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Здесь и сейчас. В Ржевский район в третий раз съехались поисковики

Их знают люди по делам. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

«Это наша с тобой
биография»
Так называется сборник воспоминаний о
деятельности Калининской областной комсомольской организации, вышедший в свет накануне 100-летия образования ВЛКСМ.
Его составителем является Виктор Феоктистов. В
книгу вошло более 50 очерков, написанных непосредственными участниками событий. «Это не ностальгия по прошлому, а стремление передать тот
лучший опыт, что был накоплен комсомольскими
поколениями Верхневолжья», – говорят ее создатели. Презентация сборника пройдет в Музейновыставочном центре им. Лизы Чайкиной 12 сентября в 15.00. Вход свободный.

По зову сердца
и души

ОЛЬГА ЧУДИНА
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СТАНИСЛАВ ШУТОВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. В Прави2 тельстве
Тверской области обсудили
рынок труда

Путь к развитию туризма
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ. В Конаковском
районе построили новый мост

В номере


Юбилей. Движение – это жизнь



Подмостки. Три четверти века

14



Опыт. Последняя улыбка осени

23

12–13

Прогноз погоды
ВОСХОД

05.46

+12

ВЕТЕР

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)

+25

ДОЛГОТА ДНЯ

ОСАДКИ

13.35

В минувшее воскресенье солнце
светило особенно жарко. Начавшие желтеть перелески, убранные поля да небольшие деревеньки и речушки – привычный
пейзаж ржевского края в начале
осени. Трудно представить, что
более 70 лет назад здесь полыхал огонь войны, и земля полита кровью миллионов русских
солдат.
Наш путь – в деревню Кокошкино, в 20 километрах от Ржева. В ее
окрестностях 2 сентября, в окаймленном лесами поле у Волги, открылся лагерь Международной
военно-исторической экспедиции
«Ржев. Калининский фронт».

Впервые она прошла на территории Верхневолжья в 2016-м. Инициативу губернатора Игоря Рудени
и министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира
Мединского сделать ее ежегодной
поддержал Президент Владимир
Путин.
В этом году в работе экспедиции
принимают участие более 550 поисковиков из 23 регионов России, а
также Казахстана, Латвии и Литвы.
Люди очень разные. И по возрасту,
и по социальному статусу, но всех
их объединяет стремление увековечить память павших на ржевской
земле в годы Великой Отечественной войны. Тех, кто спустя более
семи десятилетий так и не был достойно погребен.

Работа в армейском
режиме
Прямо у входа в лагерь – выставка
артиллерийских орудий. Каждый
день на экскурсию сюда автобусы
привозят школьников из Твери и
других городов России. Четыре разнокалиберные дивизионные и противотанковые пушки 1940-х годов
доставлены из частной коллекции
из поселка Архангельское Московской области. Тут же – подборка
агитплакатов того времени.
Сразу за выставкой располагаются ряды палаток штаба, прессцентра, музея, медпункта, других
служб. А за ними – более 40 палаток,
в которых живут сами поисковики.
 Окончание на 4-й стр.

Праздник. В школах прозвенел первый звонок

Погода на 6 сентября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

ЗАХОД

ДАВЛЕНИЕ

19.21

9

Все цвета детства
ОКСАНА ФЕДОРОВА

753

Завтра: +11... +24 0С, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный.
Неблагоприятные дни в сентябре: 6, 9, 12, 17, 25, 28.

День знаний в этом году
выпал на субботу, нерабочий день. Наверное, не
только прекрасная солнечная погода, но и это
обстоятельство объясняет необычное многолюдье, которое сопутствовало главному празднику
всех учащихся.

Пришкольные дворы с
утра были заполнены
детьми и их родителями, причем многих, не
только первоклассников, провожали в школу
сразу несколько родственников, что создавало атмосферу очень
важного семейного торжества. Губернатору
Игорю Рудене и другим

высоким гостям, посетившим в этот день сразу три тверские школы
– №№3, 53 и 34, к микрофону приходилось продвигаться через толпу
первоклашек.
– Дорогие дети,
б ол ьш и н с т в о и з в а с
уже хорошо знают, что
такое школа, а некоторые сегодня первый раз

вступят на территорию
учебного заведения, –
сказал глава региона.
– Желаю вам хорошо
учиться, слушаться учителей, родителей, найти
новых друзей, обрести
новые знания и любить
свой родной город и
страну.
 Окончание на 5-й стр.
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млн рублей получат дополнительно растениеводы Тверской области на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива
для проведения агротехнологических работ. Средства в размере более 40 млн рублей выделены из резервного фонда Правительства РФ, еще
7,6 млн рублей – софинансирование из регионального бюджета. Деньги будут направлены
растениеводам, занимающимся выращиванием зерновых и однолетних трав, овощей. Поддержку смогут получить более 200 сельхозпроизводителей Верхневолжья.

1390

человек приняли участие в 34-м «Тверском марафоне», прошедшем в минувшую субботу в столице Верхневолжья. Событие под девизом «Бегу и радуюсь» объединило спортсменов из 10 стран, 122 населенных пунктов,
26 регионов России. На старт вышли люди разного уровня подготовки и возраста: от младенцев
вместе с родителями до 98-летних сторонников ЗОЖ. Разные дистанции прошли спортсмены с
ограниченными возможностями здоровья.

Коротко

На повестке дня. Регион готов к отопительному сезону на 90%

На «Отдых»
в Москву

Зима близко

11 сентября в столице, в
ЦВК «Экспоцентр», начнет работу XXIV Международный туристический форум «Отдых».
Три дня продуктивной
деятельности позволят
представителям регионов
встретиться с новыми партнерами и клиентами – туристическими фирмами,
туроператорами со всех
областей России и стран
СНГ. Участие в форуме
примет и Верхневолжье.

Конкуренция
высокая
В Москве проходит Всероссийский конкурс
профмастерства «Лучший лесной пожарный»,
в котором принимают
участие специалисты
26 регионов. Верхневолжье представляет Евгений
Анисенков из ГБУ Тверской
области «Лесозащитный
противопожарный центр –
Тверьлес». Конкурсанты демонстрируют физподготовку, знание теории, умение
владеть инструментом в условиях преодоления сложной полосы препятствий.

Опять аншлаг

«Плюшки имени Ярослава Мудрого» выиграли летний Кубок КВН в
Орле. На этот раз соперниками известных юмористов из Твери стали три
команды: «Будем дружить
семьями» (Москва), «Такая
история» (Орел) и «Такси»
(Белгород), участвующая
вне конкурса. Игра состоялась 1 сентября в академическом театре имени
Тургенева. Выступление
сильнейших кавээнщиков
страны прошло при полном зале.

Про рок в Отечестве
Кавер-версии известных музыкальных композиций прозвучат
15 сентября в Тверском
городском саду. Здесь
пройдет I областной рокфестиваль «Про-Rock» с
участием более 12 коллективов из пяти районов региона и областной столицы. В выступлениях будут
представлены различные
направления в рок-музыке:
классический рок, джаз,
металл, хард-рок и другие.

В среднем тверские котельные подготовлены к осеннезимнему периоду на 90%, тепловые сети – на 93%, водопроводные – на 89%, канализационные – на 90%, электрические – на 91%. Готовность
жилищного фонда региона
составляет 82,7%, учреждений
здравоохранения, социальной
защиты, образования, культуры и спорта к пуску тепла – от
90 до 99%.
О готовности жилищно-коммунального хозяйства Верхневол-
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жья к осенне-зимнему периоду
шла речь на совещании в правительстве области, которое провел губернатор Игорь Руденя.
– Отопительный сезон в
Тверской области должен начаться своевременно во всех
муниципальных образованиях
региона. В мае текущего года
правительством региона были
приняты необходимые документы, выделены средства из бюджета, — сказал глава региона.
В настоящее время завершаются запланированные работы, в среднем готовность

объектов ТЭК Верхневолжья
к зиме оценивается в 90%. Из
регионального бюджета для
Нелидовского района и формирования областного резерва
топлива дополнительно было
выделено более 82,8 млн рублей. В этом году на капитальный ремонт объектов теплоснабжения из регионального
бюджета направлено более 75,8
млн рублей, на модернизацию
теплоэнергетического комплекса — свыше 91,4 млн рублей, на
ремонт теплосетей в Твери —
103,4 млн рублей. Сейчас ведет-

ся строительство котельных в
Андреапольском, Калининском,
Максатихинском районах, реализуется вторая очередь реконструкции системы теплоснабжения деревни Ручьи Конаковского района. Всего в составе
фондов ЖКХ области более 1900
км тепловых, 6000 водопроводных и 2500 канализационных
сетей, 800 котельных, 5 генерирующих источников, свыше 60
тыс. км электросетей, 40,2 тыс.
кв.м жилищного фонда.
ПЕТР РУЧНИКОВ

В центре внимания. В Правительстве Тверской области обсудили рынок труда
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

По итогам второго квартала
текущего года уровень безработицы в Верхневолжье, рассчитанный по методике Международной организации труда, снизился с 4,8% до 4%. Эти
цифры озвучил на заседании
регионального правительства
начальник Главного управления по труду и занятости области Сергей Исаев.
Главным вопросом повестки
дня еженедельного совещания
стала ситуация на рынке труда,
которая в целом характеризуется положительно. По крайней
мере, число вакансий по сравнению с первым полугодием
2017-го увеличилось на 8% — с
49 до 53 тысяч. Наиболее востребованы специалисты в сферах обрабатывающего производства, здравоохранения, образования. По количеству предложенных вакансий лидируют
Тверь, Кимрский, Калининский,
Ржевский, Торжокский, Вышневолоцкий районы.
– В соответствии с указом
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, определяющим
национальные цели и задачи
развития нашей страны, поддержка занятости населения
рассматривается в комплексе с
развитием цифровой экономики, несырьевых отраслей промышленности и повышением
производительности труда, –
отметил Игорь Руденя, который
обратил внимание членов кабмина на существование дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда.
Например, швей требуется
1661, а электрогазосварщиков
– 1155, тогда как вакансий по
этим специальностям открыто
всего 128 и 235 соответственно.
Еще больший разрыв наблюдается в здравоохранении. Спрос
и предложение выражаются в
отрасли в следующих цифрах:
4159 и 256. Однако есть сферы
занятости, где подобного дисбаланса нет: в области переизбыток маркетологов и торговых
представителей.
Наиболее очевидными причинами эксперты называют то,

Баланс спроса
и предложения

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

что специальность, которую
получил человек, не совпадает
со специальностью, востребованной в экономике. Немаловажны и материальные мотивации, предлагаемые тверитянам
в соседних регионах, прежде
всего в Москве и Московской
области. Помочь в устранении
дисбаланса может формирование системы подготовки кадров
в профобразовании с учетом
потребностей экономики. Уже
начался процесс закрепления
профессиональных образовательных учреждений среднего
звена за отраслевыми региональными министерствами.
Первым стал Тверской колледж
сервиса и туризма, который в
настоящее время находится в
ведении министерства туризма.
Директор по персоналу ООО

Цифры
 2242 рабочих места во внебюджетной сфере создано в регионе с
начала текущего года. Это на 17,6%
выше, чем за аналогичный период
2017-го.
 До 17 тыс. человек с 23 тыс. в
2015 году снизилась в 2017-м численность трудовых мигрантов.
На освободившиеся вакансии трудоустроены жители области.

«Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт»
Лариса Клинова говорит, что
работодатели поддерживают
решение о создании в регионе образовательно-производственных кластеров и готовы
сотрудничать с учебными заведениями. Более того, считает

эксперт, на предприятии создан
собственный учебный центр,
в котором обучают по 20 рабочим специальностям, ведется
переподготовка выпускников
колледжей с учетом специфики
полиграфической индустрии.
– Государственная служба
занятости должна играть активную роль как в трудоустройстве
молодых специалистов, так и в
содействии в переподготовке
работников по тем специальностям, которые необходимы
экономике и социальной сфере
нашего региона, – поставил задачу Игорь Руденя.
В целом в первые семь месяцев года в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве обратились более
31 тыс. жителей. Подходящую
работу получили 69,6% из них.
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Областная казна

Доходы

Расходы

Золото для Барракуды

Исполнение бюджета на 5.09.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная
бюджетом до конца года

38131,7 млн рублей – 69,1%
от запланированных бюджетом
55218,1 млн рублей

32495,8 млн рублей – 54,9%
от запланированных бюджетом
59180,0 млн рублей

На Всероссийском турнире по смешанному боевому
единоборству (ММА) Гран-при городов воинской славы
выступил воспитанник тверского бойцовского клуба «Барракуда» 20-летний Евгений Морозов. В результате всех
поединков наш земляк стал обладателем золотой награды, завершив финальный бой досрочно.

Крупным планом. В Конаковском районе построили новый мост

Путь к развитию
туризма

С ходом работ ознакомились глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, Олег Сафонов, Игорь Руденя и Сергей Бачин (слева направо). ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Конаковский район –
один из центров активного отдыха не только
в Верхневолжье, но и в
России. В «Конаково Ривер Клаб» каждый месяц
проходят зрелищные
спортивные состязания,
музыкальные фестивали, праздники для всей
семьи, а комплекс «Завидово» ни в чем не уступает популярным местам
отдыха в Европе. Но, для
того чтобы гости к нам
ехали, нужны качественные дороги. Поэтому на
протяжении последних
двух лет здесь идет масштабная реконструкция
подъезда к поселку Шоша в границах туристскорекреационного кластера «Верхневолжский».
Вчера на этом объекте побывал губернатор Игорь
Руденя. В инспекционной
поездке также приняли
участие руководитель
Федерального агентства
по туризму Олег Сафонов
и председатель совета
директоров группы компаний «Агранта» и ООО
«Завидово Девелопмент»
Сергей Бачин.
– Завершение реконструкции дороги даст
возможность выйти на
другой качественный
уровень инфраструктуры
и организации туризма,
– подчеркнул глава региона.
Добавим, что эта региональная трасса первого

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Всего на реконструкцию было затрачено
500 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Работы завершатся
в ближайшее время.
класса, расположенная
на территории кластера,
имеет большое значение
и для местных жителей
– она ведет к развивающейся жилой застройке
в деревне Мокшино, обеспечивает связь между несколькими населенными
пунктами района и выход
на федеральную трассу
М-10.
От всех конаковцев губернатора и дорожников
поблагодарила Валентина
Яковлева. Большая часть

ее жизни прошла в Москве, но не так давно она
решила перебраться в Конаковский район и очень
этим довольна:
– Замечательное место, кругом красивая
природа, есть где отдохнуть. Я уже почти весь
район прошла пешком и
объехала на велосипеде,
– рассказывает Валентина Львовна. – Прекрасно,
что строится такая дорога
– пусть сюда приезжает
как можно больше гостей.

