-
вода. Старое сооружение 
будет полностью разо-
брано, и на этом месте, по 
сути дела, построят новый 
путепровод с большим 
сроком службы, – пояснил 
замминистра транспорта 
региона Дмитрий Наси-
буллин. 

Работы по реконструк-
ции планируют начать уже 
в 2019 году. Во время стро-
ительства нового путепро-
вода движение автомоби-
лей будет осуществляться 
по объездной дороге, на 
создание которой из об-
ластного бюджета также 
выделены деньги. По сло-
вам Дмитрия Насибулли-
на, этот объект введут в 
эксплуатацию уже осенью 
этого года. 

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ТВЕРИ

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Член Совета Федерации ФС РФ Андрей Епишин 
прокомментировал итоги работы комитета по 
бюджету и финансовым рынкам верхней па-
латы федерального парламента в ходе весен-
ней сессии:

 – Прошедшее полугодие оказалось очень насы-
щенным, мы рассмотрели сотни документов. При-
шлось даже продлить сессию на неделю. Но в ито-
ге удалось выполнить практически все запланиро-
ванные задачи.
В качестве примера он привел работу бюджетного 
комитета по одному из значимых вопросов – ком-
пенсации выпадающих доходов регионов в связи 
с исключением движимого имущества из объектов 
налогообложения: «По нашим расчетам Тверская 
область в итоге не потеряет в доходной части и да-
же, наоборот, несколько выиграет».
По словам Андрея Епишина, губернатор Игорь Руде-
ня и региональное правительство продолжают уси-
ливать взаимодействие с федеральными министер-
ствами и ведомствами, членами Совета Федерации и 
депутатами Государственной Думы по вопросам при-
влечения средств федерального бюджета в виде раз-
личных субсидий на программы развития. Например, 
в прошлом году регион направил заявки на субсидии 
по 30 направлениям, в 2018-м – по 38.
 – Губернатор ставит задачу получить поддержку 
по всем существующим видам субсидий. Сейчас их 
47, – добавил Андрей Николаевич.
В настоящее время полным ходом идет подготов-
ка нового бюджета страны. Свою ключевую зада-
чу как сенатора Андрей Епишин видит в том, что-
бы максимально учесть при верстке главного фи-
нансового документа интересы Тверской области. 
На повестке дня в том числе задача по увеличению 
финансирования на строительство школ и детских 
садов, изменение в пользу региона параметров со-

финансирования стро-
ительства детской об-
ластной клинической 
больницы и т.д.
 – Это большая работа, в 
которой важно команд-
ное взаимодействие на 
различных уровнях, в 
том числе с депутатами 
Госдумы. Мы активно со-
трудничали по этому на-
правлению с Владими-
ром Васильевым, кото-

рый был вице-спикером, руководителем фракции 
«Единой России», к его опыту и авторитету коллеги 
прислушивались. Сейчас, когда по поручению Пре-
зидента он работает на другом очень важном участ-
ке, необходимо усилить представительство региона 
в Госдуме, – уверен сенатор.
По мнению Андрея Николаевича, в федеральном 
парламенте должен работать человек, который обла-
дает опытом законотворческой деятельности, знает, 
как устроена финансовая система страны, известен в 
деловых и политических кругах столицы. Но при этом 
живет в Верхневолжье и имеет опыт привлечения 
инвестиций.
Он считает, что всем параметрам полностью со-
ответствует депутат Законодательного собрания 
Тверской области Сергей Веремеенко. 
 – Владимир Васильев также согласен с его кандида-
турой. Сергей Алексеевич очень ответственный чело-
век. В предыдущем созыве он прошел школу одно-
го из самых важных комитетов – по социальной по-
литике. Когда председатель отсутствовал по болезни 
длительное время, Сергей Веремеенко, несмотря на 
то, что был депутатом на непостоянной основе, взял 
на себя весь объем работы. Для него очень важно не 
подвести людей, выполнить все задачи.
Андрей Епишин также подчеркнул, что всем хоро-
шо известны профессиональные и личностные ка-
чества Сергея Веремеенко. Не случайно на откры-
том предварительном голосовании в июне он полу-
чил очень высокую поддержку жителей региона.

Крупным планом

Не теряет 
и выигрывает

В ТЕМУ. Андрей Епишин 
также отметил, что Тверской 
области за хороший прирост 
налога на прибыль в 2017 
году решено направить 150 
млн рублей из федераль-
ного бюджета в качестве 
«несвязанной» поддержки. 
Средства уже поступили в 
региональную казну.

Выборы. Определен порядок действий

Материалы в срок
В избирательной комис-
сии Тверской области про-
шла жеребьевка по выде-
лению шести кандидатам 
на дополнительные вы-
боры в Государственную 
Думу РФ седьмого созыва 
по Заволжскому одноман-
датному округу №180 бес-
платных площадей в пери-
одических печатных изда-
ниях «Тверская Жизнь» и 
«Тверские Ведомости».

Каждый из кандидатов 
или их представитель мог 
выбрать один из шести 
разложенных на столе 
конвертов, в которых бы-
ло указано какого числа, 
на какой странице газет и 
в каком объеме он может 
поместить агитационные 
материалы о деятельно-
сти своей политической 
партии. В каком поряд-
ке тянули жребий, было 

определено датой и вре-
менем регистрации кан-
дидатов. Первым это сде-
лал Александр Гришин, 
вторым Леонид Булатов, 
затем Вадим Соловьев, 
Сергей Юровский, Илья 
Клейменов и Сергей Ве-
ремеенко. 

Как было отмечено, 
все тексты и фотографии 
предоставляются в редак-
ции печатных СМИ за два 

полных рабочих дня до дня 
опубликования. В случае 
если сроки будут наруше-
ны, кандидат теряет право 
на размещение информа-
ции. 

По ходу жеребьевки 
составлялись протоколы, 
подписанные их участни-
ками и представителями 
газет.

СТАНИСЛАВ РОМАНОВ



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU4 ОБЩЕСТВООбластная газета

«Тверская Жизнь»
Выпуск №62 28.537

9 августа 2018 года

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Офицерам и прапорщикам, 
которые проходят службу в 
Тверском гарнизоне, больше 
не надо будет ютиться в съем-
ных квартирах. Ключи от со-
временного просторного жи-
лья и... поцелуи от жен полу-
чили более 200 военнослужа-
щих. Причем справляют ново-
селье даже те, кто прибыл к 
месту службы всего несколько 
дней назад.

Ключи от счастья

Рядом с аэродромом «Мигало-
во» вырос микрорайон с тем же 
названием. Ранее здесь была 
воинская часть. Строители Глав-
ного управления обустройства 
войск Министерства обороны 
РФ расчистили площадку и воз-
вели для военных четыре совре-
менных монолитно-кирпичных 
корпуса. С высоты 17-этажных 
домов открывается прекрасный 
вид на Волгу.

Первый пятиподъездный 
дом уже сдан в эксплуатацию. В 
минувшую пятницу здесь было 
особенно многолюдно. Офи-
церы и прапорщики пришли, 
чтобы порадоваться за своих 
сослуживцев, которым в этот 
день здесь предстояло получить 
служебные квартиры. С празд-
ником новоселов поздравила 
заместитель председателя Пра-
вительства Тверской области 
Татьяна Жарлицына.

– Это знаменательное собы-
тие для всего региона. Жители 
Твери гордятся тем, что в столи-
це Верхневолжья расположены 
части Воздушно-космических 
сил России, – отметила Татьяна 
Леонидовна. – Сегодня в об-
ласти ведется большая работа 
по повышению качества жизни, 
создаются условия для профес-
сиональной самореализации 
всех жителей. Мы рассчиты-

ваем, что офицеры и прапор-
щики, для которых сейчас ре-
шен жилищный вопрос, после 
окончания службы свяжут свою 
дальнейшую судьбу с нашим 
городом.

Здоровья и счастья в новых 
квартирах новоселам пожелали 
присутствовавшие на церемо-
нии вручения ключей замести-
тель руководителя департа-
мента жилищного обеспечения 
Министерства обороны РФ, ге-
нерал-лейтенант Анатолий Гри-
нев и заместитель командующе-
го Западного военного округа 
по материально-техническому 
обеспечению, генерал-лейте-
нант Андрей Булыга.

– Самое главное сегодня –
чтобы военнослужащий, придя 

на новое место службы, имел 
квартиру, чтобы его семья жи-
ла в комфортных условиях, это 
позволит ему исполнять свой 
воинский долг добросовестно, 
– сказал Анатолий Гринев.

Планируется, что до конца 
текущего года будет сдана под 
заселение еще одна многоэтаж-
ка, расположенная рядом.

В комфорте и уюте

Гости отметили – все квартиры 
благоустроенные, просторные, 
светлые, укомплектованы вход-
ными металлическими дверями, 
стеклопакетами, счетчиками 
потребления электричества и 
воды, сантехникой и кухонными 
плитами. Никакого предвари-

тельного ремонта в них делать 
не надо, остается только расста-
вить мебель и можно въезжать.

Особо впечатлили разме-
ры кухонь – о таких площадях 
мечтает каждая хозяйка! – и 
прихожих. На придомовой тер-
ритории обустроена детская 
площадка, для любителей спор-
та – баскетбольная и столы для 
игры в настольный теннис. За-
хочется отдохнуть? Для этого 
установлены удобные скамей-
ки. Немаловажно и то, что дом 
находится рядом с местом несе-
ния службы, поэтому теперь во-
еннослужащие смогут больше 
времени проводить с близкими.

Долго ждала собственную 
квартиру многодетная семья ка-
питана Романа Лукашевича. Бо-

лее пяти лет он проходил служ-
бу во Владимире, где супруги 
с двумя сыновьями и дочкой 
снимали жилье. Два месяца на-
зад офицера перевели в Тверь.

– Сейчас получаем трехком-
натную квартиру, – рассказала 
жена Романа Полина. – Мы в 
восторге. Уже определили, ка-
кая комната будет у мальчишек, 
какая у дочери, а где будем мы 
с мужем.

Лукашевичи признаются: 
наконец-то у них появилось 
ощущение своего дома.

Поддержка молодым

А недавно Министерством обо-
роны РФ было принято реше-
ние о выделении жилья офице-
рам сразу после окончания ими 
военных вузов.

Лейтенант Максим Салохин 
прибыл в дивизию 26 июля, 
после завершения учебы в Во-
енно-воздушной академии им. 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на. И в числе других уже стал 
обладателем собственной одно-
комнатной квартиры.

– Мы с женой очень рады, 
ведь прошла всего одна неделя, 
а нам уже предоставили жилье.

– Это то, о чем молодые лей-
тенанты в свое время могли 
только мечтать, – поделился с 
«ТЖ» командир 12-й Минской 
военно-транспортной авиа-
ционной дивизии, полковник 
Руслан Феткулин. – Я начинал 
службу на Дальнем Востоке, где 
квартиры были в большом де-
фиците. А о таких, как в этом 
доме, и не мечтали. Сейчас оче-
реди на жилье в дивизии прак-
тически нет.

Таким образом, сделан еще 
один шаг по созданию достой-
ных и комфортных условий для 
жизни военнослужащих и их 
семей. Теперь, выполняя свой 
служебный долг, они могут быть 
спокойны за свой быт.

Жилье. В Твери военнослужащим выделили новые квартиры

За быт спокойны

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«ГЕОР-Г» Малахов Сергей Михайлович,  действующий на ос-
новании определения Арбитражного суда Тверской обла-
сти по делу № А66-1797/2014 от 03.04.2018 (адрес для корре-
спонденции: 170005, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, оф. 224, 
тел. 8-4822-50-16-09, e-mail: malahov70@list.ru), сообщает о 
признании повторных торгов по продаже прав требований 
ООО «ГЕОР-Г» (ОГРН 1026900545352, ИНН 6904029572, 170001, 
г. Тверь, пр-т Калинина, д. 23), признанного несостоятельным 
(банкротом) решением Арбитражного суда Тверской обла-
сти по делу № А66-1797/2014 от 07.08.2015, несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок на участие в торгах, назначенных на 
31.07.2018 г. 

Назначаются торги, которые проводятся на электронной 
торговой площадке – АО «Центр дистанционных торгов», http://
cdtrf.ru/ (ИНН 1656057203, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 
д. 12, лит В, пом. 23; почтовый адрес: 191018, г. Санкт-Петербург, 
а/я 50) в форме публичного предложения, открытые по составу 
участников и с открытой формой представления предложений 
о цене, и состоятся с 00 час. 00 мин. 11.09.2018 г. по 00 час. 00 мин. 
17.11.2018 г. на сайте оператора торговой площадки. 

Предмет торгов: 
Лот № 1 – Права требования (данная задолженность не 

подтверждена первичными документами) ООО «ГЕОР-Г» к 
ООО «Газпромнефть-Центр», ИНН 7709359770 – 27 586,87 руб.; 
ООО «Луч + Р», ИНН 6903031924 – 2 110,00 руб.; ООО «Апте-
ка низких цен», ИНН 6950144361 – 10 081,67 руб.; ИП Асадова 
И.А., ИНН 690204031089 – 1 086,27 руб.; ООО «Безопасный биз-
нес», ИНН 6901073238 – 4 167,75 руб.; ПБОЮЛ «Бурдин А.А.», 
ИНН 690400177503 – 10 620,00 руб.; ИП Воробьева И.В., ИНН 
690301851778 – 8 849,70 руб.; ИП Давыдов Д.Б., ИНН 690501144310 
– 46 557,66 руб.; ИП Давыдова Е.В., ИНН 690500594772 – 1 353,54 
руб.; ООО «Декстрейд», ИНН 6901044269 – 216 414,60 руб.; 
ООО «ДИКСИ Юг», ИНН 5036045205 – 95 698,50 руб.; ИП Еса-
ян Э.Г., ИНН 695202107140 – 1 878,47 руб.; ООО СК «Жилком-
строй», ИНН 6950106430 – 47 543,48 руб.; Лепехина А. А., ИНН 
690308150838 – 11 880,37 руб.; ООО «МеталлПластПрофиль», 
ИНН 6950147186 – 1 192,16 руб.; Филиал ОАО «Мобильные Теле-
Системы» в г. Тверь, ИНН 7740000076 – 7 500,00 руб.; ООО «РЭЙ-
НИМПЕКС», ИНН 7729378315 – 29 320,00 руб.; ИП Самхарадзе 
А.А., ИНН 690101969998 – 958,96 руб.; ОУ ВО «Тверской институт 
экологии и права», ИНН 6902019709 – 7 298,27 руб.; ООО «Энер-
гоРазвитие», ИНН 6950177374 – 1 550,38 руб. Начальная цена – 
480 630,30 рублей, НДС не облагается.

Величина снижения начальной цены продажи имущества 
и срок, по истечении которого последовательно снижается 
указанная начальная цена:

с 00 час. 00 мин. 11.09.2018 по 00 час. 00 мин. 15.09.2018 г. – 
480 630,30 руб.

с 00 час. 00 мин. 15.09.2018 по 00 час. 00 мин. 21.09.2018 г. – 
322 022,30 руб.

с 00 час. 00 мин. 21.09.2018 по 00 час. 00 мин. 27.09.2018 г. – 
215 754,94 руб. 

с 00 час. 00 мин. 27.09.2018 по 00 час. 00 мин. 03.10.2018 г. – 
144 555,81 руб. 

с 00 час. 00 мин. 03.10.2018 по 00 час. 00 мин. 09.10.2018 г. 
–  96 852,39 руб.

с 00 час. 00 мин. 09.10.2018 по 00 час. 00 мин. 13.10.2018 г. 
–  64 891,10 руб.

с 00 час. 00 мин. 15.10.2018 по 00 час. 00 мин. 19.10.2018 г. 
–  43 477,04 руб.

с 00 час. 00 мин. 19.10.2018 по 00 час. 00 мин. 25.10.2018 г. 
–  29 129,62 руб.

с 00 час. 00 мин. 25.10.2018 по 00 час. 00 мин. 31.10.2018 г. 
–  19 516,84 руб.

с 00 час. 00 мин. 31.10.2018 по 00 час. 00 мин. 07.11.2018 г. –  
13 076,28 руб.

с 00 час. 00 мин. 07.11.2018 по 00 час. 00 мин. 13.11.2018 г. –   
8 761,11 руб.

с 00 час. 00 мин. 13.11.2018 по 00 час. 00 мин. 17.11.2018 г. –   
5 869,94 руб.

Для участия в торгах необходимо: оплатить задаток в раз-
мере 10 процентов от цены лота, действующей на момент 
оплаты в соответствующий период, зарегистрироваться на 
электронной площадке – АО «Центр дистанционных торгов» 
и предоставить заявку на участие в торгах  в соответствии с 
регламентом работы электронной площадки. Решение орга-
низатора торгов об определении победителя торгов прини-
мается на следующий день окончания приёма заявок каждого 
периода проведения публичного предложения на сайте http://
cdtrf.ru/ и оформляется протоколом о результатах проведения 
торгов.

Реквизиты для перечисления задатка: ООО «ГЕОР-Г» № 
40702810719000002404 в Тверском РФ АО «Россельхозбанк» 
г. Тверь (170006, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37). БИК 
042809795, к/с 30101810600000000795, назначение платежа: 
«Задаток на участие в торгах по продаже имущества ООО 

«ГЕОР-Г» по лоту №1». Задаток может быть перечислен зая-
вителем до или после подачи заявки в течение срока дей-
ствия цены, предложенной заявителем в заявке на участие 
в приобретении имущества Должника посредством публич-
ного предложения. Задаток должен поступить на указанный 
расчётный счёт не позднее окончания периода действия со-
ответствующей начальной цены. Заявители, допущенные к 
участию в торгах, признаются участниками торгов.

Право приобретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного пред-
ложения.

В случае, если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имуще-
ство.

В случае, если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие рав-
ные предложения о цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право при-
обретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения.

Требование к содержанию и оформлению заявки, поря-
док заключения и оплаты договора купли-продажи, реквизи-
ты счёта, на который вносится основная сумма по договору 
купли-продажи, порядок ознакомления с имуществом опу-
бликованы в издательстве «Коммерсантъ», № 103 от 16.06.2018 
г. на стр. 37, № 77032649545, издательстве «Тверская жизнь» от 
16.06.2018 г. и в ЕФРСБ от 13.06.2018 г. № 2771336.

Квалификационная коллегия судей 
Тверской области объявляет кон-
курс на замещение вакантных долж-
ностей судей:

1. Бежецкий межрайонный суд 
Тверской области – 02 единицы су-
дей;

2. Вышневолоцкий межрайон-
ный суд Тверской области – 02 едини-
цы заместителя председателя суда;

3. Вышневолоцкий межрайон-
ный суд Тверской области – 01 еди-
ница судьи;

4. Западнодвинский межрайон-
ный суд Тверской области – 02 еди-
ницы судей;

5. Максатихинский межрайон-
ный суд Тверской области – 01 еди-
ница судьи;

6. Нелидовский межрайонный 
суд Тверской области – 02 единицы 
судьи;

7. Осташковский межрайонный 
суд Тверской области – 01 единица 
судьи;

8. Торжокский межрайонный суд 
Тверской области – 01 единица су-
дьи;

9. Торжокский межрайонный суд 
Тверской области – 01 единица заме-
стителя председателя суда.

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

За чаепитием в новой квартире Лукашевичей.  ФОТО: ГЕОРГИЙ АРТЕМЬЕВ
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ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Его часто называли Че-
ловеком-Легендой. А 
здесь, на ГПЗ-2, я услы-
шала: Человек-Вектор. 
Очень точное определе-
ние! Александр Савихин 
умел поставить цель, со-
брать команду и повести 
за собой.

На Государственный под-
шипниковый завод №2 
Александр Михайлович 
пришел, выйдя в отстав-
ку с поста начальника 
УФСИН России по Твер-
ской области, в очень 
сложное для завода время 
и, что называется, взялся 
за гуж… А уж как дюж ока-
зался, с душевной благо-
дарностью вспоминают 
коллеги. Это его усилиями 
и заботами ГПЗ-2 из мо-
сковского филиала стал 
самостоятельным пред-
приятием. И если прежде 
кое-какие виды подшип-
ников в России были де-
фицитны, то сегодня они 
в достатке – любые и ка-
чественные.

Я пришла на завод 7 ав-
густа – в этот день Алек-
сандру Михайловичу ис-
полнилось бы 67, и для его 
товарищей, для всего кол-
лектива эта дата теперь 
памятная…

– О нем невозможно 
говорить в прошедшем 
времени, – генеральный 
директор Павел Махалов 
принял штурвал из рук 
Александра Михайлови-
ча, ранее работал с ним 
плечом к плечу и назы-
вает своим наставником. 
– Компетентный, беско-
нечно преданный делу, 
он был прирожденным 
лидером и требователь-
ность совмещал с заботой 
о людях.

Об этом на заводе гово-
рят все.

– Уникальный человек 
с огромным опытом и ор-
ганизаторскими способ-
ностями. Он пришел сюда 
из весьма специфическо-
го ведомства, но очень 
быстро освоил новую для 
него область и вошел в 
курс дела, – рассказывает 
заместитель генерально-
го директора по качеству 
Александр Демичев.

В 2011 году, когда Са-
вихин ступил на капи-
танский мостик, произ-
водство велось на двух 
площадках – тверской и 
московской. Как вспоми-
нает его второй зам – по 
сбыту – Анатолий Пусто-
валов, он сразу понял, 
что это нерационально, и 
очень быстро сумел орга-
низовать «переезд». Это 
было очень непросто, но 
Александр Михайлович 
всегда точно знал, что 
нужно для дела, и умел 
этого добиваться.

– Переезд начали в 
феврале 2015 года, а уже 
в мае выпустили первую 
партию подшипников. 
Мы не подвели ни одного 
партнера, все заказы были 
отправлены в срок, – го-
ворит Пустовалов.

А то! Савихин никогда 
никого не подводил…

И вот что еще очень 
важно: завод сегодня со 
всеми работает без по-
средников, по прямым 
договорам. Такую схему 
выстроил Савихин, рас-

ставшись с дилерами. 
Сроки поставки сокра-
щаются, облегчается ло-
гистика, а подшипники 
заказчику обходятся де-
шевле.

– Завод в его нынеш-
нем качестве создавал Са-
вихин. Он его поставил 
на рельсы и отдал этому 
много сил, – вспоминает 
главный инженер Вита-
лий Сорокин. – Большу-
щей души человек, у него 
на первом месте всегда 
были люди…

И они Александра Ми-
хайловича любили. Как 
говорят здесь, работать 
с ним было и нелегко, и в 
то же время приятно. Он 
помнил дни рождения и 
семейные дела, душев-
но откликался и старался 
помочь, если у челове-
ка случалась проблема. 
Любил пошутить, запро-
сто поговорить с людь-
ми, часто организовывал 
коллективные выезды на 
природу и походы в театр 
или на концерт. Никогда 
не повышал голоса на лю-

дей, как иные начальни-
ки. Но когда он упрекал 
– вежливо, негромким 
голосом, – это запомина-
лось надолго.

Елена Грищенко, кон-
тролер ремонтно-инстру-
ментального производ-
ства, как и многие, гово-
рит о его человечности 
и теплоте: он о каждом 
рабочем знал все самое 
главное! Ее поддержива-
ет наладчик прессового 
оборудования Роман Да-
нилов:

– Я пришел на завод 
в 2016 году и впервые 
встретил такое отноше-
ние. Руководитель пред-
приятия сразу подошел, 
поздоровался за руку, 
спросил, нравится ли. Он 
умел ценить работу. Я 
расширил зону обслужи-
вания, у меня сейчас пять 
станков, и меня стимули-
руют материально.

Это принцип Савихи-
на, он всегда говорил: на-
учился? Иди дальше! Это 
ценит молодежь. Глав-
ный технолог Станис-
лав Зайцев, пришедший 
сюда со студенческой 
скамьи, говорит, что при 
всем огромном уваже-
нии никогда не ощущал 
«возрастного барьера» 
– с Савихиным было так 
легко беседовать! Он 
все понимал и поощрял 
инициативу. А еще лю-
бил дарить книги, точно 
чувствуя, кому что будет 
близко по складу харак-
тера. Станиславу он да-
рил стихи.

– Мне как-то подарил 
«Приключения принца 
Флоризеля» Стивенсона,  
– грустно улыбается на-
чальник отдела снабже-
ния Антон Семухин.

А главный бухгалтер 
Светлана Паспортникова 
не смогла сдержать слез…

…Оглянитесь, уходя в 
высокое небо, Александр 
Михайлович! На свой за-
вод, на своих товарищей. 
Вы всегда реализовали 
задуманное и умели 
ставить задачи. Так что 
будьте спокойны: что не 
успели – они продолжат. 
Провожая вас с грустной 
улыбкой, они благодарят 
судьбу за то, что вы были 
в их жизни.

Земляки. На ГПЗ-2 день рождения Александра Савихина станет днем его памяти

Оглянись с улыбкой

Таким Александр Михайлович останется в нашей памяти.  
ФОТО: АРХИВ ГПЗ2

По инициативе губернатора 
И.М. Рудени в Тверской области про-

водится благо творительный марафон 
«Народный Спас» по сбору средств на 
строительство Спасо-Преображенско-

го 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 ука-
занием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

 Начало на 1-й стр.