Сейчас на объекте продолжается третий этап
работ. Начальник производственного отдела дирекции территориального
Дорожного фонда Кирилл
Шепелев напомнил журналистам, что первый
прошел в 2016 году, тогда
было сделано более 600
метров дороги.
– По итогам второго
этапа удалось привести в
порядок еще 570 метров,
– говорит он. – Третий
этап самый масштабный,
протяженность участка
– более 700 метров. Кроме того, построен новый
мост через реку Дойбицу
и продолжается демонтаж
старого. Всего на реконструкцию было затрачено
500 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Работы завершатся
в ближайшее время.
Руководитель Федерального агентства по
туризму Олег Сафонов
убежден: у Верхневолжья
серьезный потенциал в
данной сфере, и сейчас
делается все для его дальнейшей реализации:
– На мой взгляд, особенно перспективным является курортное направление. В нынешнем году
поток туристов в Тверской
области увеличился на
20%. И это не предел. Разработана новая федеральная целевая программа по
развитию внутреннего и
въездного туризма на 2019
– 2025 годы. Для участия
в ней регион предложил
очень интересный проект
«Волжское море» – кластер круизного туризма.
Отметил Олег Сафонов и проект «Завидово»,
который назвал уникальным. По мнению Игоря
Рудени, он соответствует
лучшим мировым стандартам.
– Открытие дороги
– большое событие для
нашего комплекса, – говорит председатель совета директоров группы
компаний «Агранта» и
ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин. – Такой проект может развиваться только совместно
с Правительством Тверской области и Федеральным агентством по туризму. Мы со своей стороны
создаем объекты размещения для туристов, государство обеспечивает
инфраструктуру. А общие
усилия всегда дают результат.

Дорогие земляки!
Уважаемые избиратели!
9 сентября 2018 года состоятся дополнительные выборы
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
«Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180», а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области.
Избирательными комиссиями, органами государственной власти проведена большая работа по
подготовке к Единому дню голосования. И теперь
только от Вас зависит, кто будет представлять и в
российском парламенте, и в муниципальных образованиях области интересы жителей нашего региона. Полномочия каждого избранного депутата
должны быть подтверждены большинством голосов избирателей, стать легитимным результатом
взвешенного и ответственного выбора.
9 сентября 2018 года с 8.00 до 20.00 по московскому времени приходите на свой избирательный участок и выбирайте лучших из достойных кандидатов. Именно Ваш голос может стать решающим!
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Профилактика

Иди на зеленый
Первого сентября первоклашки вернулись со
школьных линеек с подарками. Каждому из
них выдали забавный светоотражающий значок.
Это была стартовая акция месячника по безопасности дорожного движения: «Я заметен на дороге» . Она прошла сразу же в первый учебный день:
такие вопросы откладывать нельзя. Ведь, как показывает статистика ДТП, количество дорожных
травм особенно увеличивается в августе-сентябре,
когда дети и подростки возвращаются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивного городского движения.
В школах области уже разместили на стендах и нарисовали в детских дневниках и безопасные маршруты от школы до дома. А впереди еще беседы с
родителями, тематические уроки, встречи с сотрудниками ГИБДД, профилактические рейды «Пристегнись» и «Детское автокресло».
Но самым ярким событием месячника традиционно станут областные соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2018». Очень хорошо запоминается и акция
«Шагающий автобус», когда старшеклассники становятся с малышами в «паровозик» и «везут» их
от школы до дома по самому безопасному маршруту.
Губернатор Игорь Руденя не раз подчеркивал: безопасность детей на дорогах должна оставаться под
постоянным контролем. Об этом шла речь и на недавнем селекторном совещании с главами муниципальных образований.
– После начала занятий в школах и профессиональных учебных заведениях необходимо уделить
особое внимание безопасности детей на дорогах,
профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних», – отметил
тогда глава региона.
На обеспечение комплексной защиты школ и детсадов при подготовке к новому учебному году из областного и муниципальных бюджетов выделено более 176 млн рублей. Среди самых важных направлений – правильная организация дорожного движения вблизи детских учреждений, наличие пешеходных переходов, дорожных знаков и искусственных
неровностей, своевременное обновление разметки.
Кроме того, губернатор поручил в следующем году
установить системы видеонаблюдения во всех образовательных учреждениях региона.
ИВАН АНДРЕЕВ
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Лучшим –
награда
Андрей Белоцерковский, заместитель председателя Правительства
Тверской области,
встретился с первокурсниками ТвГУ, набравшими самые высокие баллы по результатам ЕГЭ.
Андрей Владленович пожелал им добиться максимальных успехов в университете и пригласил студентов в будущем поучаствовать в конкурсе по формированию Молодежного
правительства региона.
На встрече высокобалльники также смогли пообщаться с и.о. ректора университета Людмилой Скаковской
и проректором по учебновоспитательной работе вуза Натальей Сердитовой.
В этом году первокурсники,
набравшие свыше 260 баллов по ЕГЭ, будут получать
ежемесячную стипендию в
размере от 15 тыс. рублей
до итогов первой сессии.
На днях подведены итоги
стипендиального конкурса
Оксфордского Российского фонда. 40 студентов бакалавриата ТвГУ выиграли
стипендию фонда в размере 7 тыс. рублей, которая будет выплачиваться с
сентября 2018-го по июнь
2019 года.
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Здесь и сейчас. В Ржевский район в третий раз съехались поисковики

По зову сердца
и души

Поисковики в едином строю. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

 Начало на 1-й стр.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Конкурс

Посвящается
юбиляру
27 сентября в Управлении Росгвардии по
Тверской области состоится торжественное
собрание, посвященное
70-летию со дня рождения легендарного
командующего внутренними войсками
МВД России, генерала
Анатолия Романова.
В 1995 году он возглавлял
Объединенную группировку
войск на Северном Кавказе.
6 октября служебный автомобиль командующего в результате теракта был подорван боевиками в Грозном.
Анатолий Александрович
получил тяжелое ранение.
Указом Президента РФ за
мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания,
Анатолию Романову присвоено звание Героя России. Росгвардия в честь
его юбилея проводит творческий конкурс. В адрес
управления пришли записанные на видео авторские
стихотворения и песни.
Все работы будут направлены для участия во всероссийском этапе конкурса. Авторов лучших произведений пригласят 27 сентября на торжества, посвященные Герою России.
АЛЕКСАНДР КУРБАТ

Заглядываем в одну из них: никаких излишеств – только 20
коек, стол, табуретка и дровяная
печь.
Распорядок дня в лагере таков: в 07.00 – подъем, в 07.30
– зарядка, затем час на завтрак,
построение, и в 09.00 члены экспедиции отправляются на поиски. Обед в 14.00, затем вновь
полевые работы, которые завершаются к 18.00. В свободное
время искатели могут поиграть
в волейбол на спортплощадке
или позаниматься на турниках.
Отбой в полночь.
Так как труд у поисковиков
тяжелый, то и меню в полевой
кухне экспедиции включает в
себя высококалорийные блюда. 2 сентября на завтрак были
гречневая и рисовая каши, сгущенное молоко и хлеб. На обед
– морковный салат, щи с тушенкой, гречневая каша, хлеб и
компот, а на ужин поисковикам
подавали макароны с тушенкой,
хлеб и чай. Отобедали и мы.
Вкусно и сытно.

К работе готовы
Участие в торжественной церемонии открытия приняли
заместитель председателя
Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский,
председатель Законодательного
собрания региона, руководитель регионального отделения
РВИО Сергей Голубев, депутат
Законодательного собрания
Сергей Веремеенко, руководитель департамента поисковой
и реконструкторской работы
Российского военно-исторического общества Сергей Баринов,
руководство района, ветераны,
бойцы поисковых отрядов.
Андрей Белоцерковский
зачитывает приветственный

Кухня работает в постоянном режиме. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

адрес губернатора Игоря Рудени. В нем глава региона, в частности, отмечает, что участники
экспедиции – это люди, которые с глубоким почтением относятся к истории своего Отечества, хранят память о подвиге
солдат и офицеров, павших на
полях сражений. Они проводят
большую поисковую работу,
делятся знаниями и опытом в
сфере архивных изысканий, военной археологии и антропологии. Все это позволяет увековечить имена ранее неизвестных
героев, отдать им воинские почести, рассказать потомкам о
подвиге предков.
В своем приветственном слове Сергей Голубев подчеркнул
важность поддержки, которую
оказывают поисковому движению губернатор Игорь Руденя,
правительство области, администрация Ржевского района и
города Ржева. Со своей стороны в текущем году областной
парламент принял изменения
в законодательство, учредив
официальную редакцию ре-

гиональной «Книги Памяти».
Кроме того, готовятся изменения в закон Тверской области,
которые предусматривают введение нового понятия – «Рубеж
воинской доблести».
Всего в экспедиции 40 поисковых групп, которые работают по всему Ржевскому району.
Министерство обороны предоставило палатки, кухни для питания, технику, чтобы отвозить
людей до мест раскопов. А МЧС
России помогает обеспечивать
безопасность работ.

В награду – имя
Как считают сами члены экспедиции, в поиск пропавших без
вести на фронтах Великой Отечественной каждый приходит
сам. По зову сердца, души, по
благословению свыше. Но, придя однажды, не уходит никто.
С 1989 года принимает участие в этой работе ветеранафганец Александр Иванов из
тверского военно-патриотического центра «Витязь». Несмо-

тря на то, что ходить ему уже
тяжело, он все равно приезжает
в каждую экспедицию, где его
ждут друзья из разных уголков
России.
– За минувшее с тех пор время мы воспитали уже третье
поколение поисковиков, которые продолжают нести вахту
на тверской земле, – говорит он.
– В этом году установили имена
пятерых красноармейцев, поднятых весной в районе деревни
Матюково под Зубцовом, нашли
их родственников. Движение
ширится и крепнет. Ежегодно
проводится школа молодого поисковика. Активно в наши ряды
вливаются юнармейцы.
Словно с агитплаката сошел
Сергей Щербинин из московского поискового отряда «Победа». Форма бойца Красной
армии на нем сидит как влитая.
30 лет он занимается поисковой работой, из них 12 – в Тверской области.
– Всегда интересовался военной историей. Чувствую долг
перед павшими, они отдали ради нас самое дорогое – жизнь,
поэтому наша задача – хотя бы
похоронить их по-человечески,
– поделился он с нами.
Не первый раз участвует в
экспедиции и руководитель
регионального отделения поискового движения России Республики Алтай Александр Вилисов:
– Обстановка в целом знакома. Поисковую работу ведем
по картам и документам военных лет. Места здесь непростые. Например, прямо сейчас
мы находимся в месте прорыва
271-й стрелковой дивизии. В
целом поиск планируем вести
в районе деревень Лебзино,
Кокошкино и Погорелки. Два
года назад мы подняли здесь
солдат из так называемых санитарных захоронений. Более
120 бойцов. И это лишь один
из эпизодов в «биографии» поиска. Плюс подъем самолета в
районе Дешевок. Здесь везде
шли ожесточенные бои, и наша задача – вернуть как можно больше солдат и их имен.
Снаряжение экспедиции очень
серьезное. Поэтому планируем
вести поиск в радиусе 40 – 50
километров от базового лагеря.
Надеемся, что экспедиция окажется удачной.
А вот тверитянин Никита Гулин в лагере впервые.
– Хочу пройти тут обучение,
набраться опыта у поисковиков
старшего поколения, просто пообщаться с людьми, – делится с
нами. – У меня прадед воевал
танкистом, погиб под Смоленском. Где его могила, не знаю.
Я нашел на чердаке его старые
письма с фронта, прочитал, был
очень взволнован, так и решил
пойти в экспедицию.
Весной 2016 года из ржевской
земли были подняты останки
241 бойца и командира Красной армии. По 37 найденным
медальонам и именным вещам
установлены имена бойцов. В
2017-м были подняты и захоронены останки 370 защитников
Отечества, обнаружено 48 медальонов и документов.
Поисковики считают, что
итоги работы в этом году значительно превзойдут прошлогодние, и по окончании полевого
сезона-2018 в истории Великой
Отечественной войны появится
много новых имен.
СТАНИСЛАВ ШУТОВ
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Праздник. В школах прозвенел первый звонок

Выгодно

Все цвета детства

Почта России снижает
цены на самые
необходимые товары

Речь идет о ряде социально значимой продукции в почтовых отделениях по всей
стране. Цены на определенный ассортимент
продовольственных и непродовольственных
товаров будут на 10 – 15% ниже, чем в торговых сетях.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

 Начало на 1-й стр.

Депутат Законодательного собрания региона Сергей Веремеенко так напутствовал детей:
– Вы получите много
нового в школе, узнаете
великую историю нашего
края и всей страны, научитесь быть патриотами.
В 3-й школе, основанной более 80 лет назад,
многое изменилось за эти
годы. После строительства нового здания, завершившегося 17 лет назад, здесь стало больше
учеников – в этом году
сюда пришли 115 первоклассников, а всего в
школе учатся 838 детей.
Изменилась программа,
появились современные
технологии, кабинеты
оборудовали аудио- и
видеотехникой.
Но неизменной остается традиция у учеников и
учителей в День знаний
встречаться с выпускниками, решившими продолжать образование в
профессиональных колледжах. С каждым годом
их становится все больше:
после окончания девятого
класса из школы уходят
почти две трети учеников. Но первого сентября
они непременно приходят
к порогу родной школы,
чтобы повидаться с друзьями и любимыми педагогами.
Если говорить о переменах, нельзя не сказать
о школьной форме. Остались в прошлом времена,
когда дети приходили в
школу в неподобающей
для учебы одежде. Требования к ней во многих
школах не то чтобы ужесточаются, но варьируются, прежде всего в зависимости от возраста. Так,
в школе №3 серый цвет

для сарафанов, брюк,
жилетов, кофт и пиджаков, а светлый однотонный – для блуз и рубашек
– рекомендован только
ученикам 1–4 классов. К
старшим классам другие
требования.
Зная об этом, мы удивились, увидев на торжественной линейке
красные футболки и береты, бежевые брюки и
толстовки. «Наш класс
не простой, а экспериментальный – шестой
«Б», – объясняют ребята,
одетые в эту красивую
форму. Их мамы говорят
с гордостью о том, что
класс состоит в общественно-патриотическом
движении «Юнармия» и
что здесь учатся только
лучшие ученики, отобранные из других классов и школ. Ребята ездили
в Москву на Всероссийский молодежный форум
«Я – Юнармия», участвуют в патриотических
мероприятиях, в школе
они занимаются строевой
подготовкой, тактическими учениями.
Раз уж заговорили о
школьной форме, следует
сказать об отношении к
ней родителей и педагогов. В этом вопросе они
проявляют поразительное
единодушие: у школьников должна быть удобная,
практичная и унифицированная одежда. Это
особенно важно, когда
ученики младших классов
группой выезжают куданибудь на экскурсию –
именно по внешнему виду
сразу можно определить,
из какого они учебного
заведения. Но если и есть
расхождение во взглядах
у сторонников и противников школьной формы,
то касается оно, пожалуй,
только цвета костюма.

В Твери его утверждает
каждое учебное заведение, а в некоторых городах, например Брянске,
для учеников всех школ
она одна. И если в нашем
городе в ходу разные тона
ткани, например, 36-я и
45-я школы отдают предпочтение синему цвету, а
гимназия №10 и №6 – бордовому, то министерство
образования Московской
области сформулировало
рекомендации, включающие в себя введение единого цвета для школьной
формы в этом регионе –
«оттенок синего».
Вообще в нашем регионе шесть производителей одежды для школы.
Жилеты и кардиганы вяжут на кимрских предприятиях «Дважды два»
и «Меланж». Вышневолоцкая «Аэлита» специализируется на пошиве
рубашек для мальчиков,
эти товары можно купить в магазине «Новая
Тверь». Большой ассортимент форменной одежды у швейной фабрики
«Торопчанка», которая
является представителем
Брянского камвольного
комбината. Но особенно
хорошо знакомы жители
столицы Верхневолжья с
разнообразной продукцией Тверской швейной
фабрики, которая продает одежду для учеников
в двух магазинах Твери и
нескольких торговых точках в муниципалитетах.
...Громкой музыкой,
радостными криками,
многоцветьем детских костюмов, лент, надувных
шаров и букетов встретила гостей школа №53.
Она является примером
успешной работы по многим направлениям – это
и участие в Российском
движении школьников, и

деятельность добровольческих отрядов, и спортивные достижения. К началу учебного года здесь
была проведена модернизация столовой, обновлена мебель, увеличилось
количество посадочных
мест, после капитального ремонта открыт малый
бассейн для занятий учеников начальной школы.
С 2015 года школа участвует в проекте «Доступная
среда». Здесь созданы
условия для обучения и
развития детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Но самым зрелищным
стал праздник, организованный школой №34.
Яркое впечатление произвели танцевальные номера, которые выполнили
ребята из этого учебного
заведения, восхитили выступления юных борцов
и акробатов. Надо заметить, что в школе имеются
два специально оборудованных спортивных зала и свой спортклуб. Есть
здесь также столярная и
слесарная мастерские,
кабинеты обслуживающего труда, кулинарии,
основ безопасности жизнедеятельности. В новом
учебном году здесь будут
учиться более 1400 детей. Активный участник
Российского движения
школьников и проекта
«Школа цифрового века»,
это учреждение замечательно своим экологическим отрядом и активной
краеведческой работой.
Разноцветные шары улетели в небо, в 467
школах Тверской области
отзвенели звонки, начались уроки. В этом году
за школьные парты сели
почти 140 тысяч учеников,
что на 5347 человек больше, чем в прошлом году.

В линейку товаров включены различные его категории, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых городов и сельской местности: стиральные порошки, моющие и чистящие средства,
продовольственные товары, чай и иные предметы
первой необходимости.
Товары, принимающие участие в проекте, помечены красными ценниками «ШОК цена». Информация о скидках на определенные категории тоСПРАВКА. Почта России
варов также размещена
– федеральный почтовый
на плакатах в отделениоператор, входит в переях почтовой связи.
чень стратегических предНесколько лет назад
приятий РФ. Включает в
Почта России пересмотсебя 42 тыс. отделений по
рела продуктовую ливсей стране и объединяет
нейку: в больших гоодин из самых больших
родах были оставлены
трудовых коллективов –
только классические
около 350 тыс. почтовых
почтовые и канцелярработников.
ские товары, книги и сувенирная продукция, а
в малых населенных пунктах на почте можно приобрести основные категории социально значимых
товаров.
– Из 42000 почтовых отделений около 30000
расположено в сельской местности. В том числе
9000 отделений Почты России находится в населенных пунктах, где проживают менее 300 человек. Там почтовое отделение зачастую является
единственным местом, где жители могут приобрести товары первой необходимости. Мы приняли решение снизить цену на продукцию, реализуемую в отделениях Почты России, чтобы сделать ее максимально доступной для населения,
– отметила заместитель генерального директора
по почтовому бизнесу
Инесса Галактионова.
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Надзор

Защити своего питомца
В Верхневолжье в текущем году зарегистрирован уже двадцатый случай бешенства у
животных.
Он выявлен в рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на территории региона Управлением Россельхознадзора по Тверской
области. Больной оказалась енотовидная собака,
убитая жителем деревни Студеное Поле Кашинского района во дворе своего дома. Патологический материал от нее поступил в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию. Полученные результаты анализов по системе раннего оповещения были немедленно направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную
лабораторию, в Управление Россельхознадзора
по Тверской области, в Главное управление Государственной инспекции по ветеринарии Тверской
области и в региональное управление Роспотребнадзора.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА
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СПЕЦПРОЕКТ «ТЖ»

Гордость земли Тверской
Людмила Гусарова: У меня любимое дело и прекрасная семья

Я счастливый человек
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Мы беседовали на пороге ее юбилея. Не такого
крутого, чтобы уже подводить итоги, но все же
достаточно высокого, чтобы с тихой радостью признать: отец, самый главный для нее авторитет,
мог бы дочкой гордиться.
Чувство ответственности
– бескомпромиссное, порой безжалостное к себе
самому, и верность долгу, который надлежит исполнить при любых обстоятельствах, подчиняя
ему свою жизнь, – в ней
воспитал он. Боевой офицер, он остался в строю
и успел послужить практически во всех республиках бывшего Союза.
Дочку будил по утрам его
прощальный поцелуй, а
по вечерам он целовал
ее уже спящую. Людмила
видела отца мало, но хорошо запомнила его отношение к делу и к людям.
Девочка росла и взрослела рядом с местными
ребятами и, как ребенок
постигает родной язык,
с малолетства осваивала
науку добрососедства, которой всегда была сильна
многонациональная Россия. В будущем это очень
помогло заведующей методическим отделом областного Дворца культуры
«Пролетарка» Людмиле
Гусаровой выполнить возложенную на нее государственной важности задачу,
но об этом –потом. Начнем с того, что сама она,
оглядываясь на прожитые
годы, признает главным.

Путь домой
Электронную версию
альманаха «Михаил Тверской. Путь домой» они с
Анжеликой Янчевской
увидели 9 Мая. Людмила
Николаевна рассказывает,
как в этот день они шли
с Бессмертным полком и
мысленно чувствовали:
святой князь сопровождает это шествие.
Чествование Михаила
Ярославича и Анны Кашинской – это событие
мощнейшей духовной
значимости. А для «Пролетарки» – главный культурологический и воспитательный проект последних лет, призванный
показать современникам
величие нашего небесного покровителя.
– Альманах – плод
творческого содружества
«Пролетарки» в лице Людмилы Гусаровой и его составителя, редактора газеты «Этномир» Анжелики
Янчевской, –рассказывает
директор ОДК «Пролетарка» Елена Постнова. – Гу-

В ТЕМУ. Лауреат премии
губернатора в сфере культуры и искусства Тверской
области, заведующая методическим отделом ОДК
«Пролетарка» Людмила
Гусарова награждена знаком
губернатора «Во благо земли
Тверской» и нагрудным знаком «За заслуги в развитии
Тверской области», а также
юбилейным знаком Республики Саха (Якутия) «375 лет
Якутия с Россией».

ФОТО: ЮРИЙ АНДРЕЕВ

сарова –координатор проекта. К тому же она историк, ее знания оказались
очень полезны.
Проиллюстрирован
альманах рисунками
юных художников изостудии «Соцветие» ОДК
«Пролетарка». Эта идея
Людмилы Гусаровой вначале кому-то казалась
спорной – не лучше ли
доверить это профессиональным художникам? Ну,
хоть студентам Венециановки? Но она понимала,
что детский взгляд придаст альманаху особую
теплоту, а ребятам это
даст нравственный урок
огромной духовной силы. Результат – полсотни
ярких работ. Альманах не
мог вместить все, однако
они уже стали экспозицией нескольких выставок.
– Альманах создавался
всем миром, – вспоминает Людмила Николаевна.
– Проект объединил неравнодушных людей самых
разных национальностей и
вероисповеданий, полторы
сотни волонтеров, и среди
них очень много молодежи.
А отпечатан он благодаря
поддержке Правительства
Тверской области, финансовым пожертвованиям
частных лиц и спонсорской
помощи различных организаций. Участвовали дагестанская, армянская, грузинская общины, а также
наша «Пролетарка» – Елена
Владимировна Постнова
сразу откликнулась. Подключились многие люди.
Спасибо всем! Это народное
признание подвига Михаила Тверского. Мы хотели,
чтобы альманах возвратил
князя в наши дома и в сердца, и счастливы, что это
сбывается.

Работы у Людмилы
Гусаровой много, но
она всегда была трудоголиком. Жаль только, что на поездки в любимые столичные
театры и музеи времени
почти не остается.
Однако проект – это
не только альманах. Это
встречи и выставки – выездные, в районах и здесь,
в Твери. Круглые столы,
творческие вечера, визиты кинематографистов,
конкурсы рисунков. Готовится видеопрезентация, ее материалы можно
будет использовать как
методическое пособие.
Библиотека имени Горького создала электронную
версию альманаха, а библиотека имени Суворова
работает над брайлевской
– для слепых. Начальник
Управления образования
Твери Надежда Афонина
уже дала добро на включение в образовательный процесс темы подвига князя Михаила. На
тверской земле альманах
станет настольной книгой для учителей истории! Ведутся переговоры
с городским выставочным
залом – о тематической
экспозиции…
– Очень важно, что
проект пошел в область,
– говорит Людмила Николаевна. – Может, это и
прозвучит высокопарно,
но я думаю, что этим проектом оставляю след как
профессиональный историк и методист. И выражаю свою гражданскую
позицию…

Нас много,
мы вместе
В наши края выпускница истфака Ташкентского
университета приехала с
родителями – отца перевели в Калинин. Она могла
бы устроиться в областной столице, но попросилась в сельскую школу
и стала преподавать историю и обществоведение в
Молоковском районе.
– Мы с ребятами дружили, они научили меня
запрягать лошадь, топить
русскую печку, – улыбается Гусарова.
Так она провела три года. Потом ее направили на
комсомольскую работу,
а спустя еще несколько
лет перевели в Калинин
– заведовать кабинетом
политпросвещения. Здесь
ее и застала перестройка, но энергию, интеллект и организаторские
способности Гусаровой
уже хорошо знали в городе, так что с крушением
КПСС безработица ей не
грозила. Ее пригласили
в областной Дом народного творчества, где она
увлеченно занялась культурой тверских карел.
Провела семь фестивалей
карельского народного
творчества и даже один
детский. С таким успехом,

что об этом заговорила
область. И когда вышел
указ о создании в России
национально-культурных
автономий, реализовать
его в Верхневолжье предложили именно ей – на
базе ОДК «Пролетарка»,
как главного в губернии
методического центра
культурно-массовой работы.
Конечно, она пришла
из совсем другой сферы,
и поначалу было нелегко, но Гусарова всегда
любила и умела учиться.
Поддерживали коллеги –
она с благодарностью называет имена Павла Коклюшкина, Василия Строганова и других крепких
профессионалов. Молодые сотрудники ОДК
сперва присматривались,
а потом тоже принялись
помогать.
– Видно, поняли, что
я чего-то стою! – смеется
Гусарова. – Я у них училась оформлять сцену, вести репетиции, готовить
сценарий, выстраивать
режиссуру праздника. Все
осваивала в процессе…
В «Пролетарку» Гусарова пришла уже с «приданым» в виде фестиваля
«Венок дружбы», который основала двадцать
лет назад. На базе ОДК он
приобрел мощное, я бы
сказала, симфоническое
звучание.
Она разработала большой проект развития
межнациональных отношений, получивший название «Содружество».
Этот союз национальнокультурных общественных организаций (сегодня их уже 24) служит
развитию культурной
самобытности наций и
народностей, проживающих на тверской земле.
Он не только помогает
национальным общинам
сохранять язык, культурные традиции и связи с
исторической родиной,
но и формирует позитивное отношение к представителям других этносов, бережно и деликатно
взращивая ростки толерантности. Стоит ли говорить, как это актуально в
наши дни!