Неожиданно вырос интерес к направлению «фун-
даментальная информатика и информационные 
технологии» (проходной балл – 230).
Всего на бюджетную форму обучения зачислено 
1200 человек по программе подготовки бакалав-
ров, специалистов и магистров и 25 – в аспиранту-
ру. 533 будущих студента выбрали платную форму 
обучения.
О том, какие специальности предпочитают абиту-
риенты в Тверском политехническом университете, 
рассказал ответственный секретарь приемной ко-
миссии Леонид Григорьев. Как и в прошлом году, в 
их числе такие направления, как «строительство», 
«электроэнергетика», «электротехника», «биотех-
нология», «экономическая безопасность». Заметно 
усиливается интерес к компьютерным специально-
стям, особенно к программной инженерии.
Самый высокий проходной балл на таких направ-
лениях, как «биотехнология» (182 балла) и «про-
граммная инженерия» (180).
На нулевом этапе было зачислено 13 человек по 
квоте и 7 – по целевому набору. В первую волну 
зачислено 418 абитуриентов, во вторую – 89.
В Тверском медицинском университете на лечеб-
ное дело было подано 1205 заявлений. Согласно 
изданному вчера приказу, на бюджетные места по 
направлению «лечебное дело» зачислено 150 че-
ловек, «педиатрия» – 95, «стоматология» – 65, 
«фармация» – 15. Как сообщил ответственный се-
кретарь приемной комиссии Вадим Микин, проход-
ной балл стал выше на всех факультетах, а самым 
популярным по традиции остается лечебный фа-
культет, на который подали заявление 1200 абиту-
риентов. Неожиданно очень много заявлений, 900, 
было подано на «педиатрию».
В этом году в связи с появлением новых образо-
вательных стандартов возобновился прием на фа-
культет высшего сестринского образования, для 
которого выделено 10 очных и 10 очно-заочных 
мест.
Государственный заказ этих вузов, которые попол-
нились более чем двумя тысячами новых студен-
тов, выполнен в полном объеме. Прием на платной 
основе и на заочную форму обучения продолжится 
до 20 августа.

МАРИНА БУРЦЕВА

Образование

Приемная кампания: 
море волнуется два
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СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Стоит вспомнить, что 
еще чуть более ста лет 
назад август в России на-
чинался одновременно с 
началом Успенского по-
ста. 1 августа (14-го по но-
вому стилю) на середину 
каждого православного 
храма выносится для по-
клонения главное ору-
жие нашего спасения – 
Животворящий крест, и 
вплоть до 15(28) августа 
верующие держат стро-
гий пост, готовясь к од-
ному из главных празд-
ников церковного года – 
Успению Пресвятой Бо-
городицы.

Семь веков русской 
истории

Так уж повелось, что са-
мые главные храмы Рус-
ской Церкви посвящаются 
именно этому празднику. 
Таким был Владимирский 
Успенский собор, распи-
санный Андреем Рубле-
вым и Даниилом Черным. 
Таким же с момента по-
стройки был и Успенский 
собор Московского Крем-
ля, в котором венчались 
на царство все русские 
самодержцы, начиная с 
Ивана Грозного.

Не удивительно, что 
и первый тверской князь 
Ярослав Ярославич свою 
деятельность по укрепле-
нию только что возникше-
го княжества начал с ос-
нования Успенского Отроч 
монастыря, главный храм 
которого стал центром 
духовной жизни твери-
тян вплоть до основания 
уже при его сыне Михаиле 
Ярославиче Спасо-Преоб-
раженского собора.

Особенно важным для 
Твери и княжества был 
выбор места, на котором 
был построен монастырь. 
Таким особо приметным и 
сакральным по древней, 
уходящей еще в языче-
ские времена традиции 
местом был выступ между 

двумя реками – Тверцой и 
Волгой.

Гидроним «Тверца» 
почти наверняка древнее 
имени «Тверь». Учиты-
вая значимость водных 
путей, можно предполо-
жить наличие этимологи-
ческого родства «тверцы» 
с глаголом «отворять» 
или просто с «дверцей», 
открыв которую можно 
было пройти от Великого 
Новгорода к русским кня-
жествам Волжского бас-
сейна и далее к персам и 
арабам.

Не будь устье Тверцы 
таким низменным, укреп-
ленный город возник бы 
именно здесь, а не в устье 
Тьмаки, где он появился в 
XII веке. 

Не удивительно и то, 
что ставший на этом ме-
сте Успенский Отроч мо-
настырь все семь веков 
своей истории находился 
в центре событий, значи-
мых для всей страны.

Напомним лишь самые 
известные.

Настоятель монастыря 
игумен Александр был ду-
ховным наставником кня-
зя Михаила Ярославича, 
ездил с ним в Орду и стал 
свидетелем его мучениче-
ской кончины.

Здесь 18 лет провел 
в заточении преподоб-
ный Максим Грек, заме-
чательный публицист и 
богослов XVI века, соз-
давший здесь целый ряд 
известнейших сочине-
ний.

Здесь же в 1569 году 
опричником Малютой 
Скуратовым был задушен 
еще один русский свя-
той – митрополит Мос-
ковский Филипп, отка-
завшийся благословить 
затеянное царем Иваном 
Грозным разорение Вели-
кого Новгорода.

В начале XVII века мо-
настырь был разрушен 
польско-литовскими ин-
тервентами. Но почти 
сразу после их изгнания, 
ровно три века назад – 

в 1618 году, началось его 
восстановление. 

Монастырь простоял 
еще более трех веков, 
оставаясь центром духов-
ной жизни и монашеской 
учености (настоятели 
монастыря в течение по-
лутора веков одновре-
менно являлись и ректо-
рами Тверской духовной 
семинарии). Знаменитый 
пожар 1763 года, прак-
тически уничтоживший 
старую Тверь, монастыря, 
можно сказать, не коснул-
ся. 

Его стены, башни и 
храмы прежде всего бро-
сались в глаза всем, при-
бывавшим в Тверь водным 
путем. Он хорошо был ви-
ден с разных точек, все 
века своей истории оста-
ваясь одним из главных 
украшений города.

Может ли быть 
пустым святое 
место

Возникает естественный 
вопрос: кому и зачем по-
надобилось уничтожать 
монастырь?

Ответ на него не так 
прост, как кажется. Офи-
циальная версия сводится 
к тому, что нужно было 
освободить место для 
строительства речного 
вокзала. 

Однако авторы про-
екта речного вокзала, 

разработанного в нача-
ле 1930-х годов, – архи-
текторы П.П. Райский, 
Е.И. Гаврилова и инженер 
И.М. Тигранов – плани-
ровали построить его так, 
чтобы минимально задеть 
территорию монастыря, 
сохранив, таким образом, 
для истории большую 
часть его сооружений. 
Тем не менее в 1935-е го-
ды все монастырские по-
стройки, за исключением 
Успенского собора, были 
снесены, после чего при-
ступили к строительству 
речного вокзала, заняв-
шего территории бывше-
го монастыря. 

8 августа 1938 года, 
ровно 80 лет назад, зда-
ние Речного вокзала было 
торжественно открыто. И 
по удивительному совпа-
дению в ночь на 8 августа 
прошлого года здание на-
чало разрушаться. При-
чиной разрушения ста-
ли весьма существенные 
нарушения и недодел-
ки, допущенные при его 
строи тельстве. А может, 
он потому рухнул, что не 
на своем, а на монастыр-
ском месте появился?

Интересная деталь: в 
«нулевые» годы на волне 
возрождения монастыр-
ской жизни возникла идея 
восстановить и Тверской 
Отроч монастырь, вклю-
чив в комплекс монастыр-
ских зданий Речной вок-
зал. Идея оформилась в 
виде изящного рисунка, 
который можно было уви-
деть на стенде в Успен-
ском храме. Однако под-
держки и развития эта 
идея не получила.

А сам Успенский со-
бор, нынешнее здание 
которого построено в 1722 
году, теперь стал гораздо 
лучше виден с Волги. Не 
так давно в нем появился 
новый иконостас. Число 
прихожан его растет. Бог 
даст – возродится и один 
из самых прославленных 
в истории России мона-
стырь.

История. В преддверии Успенского поста

Святое место

Успенский Отроч монастырь XIX века.  ФОТО: TVER.RU

Конференция

Факты и фикции 

В Тверской библиотеке имени Горького прошел 
публичный лекторий, посвященный праздно-
ванию 1030-летия Крещения Руси. Организа-
тором мероприятия выступил Отдел религи-
озного образования и катехизации Тверской 
епархии.
– В этот день весь православный мир вспоминал 
подвиг равноапостольного князя Владимира, – об-
ратился к собравшимся председатель отдела, до-
цент кафедры теологии ТвГУ иерей Виталий Си-
мора. – Тысячи верующих приходили в этот день 
в храмы, чтобы вознести Господу слова благодар-
ственной молитвы. Но, как и любое историческое 
событие, Крещение Руси оценивается людьми по-
разному. 
В Славянском зале библиотеки собрались лю-
ди, желающие разобраться, почему же событие, 
определившее многовековой путь развития нашей 
страны и способствовавшее приумножению духов-
ного, культурного и исторического наследия, вызы-
вает сегодня столько смущений и разговоров. 
Лекцией «1030-летие Крещения Руси – факты и 
фикции» открыл форум протоиерей Алексий Шев-

чук из города Кимры. 
Как сообщил доклад-
чик, исторические фик-
ции не являются изо-
бретением современно-
сти – они были всегда, 
существуют сегодня и в 
будущем никуда не ис-
чезнут. И история, и ее 
подделки тысячелети-
ями сосуществуют бок 
о бок. Кандидат фило-
софских наук Алексей 
Шевчук выделил не-
сколько причин появле-
ния исторических фик-

ций. В первую очередь, это игровое поведение со-
временного урбанистического человека, запертого 
в городских условиях и лишенного природной сре-
ды обитания. За ней следуют проблемы личност-
ной, групповой и общественной самоидентифика-
ции «свой-чужой». 
Доклад Виталия Симоры назывался «Осуществле-
ние духовно-нравственного просвещения детей 
Русской Православной Церковью (конец X – нача-
ло XX вв.)». 
Главный редактор газеты Тверской митрополии 
«Верхневолжье православное» протоиерей Алек-
сандр Душенков сделал сообщение на тему «Циви-
лизационный выбор князя Владимира в современ-
ных письменных и печатных текстах (СМИ, изда-
тельская продукция, социальные сети)». 
Игорь Станичук, религиовед, кандидат философ-
ских наук, свое выступление назвал «К истории од-
ной русской историософской идеи».
«Новое Крещение Руси через 1000 лет (1988 – 
2018)» – так звучала тема исследования монахини 
Софии Суховой, бакалавра теологии, насельницы 
Вознесенского Оршина женского монастыря.
Священномученику Иоанну Никольскому (1878 – 
1937) посвятил свою работу протоиерей Сергий 
Дроба, кандидат богословия Московской духовной 
академии.
Форум получил живой отклик у слушателей: в зале 
было много молодых людей, которые активно за-
давали вопросы и высказывались в поддержку той 
или иной точки зрения. Слушателей волновали не 
только исторические факты и фикции, связанные с 
событием Крещения Руси, но и современные про-
цессы, происходящие в церкви.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

ИСТОРИЯ ВОПРОСА. 
Крещение Руси имело 
огромное значение в 
оте чественной истории. 
На смену языческим ве-
рованиям пришла обще-
государственная единая 
религия. Принятие христи-
анства от Византии предо-
пределило будущий путь 
развития России в каче-
стве крупнейшего оплота 
православия.

В центре – Виталий Симора.  ФОТО: TVEREPARHIA.RU

Первый 
тверской 

князь Ярос-
лав Ярос-
лавич свою 
деятельность 
начал с осно-
вания Успен-
ского Отроч 
монастыря.
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
13 АВГУСТА

  СТС
  19.00

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 «ЛЮБОВЬ 

ПО ПРИКАЗУ» (16+)

23.30 СЕРИАЛ «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.00 «Новости»
03.15 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

Джек Райан. 
Теория хаоса

Режиссер: Кеннет Брана.
В главных ролях: Крис Пайн, Кира Найтли, Кеннет 
Брана, Кевин Костнер, Алек Утгофф.
Боевик: аналитик ЦРУ Джек Райан приезжает в Москву, 
чтобы решить задачу – ему нужно проверить операции 
компании, принадлежащей миллиардеру Виктору Чере-
вину. Но все усложняется, когда Райана пытаются убить.

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 «КОСАТКА» 

(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 

«ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)

00.00 СЕРИАЛ 
«ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 
(12+)

01.55 СЕРИАЛ «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(16+)

03.50 ФИЛЬМ 
«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

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+)

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 
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(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, 19.30 
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Гараж» (12+)

20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 СЕРИАЛ 
«ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Не спать!» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» (16+)

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 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 
(12+)

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+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)

16.10, 02.00 «Основной 
элемент». Док.ф. (16+)

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «МАСТЕР» 
(16+)

18.30 «КультFusion» (16+)

18.40, 23.30 «Удар властью». 
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+)

22.40 «Наш регион» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

00.10 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

03.00 СЕРИАЛ «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРОЛЛИ. 
ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

06.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕЗОН ОХОТЫ. 
СТРАШНО 
ГЛУПО!»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 
БИГФУТ МЛАДШИЙ»

11.40 ФИЛЬМ 
«СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» 
(16+)

19.00 ФИЛЬМ «ДЖЕК 
РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» (12+)

21.00 ФИЛЬМ «НОЙ» 
(12+)

23.50 СЕРИАЛ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

00.20 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
(16+)

03.00 ФИЛЬМ «ГЕЙМЕРЫ» 
(16+)

04.00 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30 «Колокольная 
профессия». 
Док.ф.

07.05, 18.00, 00.00 СЕРИАЛ 
«ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»

07.55 «Пешком...» Балтика 
сказочная

08.25 ФИЛЬМ «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!»

09.30 «Германия. Замок 
Розенштайн». 
Док.ф.

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
«Новости культуры»

10.15 ФИЛЬМ «КРАЖА»
12.30 ФИЛЬМ «МОЙ 

ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ»

14.05 «Цвет времени». 
В. Поленов. 
«Московский дворик»

14.10 «Сестры. 
Крестовоздвиженская 
община». Док.ф.

15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «Вулканы 

Солнечной системы». 
Док.ф.

16.35, 01.40 Берлинский 
филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» 
в Вальдбюне

17.30 «Отечество и судьбы». 
Глинки

18.45 «Черные дыры, белые 
пятна»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Толстые»
21.25 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

10.40 «Георгий Жженов. 
Агент надежды». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)

13.35 «Мой герой. 
Алексей Нилов» 
(12+)

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

БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 СЕРИАЛ 
«УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» 

(16+)

20.20 «Право голоса» 
(16+)

22.00 «События»
22.30 «Мужчины здесь 

не ходят» (16+)

23.05 «Без обмана» 
(16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Королевы 

красоты» (16+)

01.25 «Операция 
«Промывание мозгов». 
Док.ф. (12+)

02.20 ФИЛЬМ «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 
(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» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» 
(12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» 
(12+)

18.40 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

22.50 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

23.45 ФИЛЬМ «СМЕРЧ» (16+)

02.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

04.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

05.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

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

07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 
15.40, 18.45, 22.50 
«Новости»

07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 
23.00 «Все на Матч!»

09.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) – 
«Бавария»

11.35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. 
Женщины. Финал

12.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
Финал

13.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Вест Хэм»

16.15 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» 
– «Севилья»

18.15 «Утомленные славой» (12+)

19.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Манчестер Сити»

21.20 Тотальный футбол
22.20 «Черчесов. Live» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 МУЛЬТФИЛЬМ «НУ, 

ПОГОДИ!»
05.35 «Моя правда. Борис 

Смолкин». Док.ф. (12+)

06.25 «Моя правда. Барри 
Алибасов». Док.ф. 
(12+)

07.15 ФИЛЬМ 
«ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

09.00 «Известия»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 
СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

13.00 «Известия»
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 

22.30, 23.20 СЕРИАЛ 
«СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 

03.40, 04.30 СЕРИАЛ 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

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

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

Консультация и оценка – бесплатно
г. Тверь, Студенческий пер., д. 25 (за гостиницей «Селигер»)

тел.: (4822) 33 07 01, 8 920 157 22 69
г. Тверь, пр-т Победы, д. 46 (ост. «Площадь Терешковой»)

тел. (4822) 32 80 60
реклама
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  21.00

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»
21.30 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ 

ПО ПРИКАЗУ» (16+)

23.35 СЕРИАЛ «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.00 «Новости»
03.15 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

ВОЙНА МИРОВ

Режиссер: Стивен Спилберг.
В главных ролях: Том Круз, Дакота Фаннинг, Миранда 
Отто, Джастин Чатвин, Тим Роббинс.
Фантастика:  никто не поверил бы в начале 21-го столетия, 
что за всем происходящим на Земле внимательно следят 
существа более развитые, чем человек; что в то время, как 
люди занимались своими делами, их исследовали и изучали.

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 «КОСАТКА» 

(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 

«ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)

00.00 СЕРИАЛ «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)

01.55 СЕРИАЛ «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(16+)

03.50 ФИЛЬМ 
«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

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 «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «ДЕНЬ 
РАДИО» (16+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Гараж» (12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)

21.00 «Импровизация. Фильм 
о проекте» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Не спать!» (16+)

02.05 «Импровизация» 
(16+)

03.05 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» (16+)

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 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «МАСТЕР» 
(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 
«ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)

18.30 «КультFusion» (16+)

18.40, 23.30 «Удар властью». 
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+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

00.10 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 СЕРИАЛ «ДВОЕ 

С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.45 ФИЛЬМ 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
(16+)

11.10 ФИЛЬМ «НОЙ» 
(12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«НАПРОЛОМ» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ «ВОЙНА 
МИРОВ» (16+)

23.20 СЕРИАЛ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.50 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ «В 
АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+)

03.05 ФИЛЬМ «ГЕЙМЕРЫ» 
(16+)

04.05 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30 «Истории в фарфоре». 
Док.ф.

07.05, 18.00, 00.00 СЕРИАЛ 
«ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»

07.55 «Пешком...» Крым 
античный

08.25 ФИЛЬМ «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!»

09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

«Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». 

«Театр Екатерины 
Великой»

10.45, 21.25 ФИЛЬМ 
«СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

12.20, 00.45 «Архивные 
тайны». Док.ф.

12.45 ФИЛЬМ 
«МАКЛИНТОК!»

13.50 «Хлеб и голод»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 

80». Док.ф.
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «Океаны 

Солнечной системы». 
Док.ф.

16.35, 01.15 Берлинский 
филармонический 
оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

17.30 «Отечество и судьбы». 
Набоковы

18.45 «Черные дыры, белые 
пятна»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.20 «Вячеслав 
Вс. Иванов. И бог 
ночует между строк...» 
Док.ф.

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

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

08.50 ФИЛЬМ «СТРАХ 
ВЫСОТЫ»

10.35 «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.35 «Мой герой. Мария 
Голубкина» (12+)

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

БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 СЕРИАЛ 
«УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Письма 
счастья» (16+)

23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)

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

Муаммар Каддафи» 
(16+)

01.25 «Битва за Германию». 
Док.ф. (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)

04.20 «Мой герой. Мария 
Голубкина» (12+)

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» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории»
16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

22.50 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

23.45 ФИЛЬМ «ПИК 
ДАНТЕ» (12+)

01.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

02.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Виктор Авилов. 
Гипноз дьявола» 
(12+)

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

07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 
17.35, 22.50 «Новости»

07.05, 12.35, 15.10, 23.00 
«Все на Матч!»

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига

11.00 Тотальный футбол 
(12+)

12.00 «Место силы». 
Док.ф. (12+)

13.05, 01.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 
(16+)

15.40 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш 
(16+)

17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. Лига 

Европы. «Прогресс» 
(Люксембург)  – 
«Уфа» (Россия)

20.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Спартак» 
(Россия) – ПАОК 
(Греция)

22.25 UFC Top-10. 
Противостояния 
(16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«НАСТОЯЩАЯ 
ЛЕГЕНДА» 
(16+)

03.35 «Златан. Начало». 
Док.ф. (16+)

05.30 «Неизвестный 
спорт». Док.ф. 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 

08.10, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.55, 03.40, 
04.30 СЕРИАЛ 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ» 

(16+)

10.20 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

15.15 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

16.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

17.00 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

18.00 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10, 22.30, 23.20 СЕРИАЛ 
«СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
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  СТС
  21.00

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»
21.30 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ 

ПО ПРИКАЗУ» (16+)

23.40 СЕРИАЛ «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.00 «Новости»
03.15 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.25 «Контрольная закупка»

СОЛТ

Режиссер: Филлип Нойс.
В главных ролях: Анджелина Джоли, Лив Шрайбер, Чи-
ветель Эджиофор, Даниэль Ольбрыхский, Аугуст Диль.
Боевик: Эвелин Солт — сотрудница ЦРУ. Ей чудом 
удается избежать тюрьмы: собственное агентство вы-
двигает против нее необоснованные обвинения в том, 
что она работает на русскую разведку. 

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 

«КОСАТКА» 
(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 

«ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)

00.00 СЕРИАЛ «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)

01.55 СЕРИАЛ «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (16+)

03.50 ФИЛЬМ 
«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

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 
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 Последний концерт 
группы «КИНО» (16+)

01.30 ФИЛЬМ «АССА» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Большой завтрак» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(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, 19.30 
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Не спать!» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» (16+)

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 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«ПОСТОРОННИЙ» 
(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» 
(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 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

18.30 «КультFusion» (16+)

18.40, 23.50 «Удар властью». 
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+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

00.10 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

02.00 «Дачный ответ»
03.05 СЕРИАЛ «ДВОЕ 

С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ «ШОУ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ «ТРИ 
КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ «ТОМ 
И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.40 ФИЛЬМ 
«НАПРОЛОМ» 
(16+)

11.40 ФИЛЬМ «ВОЙНА 
МИРОВ» (16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» 
(16+)

19.00 СЕРИАЛ «ТУРИСТ» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ «СОЛТ» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«БАНДИТКИ» 
(12+)

02.45 ФИЛЬМ 
«ГЕЙМЕРЫ» (16+)

03.45 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30 «Истории в фарфоре». 
Док.ф.

07.05, 18.00, 00.00 
СЕРИАЛ «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»

07.55 «Пешком...» Гороховец 
заповедный

08.25 ФИЛЬМ «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!»

09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

«Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». 

«Аполлон Григорьев»
10.45, 21.25 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.20, 00.45 «Архивные 
тайны». Док.ф.

12.45 ФИЛЬМ 
«МАКЛИНТОК!»

13.50 «Хлеб и деньги»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 

80». Док.ф.
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «Чудеса погоды 

нашей Вселенной. 
Инопланетная 
метеорология». 
Док.ф.

16.35, 01.15 Берлинский 
филармонический 
оркестр. Гала-концерт в 
Берлине

17.30 «Отечество и судьбы». 
Соловьевы

18.45 «Черные дыры, белые 
пятна»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.30 «Те, с которыми я... 
Олег Каравайчук»

06.00 «Настроение»
08.05 ФИЛЬМ «МЕНЯ ЭТО 

НЕ КАСАЕТСЯ...» (12+)

09.55 ФИЛЬМ «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.35 «Мой герой. Юрий 
Васильев» (12+)

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

БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. 

Судьбы резидентов» 
(16+)

23.05 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Свадьба и развод. 

Анастасия Волочкова 
и Игорь Вдовин» 
(16+)

01.25 «Как утонул коммандер 
Крэбб». Док.ф. (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.30 СЕРИАЛ «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)

04.15 «Мой герой. Юрий 
Васильев» (12+)

05.05 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 

(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории»
16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 

(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» 

(12+)

18.40 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

22.50 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

23.45 ФИЛЬМ «ДИТЯ 
ТЬМЫ» (16+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ЧУЖЕСТРАНКА»

03.00 СЕРИАЛ 
«ЧУЖЕСТРАНКА»

04.00 СЕРИАЛ 
«ЧУЖЕСТРАНКА»

05.00 СЕРИАЛ 
«ЧУЖЕСТРАНКА»

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 
16.10, 19.00, 21.10, 
22.50 «Новости»

07.05, 11.05, 16.15, 23.00 «Все 
на Матч!»

09.00 Футбол. Лига 
Европы. «Прогресс» 
(Люксембург) – «Уфа» 
(Россия)

11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Спартак» 
(Россия) – ПАОК 
(Греция)

13.35 «Спартак» – ПАОК. 
Live» (12+)

14.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий 
Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и 
WBC в среднем весе (16+)

16.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. 
Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
суперсреднем весе 
(16+)

19.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» 
(Испания) – «Бока 
Хуниорс» (Аргентина)

21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. 

Тяжеловесы (16+)

05.00 «Известия»
05.25, 05.40, 06.25, 00.30, 

01.15, 02.00, 02.45, 
03.25, 04.15 
СЕРИАЛ 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

08.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

09.00 «Известия»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 

СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

14.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

15.15 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

16.10 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

17.00 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

17.55 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 
СЕРИАЛ «СЛЕД» 
(16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
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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 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ 

ПО ПРИКАЗУ» (16+)

23.35 СЕРИАЛ «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.25 «Контрольная закупка»

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 «КОСАТКА» 

(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 

«ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)

00.00 СЕРИАЛ 
«ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)

01.55 СЕРИАЛ «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(16+)

03.50 ФИЛЬМ 
«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 
(12+)

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+)

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 «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 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, 
19.30 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+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (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 
«ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» (16+)

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 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

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» 
(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 «ГРОМ 
ЯРОСТИ» (16+)

18.30 «КультFusion» (16+)

18.40, 23.30 «Мы родом из 
мультиков. Сто лет 
российской анимации». 
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+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 

(16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

00.10 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

03.05 СЕРИАЛ «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.50 СЕРИАЛ «ТУРИСТ» 
(16+)

12.00 ФИЛЬМ «СОЛТ» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» 
(16+)

19.00 СЕРИАЛ «ЛЕОН» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)

23.00 СЕРИАЛ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ «ТРИ 
БЕГЛЕЦА» 
(16+)

02.55 ФИЛЬМ «ГЕЙМЕРЫ» 
(16+)

03.55 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30 «Истории в фарфоре». 
Док.ф.

07.05, 18.00, 00.00 СЕРИАЛ 
«ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»

07.55 «Пешком...» Углич 
дивный

08.25 ФИЛЬМ «НЕЗНАЙКА 
С НАШЕГО ДВОРА»

09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

«Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». 

«Семенова и Жорж»
10.45, 21.25 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

11.50 «Брюгге. 
Средневековый город 
Бельгии». Док.ф.

12.10, 00.45 «Архивные 
тайны». Док.ф.

12.40 ФИЛЬМ «ПОКА 
ПЛЫВУТ ОБЛАКА»

13.50 «Хлеб и бессмертие»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 

80». Док.ф.
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «Земля через 

тысячу лет». Док.ф.
16.35, 01.20 Берлинский 

филармонический 
оркестр. Гала-концерт в 
Берлине

17.15 «Ваттовое море. 
Зеркало небес». 
Док.ф.

17.30 «Отечество и судьбы». 
Бекетовы

18.45 «Черные дыры, белые 
пятна»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

10.35 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.35 «Мой герой. Виктор 
Дробыш» (12+)

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

БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.55 СЕРИАЛ «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». 
Док.ф. (12+)

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

быта. Звездная 
жилплощадь» (12+)

01.20 «Шпион в темных 
очках». Док.ф. (12+)

02.10 «Петровка, 38» 
(16+)

02.30 СЕРИАЛ «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)

04.15 «Мой герой. Виктор 
Дробыш» (12+)

05.00 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 

(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории»
16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 

(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» 

(12+)

18.40 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

22.50 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

23.45 ФИЛЬМ «ИГРА В 
ПРЯТКИ» (16+)

01.45 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

02.45 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

03.30 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

04.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

05.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

06.30, 05.25 «Вся правда 
про...» Док.ф. (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 
16.45, 18.55 «Новости»

07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 
23.00 «Все на Матч!»

09.00 СЕРИАЛ «МЕЧТА» (16+)

11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» 
(Испания) – «Бока 
Хуниорс» (Аргентина)

13.35 «Утомленные славой». 
Док.ф. (16+)

14.45 СЕРИАЛ 
«ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)

17.20 Смешанные 
единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо (16+)

19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) – 
«Динамо» (Минск, 
Белоруссия)

21.55 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник 
против Джуниора 
Альбини (16+)

23.45 ФИЛЬМ «СЕЗОН 
ПОБЕД» (16+)

01.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго (16+)

03.45 «Мой путь к Олимпии». 
Док.ф. (16+)

06.00 «Мария Шарапова» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

06.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

07.10 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

08.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

09.00 «Известия»
09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 СЕРИАЛ 
«ОФИЦЕРЫ-2» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

14.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

15.15 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

16.10 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

17.05, 18.00 СЕРИАЛ 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 СЕРИАЛ 
«СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30, 01.45, 02.25, 03.00, 

03.40, 04.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  СТС
  21.00

Быстрее пули

Режиссер: Джордж Тиллман мл.
В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Билли Боб Торнтон, 
Оливер Джексон-Коэн, Карла Гуджино, Мэгги Грэйс
Боевик: после десяти лет, проведенных в тюрьме, у 
Драйвера одна цель: выследить и уничтожить людей, 
замешанных в жестоком убийстве его брата. Наконец-
то обретя свободу, он готов пойти на все.

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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По горизонтали: 1. Сподвижник 
Богдана Хмельницкого. 5. Прямой, 
перпендикулярный к поверхности 
поражаемого тела удар рапирой, 
шпагой, эспадроном в фехтовании. 
9. Буква еврейского алфавита. 10. 
Разность по высоте между двумя 
звуками. 14. Рабочая специаль-
ность. 18. Звук, издаваемый несма-
занной дверью. 19. Еврейский слу-
житель культа. 21. В старину в стра-

нах Востока: слуга или воин важного 
лица, сановника, правителя. 23. Па-
раллелограмм. 25. Склад для хране-
ния грузов. 26. Покатый спуск. 27. 
Рыболовная снасть для зимнего 
лова. 29. Безмятежное, счастливое 
существование. 31. Поперечный 
разрез бревна, бруса. 32. Глянец, 
лоск. 34. Знак для обозначения чис-
ла. 35. Житель европейской столи-
цы. 39. Плоский вертикальный вы-

ступ прямоугольного сечения на 
поверхности стены или столба. 43. 
Взятие ворот соперника. 44. Парно-
копытное животное семейства по-
лорогих. 45. Отшельник, пустынник. 

По вертикали: 1. Единица измере-
ния радиоактивности. 2. Собрание 
горожан в Древней Руси. 3. Блужда-
ющий, седалищный, троичный. 4. 
Электрический ... 5. Российский ак-
тер («Кавказская пленница», «Иван 
Васильевич меняет профессию», 
«По улице комод водили»). 6. Народ 
в Индии. 7. Сплетенные вместе пря-
ди волос. 8. Бог любви в римской 
мифологии. 11. Боярские хоромы. 
12. Воспроизведение организмами 
себе подобных. 13. Горное село. 15. 
Представитель кавказского народа. 
16. Способ комплектования ар-
мии.17. Установленная расценка 
товаров или норма оплаты. 18. Пти-
ца семейства дроф. 20. Латвийская 
эстрадная певица («Еще не вечер», 
«Я за тебя молюсь»). 22. Разиня. 24. 
Сооружение для ремонта и по-
стройки судов. 25. Греческая буква. 
28. Персонаж сказки Киплинга «Рик-
ки-Тикки-Тави». 30. Красное вино. 
32. Мягкий сорт сыра. 33. Буква гре-
ческого алфавита. 35. Криволиней-
ное перекрытие проема в стене или 
пространства между двумя опора-
ми. 36. Распускать .... 37. Все види-
мое над Землей пространство. 38. 
Ореховая масса. 39. Свешивающая-
ся нижняя часть распашной одеж-
ды. 40. Нить у удилища. 41. Драма 
Франца Грильпарцера. 42. Мине-
рал, поделочный камень.
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Овен. Общение на этой неделе будет 
ограничено кругом людей, с которыми вы 
встречаетесь каждый день. Возможно пу-
тешествие с близкими людьми, а также 

проявление интереса к общественным образованиям 
и участие в их работе – наступает прекрасное время 
для собраний и общения в группах. 

Близнецы. Вашего внимания могут по-
требовать вопросы повышения квалифи-
кации. Не исключено, что в этот период 
активизируются споры с родственника-

ми. Любое запланированное вами в это время путе-
шествие будет успешным, удача вас ожидает также в 
торговле и сфере рекламного бизнеса. 

Лев. В центре внимания будут вопросы 
юридического характера, переговоры по 
контрактам, партнерство и совместные 
предприятия. Ваши действия скорее все-

го потребуют помощи партнеров и будут успешными. 
Вы добьетесь выгодных условий в договоренностях с 
партнерами и улучшите свои отношения с ними. 

Весы. Вам на этой неделе предсто-
ит деятельность, связанная с проявле-
нием творческих устремлений. Кро-
ме этого, возможно приятное путеше-

ствие в компании с романтическим партнером, не 
менее интересное общение с близкими людьми 
или друзьями. 

Стрелец. Хлопотная в физическом от-
ношении неделя. Целью ваших устрем-
лений будут деловые проекты, работа с 
корреспонденцией, короткие поездки и 

контакты с родственниками. Поток информации и 
идей усилится, больше придется тратить времени и 
сил на организацию и сами поездки. 

Водолей. Ваши мысли и споры в это 
время будут продиктованы эгоцентриз-
мом. Вероятно, окружающие люди спро-
воцируют вас, затронув в беседе ваши ка-

чества характера. Вы можете ощутить раздражитель-
ность, а в ходе разговоров будут подняты вопросы, 
на которые вы предпочли бы не отвечать. 

Телец. Интеллектуальные способности 
могут стать главным предметом обще-
ственного признания. Вы получите воз-
можность выразить свои идеи, поделить-

ся знаниями и опытом. Эта неделя благоприятна для 
работы с документами и для деятельности, связанной 
с повышением вашего профессионального уровня. 

Рак. Предметом ваших планов в этот пе-
риод станут вопросы совместных дохо-
дов. Ваша деятельность может включать 
в себя вопросы наследства, страхования, 

получения или выплаты долгов. Возможно, вы займе-
тесь поиском информации по какому-то проекту или 
интересующему вас на данный момент вопросу. 

Дева. На первый план в жизни выйдут 
вопросы рабочего распорядка дня, ре-
шение организационных задач и вы-
полнение обязанностей, связанных с 

профессио нальной деятельностью. Вам придется 
вплотную заняться вопросами планирования. Веро-
ятны приятные новости, связанные с работой. 

Скорпион. В центре внимания будут 
проблемы семьи и организационные ме-
роприятия. В этот период вы посетите то 
место, где прошло ваше детство, заинте-

ресуетесь историей своей семьи. К другим сферам 
деятельности в этот период относятся сделки, связан-
ные с недвижимостью и ремонтом дома. 

Козерог.  В числе приоритетных задач 
будут изучение собственных расходов и 
оплата счетов, денежные сделки и похо-
ды по магазинам. Не пытайтесь ничего ис-

править или сделать что-то новое – так вы пережи-
вете эту неделю с наименьшими потерями в матери-
альном и личном плане.

Рыбы. Ваша деятельность будет носить 
оттенок конфиденциальности. Вряд ли у 
вас возникнет желание поделиться с кем 
бы то ни было своими мыслями и идеями. 

Не исключены контакты с незнакомыми людьми. Не 
держитесь за старое и не грустите о том, что осталось 
в прошлом. 

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 13 по 19 августа
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 2 августа

Ответы на кроссворд 
из №60 от 2 августа
По горизонтали:  1. Кашпо. 6. Любеч. 9. Барсе-
лона. 10. Бетатрон. 12. Обмолвка. 13. Тукан. 14. 
Боцман. 17. Сулица. 20. Гобоист. 25. Вересаев. 26. 
Лонжерон. 27. Орава. 28. Фарватер. 30. Вливание. 
32. Страсть. 33. Вертун. 35. Футляр. 36. Злоба. 38. 
Увертюра. 41. «Вдовушка». 44. Окончание. 45. 
Ардан. 46. Розен.
По вертикали:  1. Купе. 2. Шива. 3. Оберон. 4. 
Франт. 5. Гомон. 6. Лакмус. 7. «Бигл». 8. Чинк. 11. 
Аккомпаниатор. 15. Отпевание. 16. Море. 18. 
Ломе. 19. Цитохимия. 21. Отворот. 22. Салават. 23. 
Баста. 24. Антип. 29. Винт. 31. Аист. 34. Ньютон. 35. 
Флобер. 36. Завод. 37. Авеню. 39. Веха. 40. Рэнд. 
42. Указ. 43. Клин.

2

1

2
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Кластер круизного туризма 
и отдыха «Волжское море» в 
Тверской области все больше 
привлекает внимание и тури-
стов, и государства, и предпри-
нимателей. До 2024 года плани-
руется направить на его созда-
ние более 1,5 млрд рублей из 
федерального бюджета. Част-
ные инвестиции составят по-
рядка 7,2 млрд рублей, регио-
нальное софинансирование — 
около 300 млн рублей. 

Данные цифры зафиксиро-
ваны в проекте Федеральной 
целевой программы «Разви-
тие внутреннего и въездного 
туризма в РФ» на 2019 – 2025 
годы. И, между прочим, вклю-
чение в программу нашего 
проекта не вызвало никаких 
сомнений и споров. Судите са-
ми: в мае по итогам заседания 
рабочей группы по проведению 
экспертизы инвестпроектов, 
предлагаемых к включению в 
перечень мероприятий ФЦП, 
«Волжское море» занял 1-е ме-
сто (!!!) среди 69 претендентов.

Уже в июле кластеру при-
своен статус приоритетного 
инвестиционного проекта ре-
гиона.

 – Это туристическая при-
влекательность Верхневолжья, 
создание новых рабочих мест 
для жителей области, а также 
увеличение потока туристов в 
регион, — отметил губернатор 
Игорь Руденя.

Кроме того, что на красивом 
месте создается комфортная зо-
на для отдыха – всесезонный 
комплекс отдыха с аквапарком 
и гостиницами, данная террито-
рия будет уникальна. А именно 
– своим туристическим транс-
портно-пересадочным узлом, 
аналогов которому в России нет. 
Он объединит водный, желез-
нодорожный и автомобильный 
транспорт.

Можно предсказать, что в 
скором времени все больше 
людей будут путешествовать 
по воде, и именно в бассейне 
Верхней Волги. Инвестпроект 
«Волжское море» включает 
шесть подпроектов: «Завидово 
Парк», «Кимры», «Калязин», 
«Весьегонск», «Конаково» и 
«Волжские прогулки». А это 
значит, он будет ощущаться на 
большой территории региона. 
В Кимрах в план работы вклю-
чена реконструкция причала, 
прилегающей к нему набереж-

ной и ул. Московской, которая 
известна своей деревянной ар-
хитектурой стиля модерн. В Ка-
лязине — реконструкция дорог 
к основным достопримечатель-
ностям, в Весьегонске — созда-
ние новых мест туристического 

показа. В Конакове запланиро-
вана реконструкция причала 
и набережной Волги, в Твери 
— строительство пешеходного 
моста через реку Тьмаку.

ИВАН ВОЛГИН

Инвестиции. Федеральные 1,5 млрд рублей – в «Волжское море»

Путешествуем 
по воде

Чемпионаты по аквабайку в тверском регионе собирают много 
участников и зрителей.  ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

«Как, говорите, называ-
ется место, где вы живе-
те?» – «Планета». – «А 
поконкретнее?» – «Сол-
нечный берег». Непло-
хой адрес, не правда ли? 
И, между прочим, совер-
шенно реальный, более 
того – тверской.

В «Брусилово» уверенно 
растет новый микрорай-
он. Его застройку начи-
ная с 2008 года ведет ООО 
«ФинансИнвест». Уже воз-
ведено семь домов – 17 
– и 22-этажные. Вопрос: 
на молодой территории 
много молодых жителей, 
а значит, детей, как быть 
с ними? – не успев воз-
никнуть, уже снят. За-
стройщик микрорайона 
построил детский сад на 
190 мест, который рабо-
тает уже третий год. В 
настоящее время рядом с 
микрорайоном город пла-
нирует построить школу 
на 1224 места. 

Жильцы, вселившиеся в 
брусиловские новострой-
ки, получили не только 
комфортное жилье, но и 
уникальную территорию. 
И дело не только в том, что 
она ухожена, радует глаз. 
На ней разворачивается 
бурная жизнь. Соседи тут 
не только здороваются при 
встрече, а вместе проводят 

праздники с конкурсами и 
играми – Масленицу, но-
вогоднюю елку... Игровые 
зоны, спортплощадки не 
пустуют, тут и турниры 
организуются. А вот мама 
решила научить своего ма-
лыша кататься на велосипе-
де. Начальный вариант на 4 
колесах можно не покупать, 
а совершенно бесплатно 
взять на прокат в игровом 
центре, который тут же, ря-
дом. Подросток там тоже 

подберет себе железного 
коня, накатается и пойдет 
домой налегке – не нужно 
прихожую загромождать 
велосипедом. Здесь же и са-
мокаты, и лыжи с санками, 
и многое другое. На каждый 
сезон занятие вашему ре-
бенку найдется.

А сейчас рядом быстры-
ми темпами растет «Плане-
та». Так называется новый 
дом. Амбициозно в нем не 
только название, но и его 

габариты. Впервые в Твери 
строится жилое здание в 
24 этажа. Представьте себе, 
какой вид откроется с по-
следнего этажа – здесь тебе 
и город, и поля. Этакий экс-
клюзивный ресторан «Па-
норама» можно устроить 
для себя и друзей. Кроме 
того, на этой Планете есть 
Лесные тропы, Лазурное 
небо и Солнечный берег. 
Это – названия подъездов, 
которые будут написаны 

сразу перед входом. И, меж-
ду прочим, красивые слово-
сочетания не только будут 
заявлены, но и обыграны в 
оформлении самих подъез-
дов – зеленые, бирюзовые, 
желто-оранжевые тона, 
стильные постеры, уютная 
подсветка. Однозначно в 
такой обстановке и настро-
ение повышается. Более то-
го, детские площадки тоже 
будут соответствующими. 
На Лесных тропах их будут 
ждать добродушные гно-
мы, радужная скамейка и 
домики, песочница, каче-
ли, обнесенные еловыми 
ветками. Очень легко будет 
оказаться сразу на Лазур-
ном небе, в ракете и само-
лете. А оттуда мгновенно 
спланировать на Солнеч-
ный берег, где – рыбы, 
осьминоги, дельфины и на 
рейде стоят корабли. Обыч-
ная прогулка превратится в 
сказочное путешествие.

– Мы первые в Твери, 
кто начал строить 24-этаж-
ный жилой дом, – поясня-
ет директор по строитель-
ству ООО «ФинансИнвест» 
Алексей Пешин. – Он воз-
водится по монолитной 
технологии. Это – самый 
прочный вариант из всех 
возможных. В каждую 
квартиру будет установ-
лен узел учета тепловой 
энергии, что позволит 
жильцам значительно 
сэкономить. В подъездах 

предусмотрено по 3 лиф-
та – пассажирские на 400 
и 600 кг, грузовой на 1000 
кг. Даже в часы пик без 
проблем можно будет ими 
воспользоваться. Навесы 
над входными группами, 
пандусы, подъемники для 
инвалидов, помещения 
для консьержки – все для 
комфортного проживания.

Уточняем: Планета – это 
три секции, построенные 
каскадом, две 22-этажные 
и третья 24-этажная. Пер-
вая очередь строительства 
вводится в эксплуатацию 
уже в этом году, вторая – 
в следующем. Следите за 
стройкой!

***
Алексей Пешин, ди-

ректор по строитель-
ству ООО «ФинансИн-
вест»:

– В преддверии Дня 
строителя хотелось бы от 
себя лично и нашего кол-
лектива поздравить кол-
лег с праздником. Быть 
строителем не только по-
четно. Специфика нашей 
профессии – ты наглядно 
видишь результаты сво-
ей работы, они остаются 
надолго, радуют не толь-
ко тебя, приносят пользу 
многим людям. Желаю 
вам успехов в деятель-
ности и благополучия в 
семьях.

Реклама

Новости компании. «ФинансИнвест» строит самый высокий в городе дом в «Брусилово»

В Твери рождается Планета

Новый микрорайон – перспективная территория для жилья.  ФОТО: ПАВЕЛ ИВАНОВ

В банковском секторе 
тверского региона во II 
квартале этого года вы-
явлено 99 поддельных 
денежных знаков Банка 
России. По сравнению 
с I кварталом это на 17 
единиц меньше, сооб-
щает Отделение Тверь 
ГУ Банка России по 
ЦФО.

По-прежнему чаще всего 
подделывают 5-тысячные 
банкноты: из 99 их 74 шту-
ки, а тысячерублевок – 25.
Чтобы не попасть впро-
сак и не принять липовую 
банкноту за настоящую, 
следует изучить призна-
ки подлинности и плате-
жеспособности денежных 
знаков. Начальник отдела 
наличного денежного об-
ращения Отделения Тверь 
ГУ Банка России по ЦФО 
Татьяна Федотова напо-
минает, что ознакомиться с 
такой информацией мож-
но на официальном сайте 
Банка России – www.cbr.
ru в разделе «Банкноты и 
монеты».

ИРИНА НЕКЛЮДОВА

Цифры

Лжеденьги
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Всякий рассказ о глав-
ном событии лета начи-
нается с описаний пого-
ды, что понятно – состо-
яние непредсказуемой 
природы нашей полосы 
оказывается важным ус-
ловием пребывания под 
открытым небом. Тем 
более когда речь идет 
о скоплении более 200 
тысяч людей, огромно-
го количества автомоби-
лей, игровых зон и па-
латок.

Если прошлым летом в 
Большом Завидове дождь 
лил все три дня, что не 
могло не испортить на-
строения, особенно тем, 
чьи автомобили намертво 
завязли в грязи, то на этот 
раз картина была прямо 
противоположной. Жара 
утомляла, люди смотрели 
на небо с надеждой, при-
зывали дождь и радова-
лись, когда неожиданно в 
субботу загремел гром и 
грянул краткий, но силь-
ный ливень.

Но скоро опять стало 
жарко, и тогда, тоже не-
ожиданно, из пожарной 
машины на толпу поли-
лись струи воды. Только 
что свое выступление за-
кончила группа «Слот», и 
в воздухе, в распыленных 
струях, повисла радуга.

На сцену вышли музы-
канты из «Animal ДжаZ», 
но часть внимания пу-
блики отвлекли на себя 
мужчины, устроившие в 
лужице, появившейся по-
сле рукотворного дождя, 
купание. Они с разбега 
плюхались в грязь, ката-
лись, боролись, в общем, 
веселились, как дети, вы-
зывая у всех, даже поли-
цейских, улыбки. Люди, 
образовав круг, снимали 
мужицкие забавы на теле-
фоны, не очень обращая 
внимание на то, что в эту 
минуту вообще-то испол-
няется премьера песни.

Работа 
над ошибками

По мнению многих зрите-
лей, нынешний фестиваль 
отличался от предыдущих 
уровнем подготовки, что 
отчасти связано с тем, что 
полностью обновился со-
став организаторов. Как 
заявили они на пресс-
конференции, все недо-
четы прошлого были уч-
тены.

Парковки открылись 
на три часа раньше, не 
было очередей ни на въез-
де, ни на стоянке. Чтобы 
избежать пробок и, как 
будто предвидя, что мно-
го людей приедет раньше 
официального времени 
открытия фестиваля, лю-
дей стали пускать в чет-
верг в 14 часов.

Было еще одно новше-
ство. На протяжении мно-
гих лет для зрителей «На-
шествия» работали две 
сцены, в этом году их бы-
ло три – помимо традици-

онных «Главной сцены» и 
«Наше 2.0» для гостей и 
участников действовала 
площадка «Высоцкий». 
На ней проходил полу-
финал конкурса молодых 
исполнителей, в который 
из 10 тысяч участников 
прошли 200 человек – 50 
молодых коллективов из 
самых разных регионов 
страны, в том числе твер-
ские группы «FLO», «ЯН-
ЖИМА», «MALAЯ». Всего 
же на фестивале на всех 
трех площадках высту-
пило 150 групп – «Ноч-
ные снайперы», «Сплин», 
«Кукрыниксы», «Калинов 
мост», «Мельница», «Пик-
ник», «Секрет»», «КняZz», 
«Ария», «Наив», «Алиса», 
«Louna» и другие.

Интересно было не 
только на сценах, где вы-
ступали музыканты, но 
и на организованных 
для журналистов пресс-
конференциях, самую 
веселую среди которых 
устроила группа «Секрет».

Каждый ответ Нико-
лая Фоменко и Максима 
Леонидова представите-
ли оте чественных СМИ 
встречали взрывом хохо-
та. «У меня серьезный во-
прос», – кто-то пытался 
перевести на «правиль-
ный» лад ход беседы. «Мы 
других не слышим», – не 
желали впадать в офици-
альный тон музыканты, 
сводя к шутке все темы, 
даже изменения в пенси-
онном законодательстве.

– Разве это событие, 
– парировал Николай 
Фоменко. – У Петросяна 
развод – вот событие! Вот 
в честь этого мы и будем 
сегодня выступать, – раз-
влекались артисты.

– Моя муза сидит слева 
от меня, – указывал Леони-
дов на Фоменко, отвечая на 
вопрос о том, кто вдохнов-
ляет его на творчество.

– А моя – справа, – 
поддерживал друга Фо-
менко.

– Они музы, а мы, зна-
чит, обуза, – бурчал ги-
тарист.

Война и мир

Н а  к а ж д о й  п р е с с -
конференции затрагива-

лась тема отказа несколь-
ких групп от участия в 
«Нашествии», объясняв-
ших этот жест протестом 
против пропаганды ми-
литаризма, которая, по 
их мнению, проявлялась 
в поддержке фестиваля 
Министерством обороны 
России.

– Во-первых, поздно-
вато было сделано заявле-
ние – за три дня до нача-
ла «Нашествия», – сказал 
Николай Фоменко. – Да 
и никакого отношения к 
протесту все это не име-
ет. Мы – парни из 80-х, и 
что такое протест, знаем 
– мы троллейбусы пере-
ворачивали в 92-м году. 
Во-вторых, это сотрудни-
чество практикуется на 
многих рок-фестивалях. 
Ну да, у нас есть танки, 
которыми не стыдно гор-
диться.

Л и д ер  п и т ер с ко й 
группы «Animal ДжаZ» 
со сцены произнес такую 
речь:

– Мы не знаем себя, 
не знаем, чего хотим. О 
чем твоя жена думает? 
Любишь ты своих детей? 
Не знаем, но об этих чер-
товых танках рассуж-
дать готовы. Загляни 
сперва в себя, ответь на 
вопросы: «Кто я? Зачем 
я? Что мне на самом деле 
нужно?».

Еще определеннее вы-
сказался Алексей Яшин из 
«Casual»:

– «Нашествие» – один 
такой фестиваль в России 
и по уровню исполните-
лей, и по количеству пу-
блики, и по атмосфере. 
Что касается пропаганды 
милитаризма… Могу отве-
тить словами Наполеона: 
«Если ты не будешь кор-
мить свою армию, придет-
ся кормить чужую». Я из 
семьи военных и уверен, 
что стране нужна сильная 
армия. Бороться за мир 
нужно другими способа-
ми.

А  п р е д с т а в и т е л и 
команды «Северный 
флот» заявили, что, гуляя 
по всей территории «На-
шествия», народу видели 
много, больше, чем в про-
шлом году, а танков – ни 
одного.

Следует заметить, 
кстати, что авиашоу пи-
лотажной группы «Рус-
ские Витязи» видели все, 
кто присутствовал в этот 
день на «Нашествии», и 
выражали свои эмоции 
очень бурно.