Попадание
в десятку
– «Содружество» и «Пролетарка» неразделимы, –
говорит Елена Постнова.
– Как и «Венок дружбы»,
«Содружество» – это инструмент, позволяющий
нам раскрыть разработанные в «Пролетарке»
уникальные методики.
Результат, с которым
Людмила Николаевна
каждый год подходит к
окончанию сезона, цементирует отношения
между народами. Качество проектов, которые
она курирует, из года в
год повышается, в них
втягивается все больше
людей. Можно сказать,
что произошло попадание, так сказать, в десятку – соответствие личного профессионализма
и профиля учреждения
с ожиданиями социума.
Сегодня Людмила Гусарова – ветеран «Пролетарки», у нее репутация
уникального специалиста
и признанный авторитет.
– Мы разрабатываем
программный проект по
продвижению своих компетенций в муниципальные образования, – поделилась планами Елена
Постнова. – Это будет
некая открытая выездная
коллегия. Как центральный методический центр
региона, мы откликаемся
на запрос наших коллег
из районов, формируя
заявки по их ожиданиям.
Будем делиться опытом,
и в этой обойме Людмила Николаевна, конечно,
займет свое место.
Работы у Гусаровой
много, но она всегда была
трудоголиком. Жаль только, что на поездки в любимые столичные театры
и музеи времени почти не
остается. Но все же одну
очень важную задачу они
с дочкой Татьяной недавно
выполнили: нашли могилу
дяди, брата ее матери. Теперь у нее на душе спокойно. Дочку она воспитала
очень хорошим человеком!
Если все же выдается
свободный день, то он
принадлежит внуку Кириллу – ему уже восемь,
они с бабушкой очень дружат. Кирилл уже знает, что
его прадед был достойным
защитником Отечества, а
прапрапрадед – полным
георгиевским кавалером.
А это юного человека
очень обязывает!
Как всегда у Людмилы Гусаровой фейерверк
идей, громадье планов,
что заставляет всегда
быть в форме. И она с
улыбкой говорит:
– Мне очень интересно
жить.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПН
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 10 сентября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
(12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА»
(12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)

(12+)

(12+)

01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское»
(16+)

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

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ И
ВСАДНИКИ ОЛУХА»
09.30 ФИЛЬМ «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ»
11.15 ФИЛЬМ
«ФОРСАЖ-7» (16+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
18.30 СЕРИАЛ «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
Будущее. Деспотичное государство ежегодно устраивает показательные игры
на выживание, за которыми в прямом эфире следит весь мир. Жребий участвовать в Играх выпадает юной Китнисс и тайно
влюбленному в нее Питу.
Они знакомы с детства, но
теперь должны стать врагами. Ведь по нерушимому
закону Голодных игр победить может только один из
24 участников. Судьям не
важно, кто выиграет, главное – зрелище...

23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ «САБОТАЖ»
(18+)

03.05 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
04.05 СЕРИАЛ «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

Кино дня

ПОНЕДЕЛЬНИК

23.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«ПРИНЦИП
ХАБАРОВА» (12+)
03.45 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым
(12+)

РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 Москва дачная
07.05 «Эффект бабочки».
Док.ф.
07.35 П. Федотов
07.50 ФИЛЬМ «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.00, 17.45 Бэла Руденко
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Мурманск-198»
12.10 «Палех». Док.ф.
12.20,18.45, 00.45 «Элита
и власть»
13.00, 02.35 «Прусские
сады Берлина
и Бранденбурга
в Германии». Док.ф.
13.20 И. Скляр
14.15 «Катя и принц. История
одного вымысла». Док.ф.
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «Подвесной паром
в Португалете». Док.ф.
17.00, 22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Жанна Д’Арк,
ниспосланная
провидением». Док.ф.
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Теория взрыва.
Анатолий Истратов».
Док.ф.
01.25 «Азы и Узы»

Железный
человек-2
 Рен-Пилот
 20.00

РЕНПИЛОТ
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 «Засекреченные списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)
02.00 ФИЛЬМ «ДОННИ
ДАРКО» (16+)
04.10 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 ФИЛЬМ
«ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА»
10.05 «Игорь Костолевский.
Расставаясь
с иллюзиями». Док.ф.
(12+)

10.55 «Городское собрание»
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой.
Елена Папанова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН»
(16+)

17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Американская
контрреволюция» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Хроники
московского быта.
Двоеженцы» (16+)
01.25 «Карьера охранника
Демьянюка». Док.ф. (16+)
02.15 ФИЛЬМ
«ПАПА НАПРОКАТ»
(12+)
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19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

00.10 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «День здоровья» (16+)
14.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)
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 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.50 «Новости» (16+)
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+)
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»
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10,02.00 «Человек
искусственный». Док.ф.
(16+)

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

16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«АНТИСНАЙПЕР» (16+)
18.20 «КультFusion» (16+)
18.30 Работы конкурса
«Федерация» (16+)
19.00,23.55 «Закрытый
архив». 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+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.25 «КультFusion» (16+)

ТВ3

МАТЧТВ

(16+)

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

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.25 СЕРИАЛ «ЛОТЕРЕЯ»
(16+)

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

12.00 «Не ври мне». «Мама,
меня похитили» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Кража»
(12+)

14.00 «Не ври мне». «Когда
хочешь как лучше» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

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

19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
00.45 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
01.45 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
02.45 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
03.45 «Вокруг Света. Места
Силы. Дели» (16+)
04.30 «Тайные знаки».
«Софья. Ведьма всея
Руси» (12+)
05.15 «Тайные знаки».
«Апокалипсис.
Солнечный удар» (12+)

06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.00, 12.05,
14.40, 17.30, 18.20
«Новости»
07.05,12.10, 14.45, 17.35,
23.40 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Франция –
Нидерланды
11.05 Прыжки на лыжах
с трамплина. Летний
Гран-при
12.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия – Перу
15.30 Профессиональный
бокс (16+)
18.00 «Турция – Россия. Live»
18.30 Футбол. Россия – Чехия
20.55 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Лига наций.
Португалия – Италия
00.25 Футбол. Сербия –
Румыния
02.25 «Вся правда про...»
Док.ф. (12+)
02.55 Футбол. Шотландия –
Албания
04.55 «Мой путь к Олимпии».
Док.ф. (16+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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

12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ
«БАЛАБОЛ-2»
(16+)

23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 «Моя правда. Виктор
и Ирина Салтыковы».
Док.ф. (12+)
06.20 «Моя правда. Ирина
Аллегрова». Док.ф. (12+)
07.15 «Моя правда. Анастасия
Волочкова». Док.ф. (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)

10.20 СЕРИАЛ
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)

11.10 СЕРИАЛ
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ»
(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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ВТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 11 сентября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
(12+)

(12+)

01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское»
(16+)

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

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ
И ВСАДНИКИ
ОЛУХА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
09.30 ФИЛЬМ «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-2»
11.05 ФИЛЬМ
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
23.55 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«СМУРФИКИ»
02.55 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.55 СЕРИАЛ
«БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

Кино дня

ВТОРНИК

Режиссер: Джонатан Мостоу.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Рада Митчелл, Розамунд Пайк, Борис Коджо, Джеймс Джинти.
Боевик: действие разворачивается в будущем, когда
люди практически перестали общаться между собой и
возложили эту функцию на плечи роботов-заменителей. Они сильнее, моложе, привлекательнее...

11 СЕНТЯБРЯ

Суррогаты
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА»
(12+)

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

22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
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23.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьевым»
(12+)

02.00 СЕРИАЛ
«ПРИНЦИП
ХАБАРОВА» (12+)
03.45 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым
(12+)

РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 Москва Жолтовского
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Микеланджело
Буонарроти.
«Страшный суд»
07.50 ФИЛЬМ «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.00, 17.45 Зураб Соткилава
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Мастера
искусств. Народный
артист СССР Юрий
Яковлев»
12.20,18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»
13.10 «Экология литературы»
14.00 «Жанна Д’Арк,
ниспосланная
провидением». Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Игры разума»
16.05 С. Юрский
16.45 «Первые в мире».
«Синтезатор Мурзина».
Док.ф.
17.00, 22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
Док.ф.
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
Док.ф.
02.35 «Подвесной паром
в Португалете». Док.ф.

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные
списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «ВЛАСТЬ
СТРАХА» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ФИЛЬМ
«ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот
такой я человек!».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Марьяна
Спивак» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно,
мошенники! Соседский
армагеддон» (16+)
23.05 «Прощание. Олег
Ефремов» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «90-е. Звезды на час»
(16+)

01.25 «Атаман Краснов и
генерал Власов».
Док.ф. (12+)
02.20 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 СЕРИАЛ
«ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

04.15 «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
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.50 «Новости» (16+)
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«АНТИСНАЙПЕР» (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»
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10 «Наш регион» (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
18.20 «КультFusion» (16+)
18.30 Работы конкурса
«Федерация» (16+)
19.00,23.55 «Закрытый
архив». 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+)
23.30 Работы конкурса
«Федерация» (16+)

ТВ3

МАТЧТВ

(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Гараж» (12+)
14.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)
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 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «УНИВЕР»
(16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.25 СЕРИАЛ «ЛОТЕРЕЯ»
(16+)

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

12.00 «Не ври мне». «Второй
лишний» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Трудоголик» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Идеальный шантаж»
(12+)

15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы.
Исчезнувший» (16+)
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО»
(16+)

01.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
02.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.30 «Вокруг Света. Места
Силы. Варанаси» (16+)
05.15 «Тайные знаки».
«Со смертью на ты.
Владимир Высоцкий»
(12+)

06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.00, 14.45,
17.50 «Новости»
07.05,11.05, 14.55, 18.00,
23.40 «Все на Матч!»
09.00 Футбол.
Лига наций.
Португалия – Италия
11.40 Футбол.
Товарищеский матч.
Россия – Чехия
13.40 «Россия – Чехия. Live»
(12+)

14.00 Тотальный футбол
(12+)

15.30 Футбол.
Лига наций.
Швеция – Турция
17.30 «Наши в UFC» (16+)
18.55 Футбол.
ЧЕ-2019. Молодежные
сборные. Отборочный
турнир. Россия –
Сербия
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол.
Лига наций.
Испания – Хорватия
00.10 Футбол.
Лига наций.
Босния и Герцеговина –
Австрия
02.10 Смешанные
единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер
против Брэндона Гирца
(16+)

03.00 СЕРИАЛ
«КОРОЛЕВСТВО»
(16+)

06.00 «Успеть за одну ночь»
(16+)

НТВ
04.55 СЕРИАЛ «ТАКСИСТ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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

12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ
«БАЛАБОЛ-2»
(16+)

23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая»
(12+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ВИННИ-ПУХ»
05.35 СЕРИАЛ
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)

06.25 СЕРИАЛ
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)

07.15 СЕРИАЛ
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)

08.05 СЕРИАЛ
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ»
(16+)
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СР
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 12 сентября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»

Пророк
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)

(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
(12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
(12+)

01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское»
(16+)

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

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
09.30 ФИЛЬМ «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3»
11.10 ФИЛЬМ
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» (12+)
23.25 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«СМУРФИКИ-2»
02.55 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
03.55 СЕРИАЛ
«БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

(12+)

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

23.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьевым»
(12+)

02.00 СЕРИАЛ
«ПРИНЦИП
ХАБАРОВА» (12+)
03.45 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым
(12+)

РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 Москва техническая
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени».
Карандаш
07.45 ФИЛЬМ «КАПИТАН
НЕМО»
09.00, 17.45 Мария Биешу
09.45 «Синтезатор Мурзина».
Док.ф.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Витражных дел
мастер». Концерт
12.20,18.40, 00.40 «Что
делать?»
13.10 «Шаропоезд
Ярмольчука». Док.ф.
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
Док.ф.
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Игры разума»
16.05 «Сати. Нескучная
классика...»
16.45 «Каркасный дом
Лагутенко». Док.ф.
17.00, 22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Правда о
пророчествах
Нострадамуса». Док.ф.
21.35 «Татьяна Доронина.
Откровения». Док.ф.
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Небесная кача». Док.ф.
02.35 «Национальный парк
Дурмитор». Док.ф.

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «ПРОРОК»
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 ФИЛЬМ «МАЧЕХА»
10.35 «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Василий
Мищенко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ
«ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты.
Отморозки с обочины»
(16+)

23.05 «90-е. Секс без
перерыва» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Прощание.
Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
01.25 «Нобелевская
медаль для министра
Геббельса». Док.ф. (12+)
02.15 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 СЕРИАЛ
«ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
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Режиссер: Ли Тамахори.
В главных ролях: Николас Кейдж, Джулианна Мур,
Джессика Бил, Томас Кречман, Тори Киттлз.
Боевик: у Криса Джонсона есть секрет, отравляющий
его жизнь: он может предсказывать ближайшее будущее. Под вымышленным именем он работает в ЛасВегасе, где развлекает публику дешевыми фокусами...

12 СЕНТЯБРЯ

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
«МОРОЗОВА»
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»

Кино дня

СРЕДА

Выпуск №70 28.545
6 сентября 2018 года

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «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 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)
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 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 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». «Когда
хочешь как лучше» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Проблемы доктора»
(12+)

14.00 «Не ври мне». «Второй
лишний» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы.
Адвокат» (16+)
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
(16+)

01.15 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
02.45 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
03.30 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
04.15 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.50 «Новости» (16+)
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.10 «Спецкор» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10,02.00 «Человек
искусственный». Док.ф.
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» (16+)
18.20 «КультFusion» (16+)
18.30 Работы конкурса
«Федерация» (16+)
19.00,23.55 «Закрытый
архив». 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+)

МАТЧТВ
06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 10.45, 14.05,
16.10, 17.15, 19.55,
22.35 «Новости»
07.05,10.50, 16.15, 20.00,
22.45 «Все на Матч!»
09.00 Художественная
гимнастика
10.15,06.00 «Вся правда
про...» Док.ф. (12+)
11.35 Футбол. Исландия –
Бельгия
13.35 «Высшая лига» (12+)
14.10 Футбол. Англия –
Швейцария
16.55 «Россия – Чехия. Live»
17.25 Реальный спорт.
Волейбол
17.55 Волейбол. ЧМ.
Мужчины. Россия –
Австралия
20.30 «Тает лед» (12+)
21.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон.
Алексей Олейник
против Джуниора
Альбини (16+)
22.05 «Алексей Олейник.
Путь к титулу» (16+)
23.30 ФИЛЬМ
«РУКОПАШНЫЙ
БОЙ» (16+)
01.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Рафаэль Карвальо
против Гегарда Мусаси.
Анастасия Янькова
против Кейт Джексон (16+)
03.00 СЕРИАЛ
«КОРОЛЕВСТВО» (16+)

НТВ
04.55 СЕРИАЛ «ТАКСИСТ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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

12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ
«БАЛАБОЛ-2»
(16+)

23.00 СЕРИАЛ
«НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.05 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
06.15 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
07.10 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
08.05 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
15.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ»
(16+)
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ЧТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 13 сентября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
(12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
(12+)

01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское»
(16+)

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

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.45 ФИЛЬМ «УБРАТЬ
ПЕРИСКОП»
11.35 ФИЛЬМ
«ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» (12+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ-2» (16+)
23.45 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ «УБРАТЬ
ПЕРИСКОП»
02.50 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
03.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ПИРАТЫ. БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ»
05.15 «6 кадров» (16+)

Кино дня

ЧЕТВЕРГ

Режиссер: Анджей Бартковяк.
В главных ролях: Стивен Сигал, Исайя Вашингтон, Энтони Андерсон, Майкл Джей Уайт.
Боевик: именем детектива Орина Бойда следовало бы
назвать улицу. Вместо этого, после того как он охотился
за политическими убийцами, его переводят в дорожную полицию. Кто-то хочет убрать Бойда с дороги...

13 СЕНТЯБРЯ

Сквозные
ранения
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым
(12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)

23.15 «Новая волна-2018».
Бенефис Владимира
Преснякова
02.15 СЕРИАЛ
«ПРИНЦИП
ХАБАРОВА»
(12+)

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

РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 Москва речная
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 М. Лермонтов
07.45 ФИЛЬМ «КАПИТАН
НЕМО»
09.00, 17.45 Е. Нестеренко
09.40 «Национальный парк
Дурмитор». Док.ф.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Слово
Андроникова»
12.20,18.45, 00.40
Сергей Довлатов.
«Компромисс»
13.05 «Фьорд Илулиссат».
Док.ф.
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Правда
о пророчествах
Нострадамуса». Док.ф.
15.10 «Реставрация
старинных тканей»
15.40 «Игры разума»
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
18.30 «Сакро-Монте-диОропа». Док.ф.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
Док.ф.
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Черные дыры, белые
пятна»
02.25 Произведения
С. Рахманинова
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.00 «Регион»
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

14.00 «Засекреченные
списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 ФИЛЬМ «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 ФИЛЬМ
«ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
10.40 «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор
Логинов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ
«ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Сбежавшие
из-под венца» (16+)
23.05 «Великие обманщики.
По ту сторону славы».
Док.ф. (12+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Советские мафии.
Дело мясников» (16+)
01.25 «Ночная ликвидация».
Док.ф. (12+)
02.15 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 ФИЛЬМ
«ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Тверичанка» (12+)
14.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)
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+)
19.20 «Погода» (0+)
20.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

20.30 СЕРИАЛ
«УНИВЕР» (16+)
21.00 Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДЕЛАЙ НОГИ»
(12+)

03.10 «THT-club» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 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».
«Трудоголик» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Идеальный шантаж»
(12+)

14.00 «Не ври мне». «Девочка
за 15 миллионов» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы.
Двойное убийство» (16+)
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ОЗЕРО
СТРАХА-4» (16+)
00.45 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
01.30 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
02.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.50 «Новости» (16+)
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» (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»
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10,02.00 «Человек
искусственный». Док.ф.
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
18.20 «КультFusion» (16+)
18.30 Работы конкурса
«Федерация» (16+)
19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Просто о хорошем» (16+)
20.45 «Прямой эфир» (16+)
22.50 «КультFusion» (16+)

МАТЧТВ
06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 13.25, 15.15,
18.45, 20.55 «Новости»
07.05,15.20, 21.00, 23.00
«Все на Матч!»
09.00 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон
против Баду Джека (16+)
10.20 Академическая гребля.
ЧМ. Полуфиналы
13.30 Смешанные
единоборства. ACB 89.
Альберт Туменов против
Сиро Родригеса. АбдулАзиз Абдулвахабов
против Али Багова (16+)
16.15 Смешанные
единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против
Даррена Тилла. Никко
Монтаньо против
Валентины Шевченко (16+)
18.00 Реальный спорт. UFC
в России (16+)
18.55 Баскетбол. ЧМ-2019.
Мужчины. Отборочный
турнир. Чехия – Россия
22.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Конор Макгрегор
против Эдди Альвареса.
Хабиб Нурмагомедов
против Майкла
Джонсона (16+)
23.30 ФИЛЬМ «БОЛЬШОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.40 СЕРИАЛ
«КОРОЛЕВСТВО» (16+)
05.40 Смешанные
единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца (16+)

НТВ
04.55 СЕРИАЛ «ТАКСИСТ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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

12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ
«БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 СЕРИАЛ
«НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор»
(16+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
06.15 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
07.10 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
08.05 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
15.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ»
(16+)
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 3 по 9 сентября
Овен. Беспокойная и конфликтная неделя. Ограничьте социальную активность и
не пытайтесь экспериментировать – ничего хорошего не получится. Любые рискованные и авантюрные действия чреваты потерей
энергии, здоровья и расположения окружающих. Поэтому будьте благоразумны.

1

2

Телец. Тельцам лучше всего посвятить
эту неделю психологической работе, а
также отдыху, любви, творчеству. Не рекомендуется переходить на новую работу, а вот увольняться со старой, надоевшей, избавляться от всего лишнего и обрывать тягостные связи
очень даже благоприятно.
Близнецы. В течение этой недели у вас
могут обостриться внутрисемейные отношения, возрасти количество ссор, конфликтов, случаев взаимного непонимания. Главными причинами раздора станут материальные проблемы, а также борьба за лидерство и разборки на тему «кто в доме хозяин».
Рак. Неделя обещает стать достаточно
успешной и гармоничной. Этот период
хорош для людей деятельных, творческих и уверенных в себе. Будут удаваться
сложные задачи, требующие больших затрат энергии и принятия серьезных решений. Хорошее время
для внедрения долгосрочных проектов.
Лев. Наступает очень активная неделя.
Лучше всего посвятить это время решению наиболее важных и серьезных вопросов, связанных с недвижимостью, открытием крупных предприятий, началом долгосрочных проектов, совершением крупных покупок и финансовых вложений.
Дева. Если вы четко знаете, чего хотите,
и сумеете правильно спланировать свои
действия на этой неделе – успех вам обеспечен. А вот чрезмерной импульсивности и спонтанности в этот период следует остерегаться – необдуманные и опрометчивые действия могут
доставить неприятности.
Весы. Очень активная и творческая неделя. Этот период будет отмечен глубокими переживаниями, яркими романтическими отношениями и всплеском эмоций.
Он очень благоприятен для творческих личностей,
людей искусства. Также в эту неделю множество приятных минут доставит общение с детьми.
3

Скорпион. Для вас эта неделя будет хорошим временем для поездок и путешествий, особенно по воде, для общения с
зарубежными партнерами, изучения иностранных языков. Сейчас в голову будут легко приходить свежие идеи, а информация будет усваиваться
быстро и легко.
Стрелец. Это время эмоциональной нестабильности и резких социальных переворотов, неделя напряженная, но интересная и насыщенная событиями. Тяга к
независимости и авантюрам многих сподвигнет на
кардинальные изменения в своей жизни. Будьте готовы к неожиданностям и сюрпризам.
Козерог. Непростая неделя, время обострения внутренних противоречий и семейных конфликтов. В то же время усилится тяга к духовным исканиям, появится интерес к религиозным и мистическим явлениям,
проснутся творческие способности, интуиция и проницательность. Старайтесь не строить четких планов.
Водолей. Это будет достаточно спокойная и размеренная неделя, время завершения старых дел, некоторой отрешенности от мира, философских раздумий
и планирования будущих действий. Но, несмотря на
гармоничную астрологическую обстановку, много
внимания придется уделять мелочам и деталям.
Рыбы. У вас возрастет способность к
обработке информации, к ее синтезу и
анализу. Во многих проблемах на протяжении этой недели лучше полагаться на
интуицию, нежели на логику, а творческий, неординарный подход к любой ситуации принесет больше
пользы, чем стандартные, привычные действия.

1

2

3

5

6

9

4

7

8

10

12

13

14

11
15

16

17

20

18

19

21
22

23
26

24
27

28 29

30

33
35

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Геодезический инструмент. 7. Головоногий моллюск. 9. Государство в
Азии. 10. Железнодорожная
станция под Москвой. 11. Женское имя. 12. Малайский нож.
15. Рыба семейства кефалей. 18.
Верхняя мужская одежда в виде
сюртука со складками или сборками сзади по талии. 20. Опера
Владимира Власова, Владимира

31 32
34

36
38

25

37
39

Фере и Абдыласа Малдыбаева.
21. Трагедия Сенеки. 22. Денежная единица Индии. 23. Знание,
предшествующее опыту и независимое от него. 24. Прозрачное клейкое вещество, употребляемое в кулинарии, фотографии. 26. Единство, образуемое
тремя различными частями. 28.
Род пальм. 31. Стихоплет. 35. Название дьявола в исламе. 36. Го-

вяжья вырезка, зажаренная в
гриле. 37. Потомок от смешанного брака представителя европеидной и негроидной рас. 38.
Легкая верхняя трикотажная рубашка с короткими рукавами.
39. Представительница основного населения государства в
Азии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стеганое ....
2. Пушной зверек из семейства
куниц. 3. Город на Украине. 4.
Нимб, ореол. 5. У католических
священников: выбритое место
на макушке. 6. Большое стоячее
зеркало. 7. В литейном производстве: приспособление для
удержания формовочной смеси
при изготовлении форм, транспортировании их и заливке металлом. 8. Кусочки сваренного
теста. 13. Молоток, применяемый скульпторами для обработки камня. 14. Род пальм. 15. Солодковый корень. 16. Аура. 17.
Неправомерное допущение, облегчающее доказательство. 18.
Мясной цыпленок в возрасте 60
суток. 19. Могила, не содержащая погребения. 23. Необходимое, существенное свойство
предмета. 25. Река в Северной
Америке. 27. Высадка войск на
вражескую территорию. 29. Водное растение. 30. ... Рубика. 32.
Город, который был взят штурмом русскими войсками под руководством Суворова у турецких войск. 33. ... и Пилад. 34.
Шар.

Ответы на сканворд,
опубликованный 30 августа

Ответы на кроссворд
из №68 от 30 августа
По горизонтали: 6. Замкнутость. 9. Мериме. 10.
Давида. 12. Биешу. 14. Кобза. 15. Лаэрт. 16. Отит.
17. Штык. 19. Виконт. 21. Узость. 22. Авгур. 23.
История. 24. Психика. 25. Грамм. 27. Модерн. 28.
Адамов. 29. Азия. 30.Амия. 31. Певец. 33. «Сезар».
35. Слава. 37. Сивуха. 38. Резник. 39. Владивосток.
По вертикали: 1. Нажим. 2. Скребница. 3. Хуциев. 4. Кондуктор. 5. Отава. 7. Мерзлотоведение.
8. Здравоохранение. 11. Комиссионер. 13. Протекторат. 16. Отчизна. 18. «Курская». 20. Ягуар. 25.
Глиссандо. 26. Мемуарист. 32. Мальва. 34. Дуэль.
36. Озноб.
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ЗНАК КАЧЕСТВА

Юбилей. Тверскому вагонзаводу исполнилось 120 лет

Движение — это жизнь
Письма с маркой
ТВЗ

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Такие слова не раз прозвучали в многочисленных поздравлениях, что
недавно принимали сотрудники Тверского вагоностроительного завода. Действительно, ТВЗ
прочно ассоциируется с
движением: как с летящими по просторам России вагонами, так и с развитием, прогрессом. А у
многих тверитян с заводом действительно связана вся жизнь. Здесь работает более семи с половиной тысяч человек.
Сюда приходят, чтобы
перенять эстафету у отца. Здесь находят друзей на долгие годы. Знакомятся, влюбляются и
играют свадьбы. Тверской вагонзавод – это
больше чем просто место
работы. Это стиль жизни.