– Это авиашоу мы рас-
цениваем как миротвор-
ческую акцию, – сказала 
на пресс-конференции 
Хелависа, лидер группы 
«Мельница». – Мы за мир 
против войны и поэтому 
для концертного костюма 
выбрали белый цвет. Моя 
фамилия – О’Шей, и хочу 
напомнить, что ирланд-
ская армия работает как 
миротворческий контин-
гент во всех конфликтных 
зонах мира.

Не только музыка

На территории фести-
валя кроме сценических 
площадок были возведе-
ны шатры и павильоны, 
в которых можно было 
играть в дартс и компью-
терные игры, петь и тан-
цевать, лазать по скало-
дрому, смотреть кино и 
слушать лекции, а еще – 
сочетаться браком.

Сказать, что ЗАГС на 
«Нашествии» пользуется 
популярностью – ничего 
не сказать! Очередь туда 
не редела даже в самую 
жару, даже при выступле-
нии хедлайнеров фести-
валя. Народ парами целе-
устремленно продвигался 
к своей цели: «Властью, 
данной «Нашествием» и 
именем Шнура, Земфи-
ры, Самойлова, объявляю 
вас мужем и женой на три 
дня. Обменяйтесь рези-
новыми кольцами». Фото 
на память, поцелуй раз-
ной продолжительности 
и – следующий. Все очень 
динамично. Для кого-то 
это шутка, для кого-то – 
романтика, для кого-то 
– повод освежить отно-
шения (ого, сколько у нас 
однофамильцев, отмечает 
работник ЗАГСа).

Подходим к молодой 
паре.

– Семен Агафонов и 
Мария Терехова, – пред-
ставляются. – Фамилии 
пока разные, но плани-
руем это исправить. На-
стоящую свадьбу дума-
ем сыграть в следующем 
году. А начать решили с 
«Нашествия». Заранее 
подготовились, купили 
фату, венок. Наш приход 
сюда не спонтанный. На 
фестивале мы с пятницы 
до воскресенья, по полной 
программе.

Музыка везде, даже 
далеко от сцен. Данила 
Беляев из Рыбинска кол-
дует в зоне реконструкто-
ров, производя странным 
инструментом странные 
звуки.

– Это диджериду из 
борщевика, тубус, кото-
рый преобразует коле-
бания воздуха в звук. Его 
фактура, размер дают 
определенную тональ-
ность. Инструмент обер-
тонный, выдает только 
один тон. А этот тубус – 
перуанский народный ин-
струмент – дает шум до-
ждя. На самом деле шумит 
гречка, соприкасающаяся 
с матрицей зубочисток.

Но пришло время 
убирать в футляр свой 
инструмент, складывать 
палатку и прощаться с 
фестивалем до следую-
щего года. Завершилось 
главное событие лета 
выступлением избранно-
го президентом «Наше-
ствия» Сергея Шнурова, 
исполнившего свои луч-
шие песни.

МАРИНА БУРЦЕВА, 
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Фестиваль. Под Тверью в 19-й раз прошло «Нашествие»

Рок под открытым небом

На выступлениях эмоции «зашкаливали».  ФОТО: ДМ ИТРИЙ КУРОПАТКИН

Лидер группы «Пикник».  
ФОТО: ДМИТРИЙ КУРОПАТКИН

Группа «Секрет» на пресс-конференции.  
ФОТО: НАДЕЖДА ВТОРОВА, «ТЖ»

Семен Агафонов и Мария Терехова планируют скоро по-
сетить настоящий ЗАГС.  ФОТО: НАДЕЖДА ВТОРОВА, «ТЖ»

Выступает Хелависа.  ФОТО: 

НАДЕЖДА ВТОРОВА, «ТЖ»
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ГЕОРГИЙ ТАРАСОВ

Широкое обсуждение измене-
ний в пенсионном законода-
тельстве небывало обострило 
интерес к этой теме, прежде 
волновавшей лишь граждан 
так называемого третьего воз-
раста. Пенсионные страсти ки-
пят и бурлят, в этот водоворот, 
как в любовную горячку, во-
влекаются граждане всех воз-
растов. Многие молодые лю-
ди неожиданно осознали, что 
толком не знают, откуда бе-
рется пенсия и как она форми-
руется. С просьбой рассказать 
об этом в «ТЖ» обратились 
как раз молодые читатели, 
которым до пенсии вроде как 
далековато. Что же, нет худа 
без добра. В этом надо непре-
менно разобраться, ведь все 
люди пенсионеры, пусть не 
сегодня, так в будущем.

Сегодня – ты, 
а завтра – я

Модели пенсионных систем бы-
вают разные – государствен-
ные и частные, солидарные и 
распределительные, однако 
чаще всего они смешанные. 
Наконец, встречается и лич-
ное пенсионное страхование. 
К зарубежным моделям мы еще 
вернемся, а пока поговорим о 
нашей, оте чественной.

В России пенсия страхо-
вая, а формируется она так: 
за каждого своего работни-
ка работодатель ежемесячно 
перечисляет определенную 
сумму в Пенсионный фонд в 
качестве страховых взносов. 
Сейчас это 22 % от заработ-
ной платы. Если вы родились 
до 1967 года, то взносы в так 
называемую страховую часть 
идут полностью. Ну а если вы 
моложе, то 6 % – по желанию 
работника – могут поступать 
в накопительную часть, и он 
вправе сам решать, как и куда 
эти средства инвестировать. 
Ну, о накопительной части 
мы поговорим отдельно – это 
очень интересная и достаточ-
но сложная тема. А сегодня 
наше внимание принадлежит 
исключительно страховой ча-
сти. Кстати, еще раз напомним, 
что для граждан, рожденных 
после 1966 года, существует 
только она.

Помимо суммы пенсион-
ных баллов в страховую часть 
входит фиксированная сум-
ма, устанавливаемая государ-
ством. На ее размер не оказы-
вают влияния ни стаж работы, 
ни зарплата, она гарантирова-
на каждому, кто достиг пенси-
онного возраста, и ежегодно 
индексируется. В настоящее 
время это 4982 руб. 90 коп.

А теперь самое главное: по-
ка вы еще молоды, капающие 
на ваш счет рубли не лежат в 
банке мертвым грузом, а на-
правляются на выплату пен-
сий тем, кто уже перешагнул 
рубеж «третьего возраста». У 
нас пенсионная система по-
строена на принципе солидар-
ности. Работающие граждане 

оплачивают своими взносами 
пенсию старшему поколению, 
а государство как бы возвра-
щает им эти средства в том 
же объеме, когда пенсионного 
возраста достигнут они сами. 
Так что не надо путать стра-
ховые взносы с банковскими 
ячейками, которые закрыты 
на замок и ждут «хозяина». С 
этим и связана одна из про-
блем, которая обсуждается 
на государственном уровне: в 
девяностые годы страна упа-
ла в демографическую яму, а 
значит, придет момент, когда 
соотношение работающих и 
пенсионеров станет критич-
ным. Страховых взносов, кото-
рые будут перечислять в этот 
момент работающие граждане, 
просто не хватит для выплат 
пенсий. Теперь вы понимаете, 
почему на всех уровнях столь-
ко внимания в последние годы 
уделяется именно демогра-
фии? 

Балл считаем, 
рубль в уме

Ваши пенсионные права напря-
мую зависят от того, сколько 
взносов накопилось на вашем 
счету. Внесенные на него руб-
ли ежегодно конвертируются в 

пенсионные баллы (с 01.01.2018 
он равен 81,49 руб.). Количе-
ство пенсионных баллов ос-
новывается на начисленных и 
уплаченных страховых взно-
сах в систему обязательного 
пенсионного страхования и 
длительности страхового (тру-
дового) стажа. Конечно, если 
ваш работодатель – человек 
порядочный и страховые взно-
сы выплачивал добросовестно 
(что, к сожалению, случается 
не всегда, и потому нам к этому 
придется еще вернуться). 

А пока запомните: чем боль-
ше взносов и чем дольше тру-
довой стаж, тем весомее ваша 
будущая пенсия!

Однако есть и определенные 
рамки, выходить за которые, 
к сожалению, пока не полу-
чается. Так что максимальное 
количество пенсионных баллов 
за год ограничено. В 2018 году 
– это 8,70; больше никак не на-
числят, даже если ваши взносы 
превышают всю мою зарплату. 
В 2021 году они должны подра-
сти – до 10 баллов.

А теперь внимание! Вот фор-
мула, по которой каждый мо-
жет подсчитать размер своей 
будущей пенсии.

Мы берем сумму пенсион-
ных баллов, умножаем на их 

стоимость, установленную в 
год назначения пенсии, и при-
бавляем фиксированную вы-
плату.

Как видите, все очень про-
сто. 

Также не забывайте, что 
страховая пенсия гарантиро-
ванно увеличивается госу-
дарством за счет ежегодной 
индексации. Ну а если она все 
же меньше прожиточного ми-
нимума пенсионера, то чело-
век получает доплату до его 
размера.

Отметим, что у вас есть еще 
один способ дополнительно 
обеспечить свою будущую 
старость, участвуя в Государ-
ственной программе софинан-
сирования пенсии – за счет 
добровольных вложений. Госу-
дарство удваивает эти взносы 
на ваш индивидуальный пен-
сионный счет.

Молчание золото, 
пока не состарился

Думаю, теперь вы поняли, ка-
кой «сюрприз» готовит своему 
коллективу недобросовестный 
(а если честно, так просто жу-
ликоватый) работодатель?

Я не раз пытался это объяс-
нить одному приятелю – у них 
в фирме в ведомости расписы-
вались чуть ли не за минималь-
ную зарплату, а потом прини-
мали из рук шефа пухлые кон-
верты и весело шагали домой. 
Хватало на все: на обучение 
детей, модные вещи, теплый 
турецкий берег и приятные ев-
ропейские вояжи. Приятель все 
посмеивался, когда я говорил 
ему о последствиях. А впер-
вые он задумался полгода на-
зад, когда его жена оформляла 
пенсию. Они работали вместе, 
должности примерно те же, как 
и реальные заработки. Так вот, 
пенсия у его Ленки оказалась 
ниже прожиточного миниму-
ма! Значит, и он лет через 7–8 
получит примерно столько же? 
И как они будут жить? На Ан-
талию денег точно не хватит, 
не говоря уж о Черногории. 
Придется загорать на даче, со-

гнувшись над грядками. Ведь 
кушать пенсионерам тоже хо-
чется…

Вот почему повторяю: как 
бы ни была высока ваша «се-
рая» зарплата, она хороша, 
лишь пока вы работаете. В ос-
нову пенсии ложится зарабо-
ток официальный, «белый», 
с которого ваш работодатель 
выплачивал страховые взносы. 

Если выплачивал вообще… К 
сожалению, есть организации, 
чьи долги перед Пенсионным 
фондом (а точнее, перед свои-
ми работниками) исчисляются 
миллионами. И с этим нельзя 
мириться! 

«Письма счастья» мы боль-
ше не получаем, однако каж-
дый из нас может попросить 
такую справочку в отделе ПФР 
по месту жительства. Ее немед-
ленно представят, и вы сможе-
те контролировать состояние 
своего индивидуального пен-
сионного счета. Если вы ра-
ботаете в частной структуре, 
то не следить за этим просто 
легкомысленно.

А знаете, что меня удивляет 
больше всего? Почему о «се-
рых» зарплатах и задолжен-
ности по страховым взносам 
молчат те, кто так возмущается 
заявленным проектом измене-
ний в пенсионном законода-
тельстве? Да, я тоже не в вос-
торге от перспективы выйти 
на пенсию в 65 лет. А точнее, 
получать ее на пять лет позже, 
потому что уходить с работы 
планирую не раньше 70 лет, как 
это сделал мой отец. 

Но если бы все работодатели 
выплачивали страховые взно-
сы аккуратно, а главное, чест-
но, то и денег в копилке ПФР 
было бы побольше. И тогда, 
вполне возможно, мы обсужда-
ли бы сейчас несколько другие 
изменения в пенсионном за-
конодательстве, где верхняя 
планка пенсионного возраста 
не взлетала так высоко. 

Так что лично я предложил 
бы ужесточить ответствен-
ность за двойную бухгалтерию 
с «серыми» зарплатами. По-
ка от этой порочной практики 
безвинно страдают лишь про-
стые граждане, когда к ним в 
окно стучится старость. Пусть 
строже наказывают социально 
безответственных работода-
телей! Почему бы, например, 
Общероссийскому народно-
му фронту не поставить такую 
цель?

Я понимаю, что далеко не 
все решатся заговорить об этом 
со своим работодателем, по-
тому что побоятся услышать: 
тебе не нравится зарплата в 
конверте? Так иди поищи, где 
будут платить столько же и по 
ведомости! 

А человеку надо кормить се-
мью. А у него ипотека. А ему 
кажется, что он еще молодой и 
все успеет… 

Так вот, ребята, жизнь много 
раз показала, что это иллюзия! 
Думаете сами, решайте сами, 
какую вам иметь пенсию – до-
стойную или ниже прожиточ-
ного минимума... 

ПФР. Как мы зарабатываем себе на старость

Деньги любят счет, 
а пенсия – стаж

Средняя пенсия в России в 2018 году – 14100 рублей

В 2018 году –
81,49 рубля

В 2018 году –
4982,90 рубля в месяц
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ПТ
ПЯТНИЦА
17 АВГУСТА

  Рен-Пилот
  0.50

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 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара» (12+)

23.50 ФИЛЬМ 
«ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)

Боевик. В игре всегда не-
сколько фигур. Одна из 
них – Джейсон Борн, дру-
гая – совершенный агент 
Аарон Кросс. Их возмож-
ности безграничны. Но да-
же у идеального оружия 
бывают сбои...

02.25 ФИЛЬМ 
«СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)

Драма. Преподавательница 
Шеба Харт заводит роман 
со своим пятнадцатилет-
ним учеником. Тайная связь 
грозится стать достояни-
ем общественности, когда 
об этом узнает другая пре-
подавательница по имени 
Барбара...

Смерти 
вопреки

Режиссер: Брюс Мэлмат.
В главных ролях: Стивен Сигал, Келли ЛеБрок, Уильям 
Сэдлер, Фредерик Коффин, Бонни Барроуз.
Боевик: коррумпированный калифорнийский политик 
и его наемники подстрелили лос-анджелесского детек-
тива Мейсона Сторма. Они считали его мертвым. Но эта 
ошибка им дорого обойдется. 

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 «КОСАТКА» 

(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 «Петросян-шоу» (16+)

23.00 «Сто причин для 
смеха». С. Альтов

23.30 ФИЛЬМ «ГОРДИЕВ 
УЗЕЛ» (12+)

Мелодрама. Три девушки: 
Лика – первая красавица 
города, Настя – гордость 
школы и золотая медалист-
ка и Женька – пацанка, 
бредящая дальними плава-
ниями. Женька безответно 
влюблена в Колю – сына 
учительницы математики и 
верного рыцаря Насти. Но 
Коля относится к Женьке 
как к младшей сестренке.

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 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Неслабый пол». 
Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Звездные войны. 
Новый эпизод». 
Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 ФИЛЬМ «НАД 
ЗАКОНОМ» (16+)

00.50 ФИЛЬМ «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 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, 
19.30 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+)

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 
«МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

03.25 «Импровизация» (16+)

04.25 «Импровизация» (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 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «ГРОМ 
ЯРОСТИ» (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» 
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)

16.10 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
(16+)

16.35 «Новости» (16+)

16.40 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина 
(12+)

18.30 «КультFusion» (16+)

18.40 «От Истока» (16+)

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

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» 
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
22.00 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

00.10 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

02.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

03.00 СЕРИАЛ «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ «ШОУ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ «ТРИ 
КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ «ТОМ 
И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.40 СЕРИАЛ «ЛЕОН» (16+)

12.00 ФИЛЬМ «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (18+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «НА ГРАНИ» 
(16+)

23.00 ФИЛЬМ «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)

02.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ПИРАТЫ. БАНДА 
НЕУДАЧНИКОВ»

03.55 ФИЛЬМ 
«ВЫКРУТАСЫ» 
(12+)

06.30 «Истории в фарфоре». 
Док.ф.

07.05, 17.50 «Душа 
Петербурга». 
Док.ф.

07.55 «Пешком...» 
Арзамас 
невыдуманный

08.25 ФИЛЬМ «НЕЗНАЙКА 
С НАШЕГО ДВОРА»

09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». 

«Михаил Щепкин»
10.45 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

11.50 «Ваттовое море. 
Зеркало небес». Док.ф.

12.10, 01.05 «Архивные 
тайны». Док.ф.

12.40 ФИЛЬМ «ПОКА 
ПЛЫВУТ ОБЛАКА»

13.50 «Хлеб и ген»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 

80». Док.ф.
15.10 ФИЛЬМ «ПЯТЫЙ 

ОКЕАН»
16.35 Берлинский 

филармонический 
оркестр. Гала-концерт 
в Берлине

17.20 «Отечество и судьбы». 
Тенишевы

18.45 Эпизоды
19.45 «Искатели»: 

«Признание Фрола 
Разина»

20.35 «Линия жизни»
21.30 ФИЛЬМ «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»

06.00 «Настроение»
08.00 «Последняя весна 

Николая Еременко». 
Док.ф. (12+)

08.50 ФИЛЬМ «ЛЕДИ 
ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ «ЛЕДИ 

ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)

12.50 И. Антонова. «Жена. 
История любви» (16+)

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

ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)

16.50 ФИЛЬМ «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

19.40 «События»
20.10 «Красный проект» (16+)

21.30 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)

22.20 «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)

23.15 «Прощание. Ян 
Арлазоров» (16+)

00.05 «Хроники московского 
быта. Борьба с 
привилегиями» 
(12+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)

01.10 ФИЛЬМ 
«ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 
(12+)

03.05 ФИЛЬМ «РЕКА 
ПАМЯТИ» (12+)

04.55 «Осторожно, 
мошенники! Письма 
счастья» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 

(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории»
16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 

(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной

19.30 «Все, кроме обычного» 
(12+)

21.00 ФИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)

23.45 ФИЛЬМ 
«СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (12+)

02.15 ФИЛЬМ «СЕМЬ» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки». 
«Василий Блаженный. 
Безумный спаситель 
Руси» (12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 
18.45 «Новости»

07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 
23.00 «Все на Матч!»

09.00 ФИЛЬМ 
«ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» (12+)

11.00, 06.00 «Драмы 
большого спорта». 
Док.ф. (16+)

12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) – 
«Динамо» (Минск, 
Белоруссия)

14.05 Профессиональный 
бокс. Финал. Мурат 
Гассиев против 
Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе (16+)

15.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум 
против Александа 
Волкова (16+)

17.50 Классика UFC. 
Тяжеловесы (16+)

19.55 «Ла Лига: Новый сезон» 
(12+)

20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.25 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против 
Деклана Джерати. 
Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в 
первом легком весе (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

06.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

07.10 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

08.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ 

«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

10.15 СЕРИАЛ 
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

11.10 СЕРИАЛ 
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

12.05 СЕРИАЛ 
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

14.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

15.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

16.10, 17.05, 18.00 СЕРИАЛ 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.20, 
00.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» 
(16+)

01.00, 01.40, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.15, 
04.45 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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05.05 «Мужское/Женское» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

07.10 СЕРИАЛ 
«ИЗБРАННИЦА» 
(12+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 Николай Добрынин. 

«Я – эталон мужа» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Стас Михайлов. 

«Против правил» 
(16+)

14.30 Концерт Стаса 
Михайлова

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Новости»
18.20 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (18+)

02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» 

(16+)

04.25 «Контрольная закупка»

Джек Ричер

Режиссер: Кристофер МакКуорри.
В главных ролях: Том Круз, Розамунд Пайк, Джай Кор-
тни, Дэвид Ойелоуо, Ричард Дженкинс.
Боевик:  снайпер убивает нескольких случайных про-
хожих. Его находят и арестовывают. Все улики указы-
вают на него. На допросе вместо признания он пишет 
имя — Джек Ричер. 

05.15 СЕРИАЛ «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. «Вести-

Тверь» (12+)

09.00 «По секрету всему 
свету»

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

«Вести-Тверь»
11.40 «Измайловский парк» 

(16+)

14.00 ФИЛЬМ «В ЧАС 
БЕДЫ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
20.50 ФИЛЬМ 

«ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» (12+)

00.50 ФИЛЬМ «НЕ В 
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

Мелодрама. Жизнь не ба-
лует Диану – вечные се-
мейные ссоры, безде-
нежье и однообразные 
студенческие будни. Но 
однажды в ее жизнь при-
ходит чудо: она встречает 
Его. Сергей прекрасен, как 
герой ее снов, и девушка 
теряет голову от любви.

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

08.00 ФИЛЬМ «ПЭН: 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

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

18.30 «Засекреченные 
списки. Это 
фиаско, братан!» 
Документальный 
спецпроект (16+)

20.20 ФИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+)

22.45 ФИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (16+)

00.20 ФИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЕР» (18+)

02.15 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «За семью печатями» 
(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.25 «Тема дня» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2» (16+)

10.30 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 СЕРИАЛ 
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ОВЕРДРАЙВ» (16+)

Эндрю и Гаретт Фостеры 
— братья-авантюристы, 
промышляющие угоном 
самых редких и роскош-
ных автомобилей. До сих 
пор им легко удавалось 
избегать неприятностей, 
но во время очередно-
го дела они попадают под 
прицел жестокого крими-
нального босса. Теперь в 
обмен на свои жизни они 
должны украсть для него 
самый ценный автомобиль 
его злейшего врага.

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 ФИЛЬМ «ГОРОД 
ВОРОВ» (16+)

03.25 «ТНТ-music» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.25 «За семью печатями» 

(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.30 «От Истока» (16+)

08.45 «Просто о хорошем» 
(16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ 

«10 ШАГОВ 
К УСПЕХУ» 
(16+)

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

11.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ФИКСИКИ»

13.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

16.25 «Джаз и только джаз». 
Концерт (16+)

19.00, 02.30 ФИЛЬМ 
«СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА»

20.50 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

Маленькая капсула с че-
тырьмя водолазами за-
стряла на дне восточноаф-
риканских вод на глубине 
200 метров. Кислорода с 
каждым вдохом становится 
все меньше, а надежда на 
чудесное спасение тает с 
каждой минутой. Брошен-
ным на произвол судьбы, 
им ничего не остается, кро-
ме как попытаться спастись 
своими силами, полагаясь 
лишь на собственную хра-
брость и отчаянное жела-
ние выжить.

04.55 «Хорошо там, где мы 
есть!»

05.30 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)

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

11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 «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 «Сегодня»
19.25 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

22.30 ФИЛЬМ «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)

02.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 
А. Васильев (16+)

03.30 СЕРИАЛ «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ «ШОУ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА»

07.10 МУЛЬТФИЛЬМ «ТОМ 
И ДЖЕРРИ»

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+)

11.55 ФИЛЬМ «ГОРЬКО!» 
(16+)

14.00 ФИЛЬМ «ГОРЬКО!-2» 
(16+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ»

18.55 ФИЛЬМ «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА»

21.00 ФИЛЬМ «ДЖЕК 
РИЧЕР» (16+)

23.40 ФИЛЬМ 
«ВЫКРУТАСЫ» (12+)

01.35 ФИЛЬМ «ГОРЬКО!» 
(16+)

03.35 ФИЛЬМ «ГОРЬКО!-2» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ «ПЯТЫЙ 

ОКЕАН»
08.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«БУРЕНКА ИЗ 
МАСЛЕНКИНО», 
«ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ», 
«КАПРИЗНАЯ 
ПРИНЦЕССА»

09.30 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым

10.00 ФИЛЬМ «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»

11.40 «Первозданная 
природа Колумбии». 
Док.ф.

12.30 «Передвижники. 
Валентин Серов»

12.55 Гала-концерт 
на площади 
Букингемского дворца 
в честь королевы 
Елизаветы II

14.30 ФИЛЬМ «МИРАЖ»
17.55 «По следам тайны». 

«Новые «Воспоминания 
о будущем»

18.40 ФИЛЬМ «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ»

20.15 «Рихард Вагнер и 
Козима Лист». 
Док.ф.

21.00 ФИЛЬМ «ЖАН ДЕ 
ФЛОРЕТТ»

23.00 «Танец на экране». 
Док.ф.

00.00 ФИЛЬМ «НЕ 
ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ»

02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

05.30 «Марш-бросок» (12+)

05.55 «АБВГДейка»
06.25 ФИЛЬМ «МЕНЯ ЭТО 

НЕ КАСАЕТСЯ...» (12+)

08.20 «Православная 
энциклопедия»

08.50 «Выходные на колесах»
09.20 ФИЛЬМ «ДЕЖА ВЮ» 

(12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«ПЕРВОКУРСНИЦА» 
(12+)

18.25 ФИЛЬМ «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

22.00 «События»
22.20 «Красный проект» 

(16+)

23.45 «Право голоса» (16+)

02.55 «Траектория 
возмездия» (16+)

03.30 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)

04.15 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)

05.05 «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

11.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

12.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

13.00 ФИЛЬМ «СФЕРА» (16+)

Недалекое будущее. Мэй 
устраивается на работу в 
глобальную интернет-ком-
панию «Сфера», которую 
возглавляет гуру социаль-
ных медиа Эймон Бэйли. 
Основатель «Сферы» за-
мечает талантливую со-
трудницу и приглашает ее 
принять участие в прорыв-
ном эксперименте, кото-
рый призван перевернуть 
представления миллиар-
дов людей о возможностях 
индивида и границах лич-
ной свободы. Вскоре Мэй 
предстоит узнать о компа-
нии-гиганте Кремниевой 
долины пугающую правду. 
От поступков и смелости 
девушки будет зависеть 
судьба ее друзей, близких 
и всего человечества.