Пятница была
торжественной
120-летие одного из ведущих предприятий транспортного машиностроения России отмечали два
дня — 24 и 25 августа. Пятница была торжественной. У входа в ДК «Металлист» играл оркестр,
который до этого успел
порадовать своим праздничным звучанием весь
город, проехавшись по
Твери на нарядном трамвае, лучшим сотрудникам
предприятия в этот день
вручали награды.
Поздравить вагоностроителей с праздником прибыли представители власти и бизнеса, партнеры,
заказчики и просто друзья.
– Тверской вагоностроительный завод – это
визитная карточка всей
промышленности Тверской области. Летопись
предприятия неразрывно
связана с историей нашей
страны, — отметил, поздравляя коллектив, губернатор Игорь Руденя.
Главный федеральный
инспектор по Тверской
области Игорь Жуков зачитал приветственное
слово полномочного представителя Президента РФ
в ЦФО Игоря Щеголева. В
нем подчеркивалось, что
Тверской вагоностроительный завод является одним
из крупнейших в России
производителей подвижного состава для железнодорожной отрасли и
современной, динамично
развивающейся компанией, которая открывает
для себя новые рынки городского общественного
транспорта. И завод может
гордиться атмосферой взаимоподдержки, дружбы и
наставничества, которая
сложилась в коллективе.
От имени депутатов Законодательного собрания
региона Тверской вагонзавод поздравил Сергей
Веремеенко.

На праздник приглашен весь город. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Церемония спецгашения юбилейной марки. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

– Ваш труд можно
сравнить с творчеством, –
заметил он. – Под словом
«творчество» общество
обычно подразумевает
картины, скульптуры,
стихи, но это несправедливо по отношению
к технической отрасли.
Ведь мысль конструктора
и золотые руки мастера
тоже создают настоящие
шедевры.
Генеральный директор ТВЗ Андрей Соловей
в свою очередь отметил: к
юбилею завод подошел с
уверенностью в завтрашнем дне, обеспеченным
заказами, с четким пониманием перспектив дальнейшей деятельности минимум до 2025 – 2027 года.

История прогресса
Особенно теплые пожелания прозвучали в адрес

За 16 лет
в предприятие
было инвестировано
более 13
млрд рублей.
Это позволило начать
новые разработки.
ветеранов. А они в свою
очередь делились воспоминаниями.
– Я отмечал с заводом
пять юбилейных дат, –
рассказывает Петр Горелов (он проработал
на ТВЗ почти полвека,

прошел путь от рядового инженера-технолога
до главного технолога
предприятия). – И своими глазами видел, как
наш завод непрерывно развивается в плане
оснащения, достойных
условий труда, качества
продукции. С работой
у меня связано немало
значимых событий, но
ярче всего вспоминается
2008 год. Именно тогда
вагоны из черной стали
сменились современными моделями из нержавеющей. Я помню, как
мы отправили в дорогу
последнюю партию тех,
привычных нам еще с советских времен вагонов.
Локомотив издал протяжный гудок... И стало ясно: уезжает целая
эпоха. Начиналось время
двухэтажных штабных
вагонов, «Иволги» и все-

го того, чем сегодня славится завод.
– «Иволга» уже успешно перевозит пассажиров по маршруту Москва
– Киевская — Новопеределкино, – говорит руководитель проекта Сергей
Орлов. – В этом году заключен контракт с Центральной пригородной
пассажирской компанией
на поставку электропоездов «Иволга» для Московских центральных диаметров. Будет построено 24
состава в шестивагонном
исполнении. А впоследствии будем «наращивать» составы до 9 – 12
вагонов в каждом. Немаловажно, что наша задача
— не только изготовление вагонов, но и последующее их техническое
обслуживание в течение
всего срока эксплуатации.
А он составляет не менее
40 лет.
С 2002 года ТВЗ входит
в состав АО «Трансмашхолдинг». Это сотрудничество стало серьезным
толчком к развитию завода: за 16 лет в предприятие было инвестировано
более 13 млрд рублей. Это
позволило начать новые
разработки, увеличить
модельный ряд с 10 до 50
видов продукции.
– Сегодня завод разработал новую линейку
пассажирских вагонов,
что очень важно для
РЖД, ведь обновление
подвижного состава идет
постоянно. ТВЗ нам помогает успевать за прогрессом, – прокомментировал Дмитрий Пегов,
директор по пассажирским перевозкам ОАО
«Российские железные
дороги».

В тот же день прошла торжественная церемония гашения почтовой марки,
посвященной юбилею завода. На ней изображен
двухэтажный вагон — одна из новейших моделей,
выпущенных на ТВЗ. По
итогам Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России» он вошел в
«Золотую сотню». Однако
для предприятия двухэтажный вагон не просто
новейшая разработка, а
своего рода возвращение
к традициям.
Знаете ли вы, что первые российские двухэтажные вагоны были
созданы в Твери в... 1905
году? Они предназначались для тех, кто в рамках
столыпинской реформы
переселялся на Дальний
Восток, чтобы осваивать
новые территории. А первый этаж использовался
для перевозки домашнего
скота и скарба.
В церемонии спецгашения марки приняли
участие заместитель руководителя Федерального агентства связи РФ
Владимир Шелихов, генеральный директор ОАО
«ТВЗ» Андрей Соловей,
генеральный директор
АО «Марка» Артем Адибеков и директор макрорегиона «Центр» ФГУП
«Почта России» Николай
Гусар.
Сейчас юбилейную
марку уже можно купить
в отделениях почтовой
связи (как и конверт с
изображением заводских
ворот). Для коллекционеров она и тем более конверт могут представлять
особую ценность: марка
выпущена тиражом 153
тысячи экземпляров, а
конвертов — пять с половиной тысяч.

Территория
мастеров
На следующий день на
Тверской вагонзавод
пригласили в буквальном
смысле весь город. Здесь
прошел день открытых
дверей.
Дорога к проходной
пролегла по «территории
мастеров». Юные гости,
от детсадовцев до подростков, первым делом
вели родителей сюда, на
мастер-классы. Здесь и
кузнечное дело, и резьба
по дереву, и плетение корзин, и лоскутное шитье —
все, чтобы занять руки, не
знающие безделья.
В «малярном цехе»
самые маленькие мастера создают поезда, но с
помощью карандашей и
красок. На детских рисунках спешат улыбающиеся
пассажиры, летят вперед
разноцветные электрички, у полустанка ожидают
бабушка и дедушка.
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В «сварочном цехе» работа более кропотливая.
Здесь обучают искусству
точечной сварки.
– Профессия сварщика не только востребованная, но и творческая,
– говорит мастер производственного обучения
Тверского колледжа им.
Кайкова Владимир Яшин.
– Посмотрите, какие неповторимые вещи получаются при наличии
умелых рук и свободной
фантазии. Эта лягушка
сделана из погнутых вилок и старых ложек, на ту
стрекозу пошла изношенная велосипедная цепь.
Все это — работы учеников нашего колледжа, чья
история тесно связана с
судьбой ТВЗ: 90 лет назад мы начинали как ФЗУ,
подготавливающее кадры
преимущественно для
вагоностроительного завода. Но и сегодня наши
выпускники по-прежнему
идут работать на ТВЗ, а
практику здесь ребята
проходят начиная со второго курса. И, говорят, даже за время этой учебной
практики на заводе можно
прилично заработать.

День открытых
дверей
Но вот у проходной засверкали оранжевые
огоньки и белые блики
– словно искры от резки
металла и вспышки от
сварки. Но это не рабочий,
а праздничный момент.
День рождения завода начался с фейерверка, пока
что небольшого, но в духе
события. А вот вечером
— грандиозный салют.
Дождаться его было совсем несложно: ТВЗ приготовил для своих гостей
столько сюрпризов, что
день пролетел незаметно.
Начался праздник с
театрализованного представления, рассказывающего об истории завода.
Генеральному директору
Тверского вагоностроительного завода Андрею
Соловью вручили символический «ключ успеха», изготовленный заводскими
умельцами. Ворота, исторический облик которых
был восстановлен специально к юбилею, призывно
распахнулись, приглашая
гостей на завод. По приблизительным подсчетам,
здесь побывали не менее
50 тысяч тверитян.
– Я и сам в машиностроительной промышленности работаю, так что
заводчане мне в какой-то
мере коллеги, – говорит
Радостин Петров. – Все
мы, кто имеет дело с железом, стоит у станка или
трудится в конструкторском бюро, выкованы из
одного материала. Я привел на этот праздник двоих сыновей, хочу, чтобы
они уважали труд человеческих рук и выбрали
достойную, мужскую, созидательную профессию.
– Я тоже сына-школьника привел, – говорит
Александр Кудрявцев. –
Сейчас я служу в МЧС. Но
после армии несколько
лет отработал на ТВЗ. Это
была первая идея, что
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ.
Завод основан в 1898 году
французско-бельгийским акционерным обществом «Диль
и Балакан» под названием
Верхневолжский завод железнодорожных материалов.
Тверь для размещения этого
производства иностранные инвесторы выбрали не случайно
— расположение между двумя
столицами сыграло свою роль.
Тверитяне вскоре поняли, что
завод будет заметным образом
влиять на жизнь города. И дело
не только в рабочих местах.
Именно благодаря предприятию в Твери началась электрификация. Заводская подстанция
обеспечивала электричеством
и окрестные улицы.

Генеральному директору завода Андрею Соловью вручили символический ключ от проходной. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

пришла в голову: зарплата здесь достойная, белая, и трудовые навыки
всегда пригодятся. Производство — это хорошая
школа, которая позволяет понять, что действительно имеет вес в нашей
жизни, и учит работать
на результат.
Действительно, Тверской вагоностроительный — кузница кадров
для многих отраслей промышленности, малого и
среднего бизнеса и даже
силовых структур. Так что
сегодняшнее мероприятие не только развлекательное. Для кого-то это
— профориентация.

Если
родители советуют своим
детям идти
работать «к
нам на ТВЗ»,
значит, в будущем заводчане уверены.

За десятилетия своей деятельности завод выпускал разные
типы вагонов. И двухосные товарные, и пассажирские, и почтово-багажные, и платформы
для транспортировки автомобилей, и трамваи, и головные
вагоны электричек, и вагоны
метро, и лесовозы. И, конечно,
всю линейку пассажирских –
одноэтажных и двухэтажных.

Всем хочется посидеть в кабине машиниста.
ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЦАРЕВА

коллектив, возможность
работать и головой, и руками. Это очень ценно в
наше время. И это есть у
нас, в Твери.

Как получается
вагон
В этот день – открыты все
цеха. Всем гостям хочется
увидеть своими глазами,
как создается вагон. На
заводе используют самые
современные технологии: например, детали из
листа металла вырезают
лучом лазера, что и было
продемонстрировано. Не
меньший интерес вызвала
покраска: конвейер и камера для полимеризации
впечатляют. В вагоносборочном цехе посетители
могли увидеть процесс
сборки салона, а также
узнать, как устроено электроснабжение вагонов и
другие системы.
На выставку готовой
продукции — очередь.
Всех желающих посмотреть изнутри лучшие
разработки завода не то
что двухэтажные вагоны
или просторная «Иволга» – несколько составов
разом не вместит. Но дети
готовы ждать, чтобы посидеть в кресле машиниста или помахать маме из
купе второго этажа. А те
малыши, кто устал ходить
по заводской территории,
могли продолжить экскурсию на детском паровозике.
Маленький Никита
Лагно с озорной улыбкой
вертится на пассажирском

В 1941 году завод перешел на
выпуск продукции для фронта.
Почти две тысячи рабочих Калининского вагоностроительного завода (так он тогда назывался) награждены медалями
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне». На
предприятии работали семь
Героев Советского Союза.

Встретились
у проходной

тери. Теперь супруги на
пенсии, но на заводе трудятся их сын, племянник
и зять.
И это доказывает: слова о том, что предприятие
с уверенностью движется
в завтрашний день, — это
не просто юбилейные
фразы. Если родители советуют своим детям идти
работать «к нам на ТВЗ»,
значит, в будущем заводчане уверены.

Дорога, дорога...

Гвоздем программы стало живое выступление группы
«Любэ». ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЦАРЕВА

сиденье. Он наконец-то
попал внутрь полноразмерного макета нового
пригородного электропоезда.
– Мне нравится, что
тут не большая скамейка,
а три кресла, и все разных
цветов. Оранжевое для
папы, зеленое для мамы и
синее для меня. Нет, оранжевое лучше для меня. А
еще вон там велосипед
поставить можно или самокат, проехать сначала
на поезде, а потом сразу
на самокате.
У выхода из вагона
детей страхует электромонтажник Александр
Яковлев. Он сегодня, как
и многие сотрудники завода, пришел сюда в качестве волонтера: помогает
гостям сориентироваться

на территории, отвечает
на вопросы.
– Почему я пришел на
работу в свой выходной
день? Потому что я ее
люблю и хочу рассказать
о ней людям. Вот правда,
не для красивого словца.
У половины Заволжского
района вся жизнь вокруг
завода крутится. И живем
неподалеку, и в нерабочее время с коллегами общаемся, дружим, и детей
своих в ДК «Металлист»
и на стадион «Планета»
водим. У меня две дочки
занимались в «Металлисте» рисованием и английским. Так что завод —
это не только работа, это
часть моей малой родины.
Ну и к тому же уважаемое предприятие, неплохая зарплата, надежный

– Ребята, смотрите, вот
ваш дедушка на Доске почета, – окликает внуков
Елена Пурано.
Олег Пурано – прессовщик колесных пар, самый опытный работник
в цехе. Ветеран завода
трудится на родном предприятии вот уже 34 года.
С супругой Еленой он в
буквальном смысле слова
встретился у проходной:
на работе познакомились.
Сейчас они — основатели
династии: привели сюда
работать троих детей, а
вот теперь хотят показать
родной завод пятерым
внучатам.
В семье Галаховых на
ТВЗ трудится уже третье
поколение. Алексей Галахов 27 лет отработал в
кузнице и передал эстафету сыну Александру.
Недавно сюда пришел и
внук Михаил — инженерконструктор.
И семья Мавриных
одно время работала на
заводе полным составом.
Валерий Маврин в свое
время пришел сюда на
смену отцу, его супруга
Галина — по стопам ма-

Я р к и м з а в ер ш е н и е м
праздничного дня стал
концерт. Любимые песни
тверитян исполнили лучшие коллективы Твери и
области, но гвоздем программы стало выступление Николая Расторгуева
и группы «Любэ».
«Звенели колеса, летели вагоны» – эта песня
трогает за душу любого,
но для вагоностроителей
она наполнена особым
смыслом. Ведь это благодаря их труду мы можем
добраться «по самой прекрасной, по самой прекрасной земле» к тем,
кто нас любит и ждет. А
припев другого хита «Эй,
веселей, рабочий класс»
подхватили тысячи голосов.
Финалом праздничного дня стали лазерное шоу
и великолепный салют.
Говорят, его было видно
не только во всем Заволжье и с другой стороны
реки, в Мигалове, но даже
на Пролетарке и в центре
города. Те, кто ценит труд,
умеют и праздновать от
души. С юбилеем!
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КУЛЬТУРА

Традиции

Подмостки. Театр кукол готовится к юбилейному сезону

Споют, как
в старину

Три четверти века

В Кимрском районе
готовятся к IV областному открытому фольклорному фестивалю
«Святье». Он пройдет в
одноименной деревне
21 – 22 сентября и соберет более 20 коллективов из разных городов
Верхневолжья.
Фестиваль организует
областной Дом народного творчества при поддержке регионального
правительства. Он нацелен на сохранение, развитие и популяризацию
фольклорных традиций
тверского края, ориентацию самодеятельных
творческих коллективов
на освоение традиционной народной культуры.
На фестивале выступят
ансамбли «Славяночка»
(ТвГУ), «Ладушки» (средняя школа №20 Твери),
«Услада» (Удомля), «Росинка» (Кесова Гора) и
другие исполнители из
областного центра, Кимр,
Торжка, Рамешек, Конакова, Максатихи, Весьегонска. Всего на сцену
загородного лагеря «Сосновый бор» в деревне
Святье выйдут более 200
человек. 21 сентября состоятся конкурсный просмотр и мастер-классы
по фольклорному пению,
исполнению на ударных
инструментах, традиционной хореографии.
Кроме того, на площадке пройдет фольклорная
вечерка с хороводами,
играми и танцами. 22 сентября в Кимрском районном доме народного
творчества состоится гала-концерт участников
форума.
СЕРГЕЙ БОЙЦОВ

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Совсем скоро, 20 сентября,
Тверской театр кукол откроет
свой 75-й сезон. Первым спектаклем, который увидят юные
зрители, станет музыкальная
постановка «Слоненок» по
мотивам сказки Редьярда Киплинга.
Для театра каждый сезон особый, но юбилейный статус
накладывает на труппу свои
обязательства, тем более что к
этому обязывает сама история.
Основан театр был в июле 1944
года. Калинин совсем недавно
был освобожден от фашистов,
а маленькие зрители увидели первый спектакль «Сказки
бабушки Татьяны». Театр появился стараниями и трудами
его первого директора Конана
Шорохова и его единомышленников: художника-скульптора
Нины Кавун, пианистки Марии Троицкой, актеров Нонны
Хилковой, Нины Федотовой. В
первые годы у труппы не было собственного помещения,
транспорта, спектакли играли
во дворах, в школах, пионерских лагерях, Домах культуры,
городских и сельских клубах.
Однако именно в это время театр обрел свой собственный
творческий почерк, появились
здесь и традиции, которых он
придерживается до сих пор.
В 1950-х коллектив возглавил
главный режиссер Александр
Миронович Ильвовский. Его
первой постановкой стал спектакль «Иван-Царевич и Серый
Волк», за которой последовали другие, навсегда вошедшие
в золотую летопись театра. С
1958 года театр кукол становится членом УНИМА, Международного союза театральных
деятелей театров кукол мира,
участвует в фестивалях театров
кукол в СССР, а также на международных фестивалях, проводимых под эгидой УНИМА. Благодаря Александру Ильвовско-

Спектакль «Слоненок» откроет юным зрителям мир волшебной сказки. ФОТО: ТВЕРСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

му в 1975 году театр обрел свое
собственное здание на пересечении проспектов Победы и Волоколамского. В те годы формируется актерская труппа, составившая театру настоящий успех
и славу. До сих пор на сцене
играют артисты Надежда Ицкович, Михаил Гусев, Лариса Майхель, Ирина Зубарева, которые
постигали секреты актерского
мастерства под руководством
режиссера Ривы Готкиной и народной артистки Ирмы Суни.
Яркие страницы истории театра
кукол тесно связаны с именами
Владимира Никитина, Дмитрия
Минина, Сергея Белкина и многих других режиссеров, директоров, артистов, художников,
кукольников. За годы существования Тверского театра кукол
на его сцене состоялись сотни
премьер, в каждой из которых
ощущается и пульс времени, и
присутствует глубокая мысль.

Ближайшую премьеру зрители увидят 5 октября. В этот
день в репертуаре появится
знаменитое «Кентервильское
привидение» Оскара Уайльда.
Мистическую историю ставит
режиссер Петр Васильев, художником выступает Алевтина
Торик, лауреаты высшей национальной театральной премии «Золотая маска» и высшей
театральной премии СанктПетербурга «Золотой софит».
Сюжет сказки известен: юная
девушка проникается искренней симпатией и сочувствием
к судьбе призрака Кентервиля,
однажды оступившегося и расплачивающегося за свое преступление даже после смерти.
Спектакль «Кентервильское
привидение», как обещают постановщики, сохранит особый
присущий ее автору Оскару
Уайльду тонкий чисто английский юмор и обещает «напу-

гать» даже самых искушенных
зрителей. Однако главное в
этой истории, по мнению режиссера и художника, – это
искренняя чуткость к ближнему и способность к состраданию.
В октябре же театр примет
участие в обменных гастролях с
Астраханским государственным
театром кукол. Показы спектаклей пройдут в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи» Федерального
центра поддержки гастрольной
деятельности Министерства
культуры РФ. А в декабре состоится премьера волшебного
спектакля «Чудеса под Новый
год», в уютной сказочной атмосфере пройдут праздники
вокруг елки, так полюбившиеся
малышам и их родителям. Это
еще не все юбилейные планы
театра, так что будем следить за
новостями.

Вернисаж. Всей душой привязан к родной природе

Бесконечные дали, баньки, колодцы
ПЕТР РУЧНИКОВ

Досье «ТЖ»

В лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра открылась выставка живописи Юрия Митюнина. Основу экспозиции составили пейзажи.
Автор всей душой привязан к
Домотканову, прекрасному месту тверской земли, хранящему
высокий художественный дух
русской усадьбы и дарящему
вдохновение многим поколениям художников и поэтов. В
нехитрых сюжетах пейзажей
средней полосы России живописцу удается достигать ярких
художественных обобщений,
когда произведение наполняется глубоким и ровным звучанием.
На счету Юрия Митюнина
более 20 выставок, каждая из
них – доказательство верно-

Юрий Митюнин родился
в Рамешковском районе. В 1959–1963
годах он учился в детской художественной школе Калинина. После
окончания средней школы поступил
в Калининский политехнический
институт, где получил специальность
инженера-гидротехника, и с 1973 года
делом всей его жизни становится инженерное проектирование и строительство, а главным увлечением
– живопись.

Любимый жанр Юрия Митюнина – пейзаж. ФОТО: ТГМВЦ

сти художника любви к родной
природе. Бесконечные дали,
деревенские баньки, живопис-

нейшие колодцы были и остаются главными героями его пейзажей. С большим увлечением

Юрий Александрович работает и над городским пейзажем.
Петербург и Париж – эти два
города стали знаковыми в его
жизни. В своих произведениях
художник выражает свое понимание, свое видение и огромную любовь к ним.
Юрий Митюнин известен не
только как пейзажист, но и как

автор шаржей, которые он делает на своих сослуживцев и друзей, людей, которых он любит,
общением с которыми дорожит.
Обладая чувством тонкого юмора, в отдельных своих работах
художник достигает большой
точности и остроумия.
Понять окружающий мир
художнику помогают литература и музыка. Его любимые
писатели – Иван Бунин и Сергей Довлатов. Вот откуда в его
личной жизни и творчестве
столько тонкости, юмора, доброты и интеллигентности,
уверен искусствовед Григорий
Сокуренко. Трудно предугадать, какие сюжеты могут заинтересовать Юрия Митюнина
в будущем. Он постоянно совершенствует свою живописную культуру, но неизменным
останется трепетное и очень
серьезное отношение мастера
к своему ремеслу.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 14 сентября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 ФИЛЬМ «СУБУРА» (18+)
Субура – известен в античности как опасный,
шумный, сырой и грязный
район Древнего Рима. И
спустя несколько тысячелетий среди великолепного городского пейзажа
Рима разыгрываются отвратительные сцены из
спектакля под названием
жизнь. Гангстер по прозвищу Самурай хочет превратить пригород Рима
в новый Лас-Вегас. Все
местные криминальные
авторитеты согласились
работать для достижения
общей цели…

02.55 «Мужское/Женское»
(16+)

03.50 «Модный приговор»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ЗАЩИТНИКИ
ОЛУХА»
09.30 ФИЛЬМ
«БАНДИТКИ» (12+)
11.15 ФИЛЬМ
«ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ-2» (16+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ»
(12+)

19.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
19.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ГАДКИЙ Я»
21.00 ФИЛЬМ
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
23.40 ФИЛЬМ
«ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЕТА» (16+)
01.35 ФИЛЬМ
«УРОКИ ЛЮБВИ»
(16+)

03.35 ФИЛЬМ
«ПАПИНА ДОЧКА»
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)
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Кино дня

ПЯТНИЦА

Старый
наездник
 Россия-К
 10.20

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
«МОРОЗОВА» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна-2018»
02.05 ФИЛЬМ «САЛЯМИ»
(12+)

Тяжелые времена привели к развалу НИИ, в котором работала Катя Соломина по прозвищу Салями.
После месяцев депрессии
Кате удается найти работу в частной фирме, которая занимается покупкой
и реставрацией старых
кораблей. Катя влюбляется в директора фирмы, у
которого в свою очередь
есть молодая, но не любимая жена...

РОССИЯК
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости
культуры»
06.35 Москва студенческая
07.05 «Правила жизни»
07.30 ФИЛЬМ «КАПИТАН
НЕМО»
08.35, 17.45 Петер Шрайер
и Святослав Рихтер
10.20 ФИЛЬМ «СТАРЫЙ
НАЕЗДНИК»
12.10 «Сакро-Монте-диОропа». Док.ф.
12.30 «Черные дыры, белые
пятна»
13.15 «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
Док.ф.
14.00 «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
Док.ф.
15.10 «Чудово»
15.40 «Игры разума»
16.05 Элина Гаранча
16.45 Сандро Боттичелли
17.00, 22.10 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
19.10 «Фьорд Илулиссат».
Док.ф.
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»:
«Невероятные
приключения
«Балерины» на крыше»
21.05 К. Богомолов
23.20 «Кинескоп»
00.00 ФИЛЬМ
«СТОЙКОСТЬ»
01.35 «Дикая природа
островов Индонезии».
Док.ф.
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ «ПРО
РАКОВ», «АРКАДИЯ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Дача» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Дача» (16+)
12.15 «Афиша» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные
списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Дурацкая шутка».
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Животные против
людей. Закат
человеческой
цивилизации».
Документальный
спецпроект (16+)
23.00 ФИЛЬМ «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
01.30 ФИЛЬМ
«ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
03.00 ФИЛЬМ
«РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 ФИЛЬМ
«ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.20 ФИЛЬМ
«РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА»
(12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА»
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...
Сбежавшие из-под
венца» (16+)
15.40 ФИЛЬМ
«ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»
17.45 ФИЛЬМ
«ОПАСНЫЙ
КРУИЗ»
(12+)

19.40 «События»
20.05 ФИЛЬМ
«КЕМ МЫ
НЕ СТАНЕМ»
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 М. Анисина.
«Жена. История любви»
(16+)

00.40 «Михаил Танич.
Еще раз про любовь».
Док.ф. (12+)
01.30 ФИЛЬМ
«РЕТРО ВТРОЕМ»
(16+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.40 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)

15

Режиссер: Борис Барнет.
В главных ролях: Иван Скуратов, Александра Сальникова, Александра Денисова, Сергей Блинников.
Комедия: о старом наезднике московского ипподрома, насильственно отправляемом на пенсию и его
доверчивой внучке, впервые попавшей в большой
город...