15.45 ФИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)

18.30 «Все, кроме обычного» 
(12+)

20.00 ФИЛЬМ «БЕГЛЕЦ» 
(12+)

22.30 ФИЛЬМ 
«ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ»

03.00 ФИЛЬМ «ИГРА В 
ПРЯТКИ» (16+)

05.00 «Тайные знаки». 
«Темные силы на 
службе любви»

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

07.00 «Все на Матч!» (12+)

07.30 СЕРИАЛ «ВОЕННЫЙ 
ФИТНЕС» (16+)

09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 
18.00, 21.25 «Новости»

09.40 ФИЛЬМ 
«НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 
(16+)

11.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.40 «Спартак» – ПАОК. 
Live» (12+)

13.05, 18.10, 21.30, 01.00 
«Все на Матч!»

13.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса (16+)

15.30 «Серия А: Новый сезон» 
(12+)

16.05 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган 
против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери (16+)

18.55 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных 
команд. «Локо» 
(Россия) – «Оттава 
Кэпиталз» (Канада)

22.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полулегком весе. 
Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты

05.15 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.35 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+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» 
(16+)

23.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» 
(16+)

23.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» 
(16+)

00.35 СЕРИАЛ 
«АКАДЕМИЯ» 
(16+)



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯВсе новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU 17Областная газета

«Тверская Жизнь»

Кино дня

ПЕРВЫЙ

СТС

РОССИЯ1

РОССИЯК

РЕНПИЛОТ

ТВЦ

ТНТТВЕРЬ

ТВ3

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН

МАТЧТВ

НТВ

5Й КАНАЛ

Выпуск №62 28.537

9 августа 2018 года

ВС
ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 АВГУСТА

  СТС
  16.25

05.10 СЕРИАЛ 
«ИЗБРАННИЦА» (12+)

06.00 «Новости»
06.15 СЕРИАЛ 

«ИЗБРАННИЦА» (12+)

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД»

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)

10.00 «Новости»
10.15 Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» 
(12+)

11.20 «Честное слово» 
с Ю. Николаевым

12.00 «Новости»
12.15 Евгений Леонов. 

«Я король, дорогие 
мои!» (12+)

13.10 ФИЛЬМ «СТАРШИЙ 
СЫН» (12+)

15.30 Михаил Боярский. 
«Один на всех»

16.30 «Последняя ночь 
«Титаника»

17.30 ФИЛЬМ «ТИТАНИК» 
(12+)

21.00 «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 

(16+)

23.55 ФИЛЬМ 
«ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

01.35 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.20 «Контрольная закупка»

Код да Винчи

Режиссер: Рон Ховард.
В главных ролях: Том Хэнкс, Одри Тоту, Иэн МакКеллен, 
Жан Рено, Пол Беттани.
Комедия: профессора Роберта Лэнгдона подозревают 
в чудовищном преступлении, которого он не совер-
шал. Лэнгдон знакомится с криптографом Софи Неве 
и вместе с ней пытается раскрыть тайну.

04.55 СЕРИАЛ «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. «Вести-

Тверь». Неделя в 
городе

09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 СЕРИАЛ «ТОЛЬКО 

ТЫ» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

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

01.25 «Сертификат на 
совесть». Док.ф (12+)

02.25 СЕРИАЛ «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (12+)

При Следственном комите-
те Москвы создается спе-
циальный отдел, который 
должен заниматься рас-
следованием случаев же-
стокого обращения. В ком-
петенцию отдела входят 
расследования случаев 
физического и морально-
го насилия в государствен-
ных учреждениях, вопию-
щие случаи несоблюдения 
прав человека, связанные 
с пытками и насилием, не-
выполнение служебных 
обязанностей органами 
следствия, жестокое обра-
щение с детьми.

05.00 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2» (16+)

13.00 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3» (16+)

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

«Военная разведка: Запад-
ный фронт» является пер-
вым мини-сериалом в ци-
кле об офицерах разведы-
вательного штаба РККА, он 
вышел в свет в 2010 году. 
Однако все события, про-
исходящие в многосерий-
ной картине, разворачива-
ются уже во второй поло-
вине Великой Отечествен-
ной войны. Все фильмы 
цикла «Военная разведка» 
сняты в обратном поряд-
ке. Картину «Военная раз-
ведка: Западный фронт» 
можно посмотреть онлайн 
в нашем интернет-киноте-
атре. В самом разгаре вой-
ны опытная и непобедимая 
команда Павловского ста-
ла по-настоящему элитной 
и засекреченной. Подвиги 
троих друзей в Финляндии 
и на границе с Польшей за-
рекомендовали бойцов как 
самых лучших в своем деле. 
Об этих людях знают лишь 
немногочисленные офи-
церы в командовании, что 
позволяет задействовать 
Клима и его подчиненных в 
специальных операциях на 
своей же территории. 

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.15 «Тема дня» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Comedy woman» (16+)

13.35 ФИЛЬМ 
«ОВЕРДРАЙВ» (16+)

15.25 ФИЛЬМ «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» (12+)

18.00, 19.30, 20.00, 
21.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.25 «Погода» (0+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 ФИЛЬМ «ПОД 
ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» (12+)

03.30 «ТНТ-music» (16+)

04.05 «Импровизация» 
(16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 ФИЛЬМ «ОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

11.00, 01.00 ФИЛЬМ 
«КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

13.15 «Владимир 
Грамматиков. 
В движении». Док.ф. 
(16+)

14.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«УБИЙСТВО» (16+)

16.00 ФИЛЬМ «10 ШАГОВ 
К УСПЕХУ» (16+)

Стареющая звезда Голли-
вуда осознает, что, под-
давшись страху провала, 
он попросту забыл о своем 
творческом потенциале, 
раз за разом отказываясь 
от перспективных предло-
жений. Надеясь изменить 
сложившееся положение 
дел, он решает присмо-
треть для себя интересную 
роль в каком-нибудь мало-
бюджетном независимом 
фильме. 

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

18.30 «Тверской Дом Спаса». 
Док.ф. (16+)

19.00, 03.00 ФИЛЬМ 
«ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

21.10 «Спецкор» (12+)

21.30 ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (12+)

05.20 «Ты супер!»
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 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

23.30 ФИЛЬМ «ГЕНИЙ» (16+)

01.35 СЕРИАЛ «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

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+)

09.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.50 ФИЛЬМ «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ»

12.05 ФИЛЬМ «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ»

14.20 ФИЛЬМ «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА»

16.25 ФИЛЬМ «КОД ДА 
ВИНЧИ» (16+)

19.30 «Союзники» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ДЖЕК 
РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)

23.25 ФИЛЬМ «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (18+)

01.20 ФИЛЬМ «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30 Лето Господне. 
Преображение

07.05 ФИЛЬМ «НЕ 
ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ»

09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ», 
«СТЕПА-МОРЯК», 
«НУ, ПОГОДИ!»

10.30 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым

10.55 ФИЛЬМ «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ»

12.30 «Неизвестная Европа»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55, 02.05 «Первозданная 

природа Колумбии». 
Док.ф.

14.45 «Танец на экране». 
Док.ф.

15.45 ФИЛЬМ «КАПИТАН 
КИДД»

17.20 «Пешком...» Москва 
красная

17.45 «По следам тайны». 
«Что было до Большого 
взрыва?»

18.35 «Романтика романса». 
Гала-концерт

21.00 ФИЛЬМ «МАНОН С 
ИСТОЧНИКА»

05.30 «Линия защиты. Судьбы 
резидентов» (16+)

06.05 СЕРИАЛ «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)

07.50 «Фактор жизни» 
(12+)

08.20 «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова». 
Док.ф. (12+)

09.30 ФИЛЬМ 
«ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«ЖЕНЩИНЫ» (12+)

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

14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» 
(16+)

15.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» 
(12+)

16.20 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)

17.15 ФИЛЬМ «РЕКА 
ПАМЯТИ» (12+)

19.05 «Свидание в Юрмале». 
Фестиваль театра, 
музыки и кино (12+)

20.45 СЕРИАЛ «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 
(16+)

00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.50 ФИЛЬМ «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» (12+)

04.40 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса». 
Док.ф. (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 ФИЛЬМ «БЕГЛЕЦ» (12+)

16.30 «Все, кроме обычного» 
(12+)

18.00 ФИЛЬМ 
«СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (12+)

20.30 ФИЛЬМ 
«КАРАТЕЛЬ» (16+)

22.45 ФИЛЬМ «СЕМЬ» (16+)

Детектив Уильям Сомерсет 
— ветеран уголовного ро-
зыска, мечтающий уйти на 
пенсию и уехать подальше 
от города и грешных оби-
тателей. За 7 дней до пен-
сии на Сомерсета свали-
ваются две неприятности: 
молодой напарник Миллс 
и особо изощренное убий-
ство. Острый ум опытного 
сыщика сразу определя-
ет, что за этим преступле-
нием, скорее всего, по-
следуют другие. Новости 
подтверждают его догад-
ку. Поняв, что убийца на-
казывает свои жертвы за 
совершенные ими смерт-
ные грехи, детектив встает 
перед выбором: вернуться 
к работе либо уйти и пере-
дать дело своему менее 
опытному напарнику.

06.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
– «Алавес»

08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – 
«Наполи»

10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 
17.20, 20.25 «Новости»

10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России

12.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Арсенал»

14.05, 17.25, 20.30, 00.35 
«Все на Матч!»

16.00 Смешанные 
единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона 
(16+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» – 
«Манчестер Юнайтед»

19.55 «Валерий Карпин. 
Снова тренер» (12+)

21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Ростов» – «Енисей» 
(Красноярск)

23.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

00.25 «Европейский футбол» 
(12+)

01.00 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ НА 
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (16+)

03.00 «Спортивный 
детектив». 
Документальное 
расследование (16+)

04.00 ФИЛЬМ «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» (16+)

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

05.00 СЕРИАЛ 
«АКАДЕМИЯ» (16+)

09.30 «Моя правда. Валентин 
Смирнитский». Док.ф. 
(12+)

10.20 «Моя правда. Олег 
Табаков». Док.ф. (12+)

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

11.55 «Моя правда. Дима 
Билан». Док.ф. (12+)

12.40 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

13.35 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.35 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

15.35 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

16.35 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

17.35 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

18.35 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

19.30, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25 
СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

00.25 ФИЛЬМ «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» (12+)

02.15, 03.05, 04.00 СЕРИАЛ 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU18 СПЕЦПРОЕКТ «ТЖ»

АНДРЕЙ БОРИСОВ

В 72 года Юрию Алексе-
евичу Кириллову было 
присвоено звание заслу-
женного работника фи-
зической культуры Рос-
сийской Федерации. В 
75 он стал заслуженным 
тренером России по лег-
кой атлетике. Минувшей 
зимой ему исполнилось 
77. На днях договорились 
с Кирилловым о встрече.

– Официально я сейчас в 
отпуске, но, по большому 
счету, отдыхать некогда, 
занимаюсь с ребятами в 
сосновой роще у станции 
Дорошиха, – рассказал 
Юрий Алексеевич, где его 
можно быстрее всего за-
стать в эти летние дни. 

Земляк Змея 
Горыныча 

Будущий патриарх твер-
ской легкой атлетики ро-
дом из сказочных мест. Он 
появился на свет 7 фев-
раля 1941 года в деревне 
Гадово недалеко от Кимр, 
на месте впадения речки 
Хотчи в Волгу. Только не 
ищите ее сейчас на карте. 
Еще в 1960 годы деревня 
была переименована в по-
селок сельского типа При-
волжский. В XXI веке этот 
населенный пункт полу-
чил статус официально-
го обиталища былинного 
Змея Горыныча, и здесь 
открылся единственный в 
стране Музей гадов. Юрий 
Алексеевич знает много 
интересных и загадочных 
преданий о своей малой 
родине. Да и рассказчик 
он удивительный. Правда, 
практически сразу после 
окончания средней шко-
лы почти в буквальном 
смысле убежал из Гадова 
в Калинин, так тогда на-
зывалась Тверь, чтобы 
поступить на факультет 
физического воспитания 
педагогического инсти-
тута. 

– Как рассказывали 
родители, я начал бегать 
даже раньше, чем просто 
ходить. И еще во время 
учебы в школе участвовал 
в различных соревнова-
ниях по легкой атлетике. 
Особенно любил бег на 
средние дистанции, где 
нужны не только скорость, 
но и ум, хитрость и так-
тический расчет, – вспо-
минает Кириллов о своей 
спортивной карьере. 

Из многого выбрать 
лучшее

Калининский спортфак он 
окончил в 1964 году. При 
этом высшее образование 
получил, что называется, 
без ручки. Он редко запи-
сывал лекции или зубрил 

параграфы в учебниках. 
Юрий Алексеевич обладал 
великолепной памятью и 
схватывал все на лету. Ки-
риллов и сейчас, на фи-
нише восьмого десятка, 
поражает ясностью ума и 
широтой кругозора в раз-
ных сферах жизни. 

– В 1970 годах я уча-
ствовал в научно-практи-
ческой конференции по 
легкой атлетике в Ленин-
граде, и мне тогда очень 
понравилось выступление 
известного тренера Викто-
ра Алексеева, – открывает 
Кириллов один из секре-
тов своего тренерского 
метода. – Он говорил, что 
если тренер не попробует 
работать в разных видах, а 
сразу ограничится какой-
то узкой специализацией, 
то, во-первых, не будет 
знать легкую атлетику, а 
во-вторых, не сможет до-
биться высоких результа-
тов. 

Поэтому и своим уче-
никам он ничего не навя-
зывал. Практически все 
пробовали свои силы в 
разных дисциплинах. 
Лишь постепенно останав-
ливались на чем-то одном. 
У самого Кириллова люби-
мые виды – прыжок в дли-
ну, тройной прыжок, бег 
на 400, 800 и 1500 метров. 

Как зажигать 
звезды

На сегодняшний день бес-
прерывный тренерский 
стаж Юрия Кириллова 
насчитывает 54 года. За 
это время он подготовил 
17 мастеров спорта СССР 
и России, мастера спорта 
международного класса 
и заслуженного мастера 
спорта России. Он воспи-
тал несколько поколений 

легкоатлетов и тренеров. 
Назовем лишь самых из-
вестных его учеников – 
победитель Первенства 
Европы 1971 года Валентин 
Таратынов, победитель 
Первенств СССР и Европы 
1972 года Николай Корне-
ушкин, призер Первенства 
Европы 2011 года Евгений 
Антонов, двукратная чем-
пионка Европы в поме-
щении и вице-чемпионка 
мира 2017 года Дарья Кли-
шина. Никто из представи-
телей тверской королевы 
спорта за всю историю не 
подготовил такое созвез-
дие талантливых воспи-
танников. 

– Секрет успеха Юрия 
Алексеевича в том, что 
он по-настоящему любит 
свое дело и предан ему 
всей душой. Трудоголик 
Кириллов обладает глубо-
кой внутренней силой, он 
на высоком уровне чув-
ствует свою сопричаст-
ность с легкой атлетикой. 
Тренерство – обожаемое, 
главное дело всей его жиз-
ни. Чтобы подготовить 
чемпиона, Юрий Алексее-
вич не берет то, что лежит 
на поверхности. Кириллов 
сначала присматривается, 
анализирует и лишь потом 
воплощает идею в жизнь, 
применяет под каждого 
спортсмена свой, индиви-
дуально ориентирован-
ный подход, – рассказы-
вает Татьяна Корнеушки-
на, до недавнего времени 
руководитель и коллега 
Кириллова по работе в об-
ластной детско-юноше-
ской спортивной школе. 

При этом Юрий Алексе-
евич никогда не сидел на 
месте. В поиске перспек-
тивных учеников он ходил 
по средним школам, ездил 
в другие города и районы 

области. В свое время из 
поселка Калашниково Ли-
хославльского района он 
привез сестер Любовь и 
Надежду Однолетко. Вско-
ре Люба стала чемпион-
кой России по бегу на 800 
метров. Надежда бегала 
спринт, но большую из-
вестность получила уже 
как мама звезды мировой 
легкой атлетики Дарьи 
Клишиной.

Сила в коллективе 

Как вспоминают его уче-
ники разных лет, на тре-
нировках Кириллов соз-
давал удивительно добро-
желательную атмосферу, 
которая сама по себе была 
отличной мотивацией для 
повышения результатов. 
Здесь никто не отбывал 
номер, все работали на со-
весть. Да и после занятий 
ребята и тренер не хотели 
расставаться. Вместе ходи-
ли в кино или в лес за гри-
бами и ягодами, отдыхали 
на турбазе «Голубые озе-
ра» в Удомельском районе. 
Неудивительно, что среди 
его воспитанников обра-
зовались 13 семейных пар. 
Да и сам Юрий Алексеевич 
свою судьбу нашел на тре-
нировке. Взял в жены уче-
ницу – прыгунью в длину. 
«Прыгала она средненько, 
но вот до свадьбы допры-
галась», – шутит по этому 
поводу наставник. Когда 
пришло время, Татьяна 
родила ему дочь, которую 
тоже назвали Таней. Те-
перь он давно счастливый 
дедушка. Но по-прежнему 
не может представить себя 
без работы и продолжает 
воспитывать новых чем-
пионов, в том числе детей 
и внуков бывших учени-
ков.

В 60 лет тренерская 
карьера только 
начинается 

С дочерью своей воспи-
танницы Дарьей Клиши-
ной Юрий Кириллов на-
чал заниматься в 62-лет-
нем возрасте. Как и все 
его ученики, Даша попро-
бовала свои силы в раз-
личных видах. Но опыт-
ный наставник быстро 
разглядел в бывшей во-
лейболистке талант пры-
гуньи в длину и особое 
внимание на тренировках 
с Клишиной стал уделять 
именно этой технически 
сложной дисциплине. И 
не ошибся. Даша прогрес-
сировала не по дням, а по 
часам и быстро вышла в 
мировые лидеры по свое-
му возрасту. Но для даль-
нейшего прогресса был 
необходим стадион с нор-
мальной беговой дорож-
кой и прыжковой ямой. 
В начале нулевых годов 
Тверь оказалась лишена 
элементарных условий 
для занятий технически-
ми видами легкой атле-
тики. Кириллов не без со-
жаления передал Дашу в 
Москву, в группу тренера 
ЦСКА Ольги Шемигон. Но 
все эти годы он продол-
жал следить за ее резуль-
татами и консультировал 
при первой возможности. 

– После серебра чем-
пионата мира 2017 года 
Даша взяла паузу в спор-
тивной карьере. Я счи-
таю, это очень правиль-
ное решение. Она с 14 лет 
без перерыва выступает 
на самом высоком уровне. 
За это время накопилась 
не только физическая, но 
и моральная усталость. 
Благодаря этой паузе она 
сможет снова зарядить-
ся силами и эмоциями и 
подойти к Олимпиаде в 
Токио, очень надеюсь, в 
оптимальной форме, – по-
делился своим мнением 
Кириллов. 

Секрет 
его молодости 

Сам Юрий Алексеевич 
при встречах производит 
впечатление человека не-
иссякаемой энергии и оп-
тимизма. По его словам, 
источником молодости 
для него являются люби-
мая работа и семья. Но не 
забывает он и о здоровом 
образе жизни. Предпочи-
тает по возможности хо-
дить пешком. Даже зимой 
раз в неделю он совершает 
10-километровые прогулки 
на свежем воздухе. Куда бы 
вы думали? Обычно каж-
дую пятницу ездит на дачу 
в сторону Васильевского 
Мха. При этом рейсовый 
автобус останавливается в 
пяти километрах от дачно-

го поселка. Это расстояние 
туда и обратно он и про-
ходит пешком. Причем не 
с пустыми руками. Несет 
на плечах несколько кило-
граммов корма для кошек. 
И не для своих – чужих, 
которых местные дачни-
ки оставили, фактически 
бросили на улице после 
летних отпусков и каникул.

Еще один факт, много 
говорящий о характере 
этого удивительного че-
ловека. Два года назад, 
когда 75-летнему Кирил-
лову присвоили звание за-
служенного тренера Рос-
сии, он получил право на 
региональную надбавку 
к пенсии по старости за 
спортивные заслуги. Речь 
о ежемесячной выплате из 
областного бюджета в раз-
мере более десяти тысяч 
рублей. Но Юрию Алек-
сеевичу все было недосуг 
оформить необходимые 
документы. Только недав-
но он подал соответству-
ющее заявление и стал по-
лучать дополнительную 
пенсионную надбавку. И, 
как оказалось, старался 
не ради себя. В трудную 
жизненную ситуацию по-
пала его нынешняя учени-
ца, победительница пер-
венств области и одна из 
лучших бегуний на 200 ме-
тров в ЦФО Манижа Асое-
ва. Вот Кириллов и решил 
поддержать воспитанницу 
не только морально, но и 
материально. 

Именно с Манижей 
Асоевой Юрий Кириллов 
и занимался на поляне 
у станции Дорошиха во 
время визита корреспон-
дента «ТЖ». В перерывах 
между упражнениями 
наставник детально рас-
сказывал девушке о допу-
щенных ошибках. Кроме 
Манижы под руковод-
ством опытного настав-
ника в областной ДЮСШ 
тренируются еще более 
десяти ребят. Многие из 
них пришли в королеву 
спорта именно благода-
ря Кириллову. Самый по-
следний пример – уча-
щийся тверской гимназии 
№ 44, кандидат в мастера 
спорта по боксу Максим 
Григорьев. Всего за пол-
года занятий под руко-
водством Юрия Алексее-
вича боксер превратился 
в самого перспективного 
спринтера в области. 

Много раз наблюдал 
за прыжками Дарьи Кли-
шиной, стремительным 
бегом других учеников 
Юрия Кириллова, и по-
рою казалось, что они 
знают какой-то секрет, 
отменяющий закон зем-
ного притяжения, что они 
умеют не только прыгать 
и мчаться по дорожке, но 
и летать. Все выше и вы-
ше… 
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Гордость земли Тверской

Юрий Кириллов. Не просто наставник, это человек неиссякаемой энергии

Тренер, который учит летать 

2018 год. Юрий Кириллов на тренировке с Манижей Асоевой. ФОТО: АНДРЕЙ БОРИСОВ
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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 - Квартира,  жилое помещение, общая площадь 47,3 кв.м, этаж № 2, кадастровый № 
69:19:0070110:498 (пред. кад. № 69:19:070110:0024:1-1207:0055/А), адрес: Тверская область, Лихославльский 
район, г/п г. Лихославль, ул. Школьная, д.2, кв.55 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности 
Колтыпиной Ларисе Владимировне. В квартире зарегистрировано 3 чел., из них 1 – несовершеннолетний. 
Согласно информации Фонда капитального ремонта МКД Тверской области от 28.05.2018г., за собственником 
имеется задолженность по оплате расходов за кап. ремонт на 01.05.2018 г. в размере 12184,48 (двенадцать 
тысяч сто восемьдесят четыре) руб. 48 коп. Начальная цена продажи имущества 1332000 (один миллион 
триста тридцать две тысячи) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 14000 (четырнадцать тысяч) руб.00 коп., 
задаток – 66600 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот) руб.00 коп. Основание проведения торгов – постанов-
ление заместителя начальника отдела-заместителя старшего судебного пристава Лихославльского район-
ного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Арсеньевой-Батуриной О.Н. о передаче 
арестованного имущества на торги от 19.04.2018 г. Лот№2 – Квартира, жилое помещение, общая площадь 
50,9 кв.м, кадастровый №69:39:0120410:76, адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Красных Печат-
ников, д. 54/81, кв. 87 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Перовой Яне Борисовне. 
В квартире зарегистрированных лиц нет. Согласно информации Фонда капитального ремонта МКД Твер-
ской области от 05.06.2018г. за собственником имеется задолженность  за кап. ремонт в размере 13681,92 
(тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) руб. 92 коп. Начальная цена продажи имущества 1061600 
(один миллион шестьдесят одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 11000 (одиннадцать 
тысяч) руб.00 коп., задаток – 53080 (пятьдесят три тысячи восемьдесят) руб. 00 коп. Основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и Фиров-
скому районам УФССП России по Тверской области Пилипенко Н.А. о передаче арестованного имущества на 
торги от 01.06.2018 г. Лот№3 – Квартира, жилое помещение, общая площадь 35,1 кв.м, этаж 4, кадастро-
вый № 69:40:0100291:490 (пред. кад. № 69:40:01:00:291:0016:1/018734/37:00055/А, адрес: Тверская область, г. 
Тверь, п. Литвинки, д.30, кв.55 (в залоге). Имущество принадлежит Голубевой Светлане Петровне и Голубеву 
Ивану Александровичу на праве общей долевой собственности, доля в праве ½ у каждого собственника. В 
квартире зарегистрировано 2 чел., из них 1 несовершеннолетний. Согласно информации ООО «ТехноЛогия» 
от 24.04.2018г. за собственником имеется задолженность за кап. ремонт  на 24.04.2018 г. в размере 8467,20 
(восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) руб. 20 коп.  Начальная цена продажи имущества 1494525,25 
(один миллион четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать пять) руб.25 коп., без НДС, шаг аук-
циона – 15000 (пятнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 74726,26 (семьдесят четыре тысячи семьсот двад-
цать шесть) руб. 26 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Заволжского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Саргсяна А.М. 
о передаче арестованного имущества на торги от 30.03.2018г., постановление судебного пристава-исполни-
теля Заволжского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Саргся-
на А.М. о  снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 26.07.2018 г. Лот№4 – Квар-
тира, жилое помещение, общая площадь 34,5 кв.м, этаж № 2, кадастровый № 69:40:0400095:1340 (пред. 
кад. № 69:40:0400095:0035:1\018857\37:00115\А), адрес: Тверская область, г.Тверь,  проспект Чайковского, 
д.35, кв.115 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Хисравовой Зебуниссо Мишовне. В 
квартире зарегистрирован 1 чел. Согласно информации Фонда капитального ремонта МКД Тверской области 
на 01.05.2018г., за собственником задолженности по оплате за кап. ремонт нет. Начальная цена продажи 
имущества 1829000 (один миллион восемьсот двадцать девять тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг – аукцио-
на 19000 (девятнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 91450 (девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят) 
руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Центрального  
районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Скворцовой О.В. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 05.06.2018 г. Лот№5 – Квартира, жилое помещение, общая пло-
щадь 30,9 кв.м, этаж 5, кадастровый № 69:40:0200018:862, адрес: Тверская область, г.Тверь, Волоколамский 
проспект, д.5, кв.30 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Калашникову Артуру Вла-
димировичу. По состоянию на 24.12.2017г. в квартире зарегистрированных лиц нет. Согласно информации 
Фонда капитального ремонта МКД Тверской области от 12.04.2018г., за собственником задолженности на ка-
питальный ремонт нет. Начальная цена продажи имущества 1596725 (один миллион пятьсот девяносто 
шесть тысяч семьсот двадцать пять) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 16000 (шестнадцать тысяч) руб.00 
коп., задаток – 79836,25 (семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать шесть) руб. 25 коп. Основание про-
ведения 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 21.11.2017г., постановление судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела су-
дебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Жигалина Д.В. о  снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 25.07.2018г. 

Одновременно сообщаем, что  по Лотам№№ с 1 по 5 при переходе права собственности на помеще-
ние в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собствен-

ника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том чис-
ле не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов за капитальный ремонт. 
Лот№6 – Кран козловой, электрический ККТК 1025-00.000 ПС, рег. № 052359, 2009 г.в., масса крана 25 т, 
грузоподъемность 10 т, высота подъема 9 м, пролет крана 25 м, вылет консоли 6 м, база крана 11,72 м, 
цвет желтый. Имущество принадлежит на праве собственности ООО «Надежда». Начальная цена про-
дажи имущества 904830,51 (девятьсот четыре тысячи восемьсот тридцать) руб.51 коп., без НДС, шаг аук-
циона – 10000 (десять тысяч) руб.00 коп., задаток – 452415,26 (четыреста пятьдесят две тысячи четыре-
ста пятнадцать) руб. 26 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Московского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Твер-
ской области Васильевой Т.А. о передаче арестованного имущества на торги от 21.05.2018 г. Лот№7 – Лег-
ковой автомобиль Hyundai Solaris, 2012 г.в., цвет черно-серый,  гос.рег.знак К628ОР69, VIN 
Z94CT51CACR047748 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Белякову Роману Серге-
евичу. Начальная цена продажи имущества – 475000 (четыреста семьдесят пять тысяч) руб.00 коп., без 
НДС, шаг аукциона – 5000 (пять тысяч) руб.00 коп., задаток – 237500 (двести тридцать семь тысяч пять-
сот) руб.00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя За-
волжского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Кокаревой Е.С 
о передаче арестованного имущества на торги от 15.06.2018 г.  Лот№8 – Легковой автомобиль «AUDI A6», 
г.в. 2015, цвет черный, гос.рег.знак М608РХ69, VIN XW8ZZZ4G8FG100344. Имущество принадлежит на пра-
ве собственности ООО «СпецСервисГрупп». Начальная цена продажи имущества 1252542 (один милли-
он двести пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 13000 (тринад-
цать тысяч) руб.00 коп., задаток – 626271 (шестьсот двадцать шесть тысяч двести семьдесят один) 
руб.00коп. К цене предложенной победителем торгов начисляется НДС – 18%. Основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела судебных при-
ставов г.Твери УФССП России по Тверской области Васильевой Т.А. о передаче арестованного имущества на 
торги от 23.05.2018 г. Лот№9 – Шредер (измельчитель), инв. № 000000018, WL/18.5 KW, производство 
Германия, 2009 г.в. Имущество принадлежит на праве собственности ООО «Красная Ладья». Начальная 
цена продажи имущества 546610 (пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот десять) руб.00 коп., без НДС, шаг 
аукциона – 6000 (шесть тысяч) руб.00 коп., задаток – 273305(двести семьдесят три тысячи триста пять) 
руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Московско-
го районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Васильевой Т.А. о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 23.05.2018 г. Лот№10 – Телевизор FLIR Р640 с принадлеж-
ностями, 2011 г.в. (в залоге). Начальная цена продажи имущества 1500529,20 (один миллион пятьсот 
тысяч пятьсот двадцать девять) руб.20 коп., без НДС, шаг аукциона – 16000 (шестнадцать тысяч) руб.00 
коп., задаток – 750264,60 (семьсот пятьдесят тысяч двести шестьдесят четыре) руб. 60 коп. Лот№11 – 
Дополнительный объектив, F=131 мм, 2011 г.в. (в залоге). Начальная цена продажи имущества 
486919,20 (четыреста восемьдесят шесть тысяч девятьсот девятнадцать) руб.20 коп., без НДС, шаг аукци-
она – 5000 (пять тысяч) руб.00 коп., задаток – 243459,60 (двести сорок три тысячи четыреста пятьдесят 
девять) руб. 60 коп. Лот№12 – Дополнительный объектив, F=19 мм, 2011 г.в.(в залоге). Начальная цена 
продажи имущества 259384,80 (двести пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят четыре) руб.80 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 3000 (три тысячи) руб.00 коп., задаток – 129692,40 (сто двадцать девять тысяч 
шестьсот девяносто два) руб. 40 коп. Лот№13 – Дополнительное температурное расширение, 2011 г.в.(в 
залоге). Начальная цена продажи имущества 43332 (сорок три тысячи триста тридцать два) руб.00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 500 (пятьсот) руб.00 коп., задаток – 21666 (двадцать одна тысяча шестьсот 
шестьдесят шесть) руб. 00 коп. Лот№14 – Профессиональное ПО FLIR Buildir 2.1, 2011 г.в. (в залоге). На-
чальная цена продажи имущества 23708,40 (двадцать три тысячи семьсот восемь) руб.40 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 300 (триста) руб.00 коп., задаток – 11854,20 (одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят 
четыре) руб. 20 коп. Лот№15 – Профессиональное ПО FLIR Reporter Ver. 8.5 SP Professional,  2011 г.в. (в за-
логе). Начальная цена продажи имущества 45540 (сорок пять тысяч пятьсот сорок) руб.00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 500 (пятьсот) руб.00 коп., задаток – 22770 (двадцать две тысячи семьсот семьдесят) руб. 
00 коп. Лот№16 – Термогигмометр Extech MO297, 2011 г.в. (в залоге). Начальная цена продажи имуще-
ства 23487,60 (двадцать три тысячи четыреста восемьдесят семь) руб.60 коп., без НДС, шаг аукциона – 
300 (триста) руб.00 коп., задаток – 11743,80 (одиннадцать тысяч семьсот сорок три) руб. 80 коп. Лот№17 
– Токовые клещи Extech EX845, 2011 г.в. (в залоге). Начальная цена продажи имущества 11647,20 (один-
надцать тысяч шестьсот сорок семь) руб.20 коп., без НДС, шаг аукциона – 200 (двести) руб.00 коп., зада-
ток – 5823,60 (пять тысяч восемьсот двадцать три) руб. 60 коп. Лот№18 – Анализатор качества электро-
энергии Elspec Portable G4500 BLACKBOX в комплекте с гибкими клещами переменного тока, проводами 
переменного и постоянного тока, программным обеспечением и технической документацией, 2011 г.в. (в 
залоге). Начальная цена продажи имущества 429750 (четыреста двадцать девять тысяч семьсот пять-
десят) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 5000 (пять тысяч) руб.00 коп., задаток – 214875 (двести че-
тырнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 00 коп. Лот№19 – Система Enigma Compact для поиска 
и локализации мест утечек жидкости, включающая: регистраторы; ударопрочный кейс связи, кабель USB; 
русифицированное ПО Enigma (для установки на РС), 2011 г.в.(в залоге). Начальная цена продажи иму-
щества 234950 (двести тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона 
– 3000 (три тысячи) руб.00 коп., задаток – 117475 (сто семнадцать тысяч четыреста семьдесят пять) руб. 
00 коп. Лот№20 – Трасопоисковый комплект RD8000 PDLB-T*10, включая: локатор RD8000PDLB; сигнал – 

генератор Т*10 (ЖК дисплей); сумка для переноски; инструкция по эксплуатации на русском языке, штырь 
заземления, катушка с проводом для заземления, магнит для подключения генератора к металличе-
ским трубам, комплект проводов для подключения к трубам; 10 батарей питания для локатора и генера-
тора, 2011 г.в. (в залоге). Начальная цена продажи имущества 240210 (двести сорок тысяч двести де-
сять) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 3000 (три тысячи) руб.00 коп., задаток – 120105 (сто двадцать 
тысяч сто пять) руб. 00 коп. Лот№21 – Портативный расходометр РТ878 фирмы GE PANAMETRICS, 2011 г.в. 
(в залоге). Начальная цена продажи имущества 270965,76 (двести семьдесят тысяч девятьсот шесть-
десят пять ) руб.76 коп., без НДС, шаг аукциона 3000 (три тысячи) руб.00 коп., задаток 135482,88(сто 
тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят два) руб. 88 коп. Лот№22 – Ультразвуковой накладной дат-
чик С-RS-402, частота 1,0 Мгц, 2011 г.в. в количестве 2 штук (в залоге). Начальная цена продажи имуще-
ства 57319,68 (пятьдесят семь тысяч триста девятнадцать)руб.68 коп., без НДС, шаг аукциона – 600 
(шестьсот) руб.00 коп., задаток – 28659,84 (двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят девять) руб. 84 
коп. Лот№23 – Универсальная система установки накладных датчиков UC-F в комплекте линейки и цепи 
для использования на трубах с внешним диаметром от 50 мм до 609 мм, 2011 г.в. (в залоге). Начальная 
цена продажи имущества 28985,52 (двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять)руб.52коп., без 
НДС, шаг аукциона – 300 (триста) руб.00 коп., задаток – 14492,76 (четырнадцать тысяч четыреста девя-
носто два) руб. 76 коп. Лот№24 – Дополнительный датчик-толщиномер D868-M, совместимый с РТ878, 
2011 г.в.(в залоге). Начальная цена продажи имущества 37778,88 (тридцать семь тысяч семьсот семь-
десят восемь ) руб.88 коп., без НДС, шаг аукциона – 400 (четыреста) руб.00 коп., задаток – 18889,44 (во-
семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) руб. 44 коп. Имущество по Лотам с №10 по №24 при-
надлежит на праве собственности ООО «Управляющая Компания Исток». Основание проведения торгов 
по лотам с №10 по №24 – постановление судебного пристава-исполнителя Торжокского района УФССП 
России по Тверской области Кравченко И.В.  о передаче арестованного имущества на торги от 09.02.2018 г. 

Прием заявок и документов для участия в аукционе осуществляется: по Лотам с №1 по №5 – с 
09.08.2018 г. по 22.08.2018 г., по Лотам с №6 по №24 – с 09.08.2018 по 30.08.2018 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 ко-
декса 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 22.08.2018 г. и должен поступить не позднее 23.08.2018 г., 
по Лотам с №6 по №24 вносится не позднее 30.08.2018 г. и должен поступить не позднее 31.08.2018 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: «Назначе-
ние платежа» следует  указать: «задаток  по  Лоту № __ по торгам, назначенным на 00.00.2018». Задаток воз-
вращается 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 про-
токол окончания приема заявок, с момента подписания которого, допущенные к участию в аукционе пре-
тенденты признаются участниками аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи по результатам торгов заклю-
чается: по Лотам с №1 по №5 – в течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
публичные торги, по Лотам с №6 по № 24 – не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. Время начала торгов: по Лотам с  №1 по №5 – 06.09.2018 г. в 12 час.00 мин., по лотам  
с №6 по №24 – 14.09.2018 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 за-
явку по утвержденной продавцом форме с приложением следующих документов: платежный документ с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения опла-
ты предмета торгов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заяв-
ка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством; опись представленных документов в двух экземплярах (с проставлени-
ем 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 свиде-
тельств о государственной регистрации юридического лица; надлежащим образом оформленные и заве-
ренные 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, вы-
писку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки, бан-
ковские реквизиты для возврата задатков.

Администрация Великооктябрьского сельского поселения Фировского рай-
она Тверской области извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское сельское по-
селение, в границах колхоза «Восход», кадастровый номер 69:36:0000015:508, о 
проведении общего собрания участников долевой собственности на указанный 
земельный участок по предложению Ивановой Валентины Анатольевны, действу-
ющей от Муниципального образования Великооктябрьского сельской поселение 
Фировского района Тверской области, являющегося участником общей долевой 
собственности на указанный земельный участок.  

Общее собрание состоится 19 сентября 2018 года в 12.00. Место проведения 
собрания: Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 25 (по-
мещение МФЦ Фировское г/п). Начало регистрации участников – в 11 часов 30 
мин., окончание регистрации –  в 12 часов 00 мин. 

Повестка дня:
1. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых 

в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земель-

ные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

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

6. Разное.
Всем участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий лич-

ность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, представителям 
участников – доверенность.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков яв-
ляется Шаповалова Татьяна Анатольевна, зарегистрированная по адресу: Твер-
ская область, ЗАТО «Озерный», ул. Строителей, д. 3, кв. 54. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Панафидин Илья 
Иванович, квалификационный аттестат 69-11-295, почт. адрес: 172730, Тверская 
область, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, эл. почта: kadastr11@list.ru; тел. 
89201636443. Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на повест-
ку дня, а также с проектом межевания и/или внести предложения по доработке 
проекта межевания земельных участков можно по адресу: 172730, Тверская об-
ласть, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, эл. почта: kadastr11@list.ru, в срок 
до 18.09.2018 года.

Организатор торгов – Глухов Николай Александрович (ИНН 
690200663714, СНИЛС 021-910-326-00, адрес: 170026, г. Тверь, а/я 2687, 
тел. 8 (903)630-71-20, е-mail: ppovodir@yandex.ru.), член САУ «СРО «Дело» 
(ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, адрес: 141980, Московская об-
ласть, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2), действующий на основании Реше-
ния АС Тверской области по делу № А66-16704/2017 от 19.01.2018 г. со-
общает о продаже имущества Старкова Сергея Олеговича (24.04.1988 
г.р., место рождения: Тверская область, г. Торжок, ИНН 691507693904, 
СНИЛС 100-563-787 24, адрес – Тверская область, г. Торжок, ул. Луначар-
ского, дом 9, кв. 8) на ЭП ООО «Системы Электронных Торгов» (http://
bankruptcy.selt-online.ru/). 

Аукцион состоится 18.09.2018 в 12.00 (по мск). 
Лот №1. Доля (с обременением) в праве 1/3 на земельный уча-

сток площадью 542 кв. м по адресу: г. Тверь, ул. Спартака, д. 16 (ка-
дастровый номер: 69:40:0300233:27) и 100% доля в уставном капи-
тале ООО «Строитель-97» (ИНН 6950016874).

Начальная цена 1 087 022,65 руб. 
Шаг аукциона – 5% от начальной стоимости имущества (лота) и не из-

меняется в течение всего аукциона.
Прием заявок и др. документов, предусмотренных п. 11 ст. 110 За-

кона о банкротстве для участия в торгах производиться с 13.08.2018 г. 
по 17.09.2018 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 на ЭП «Система Электрон-
ных торгов» (http://bankruptcy.selt-online.ru/). Для участия в аукционе 
претендент вносит задаток 20% от начальной стоимости лота на р/с 
40817810263000180447 в Тверском отделении № 8607 ПАО СБЕРБАНК в г. 
Твери, к/с 30101810700000000679, БИК 042809679.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней после 
оформления протокола о результатах торгов.  Оплата по договору куп-
ли-продажи осуществляется не позднее чем через 30 дней с даты заклю-
чения договора. Предварительное ознакомление с имуществом и доку-
ментами осуществляются по предварительной договоренности по тел. 
+79036307120 в г. Твери.

Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Груздева Екатерина Дмитриевна из-
вещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 69:27:0000027:183, расположенный в границах СПК-колхоза «Афанасов-
ский» с/п «Чертолино» Ржевского района Тверской области о необходимости со-
гласования проектов межевания земельных участков. Предметом согласования 
являются размеры и местоположение границ земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков: Соболев Гая Закирович, почтовый адрес: 170001, Тверская область, г. 
Тверь, б-р Ногина, д. 9, кв. 36, телефон 8(4822)52-74-22. 

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания: 
Груздева Екатерина Дмитриевна, почтовый адрес: 170026, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Горького, д. 4а; тел. 8(4822)52-74-22; e-mail: gruzdevaed@tn-kadastr.ru; № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-15-658. Кадастровый 
номер и адрес исходного земельного участка: 69:27:0000027:183, Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», СПК-колхоз «Афанасов-
ский». Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а также внести 
предложения по доработке проектов межевания можно в течение тридцати (30) 
дней со дня опубликования настоящего извещения в будни с 9.30 до 18.30 по адре-
су: г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова». Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати 
(30) дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 170026, г. Тверь, ул. 
Горького, д. 4а, для Груздевой Е.Д.

Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Груздева Екатерина Дмитриев-
на извещает участников долевой собственности на земельный участок с К№ 
69:27:0000027:182, расположенный в границах СПК-колхоза «Афанасовский» с/п 
«Чертолино» Ржевского района Тверской области о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков. Предметом согласования являются 
размеры и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков: Соболев Гая Закирович, почтовый адрес: 170001, Тверская область, г. 
Тверь, б-р Ногина, д. 9, кв. 36, телефон 8(4822)52-74-22. 

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания: 
Груздева Екатерина Дмитриевна, почтовый адрес: 170026, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Горького, д. 4а; тел. 8(4822)52-74-22; e-mail: gruzdevaed@tn-kadastr.ru; № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-15-658. Кадастровый 
номер и адрес исходного земельного участка: 69:27:0000027:182, Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», в границах СПК-колхоза 
«Афанасовский». Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а 
также внести предложения по доработке проектов межевания можно в течение 
тридцати (30) дней со дня опубликования настоящего извещения в будни с 9.30 
до 18.30 по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, цокольный этаж, офис ООО «Тер-
ра Нова». Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в 
течение тридцати (30) дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
170026, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, для Груздевой Е.Д.

Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Груздева Екатерина Дмитриев-
на извещает участников долевой собственности на земельный участок с К№ 
69:27:0000022:160, расположенный в границах СПК-колхоза «Панинский» с/п 
«Успенское» Ржевского района Тверской области о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков. Предметом согласования являются 
размеры и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков: Соболев Гая Закирович, почтовый адрес: 170001, Тверская область, г. 
Тверь, б-р Ногина, д. 9, кв. 36, телефон 8(4822)52-74-22. 

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания: 
Груздева Екатерина Дмитриевна, почтовый адрес: 170026, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Горького, д. 4а; тел. 8(4822)52-74-22; e-mail: gruzdevaed@tn-kadastr.ru; 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-15-658. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка: 69:27:0000022:160, Тверская 
область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», СПК-колхоз «Панин-
ский». Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а также внести 
предложения по доработке проектов межевания можно в течение тридцати (30) 
дней со дня опубликования настоящего извещения в будни с 9.30 до 18.30 по адре-
су: г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова». Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати 
(30) дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 170026, г. Тверь, ул. 
Горького, д. 4а, для Груздевой Е.Д.

Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Кузнецов Алексей Сергее-
вич извещает участников долевой собственности на земельный участок с К№ 
69:27:0000022:162, расположенный в границах ТОО «Мирный» с/п «Успенское» 
Ржевского района Тверской области о необходимости согласования проектов ме-
жевания земельных участков. Предметом согласования являются размеры и ме-
стоположение границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков: Громов Владимир Алексеевич, почтовый адрес: 172351, Тверская об-
ласть, Ржевский район, поселок Успенское, дом 34, телефон 8(4822)52-74-22. 

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания: 
Кузнецов Алексей Сергеевич, почтовый адрес: 170026, Тверская область, г. Тверь, 
ул. Горького, д. 4а; тел.: 8-960-715-42-25, 8 (4822) 52-74-22; e-mail: kuznetcovas@tn-
kadastr.ru; № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-13-571. Ка-
дастровый номер и адрес исходного земельного участка: 69:27:0000022:162, Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», ТОО «Мирный».

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а также внести 
предложения по доработке проектов межевания можно в течение тридцати (30) 
дней со дня опубликования настоящего извещения в будни с 9.30 до 18.30 по адре-
су: г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова». Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати 
(30) дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 170026, г. Тверь, ул. 
Горького, д. 4а, для Кузнецова А.С.

Квалификационная коллегия судей Тверской области объявля-
ет конкурс на замещение вакантных должностей судей:

1. Заволжский районный суд города Твери – 1 единица судьи.
Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О стату-

се судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются в те-
чение 1 месяца со дня опубликования данного объявления по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь, 
проспект Победы, дом 53, телефон 41-95-91.
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Торопецкий 
район

Дороги

Ремонт. В райцентре сейчас в са-
мом разгаре дорожные работы. Их 
проводят специалисты АО «Торо-
пецкое ДРСУ». Всего в муниципали-
тете в 2018 году планируется реали-
зовать 6 проектов по ремонту улич-
но-дорожной сети протяженностью 
3 км 355 м.

Будут приведены в порядок участки 
дорог по улицам Советской, Комсо-
мольской, Октябрьской, Кутузова и 
Рощинской. Уже отремонтированы 
два участка на улице Комсомоль-
ской, идут работы на улице Ок-
тябрьской. В целом ремонт должны 
закончить к сентябрю.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

В муниципалитете есть одна 
хорошая и добрая традиция 
– в День района здесь вруча-
ют медаль «За любовь и вер-
ность» семейным парам, ко-
торые пронесли свои нежные 
светлые чувства через десят-
ки лет, сохранили теплоту от-
ношений, вырастили и воспи-
тали достойных детей. В этом 
году такой наградой были от-
мечены Владимир и Зинаида 
Васильевы – жители деревни 
Королевщины Новоселков-
ского сельского поселения. Их 
крепкий брачный союз длится 
уже 48 счастливых лет.

Судьбоносная встреча Влади-
мира и Зинаиды, вылившаяся в 
настоящую любовь, произошла 
благодаря тому, что оба выбра-

ли для себя профессию педаго-
га. Можно сказать, что началось 
все со служебного романа в Ко-
ролевщинской школе.

– Я родилась в деревне Селяне 
соседнего с Жарковским Запад-
нодвинского района, с детства 
хотела стать школьным учителем, 
в результате окончила Стариц-
кое педучилище, после учебы 
воплотила свою мечту, попав по 
распределению в школу в Коро-
левщине, где и встретила своего 
суженого, – рассказала нам Зи-
наида Егоровна. – Владимир, ко-
торый является уроженцем этих 
мест, работал там учителем исто-
рии, я же стала вести математику 
и физику, параллельно окончив 
заочное отделение Московского 
педагогического института.

По словам счастливых супру-
гов, чувства между ними вспых-
нули очень быстро. А уже через 

год они официально оформи-
ли свои отношения, родилась 
дочь Светлана. Через пару лет у 
Васильевых появился и второй 
ребенок – сын, которого назвали 
Александром. У детей Владимира 
Петровича и Зинаиды Егоров-
ны в семейном плане также все 
сложилось хорошо. Светлана и 
Александр подарили родителям 
четверых замечательных внуков: 
двух девочек и двух мальчиков. 
Сегодня они уже сами вступили 
во взрослую жизнь.

– Мы гордимся и детьми, и 
внуками, – говорят Васильевы-
старшие. – Они выросли заме-
чательными людьми. Мы стара-
лись их воспитывать в любви и 
заботе, это и дало свои плоды.

Думается, что есть еще один 
секрет: Зинаида Егоровна и Вла-
димир Петрович с детства при-
учали детей к труду. Дело в том, 

что, когда они поженились, прак-
тически сразу завели свое хозяй-
ство – корову, домашнюю птицу, а 
со временем и поросят. Естествен-
но, незаменимыми помощниками 
родителям были сын и дочка.

– А теперь вместе с ними нам 
помогают и внуки, – добавляет 
Зинаида Егоровна.

Вообще чета Васильевых – 
это пример добросовестности, 
активности и трудолюбия. Они 
всегда успевали и в школе пре-
подавать, и за своим хозяйством 
следить, и детей воспитывать. 
Их общий учительский стаж 
– около 80 лет. Зинаида Егоров-
на плюс к этому около 25 лет 
проработала главой сельского 
поселения, а Владимир Петро-
вич до сих пор помогает родной 
альма-матер – на пенсии рабо-
тает там водителем. Кстати, по 
стопам родителей пошла дочь 
Светлана – она сначала стала 
учителем, а затем и директором 
Королевщинской школы.

Каков же секрет долгой 
счастливой жизни вместе Ва-
сильевых? По словам Зинаиды 
Егоровны, он прост:

– Образно говоря, тремя ки-
тами, на которых базируется 
наш крепкий брак, являются 
любовь, взаимоуважение и за-
бота друг о друге.

Жарковский район. Владимир и Зинаида Васильевы почти полвека вместе

Три кита: любовь, 
уважение, забота

На днях жители Селижаровского райо-
на получили бесплатную возможность 
пройти флюорографию у специалистов 
Тверского областного клинического про-
тивотуберкулезного диспансера. Они 
приехали в муниципалитет с мобильной 
флюорографической установкой.

В течение августа и по октябрь врачи дис-
пансера в составе мобильной бригады со-
бираются также посетить Бельский, Сан-

довский, Андреапольский и Оленинский 
районы.

Выезды флюорографа направлены на 
снижение смертности от туберкулеза. За 
первые шесть месяцев 2018 года бригады 
Тверского областного противотуберкулез-
ного диспансера побывали уже в шести 
районах и осмотрели 740 пациентов.

Добавим, что работа мобильных вы-
ездных бригад врачей, проводящих бес-
платную диагностику пациентов, была 

организована в Верхневолжье в прошлом 
году. Всего за первое полугодие 2018-го 
было организовано уже 103 выезда мо-
бильных медицинских бригад, в результате 
осмотрено свыше 8 тыс. пациентов в разных 
районах региона.

График выездов регулярно составляется 
и размещается на сайте министерства здра-
воохранения Тверской области.

АЛЕКСАНДР ЛУЖМИН

Селижаровский район. Муниципалитет посетила мобильная бригада врачей

Местная диагностика

Медаль «За любовь и верность» Владимиру и Зинаиде Васильевым вручил глава района Алексей Ткачев. 
ФОТО: «ЖАРКОВСКИЙ ВЕСТНИК»

Судьбонос-
ная встре-

ча Владимира 
и Зинаиды, 
вылившаяся 
в настоящую 
любовь, произо-
шла благодаря 
тому, что оба 
выбрали для 
себя профессию 
педагога. 

Обретение собствен-
ного жилья – очень 
важное событие в жиз-
ни любого человека. 
Вдвойне ценно это для 
людей, оставшихся в 
силу различных жиз-
ненных обстоятельств 
без родителей. Недавно 
в Сандовском районе 
еще три достигших со-
вершеннолетия сироты 
получили ключи от 
квартир.

Напомним, что в соответ-
ствии с законодательством 
ребенок, оставшийся си-
ротой и достигший совер-
шеннолетия, имеет право 
на получение жилья от го-
сударства. Счастливыми 
обладателями собствен-
ных квартир в муници-
палитете в этот раз стали 
Елена Образцова, Антони-
на Гуляева и Петр Черный. 
Их поздравила первый за-
меститель главы админи-
страции района Галина Но-
скова.
Вручая ребятам ключи от 
квартир, Галина Юрьевна 
пожелала им благополу-
чия, успехов на жизненном 
пути:
– Пусть собственное жи-
лье станет для вас стиму-
лом к созданию крепких 
семей.
Квартиры для сирот бы-
ли приобретены районной 
администрацией на сред-
ства регионального бюд-
жета.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Сандово

С новосельем, 
ребята

Так называется меж-
региональный форум 
православной моло-
дежи, который с 18 по 
22 августа пройдет в 
Свято-Успенском мона-
стыре в рамках обра-
зовательного проекта 
«Единение».

Участие в его работе при-
мут руководители и акти-
висты православных мо-
лодежных организаций, а 
также церковные специ-
алисты по работе с моло-
дежью. В этом году ожи-
даются представители всех 
регионов ЦФО.
За дни форума для участ-
ников пройдут семинары, 
мастер-классы и лекции 
по практическим вопро-
сам реализации моло-
дежной политики, соци-
альному проектирова-
нию.

АНДРЕЙ ИВАНОВ

Старица

Вера и дело
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Нелидовский 
район

ППМИ

Память. В Нелидове в рамках 
ППМИ установят мемориал вои-
нам-интернационалистам в скве-
ре на площади Жукова. Соответ-
ствующий тендер размещен на 
портале госзакупок. Из областно-
го и районного бюджетов выде-
лят 322,6 тыс. рублей. Высота ме-

мориала с постаментом составит 
четыре метра. Подрядчик также 
сделает кованое металлическое 
ограждение, кроме того, необхо-
димы перила из нержавеющей 
стали для спуска по пандусу и сту-
пеням. Стела должна быть уста-
новлена не позднее 15 сентября.

Ржев. Туристов заманивают не калачом, а пряником. И не только

Здесь всем устроят сладкую 
жизнь
АРТУР ПАШКОВ

Участники «Народного 
путеводителя», совмест-
ного проекта министер-
ства туризма Тверской 
области и РИА «Верх-
неволжье», продолжа-
ют свои путешествия по 
Верхневолжью. В про-
шлую пятницу мы побы-
вали в Ржеве. О древнем 
городе написаны десят-
ки книг, снято множество 
документальных филь-
мов. Сегодня многие зна-
ют, что «бои местного 
значения», гремевшие 
когда-то на ржевской 
земле, многие истори-
ки по масштабу и крово-
пролитию сравнивают со 
Сталинградской битвой. 

Но Великая Отечественная 
война – лишь одна из стра-
ниц истории удивитель-
ного города. Журналисты 
узнали, что Покровская 
церковь, не закрывавшаяся 
за 100 с лишним лет ни на 
один день, – единственный 
в Верхневолжье действу-
ющий старообрядческий 
храм, спокойная жизнь 
ржевитян долгое время 
зависела от красных са-
фьяновых сапог, а местная 
пастила славилась на всю 
Россию. Все это мы уви-
дели, услышали и попро-
бовали. Теперь расскажем. 

Как меня 
чуть не женили 

Причем вторично. Прав-
да, глава Ржева Вадим 
Родивилов тут же успо-
коил: «Штамп в паспорте 
ставить не будем». Жене 
ведь не объяснишь, что 
просто в свадебном об-
ряде участвовал. 

Организовал его для 
гостей-журналистов за-
мечательный ансамбль 
«Игрицы». Уже много лет 
в нем поет Алла Петрова, 
руководитель Ржевского 
фольклорно-этнографи-
ческого центра. Встрети-
ли нас здесь по-русски – 
хлебом-солью. 

 – Садитесь за стол, 
чаю попьем, – приглаша-
ет хозяйка. – Но сначала 
выступим перед вами. 

Мы вместе с журналист-
кой Полиной Колесник 
неожиданно тоже стали 
участниками ансамбля. На 
Полину надели красивый 
головной убор невесты. Ме-
ня наряжать не стали, зато 
под русскую народную пес-
ню «Вьюн над водой» пы-
тались соблазнить дарами. 

 – Вынесли ему, ой, вы-
несли ему, вынесли ему 
сундуки полны добра. 

 – Но вы не берите, – 
предупреждает Алла Пе-
трова. 

Все правильно: «Это не 
мое, это тятино». 

От коня белогривого 
тоже пришлось отказать-
ся. От невесты – не полу-
чилось. 

Ансамблю «Игрицы» 
уже более 20 лет. Трудно 
подсчитать, сколько на-
родных песен исполнили 
они за это время. Причем 
значительная часть из них 
– обрядовые. 

 – Мы выступаем на 
Масленичных, Троицких 
гуляньях, на Святках, – го-
ворит Алла Ивановна. – И 
обязательно поем песни 
нашей земли. Между про-
чим, некоторые я даже 
по центральным каналам 
слышала: не все знают, 
что «Ой, сад во дворе» – 
тверская песня. 

Сам фольклорно-этно-
графический центр боль-
ше напоминает музей. По-
всюду – старинные пред-
меты быта, музыкальные 
инструменты. Причем 

экспозиция постоянно 
меняется. Чтобы все это 
собрать, Алле Петровой в 
свое время пришлось объ-
ехать немало ржевских 
сел и деревень. 

 – Из Хорошево при-
везла ступу с пестом, из 
Кокошкино – большой 
самовар, из Есемово – па-
тефон. А этот баян ручной 
сборки передали родные 
ветерана Павла Доброхва-
лова. В 1941-м он ушел с 
ним на фронт, а после вой-
ны вернулся домой. Павла 
Григорьевича уже нет на 
свете, но память жива…

Вы – первые 

После неожиданной 
«женитьбы» сюрпризы в 

фольклорно-этнографи-
ческом центре не закон-
чились. Для журналистов 
организовали уникаль-
ную дегустацию. 

 – Мы решили возро-
дить производство па-
стилы, которой когда-то 
славился Ржев, – сказал 
Вадим Родивилов. – Вы 
первые, кто ее попробует. 
Предприятие пока назы-
вать не буду – слишком 
рано. 

По словам Аллы Петро-
вой, делали ржевскую па-
стилу, которая по качеству 
не уступала знаменитой 
коломенской, на частных 
подворьях. И обязательно 
из кислых антоновских 
яблок. Невероятно вкус-
ное лакомство поставляли 

даже в армию. Ценили его 
и в Западной Европе. И 
это при том, что дело не 
было поставлено на про-
изводственный поток. 

Не знаю, насколько со-
временный рецепт соот-
ветствует старинному, но 
пастила действительно 
очень вкусная. И вполне 
может стать еще одним 
туристическим брендом 
города. 

И духи по вкусу

Как и ржевский пряник, 
который нам тоже дове-
лось отведать в тот день. 
Но уже в городском ин-
формационно-туристи-
ческом центре. Издавна 
этот красавец выпекался 
исключительно на меду – 
своего сахара на Руси не 
было, а заменитель стоил 
слишком дорого. Формы 
делали обычно из березы 
или груши. Края обма-
зывали воском и смолой, 
чтоб доска не растреска-
лась. Сам пряник весил 1 
пуд 35 фунтов.

 – Его «новая жизнь» 
началась в 1980 году, – 
рассказывает директор 
центра Елена Пляскина. 
– Это был год Олимпиа-
ды, которая проходила в 
нашей стране. Формы для 
пряника создал Николай 
Сафронов, художник-лю-
битель, инженер-кон-
структор ржевского заво-
да «Электромеханика».

Сейчас сладкий дели-
катес по-прежнему дела-
ют по рецепту XIX века. 
Вот лишь некоторые ком-
поненты: мука пшенич-
ная, ржаная, обдирная, 
яйца, вино, джем, нату-
ральный мед. Есть даже 
«сухие духи» – аромати-
ческие добавки. 

Некоторые считают, 
что по вкусу ржевский 
пряник напоминает туль-
ский, но сравнивать их не 
будем. Оба хороши!

На сапогах 
экономить не надо 

Ржевитяне прекрасно это 
знают. На Соборной горе, 
откуда открывается по-
трясающий вид на город, 
наш гид, краевед Наталья 
Дранова рассказала нам 
старинную легенду:

 – Ржев когда-то назы-
вался Ржев Володимиров, 
по имени князя. Говорят, 
после смерти его видели 
на коне с белым платком в 
руке. Завидев князя, враги 
всегда обращались в бег-

ство. Благодарные жители 
много лет оставляли на бе-
регу новые красные сафья-
новые сапоги для своего 
заступника. К утру их на-
ходили стоптанными. Но 
однажды ржевитяне реши-
ли, что можно выставить 
и старые сапоги. Князь 
обиделся и больше не по-
являлся. Кстати, красные 
сапоги здесь делают до сих 
пор. Правда, примерить их 
не получится. 

 – Это сувениры для ту-
ристов, работа наших ма-
стеров со станции юных 
техников, – показывает 
миниатюрные сапожки 
Диана Каменская, началь-
ник отдела молодежной 
политики и туризма го-
родской администрации. 

Возможно, для кого-то 
они и сегодня станут за-
логом мира и покоя. 

Дыхание времени 

Несомненно, один из са-
мых интересных для ту-
ристов ржевских памят-
ников старины – Ржев-
ская Покровская церковь, 
единственный в регионе 
действующий старооб-
рядческий храм. 

 – Построили его в на-
чале XX века на деньги 
местных купцов, – рас-
сказывает Наталья Дра-
нова. – До этого в городе 
существовало шесть ста-
рообрядческих молелен.

В храме хранится по-
читаемая многими верую-
щими икона святых благо-
верных князей Владимира 
и Агриппины. По словам 
иерея отца Димитрия, 
этот образ в начале XX ве-
ка снял великий фотограф 
Прокудин-Горский.

Но главная гордость 
Покровской церкви – зо-
лоченый деревянный ико-
ностас. Изготовили его в 
московской мастерской 
братьев Чириковых. Пла-
стинки сусального золо-
та настолько тонкие, что 
умельцы распрямляли их 
своим дыханием. 

И сегодня, глядя на не-
го, каждый может почув-
ствовать дыхание време-
ни. Порой обжигающее 
– в годы войны фашисты 
заминировали церковь 
и хотели уничтожить ее 
вместе с запертыми вну-
три жителями, но, к сча-
стью, не успели испол-
нить свой страшный план. 
Храм по-прежнему стоит. 
Как и великий Ржев, хра-
нимый своими святыми и 
людьми.

ФОТО: ДАРЬЯ ЖУКОВА

ФОТО: ДАРЬЯ ЖУКОВА ФОТО: АРТУР ПАШКОВ, «ТЖ»

Главная гордость 
Покровской церкви – 

золоченый деревянный ико-
ностас. Пластинки сусаль-
ного золота настолько тон-
кие, что умельцы распрям-
ляли их своим дыханием.
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Информация о датах опубликования на безвозмездной основе 
в региональном государственном периодическом печатном 

издании «Тверские ведомости» предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу  «Тверская область – Заволжский одномандатный 
избирательный округ № 180» 9 сентября 2018 года

№ 
п/п

ФИО кандидата Даты публикации 
предвыборных  агита-
ционных материалов

Номер полосы

1 Гришин 
Александр 
Алексеевич

15.08.2018 № 34 (2234) Полоса 18 (0,3 полосы фор-
мата А3, середина)

22.08.2018 № 35 (2235) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, верх)
29.08.2018 № 36 (2236) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, низ)
05.09.2018 № 37 (2237) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, низ)

2 Булатов Леонид 
Николаевич

15.08.2018 № 34 (2234) Полоса 19 (0,3 полосы фор-
мата А3, середина)

22.08.2018 № 35 (2235) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, верх)
29.08.2018 № 36 (2236) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, низ)
05.09.2018 № 37 (2237) Полоса 18 (0,3 полосы фор-

мата А3, середина)
3 Соловьев Вадим 

Георгиевич
15.08.2018 № 34 (2234) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, верх)
22.08.2018 № 35 (2235) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, низ)
29.08.2018 № 36 (2236) Полоса 19 (0,3 полосы фор-

мата А3, середина)
05.09.2018 № 37 (2237) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, верх)

4 Юровский Сергей 
Алексеевич

15.08.2018 № 34 (2234) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, низ)
22.08.2018 № 35 (2235) Полоса 18 (0,3 полосы фор-

мата А3, середина)
29.08.2018 № 36 (2236) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, верх)
05.09.2018 № 37 (2237) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, низ)

5 Клейменов 
Илья Юрьевич

15.08.2018 № 34 (2234) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, верх)
22.08.2018 № 35 (2235) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, низ)
29.08.2018 № 36 (2236) Полоса 18 (0,3 полосы фор-

мата А3, середина)
05.09.2018 № 37 (2237) Полоса 19 (0,3 полосы фор-

мата А3, середина)

6 Веремеенко 
Сергей 
Алексеевич

15.08.2018 № 34 (2234) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, низ)
22.08.2018 № 35 (2235) Полоса 19 (0,3 полосы фор-

мата А3, середина)
29.08.2018 № 36 (2236) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, верх)
05.09.2018 № 37 (2237) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, верх)

Информация о датах опубликования на безвозмездной основе 
в региональном государственном периодическом печатном 

издании «Тверская жизнь» предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу  «Тверская область – Заволжский одномандатный 
избирательный округ № 180» 9 сентября 2018 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество за-
регистрирован-
ного кандидата

Даты публикации пред-
выборных агитаци-
онных 
материалов

Номер полосы

1 Гришин 
Александр 
Алексеевич

11.08.2018 № 63 (28.538) Полоса 15 (0,2 полосы формата А3, низ)
16.08.2018 № 64 (28.539) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, низ)
18.08.2018 № 65 (28.540) Полоса 14 (0,2 полосы фор-

мата А3, середина)
23.08.2018 № 66 (28.541) Полоса 19 (0,3 полосы фор-

мата А3, середина)
25.08.2018 № 67 (28.542) Полоса 15 (0,2 полосы формата А3, верх)
30.08.2018 № 68 (28.543) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, верх)
01.09.2018 № 69 (28.544) Полоса 15 (0,2 полосы формата А3, низ)
06.09.2018 № 70 (28.545) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, верх)

2 Булатов Леонид 
Николаевич

11.08.2018 № 63 (28.538) Полоса 14 (0,2 полосы формата А3, низ)
16.08.2018 № 64 (28.539) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, верх)
18.08.2018 № 65 (28.540) Полоса 15 (0,2 полосы фор-

мата А3, середина)
23.08.2018 № 66 (28.541) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, низ)
25.08.2018 № 67 (28.542) Полоса 14 (0,2 полосы формата А3, верх)
30.08.2018 № 68 (28.543) Полоса 18 (0,3 полосы фор-

мата А3, середина)
01.09.2018 № 69 (28.544) Полоса 15 (0,2 полосы формата А3, низ)
06.09.2018 № 70 (28.545) Полоса 19 (0,3 полосы фор-

мата А3, середина)

3 Соловьев Вадим 
Георгиевич

11.08.2018 № 63 (28.538) Полоса 15 (0,2 полосы формата А3, верх)
16.08.2018 № 64 (28.539) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, верх)
18.08.2018 № 65 (28.540) Полоса 14 (0,2 полосы формата А3, низ)
23.08.2018 № 66 (28.541) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, низ)
25.08.2018 № 67 (28.542) Полоса 15 (0,2 полосы фор-

мата А3, середина)
30.08.2018 № 68 (28.543) Полоса 19 (0,3 полосы фор-

мата А3, середина)
01.09.2018 № 69 (28.544) Полоса 15 (0,2 полосы формата А3, низ)
06.09.2018 № 70 (28.545) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, верх)

4 Юровский 
Сергей 
Алексеевич

11.08.2018 № 63 (28.538) Полоса 14 (0,2 полосы фор-
мата А3, середина)

16.08.2018 № 64 (28.539) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, низ)
18.08.2018 № 65 (28.540) Полоса 15 (0,2 полосы формата А3, верх)
23.08.2018 № 66 (28.541) Полоса 18 (0,3 полосы фор-

мата А3, середина)
25.08.2018 № 67 (28.542) Полоса 14 (0,2 полосы формата А3, низ)
30.08.2018 № 68 (28.543) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, верх)
01.09.2018 № 69 (28.544) Полоса 15 (0,2 полосы формата А3, низ)
06.09.2018 № 70 (28.545) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, низ)

5 Клейменов 
Илья Юрьевич

11.08.2018 № 63 (28.538) Полоса 14 (0,2 полосы формата А3, верх)
16.08.2018 № 64 (28.539) Полоса 18 (0,3 полосы фор-

мата А3, середина)
18.08.2018 № 65 (28.540) Полоса 15 (0,2 полосы формата А3, низ)
23.08.2018 № 66 (28.541) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, верх)
25.08.2018 № 67 (28.542) Полоса 14 (0,2 полосы фор-

мата А3, середина)
30.08.2018 № 68 (28.543) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, низ)
01.09.2018 № 69 (28.544) Полоса 15 (0,2 полосы формата А3, низ)
06.09.2018 № 70 (28.545) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, низ)

6 Веремеенко 
Сергей 
Алексеевич

11.08.2018 № 63 (28.538) Полоса 15 (0,2 полосы фор-
мата А3, середина)

16.08.2018 № 64 (28.539) Полоса 19 (0,3 полосы фор-
мата А3, середина)

18.08.2018 № 65 (28.540) Полоса 14 (0,2 полосы формата А3, верх)
23.08.2018 № 66 (28.541) Полоса 18 (0,3 полосы формата А3, верх)
25.08.2018 № 67 (28.542) Полоса 15 (0,2 полосы формата А3, низ)
30.08.2018 № 68 (28.543) Полоса 19 (0,3 полосы формата А3, низ)
01.09.2018 № 69 (28.544) Полоса 15 (0,2 полосы формата А3, низ)
06.09.2018 № 70 (28.545) Полоса 18 (0,3 полосы фор-

мата А3, середина)

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
избирательной комиссии 

Тверской области
от 08 августа 2018 г. №121/1617-6

График 
распределения бесплатного эфирного времени 

в региональном блоке общероссийского 
телевизионного канала вещания – электронного 

средства массовой информации – телепрограммы 
«Телеканал «Россия» («Россия 1») филиала ФГУП 

ВГТРК ГТРК «Тверь» между зарегистрированными 
кандидатами в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу «Тверская область – Заволжский 

одномандатный избирательный округ №180»

Фамилия, 
имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

Выход в эфир со-
вместных агитацион-
ных мероприятий
Дата Время

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Булатов Леонид Николаевич
Веремеенко Сергей Алексеевич
Гришин Александр Алексеевич
Клейменов Илья Юрьевич
Соловьев Вадим Георгиевич
Юровский Сергей Алексеевич

21.08.2018 9.15-9.56

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Булатов Леонид Николаевич
Веремеенко Сергей Алексеевич
Гришин Александр Алексеевич 
Клейменов Илья Юрьевич
Соловьев Вадим Георгиевич
Юровский Сергей Алексеевич

23.08.2018 9.15-9.56

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Булатов Леонид Николаевич
Веремеенко Сергей Алексеевич
Гришин Александр Алексеевич 
Клейменов Илья Юрьевич
Соловьев Вадим Георгиевич
Юровский Сергей Алексеевич

28.08.2018 9.15-9.56

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Булатов Леонид Николаевич
Веремеенко Сергей Алексеевич
Гришин Александр Алексеевич 
Клейменов Илья Юрьевич
Соловьев Вадим Георгиевич
Юровский Сергей Алексеевич

30.08.2018 9.15-9.56

Фамилия, имя, от-
чество 
зарегистрирован-
ного кандидата

Выход в эфир агитационных материалов
Дата Промежу-

ток времени 
выхода 
в эфир

Количество 
эфирного 
времени 
(сек.)

Булатов Леонид 
Николаевич

13.08.2018 11.40-11.55 15
14.08.2018 11.40-11.55 15
15.08.2018 11.40-11.55 15
16.08.2018 11.40-11.55 15
17.08.2018 11.40-11.55 15
20.08.2018 11.40-11.55 15
21.08.2018 11.40-11.55 15
22.08.2018 11.40-11.55 15
23.08.2018 11.40-11.55 15
24.08.2018 11.40-11.55 15
27.08.2018 11.40-11.55 15
28.08.2018 11.40-11.55 15
29.08.2018 11.40-11.55 15
30.08.2018 11.40-11.55 15
31.08.2018 11.40-11.55 15
03.09.2018 11.40-11.55 15
04.09.2018 11.40-11.55 15
05.09.2018 11.40-11.55 15
06.09.2018 11.40-11.55 15
07.09.2018 11.40-11.55 15

Веремеенко Сер-
гей Алексеевич

13.08.2018 11.40-11.55 15
14.08.2018 11.40-11.55 15
15.08.2018 11.40-11.55 15
16.08.2018 11.40-11.55 15
17.08.2018 11.40-11.55 15
20.08.2018 11.40-11.55 15
21.08.2018 11.40-11.55 15
22.08.2018 11.40-11.55 15
23.08.2018 11.40-11.55 15
24.08.2018 11.40-11.55 15
27.08.2018 11.40-11.55 15
28.08.2018 11.40-11.55 15
29.08.2018 11.40-11.55 15
30.08.2018 11.40-11.55 15
31.08.2018 11.40-11.55 15
03.09.2018 11.40-11.55 15
04.09.2018 11.40-11.55 15
05.09.2018 11.40-11.55 15

06.09.2018 11.40-11.55 15
07.09.2018 11.40-11.55 15

Гришин Александр 
Алексеевич

13.08.2018 11.40-11.55 15
14.08.2018 11.40-11.55 15
15.08.2018 11.40-11.55 15
16.08.2018 11.40-11.55 15
17.08.2018 11.40-11.55 15
20.08.2018 11.40-11.55 15
21.08.2018 11.40-11.55 15
22.08.2018 11.40-11.55 15
23.08.2018 11.40-11.55 15
24.08.2018 11.40-11.55 15
27.08.2018 11.40-11.55 15
28.08.2018 11.40-11.55 15
29.08.2018 11.40-11.55 15
30.08.2018 11.40-11.55 15
31.08.2018 11.40-11.55 15
03.09.2018 11.40-11.55 15
04.09.2018 11.40-11.55 15
05.09.2018 11.40-11.55 15
06.09.2018 11.40-11.55 15
07.09.2018 11.40-11.55 15

Клейменов Илья 
Юрьевич

13.08.2018 11.40-11.55 15
14.08.2018 11.40-11.55 15
15.08.2018 11.40-11.55 15
16.08.2018 11.40-11.55 15
17.08.2018 11.40-11.55 15
20.08.2018 11.40-11.55 15
21.08.2018 11.40-11.55 15
22.08.2018 11.40-11.55 15
23.08.2018 11.40-11.55 15
24.08.2018 11.40-11.55 15
27.08.2018 11.40-11.55 15
28.08.2018 11.40-11.55 15
29.08.2018 11.40-11.55 15
30.08.2018 11.40-11.55 15
31.08.2018 11.40-11.55 15
03.09.2018 11.40-11.55 15
04.09.2018 11.40-11.55 15
05.09.2018 11.40-11.55 15
06.09.2018 11.40-11.55 15
07.09.2018 11.40-11.55 15

Соловьев Вадим 
Георгиевич

13.08.2018 11.40-11.55 15
14.08.2018 11.40-11.55 15
15.08.2018 11.40-11.55 15
16.08.2018 11.40-11.55 15
17.08.2018 11.40-11.55 15
20.08.2018 11.40-11.55 15
21.08.2018 11.40-11.55 15
22.08.2018 11.40-11.55 15
23.08.2018 11.40-11.55 15
24.08.2018 11.40-11.55 15
27.08.2018 11.40-11.55 15
28.08.2018 11.40-11.55 15
29.08.2018 11.40-11.55 15
30.08.2018 11.40-11.55 15
31.08.2018 11.40-11.55 15
03.09.2018 11.40-11.55 15
04.09.2018 11.40-11.55 15
05.09.2018 11.40-11.55 15
06.09.2018 11.40-11.55 15
07.09.2018 11.40-11.55 15

Юровский Сергей 
Алексеевич

13.08.2018 11.40-11.55 15
14.08.2018 11.40-11.55 15
15.08.2018 11.40-11.55 15
16.08.2018 11.40-11.55 15
17.08.2018 11.40-11.55 15
20.08.2018 11.40-11.55 15
21.08.2018 11.40-11.55 15
22.08.2018 11.40-11.55 15
23.08.2018 11.40-11.55 15
24.08.2018 11.40-11.55 15
27.08.2018 11.40-11.55 15
28.08.2018 11.40-11.55 15
29.08.2018 11.40-11.55 15
30.08.2018 11.40-11.55 15
31.08.2018 11.40-11.55 15
03.09.2018 11.40-11.55 15
04.09.2018 11.40-11.55 15
05.09.2018 11.40-11.55 15
06.09.2018 11.40-11.55 15
07.09.2018 11.40-11.55 15

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной комиссии Тверской области
от 08 августа 2018 г. №121/1617-6 

График 
распределения бесплатного эфирного времени в региональном блоке 

общероссийского канала радиовещания – электронного средства массовой 
информации - радиопрограммы «Радио России» филиала ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Тверь» между зарегистрированными кандидатами в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская 

область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180»

Фамилия, 
имя, отчество 
зарегистрированного кандидата
Дата 

Выход в эфир совместных аги-
тационных мероприятий

Время

1
2
3
4
5
6

Булатов Леонид Николаевич
Веремеенко Сергей Алексеевич
Гришин Александр Алексеевич
Клейменов Илья Юрьевич
Соловьев Вадим Георгиевич
Юровский Сергей Алексеевич

21.08.2018 20.10 – 21.00 

1
2
3
4
5
6

Булатов Леонид Николаевич
Веремеенко Сергей Алексеевич
Гришин Александр Алексеевич
Клейменов Илья Юрьевич
Соловьев Вадим Георгиевич
Юровский Сергей Алексеевич

23.08.2018 20.10 – 21.00 

1
2
3
4
5
6

Булатов Леонид Николаевич
Веремеенко Сергей Алексеевич
Гришин Александр Алексеевич
Клейменов Илья Юрьевич
Соловьев Вадим Георгиевич
Юровский Сергей Алексеевич

28.08.2018 20.10 – 21.00 

1
2
3
4
5
6

Булатов Леонид Николаевич
Веремеенко Сергей Алексеевич
Гришин Александр Алексеевич
Клейменов Илья Юрьевич
Соловьев Вадим Георгиевич
Юровский Сергей Алексеевич

30.08.2018 20.10 – 21.00 

Фамилия, 
имя, отчество 
зарегистрирован-
ного кандидата

Выход в эфир  агитационных материалов

Булатов Леонид 
Николаевич

Дата Промежуток 
времени вы-
хода в эфир

Количество эфирно-
го времени (сек.)

13.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

14.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

20.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

21.08.2018 7.10-8.00 30 сек
(2 отрезка по 15 сек)

27.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

28.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

03.09.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

04.09.2018 7.10-8.00 30 сек
(2 отрезка по 15 сек)

Веремеенко Сер-
гей Алексеевич

13.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

14.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

20.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

21.08.2018 7.10-8.00 30 сек
(2 отрезка по 15 сек)

27.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

28.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

03.09.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

04.09.2018 7.10-8.00 30 сек
(2 отрезка по 15 сек)

Гришин Александр 
Алексеевич

13.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

14.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

20.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

21.08.2018 7.10-8.00 30 сек
(2 отрезка по 15 сек)

27.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

28.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

03.09.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

04.09.2018 7.10-8.00 30 сек
(2 отрезка по 15 сек)

Клейменов Илья 
Юрьевич

13.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

14.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

20.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

21.08.2018 7.10-8.00 30 сек
(2 отрезка по 15 сек)

27.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)
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предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу  «Тверская область –  Заволжский 

одномандатный избирательный округ № 180» 9 сентября 2018 года

№ 
п/п

ФИО зарегистрирован-
ного кандидата

Даты публикации Номер полосы, 
место на полосе

Газета «Ржевская правда» (г. Ржев и Ржевский район)
1.  Булатов Леонид Николаевич 23.08.2018 7
2. Веремеенко Сергей Алексеевич 16.08.2018 6
3. Гришин Александр Алексеевич 16.08.2018 7
4. Клейменов Илья Юрьевич 30.08.2018 6
5. Соловьев Вадим Георгиевич 23.08.2018 6
6. Юровский Сергей Алексеевич 30.08.2018 7
Газета «Зубцовская жизнь» (Зубцовский район)
1  Булатов Леонид Николаевич 30.08.2018 4, 0,5А3 (верх полосы)
2 Веремеенко Сергей Алексеевич 16.08.2018 4, 0,5А3 (верх полосы)
3 Гришин Александр Алексеевич 23.08.2018 4, 0,5 А3 (верх полосы)
4 Клейменов Илья Юрьевич 16.08.2018 4, 0,5 А3 (низ полосы)
5 Соловьев Вадим Георгиевич 30.08.2018 4, 0,5 А3 (низ полосы)
6 Юровский Сергей Алексеевич 23.08.2018 4, 0,5А3 (низ полосы)
Газета «Наша жизнь» (Оленинский район)
1 Гришин Александр Алексеевич 24.08.2018 6 (модуль 4, 5)
2 Булатов Леонид Николаевич 17.08.2018 6 (модуль 1, 2)
3 Соловьев Вадим Георгиевич 17.08.2018 6 (модуль 3, 5)
4 Юровский Сергей Алексеевич 17.08.2018 6 (модуль 4, 6)
5 Клейменов Илья Юрьевич 24.08.2018 6 (модуль 3, 6)
6 Веремеенко Сергей Алексеевич 24.08.2018 6 (модуль 1, 2)
Газета «Новоторжский вестник» (г. Торжок и Торжокский район)
1 Гришин Александр Алексеевич 17.08.2018 2
2 Булатов Леонид Николаевич 24.08.2018 2
3 Соловьев Вадим Георгиевич 17.08.2018 2
4 Юровский Сергей Алексеевич 31.08.2018 2
5 Клейменов Илья Юрьевич 24.08.2018 2
6 Веремеенко Сергей Алексеевич 31.08.2018 2
Газета «Жарковский вестник» (Жарковский район)
1. Гришин Александр Алексеевич 17.08.2018 4, верхняя часть
2. Булатов Леонид Николаевич 17.08.2018 4, нижняя часть
3. Соловьев Вадим Георгиевич 31.08.2018 4
4. Юровский Сергей Алексеевич 24.08.2018 4, верхняя часть
5. Клейменов Илья Юрьевич 07.09.2018 4
6. Веремеенко Сергей Алексеевич 24.08.2018 4, нижняя часть
Газета «Авангард» (Западнодвинский район) 
1. Гришин Александр Алексеевич 17.08.2018 2, место 4

24.08.2018 2, место 1
31.08.2018 2, место 4
07.09.2018 2, место 1

2. Булатов Леонид Николаевич 17.08.2018 2, место 1
24.08.2018 2, место 3
31.08.2018 2, место 6
07.09.2018 2, место 3

3. Соловьев Вадим Георгиевич 17.08.2018 2, место 6
24.08.2018 2, место 6
31.08.2018 2, место 2
07.09.2018 2, место 2

4. Юровский Сергей Алексеевич 17.08.2018 2, место 3
24.08.2018 2, место 2
31.08.2018 2, место 3
07.09.2018 2, место 4

5. Клейменов Илья Юрьевич 17.08.2018 2, место 2
24.08.2018 2, место 4
31.08.2018 2, место 1
07.09.2018 2, место 5

6. Веремеенко Сергей Алексеевич 17.08.2018 2, место 5
24.08.2018 2, место 5
31.08.2018 2, место 5
07.09.2018 2, место 6

Газета «Знамя» (Кувшиновский район)
1. Булатов Леонид Николаевич 17.08.2018 5, сектор В
2. Веремеенко Сергей Алексеевич 24.08.2018 5, сектор В
3. Гришин Александр Алексеевич 31.08.2018 5, сектор В
4. Клейменов Илья Юрьевич 17.08.2018 5, сектор А
5. Соловьев Вадим Георгиевич 31.08.2018 5, сектор А
6. Юровский Сергей Алексеевич 24.08.2018 5, сектор А
Газета «Наша жизнь» (Лихославльский район)
1. Гришин Александр Алексеевич 17.08.2018,

24.08.2018, 
31.08.2018

4, сектор Е

2. Булатов Леонид Николаевич 17.08.2018,
 24.08.2018, 
31.08.2018

4, сектор Б

3. Соловьев Вадим Георгиевич 17.08.2018, 
24.08.2018, 
31.08.2018

4, сектор А

4. Юровский Сергей Алексеевич 17.08.2018,
24.08.2018,
 31.08.2018

4, сектор Г

5. Клейменов Илья Юрьевич 17.08.2018, 
24.08.2018,
 31.08.2018

4, сектор В

6. Веремеенко Сергей Алексеевич 17.08.2018, 
24.08.2018,
 31.08.2018

4, сектор Д

Газета «Нелидовские известия» (Нелидовский район)
1. Булатов Леонид Николаевич 16.08.2018 3, сектор 2

23.08.2018 3, сектор 1
30.08.2018 3, сектор 3
06.09.2018 3, сектор 6

2. Веремеенко Сергей Алексеевич 16.08.2018 3, сектор 4
23.08.2018 3, сектор 2
30.08.2018 3, сектор 1
06.09.2018 3, сектор 1

3. Гришин Александр Алексеевич 16.08.2018 3, сектор 6
23.08.2018 3, сектор 3
30.08.2018 3, сектор 4
06.09.2018 3, сектор 4

4. Клейменов Илья Юрьевич 16.08.2018 3, сектор 1
23.08.2018 3, сектор 6
30.08.2018 3, сектор 2
06.09.2018 3, сектор 5

5. Соловьев Вадим Георгиевич 16.08.2018 3, сектор 5
23.08.2018 3, сектор 4
30.08.2018 3, сектор 6
06.09.2018 3, сектор 2

6. Юровский Сергей Алексеевич 16.08.2018 3, сектор 3
23.08.2018 3, сектор 5
30.08.2018 3, сектор 5
06.09.2018 3, сектор 3

Газета «Андреапольские вести» (Андреапольский район)
1. Булатов Леонид Николаевич 24.08.2018 2 , 3 колонки слева сверху
2. Веремеенко Сергей Алексеевич 31.08.2018 2, 3 колонки слева сверху
3. Гришин Александр Алексеевич 24.08.2018 2, 3 колонки спра-

ва сверху
4. Клейменов Илья Юрьевич 31.08.2018 2, 3 колонки спра-

ва сверху
5. Соловьев Вадим Георгиевич 17.08.2018 2, 3 колонки спра-

ва сверху
6. Юровский Сергей Алексеевич 17.08.2018 2, 3 колонки слева сверху
Газета «Бельская правда» (Бельский район) 
1. Гришин Александр Алексеевич 11.08.2018 2, справа, место 6 

18.08.2018 2, справа, место 5
25.08.2018 2, справа, место 4
01.09.2018 2, справа, место 6
07.09.2018 2, справа, место 2

2. Булатов Леонид Николаевич 11.08.2018 2, справа, место 3 
18.08.2018 2, справа, место 6
25.08.2018  2, справа, место 3
01.09.2018 2, справа, место 5
07.09.2018 2, справа, место 3

3. Соловьев Вадим Георгиевич 11.08.2018 2, справа, место 5 
18.08.2018 2, справа, место 3
25.08.2018 2, справа, место 6
01.09.2018 2, справа, место 1
07.09.2018 2, справа, место 6

4. Юровский Сергей Алексеевич 11.08.2018 2, справа, место 2 
18.08.2018 2, справа, место 1
25.08.2018 2, справа, место 2
01.09.2018 2, справа, место 3
07.09.2018 2, справа, место 4

5. Клейменов Илья Юрьевич 11.08.2018 2, справа, место 1
18.08.2018 2, справа, место 2
25.08.2018 2, справа, место 5
01.09.2018 2, справа, место 2
07.09.2018 2, справа, место 5

6. Веремеенко Сергей Алексеевич 11.08.2018 2, справа, место 4 
18.08.2018 2, справа, место 4
25.08.2018 2, справа, место 1
01.09.2018 2, справа, место 4
07.09.2018 2, справа, место 1

Газета «Верхневолжская правда» (Селижаровский района)
1. Гришин Александр Алексеевич 30.08.2018 2, место 2
2. Булатов Леонид Николаевич 23.08.2018 2, место 1
3. Соловьев Вадим Георгиевич 30.08.2018 2, место 1
4. Юровский Сергей Алексеевич 16.08.2018 2, место 1
5. Клейменов Илья Юрьевич 16.08.2018 2, место 2
6. Веремеенко Сергей Алексеевич 06.09.2018 2, место 2
Газета «Новая жизнь» (Бологовский район)
1. Веремеенко Сергей Алексеевич 24.08.2018 3
2. Булатов Леонид Николаевич 31.08.2018 3
3. Гришин Александр Алексеевич 17.08.2018 3
4. Клейменов Илья Юрьевич 31.08.2018 3
5. Соловьев Вадим Георгиевич 17.08.2018 3
6. Юровский Сергей Алексеевич 24.08.2018 3
Газета «Звезда» (Пеновский район)
1. Гришин Александр Алексеевич 15.08.2018, 

22.08.2018, 
29.08.2018

10, место 2

2. Булатов Леонид Николаевич 15.08.2018,
 22.08.2018, 
29.08.2018

10, место 4

3. Соловьев Вадим Георгиевич 15.08.2018, 
22.08.2018, 
29.08.2018

10, место 1

4. Юровский Сергей Алексеевич 15.08.2018, 
22.08.2018, 
29.08.2018

10,  место 3

5. Клейменов Илья Юрьевич 15.08.2018, 
22.08.2018, 
29.08.2018

10, место 5

6. Веремеенко Сергей Алексеевич 15.08.2018, 
22.08.2018, 
29.08.2018

10, место 6

Газета «Дни Озерного» (ЗАТО Озерный)
1. Гришин Александр 

Александрович
24.08.2018, 4, модуль 1
31.08.2018  4, модуль 4

2. Булатов Леонид Николаевич 17.08.2018 4, модуль 2
31.08.2018 4, модуль 6

3. Соловьев Вадим Георгиевич 17.08.2018 4, модуль 3
31.08.2018  4, модуль 5

4. Юровский  Сергей Алексеевич 24.08.2018 4, модуль 2
31.08.2018  4, модуль 3

5. Клейменов Илья Юрьевич 24.08.2018 4, модуль 3
 31.08.2018 4, модуль 2

6. Веремеенко Сергей Алексеевич 17.08.2018 4, модуль 1
31.08.2018  4, модуль 1

Газета «Спировские известия» (Спировский район)
1. Гришин Александр Алексеевич 17.08.2018 6, место 4

24.08.2018 6, место 5
31.08.2018 6, место 3

2. Булатов Леонид Николаевич 17.08.2018 6, место 5
24.08.2018 6, место 2
31.08.2018 6, место 4

3. Соловьев Вадим Георгиевич 17.08.2018 6, место 3
24.08.2018 6, место 6
31.08.2018 6, место 1

4. Юровский Сергей Алексеевич 17.08.2018 6, место 2
24.08.2018 6, место 4
31.08.2018 6, место 5

5. Клейменов Илья Юрьевич 17.08.2018 6, место 1
24.08.2018 6, место 3
31.08.2018 6, место 2

6. Веремеенко Сергей Алексеевич 17.08.2018 6, место 6
24.08.2018 6, место 1
31.08.2018 6, место 6

Газета «Вышневолоцкая правда» (г. Вышний Волочек, Вышневолоцкий район)
1. Гришин Александр Алексеевич 22.08.2018 5, место 1
2. Булатов Леонид Николаевич 22.08.2018 5, место 2
3. Соловьев Вадим Георгиевич 05.09.2018 5, место 1
4. Юровский Сергей Алексеевич 15.08.2018 5, место 1
5. Клейменов Илья Юрьевич 29.08.2018 5, место 1
6. Веремеенко Сергей Алексеевич 29.08.2018 5, место 2
Газета «Селигер» (Осташковский район)
1. Булатов Леонид Николаевич 24.08.2018 5, место 2

31.08.2018 5, место 1
2. Веремеенко Сергей Алексеевич 24.08.2018 5 место 3 

31.08.2018 5, место 2
3. Гришин Александр Алексеевич 17.08.2018 5 место 2

07.09.2018 5, место 2
4. Клейменов Илья Юрьевич 17.08.2018 5, место 3

31.08.2018 5, место 3
5. Соловьев Вадим Георгиевич 17.08.2018 5 место 1

07.09.2018 5, место 1
6. Юровский Сергей Алексеевич 24.08.2018 5 место 1

07.09.2018 5, место 3
Газета «Коммунар» (Фировский район)
1. Гришин Александр Алексеевич 18.08.2018 3, место вверху слева

01.09.2018 3, место вверху слева
2. Булатов Леонид Николаевич 18.08.2018 3, место вверху центр

06.09.2018 3, место вверху справа
3. Соловьев Вадим Георгиевич 18.08.2018 3, место вверху справа

01.09.2018 3, место вверху справа
4. Юровский Сергей Алексеевич 25.08.2018 3, место вверху слева

06.09.2018 3, место вверху слева
5. Клейменов Илья Юрьевич 25.08.2018 3, место вверху центр

06.09.2018 3, место вверху центр
6. Веремеенко Сергей Алексеевич 25.08.2018 3, место вверху справа

01.09.2018 3, место вверху центр
Газета «Мой край» (Торопецкий район)
1. Гришин Александр Алексеевич 17.08.2018 3, место 2

24.08.2018 3, место 4
31.08.2018 3, место 6
06.09.2018 3, место 2

2. Булатов Леонид Николаевич 17.08.2018 3, место 1
24.08.2018 3, место 3
31.08.2018 3, место 3
06.09.2018 3, место 6

3. Соловьев Вадим Георгиевич 17.08.2018 3, место 6
24.08.2018 3, место 5
31.08.2018 3, место 4
06.09.2018 3, место 5

4. Юровский Сергей Алексеевич 17.08.2018 3, место 5
24.08.2018 3, место 2
31.08.2018 3, место 2
06.09.2018 3, место 3

5. Клейменов Илья Юрьевич 17.08.2018 3, место 3
24.08.2018 3, место 6
31.08.2018 3, место 5
06.09.2018 3, место 4

6. Веремеенко Сергей Алексеевич 17.08.2018 3, место 4
24.08.2018 3, место 1
31.08.2018 3, место 1
06.09.2018 3, место 1

Газета «Ленинское знамя» (Калининский район)
1. Гришин Александр Алексеевич 18.08.2018 №33 7, сектор 1

25.08.2018 №34 7, сектор 2
01.09.2018 №35 7, сектор 3
07.09.2018 №36 7, сектор 2

2. Булатов Леонид Николаевич 18.08.2018 №33 7, сектор 5
25.08.2018 №34 7, сектор 3
01.09.2018 №35 7, сектор 2
07.09.2018 №36 7, сектор 4

3. Соловьев Вадим Георгиевич 18.08.2018 №33 7, сектор 3
25.08.2018 №34 7, сектор 5
01.09.2018 №35 7, сектор 1
07.09.2018 №36 7, сектор 1

4. Юровский Сергей Алексеевич 18.08.2018 №33 7, сектор 6
25.08.2018 №34 7, сектор 4
01.09.2018 №35 7, сектор 6
07.09.2018 №36 7, сектор 6

5. Клейменов Илья Юрьевич 18.08.2018 №33 7, сектор 4
25.08.2018 №34 7, сектор 6
01.09.2018 №35 7, сектор 4
07.09.2018 №36 7, сектор 5

6. Веремеенко Сергей Алексеевич 18.08.2018 №33 7, сектор 2
25.08.2018 №34 7, сектор 1
01.09.2018 №35 7, сектор 5
07.09.2018 №36 7, сектор 3

Газета «Старицкий вестник» (Старицкий район)
1. Гришин Александр Алексеевич 17.08.2018 4, место 5 

24.08.2018 4,  место 5
31.08.2018 4, место 1 

2. Булатов Леонид Николаевич 17.08.2018 4, место 3
24.08.2018 4, место 2
31.08.2018 4, место 6

3. Соловьев Вадим Георгиевич 17.08.2018 4, место 1
24.08.2018 4,  место 6
31.08.2018 4, место 3 

4. Юровский Сергей Алексеевич 17.08.2018 4, место 4 
24.08.2018 4, место 4
31.08.2018 4, место 5 

5. Клейменов Илья Юрьевич 17.08.2018 4,  место 2
24.08.2018 4,  место 1
31.08.2018 4, место 4 

6. Веремеенко Сергей Алексеевич 17.08.2018 4, место 6
24.08.2018 4, место 3
31.08.2018 4, место 2 

Фамилия, 
имя, отчество 
зарегистрирован-
ного кандидата

Выход в эфир  агитационных материалов

28.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

03.09.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

04.09.2018 7.10-8.00 30 сек
(2 отрезка по 15 сек)

Соловьев Вадим 
Георгиевич

13.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

14.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

20.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

21.08.2018 7.10-8.00 30 сек
(2 отрезка по 15 сек)

27.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

28.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

03.09.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

04.09.2018 7.10-8.00 30 сек
(2 отрезка по 15 сек)

Юровский Сер-
гей Алексеевич

13.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

14.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

20.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

21.08.2018 7.10-8.00 30 сек
(2 отрезка по 15 сек)

27.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

28.08.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

03.09.2018 7.10-8.00 45 сек
(3 отрезка по 15 сек)

04.09.2018 7.10-8.00 30 сек
(2 отрезка по 15 сек)
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 В ближайших номерах. Славянское созвездие Медведицы
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Дата. В Верхневолжье отметили день рождения почтового ящика

Письма другу 
под общее «Ура!»
АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Трудно представить нашу 
жизнь без интернета и гадже-
тов. Но даже с ними немалая 
доля корреспонденции в об-
ласти отправляется сегодня 
«по старинке» – через 2592 по-
чтовых ящика, причем 426 из 
них находятся в Твери. В день 
рождения одного из самых 
важных атрибутов почтовой 
службы, успешно выдержав-
ших испытание временем, в 
Тверском филиале Почты Рос-
сии провели необычную ак-
цию «Дом, в котором живут 
письма!». 

 – Мы хотим, чтобы в эру вы-
соких технологий наши дети 
и внуки понимали, насколько 
важно пронести из поколения 
в поколение письмо, эту неста-
реющую бумажную весточку, 
узнать эпизоды жизни своих 
дедов и прадедов, историю 
своей семьи и передать такие 
знания дальше, – прокомменти-
ровал событие директор Твер-
ского филиала и макрорегиона 
«Центр» Николай Гусар.

Сотрудники Почты России 
рассказали детям об истории 
почтового ящика, который был 
когда-то железным, чугунным 
и даже каменным. Такие еще 
в XVI веке использовали мо-
ряки мыса доброй Надежды. 
В мире день рождения почто-
вого ящика принято отмечать 
2 августа – в день установки 
этого устройства на улицах 
Лондона в 1858 году. В 1910 году 
в России появились конструк-

ции с донной открывающейся 
дверцей, подобные и сейчас 
в ходу. Дети узнали не только 
это, но и то, что Почта России 
по Тверской области включает 
877 отделений связи, что там 
трудятся около 5000 работни-

ков, а ее автопарк состоит из 
284 автомобилей, что письма 
доставляются в 9,5 тыс. насе-
ленных пунктов, в том числе 
самые удаленные, из которых 
почти 20% имеют население 
не более 5 человек. Протяжен-

ность 263 почтовых маршрутов 
составляет 40718 км. 

Кульминацией дня стал не-
обычный арт-класс для юных 
тверитян под названием «Дом, 
в котором живут письма!». За-
мечательный мастер-класс 
провел Николай Дулько – из-
вестный тверской художник, 
член Союза дизайнеров России, 
который показал детям основы 
декорирования в разных тех-
никах. После чего к творчеству 
приступили юные живописцы. 
Получилось креативно. Вряд ли 
даже обитатели Простокваши-
но могли мечтать о таких краси-
вых почтовых ящиках, которые 
разрисовали дети сотрудников 
Почты России. 

В творческой мастерской на 
славу поработали сестрички 
Комаровы: 15-летняя Катя и 

7-летняя Настя не первый раз 
приходят на предприятие, где 
трудится их мама – Наталья Ко-
марова, ее портрет в прошлом 
году красовался на Доске по-
чета почты. Одаренные девочки 
участвуют во всех творческих 
конкурсах, они проявили себя и 
в новом проекте, где получали 
советы от самого мэтра живопи-
си Николая Дулько.

А вот 9-летняя Ксюша Бело-
зерова на почте впервые, зато 
теперь она знает, какая нужная 
людям работа у ее папы: Евге-
ний Белозеров – замдиректора 
по посылочному бизнесу и экс-
пресс-доставке. Ксюша нарисо-
вала на почтовом ящике будку с 
очень доброй собакой, а потом 
приняла участие в мастер-клас-
се по оформлению открытки. 
Максим Добрыдень с другом 
Никитой изобразил почтальона, 
а кроме него этакий символ пла-
нетарного масштаба праздника 
– большой корабль, сопроводив 
рисунок троекратным «Ура!». 
Максим пояснил: приветствие 
в честь тройного праздника – 
дня рождения мамы, почтового 
ящика и Дня десантника.

Самые маленькие участни-
ки плэнера рисовали мелом на 
асфальте и маркерами на бу-
маге. В завершение праздни-
ка дети отправили открытки 
своим близким, воспользовав-
шись расписными почтовыми 
ящиками. С работами, которые 
обрели новую жизнь благодаря 
стараниям юных художников, 
можно познакомиться в здании 
Главпочтамта по адресу: Тверь, 
ул. Советская, д. 31. 

Сестрички Комаровы. ФОТО: ИРИНА САФРОНОВА

В эру вы-
соких тех-

нологий важно 
пронести из 
поколения в по-
коление письмо, 
эту нестарею-
щую бумажную 
весточку, узнать 
эпизоды жизни 
своих дедов и 
прадедов.
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