14 СЕНТЯБРЯ
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

14.10 «Погода» (0+)
14.30 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
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+)
19.20 «Погода» (0+)
20.00 «Comedy woman»
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 ФИЛЬМ
«СИМУЛЯНТ» (16+)
03.35 «Импровизация»
(16+)

04.25 «Импровизация»
(16+)

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

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 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».
«Проблемы доктора»
(12+)

13.00 «Не ври мне». «Под
знаком Близнецов» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Помутнение» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы.
Бабушкины бусы» (16+)
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Человек-невидимка.
Марина Федункив» (12+)
19.30 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (12+)
23.45 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

00.30 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

01.30 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

02.15 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

03.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.50, 10.45, 14.00, 16.35,
20.00, 23.00 «Новости»
(16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(16+)

12.45, 18.30, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
13.00, 19.30 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«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+)
16.10,02.00 «В мире
животных» (16+)
16.40, 02.30 «Шифры нашего
тела. Неизвестные
органы». Док.ф. (16+)
18.15 «Университетский
хронограф» (6+)
18.40 «От Истока» (16+)
19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф. (16+)
20.30 Час регионов (16+)
20.45 «Тверичанка» (12+)
23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

МАТЧТВ
06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.15, 13.25,
15.30, 16.50, 19.25,
21.20 «Новости»
07.05,11.25, 15.35, 19.35,
23.25 «Все на Матч!»
09.00 Художественная
гимнастика. ЧМ. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах
10.45 «Высшая лига» (12+)
11.55 Академическая гребля.
ЧМ. Финалы
13.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов
против Эла Яквинты (16+)
16.20 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Ак
Барс» (Казань)
20.00 «Россия – Чехия. Live»
(12+)

20.20 Все на футбол! Афиша
(12+)

21.25 Волейбол. ЧМ.
Мужчины. Россия –
Тунис
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия –
Белоруссия
03.00 Смешанные
единоборства.
ACB 89. Альберт
Туменов против
Сиро Родригеса.
Абдул-Азиз
Абдулвахабов
против Али Багова (16+)
04.45 ФИЛЬМ «ПОВЕРЬ»
(16+)

НТВ
04.55 СЕРИАЛ «ТАКСИСТ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)

20.15 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

00.50 «Мы и наука.
Наука и мы»
(12+)

01.50 «Место встречи»
(16+)

03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 «Агентство
специальных
расследований». Док.ф.
(16+)

07.05 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
08.05 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
09.00 «ИЗВЕСТИЯ»
09.25 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
10.15 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
11.05 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
16.05 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
17.50 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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СБ
ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
06.50 СЕРИАЛ
«РОДНЫЕ ЛЮДИ»
09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «На тебе сошелся
клином белый свет...»
11.20 «Достояние
Республики:
Михаил Танич»
12.00 «Новости»
12.20 «Достояние
Республики:
Михаил Танич»
13.15 Памяти М. Танича
14.15 «Не забывай».
Песни М. Танича
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Новости»
18.20 «Эксклюзив»
с Д. Борисовым (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига.
Финал (16+)
00.45 ФИЛЬМ
«ОТ ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+)
02.15 «Мужское/Женское»
(16+)

03.10 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!»
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
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+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 ФИЛЬМ
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
15.45 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
16.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
17.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«ГАДКИЙ Я-2»
19.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ГАДКИЙ Я-3»
21.00 ФИЛЬМ «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (12+)
23.30 ФИЛЬМ «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» (12+)
01.40 «Союзники» (16+)
03.10 ФИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЕТА» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Кино дня

СУББОТА

Режиссер: Норман Джуисон.
В главных ролях: Норма Крэйн, Леонард Фрэй, Молли
Пайкон, Пол Манн, Розалинд Харрис, Мишель Марш.
Драма: история Тевье, бедного молочника, пытающегося выдать замуж своих трех дочерей. Действие
происходит в маленькой украинской деревушке в 1905
году...

15 СЕНТЯБРЯ

Скрипач
на крыше
 Россия-К
 17.15

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
08.40 «Актуальная «Тема».
Местное время»
09.00 «Местное время.
«Вести-Тверь»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)

14.00 ФИЛЬМ
«ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 «Субботний вечер»
с Н. Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ «СУХАРЬ»
(12+)

На первый взгляд
у Надежды счастливая
семья: любящий муж
Олег и сын-подросток
Витя. Но пока она всю себя отдает семье, муж крутит роман с женой начальника. Но обман не может
длиться вечно – начальник узнает правду,
и Олега увольняют с работы...

00.30 Торжественное
закрытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей
«Новая волна-2018»
03.15 СЕРИАЛ
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

РОССИЯК
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ «ОСЕННИЕ
УТРЕННИКИ»
09.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«МЕТАМОРФОЗА»,
«МЕЖА», «РИККИ
ТИККИ ТАВИ»
10.05 «Судьбы скрещенья».
«Михаил Нестеров.
Иван Павлов». Док.ф.
10.35 ФИЛЬМ «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ»
12.10 «Эффект бабочки».
Док.ф.
12.35 «Чистая победа. Штурм
Новороссийска»
13.15 «Дикая природа
островов Индонезии».
Док.ф.
14.10 «Луноход Бабакина».
Док.ф.
14.25 «Тарзан. История
легенды». Док.ф.
15.20 Концерт летним
вечером в парке дворца
Шенбрунн
16.45 «Энциклопедия
загадок».
«Гиперборея». Док.ф.
17.15 ФИЛЬМ «СКРИПАЧ
НА КРЫШЕ»
20.15 «Последний парад
«Беззаветного»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 ФИЛЬМ
«КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..»
02.10 «Искатели»:
«Невероятные
приключения
«Балерины» на крыше»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 ФИЛЬМ «КАПИТАН
РОН» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
16.20 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные
списки. Безумные
нулевые: и смех и грех»
20.20 ФИЛЬМ «ТОР» (12+)
Тор – юный бог грома и
наследник трона Асгарда. В качестве наказания
за неповиновение приказу отца Тора наказывают
ссылкой на Землю и лишением всех сил. Теперь он
вынужден жить в провинциальном американском
городке среди простых
смертных. Своими поступками герою предстоит доказать отцу, что он достоин вернуться домой. А заодно – раскрыть и сорвать
коварные планы своего коварного брата Локи...

22.30 ФИЛЬМ «ГЕРАКЛ» (16+)
00.20 ФИЛЬМ «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА» (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.50 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
05.20 «Великие обманщики.
По ту сторону славы».
Док.ф. (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки».
Док.ф. (12+)
07.20 «Православная
энциклопедия»
07.50 ФИЛЬМ
«КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.05 «Выходные на колесах»
09.35 ФИЛЬМ
«12 СТУЛЬЕВ»
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«12 СТУЛЬЕВ»
13.05 ФИЛЬМ
«ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» (12+)
14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ
«ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» (12+)
17.00 ФИЛЬМ
«СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Американская
контрреволюция»
(16+)

03.40 «90-е. Секс без
перерыва» (16+)
04.30 «Прощание.
Олег Ефремов»
(16+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «За семью печатями» (16+)
07.55 «Тверской Дом Спаса».
Док.ф. (16+)
08.25 «Тема дня» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «Я, РОБОТ»
(12+)

В будущем роботы являются обычными помощниками человека. Главный
герой – полицейский, «не
переваривающий» роботов, расследует дело об
убийстве, в которое оказывается вовлечен робот.
Речь идет о возможном
нарушении «Закона о Роботах» (робот никогда не
поднимет руки на человека), что в принципе невозможно. Ситуация близка
к катастрофической: если
машины могут нарушать
этот закон, то уже ничто
не остановит их от захвата
контроля над людьми…

19.00 «День здоровья» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 ФИЛЬМ «Я, РОБОТ»
(12+)

03.20 «ТНТ-music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Знания и эмоции.
Амстердам» (12+)
09.30 «Знания и эмоции.
Брюссель» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
13.00 ФИЛЬМ «НАЧАЛО»
(16+)

16.00 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (12+)
18.30 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
Группа американских
школьников отправляется на каникулы в Париж.
Юные леди и джентльмены находятся в предвкушении романтических
приключений. Но в самый
последний момент самолет отправляется без них
и тут же взрывается, едва оторвавшись от земли. Один из школьников
уже видел этот кошмар в
странном сне...

22.00 ФИЛЬМ
«ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
23.45 ФИЛЬМ «НИНДЗЯУБИЙЦА» (16+)
01.30 ФИЛЬМ «ЛУЗЕРЫ»
(16+)

03.30 ФИЛЬМ
«ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА» (12+)
05.00 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.25 «За семью печатями» (16+)
07.55 «Степень культуры» (12+)
08.30 «От Истока» (16+)
08.45 «Просто о хорошем» (16+)
08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА»
(16+)

11.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ» (6+)
13.00, 23.00 СЕРИАЛ
«УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
(16+)

16.30 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
17.00 «Перезагрузка» (16+)
18.45 «Университетский
хронограф» (6+)
19.00,02.00 ФИЛЬМ
«ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (12+)
20.50 «День здоровья» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ЛИНКОЛЬН»
ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)
Микки Холлер – блестящий и удачливый адвокат
из Лос-Анджелеса. Очередное дело – нападение
богатого клиента Луи Руле на проститутку сначала казалось легким, и он
без труда добился оправдательного приговора
для подзащитного. Но
вскоре Микки понимает,
что его клиент скрывает
правду...

МАТЧТВ
06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00 «Все на Матч!» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) –
«Айнтрахт»
09.30, 13.25, 18.55 «Новости»
09.40 «Дневник UFC в
России» (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша
(12+)

11.00 Академическая гребля.
ЧМ. Финалы
13.30, 23.00 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) –
«Ростов»
15.55 Формула-1.
Гран-при Сингапура.
Квалификация
17.00 Футбол.
Чемпионат Англии.
«Челси» – «Кардифф
Сити»
19.00 Смешанные
единоборства.
UFC. Алексей
Олейник против
Марка Ханта.
Андрей Арловский
против Шамиля
Абдурахимова
23.30 Волейбол. ЧМ.
Мужчины. Россия –
США
01.30 Теннис.
Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия –
Белоруссия
04.30 Футбол. Чемпионат
Англии

НТВ
04.55 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». L’ONE (16+)
02.05 ФИЛЬМ «ОТЦЫ» (16+)
Скромный учитель истории Александр Львов
счастливо женат на Анне,
женщине с ребенком. Его
приемный сын, 8-летний
Ванька, давно стал Александру родным. Но вот
возвращается из армии отслуживший по контракту
десантник Вадим Котов,
бывший муж Анны и родной отец Ваньки. Он хочет
вернуть себе сына...

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

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.20 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.25 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
09.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
02.05 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
03.05 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
04.05 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

Все новости Тверской области:
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВС
ПЕРВЫЙ
05.15 СЕРИАЛ
«РОДНЫЕ ЛЮДИ»
06.00 «Новости»
06.10 «Родные люди»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
ПИН-КОД»
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)

10.00 «Новости»
10.15 Леонид Куравлев.
«Это я удачно зашел»
(12+)

11.15 «Честное слово»
12.00 «Новости»
12.15 Александр Абдулов.
«С любимыми
не расставайтесь»
(12+)

13.15 ФИЛЬМ
«ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
16.10 Международный
музыкальный
фестиваль
«Жара».
Гала-концерт
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 ФИЛЬМ
«ЖГИ!» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«НЕ БРАТЬ
ЖИВЫМ»
(16+)

03.00 «Мужское/Женское»
(16+)

03.55 «Модный приговор»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ГАДКИЙ Я»
12.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«ГАДКИЙ Я-2»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ГАДКИЙ Я-3»
16.20 ФИЛЬМ «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (12+)
18.50 ФИЛЬМ «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ-2» (16+)
23.45 ФИЛЬМ
«ЖЕНЩИНАКОШКА» (12+)
01.45 ФИЛЬМ
«ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» (12+)
03.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«БУКАШКИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ДОЛИНЕ
МУРАВЬЕВ»
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС»
(16+)
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Как вас теперь
называть?..
 Россия-К
 14.35

04.50 СЕРИАЛ
«ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Неделя в городе.
Местное время»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 СЕРИАЛ
«СВАТЫ-2012» (12+)
13.55 ФИЛЬМ
«НИ ЗА ЧТО
НЕ СДАМСЯ» (12+)
Ирина была известной фотомоделью, но, когда вышла замуж, была вынуждена оставить модельный
бизнес. Теперь Ирина –
владелица сети магазинов.
Шесть лет она ради сына
терпела ужасный характер
мужа, постоянные упреки
и побои. Но вот наконец
она решается подать на
развод...

18.00 «Удивительные
люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 «Действующие лица»
(12+)

01.25 «Новая волна-2018».
Бенефис Леонида
Агутина

РОССИЯК
06.30 «Гиперборея». Док.ф.
07.05 ФИЛЬМ
«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«ЖАДНЫЙ БОГАЧ»,
«ДЕД МОРОЗ И
ЛЕТО», «ДЯДЯ СТЕПА
– МИЛИЦИОНЕР»,
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ»
09.30 «Обыкновенный
концерт»
10.00 ФИЛЬМ «СКРИПАЧ
НА КРЫШЕ»
12.55 «Письма из
провинции». Чудово
13.20 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
14.05 Артем Оганов
14.35 ФИЛЬМ
«КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..»
16.25 «Пешком...» Рыбинск
хлебный
16.55 «Искатели»: «Дом
Пиковой дамы»
17.40 «Ближний круг Юрия
Арабова»
18.35 «Романтика романса».
Песни и романсы
Исаака Шварца
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ»
21.45 «Тарзан. История
легенды». Док.ф.
22.40 БАЛЕТ «СОН»
00.30 ФИЛЬМ «ОСЕННИЕ
УТРЕННИКИ»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ПРЕЖДЕ МЫ БЫЛИ
ПТИЦАМИ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«КАРЛИК НОС» (6+)
09.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
(0+)

11.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
12.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
14.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (6+)
15.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» (12+)
16.50 ФИЛЬМ «ГЕРАКЛ»
(16+)

Когда-то Геракл был величайшим героем Греции,
совершившим двенадцать
легендарных подвигов.
Но сейчас он лишился былой славы, потерял семью
и стал простым наемником, скитающимся по миру
вместе с командой верных
друзей…

18.40 ФИЛЬМ «ТОР» (12+)
20.40 ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Свежее» (16+)
02.20 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)

ТВЦ
06.05 ФИЛЬМ
«ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 ФИЛЬМ
«КЕМ МЫ
НЕ СТАНЕМ» (12+)
10.40 «Спасите,
я не умею готовить!»
(12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод.
Ольга Бузова и
Дмитрий Тарасов» (16+)
15.55 «Хроники
московского быта.
Ушла жена» (12+)
16.40 «90-е. Безработные
звезды» (16+)
17.35 ФИЛЬМ
«КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
(12+)

21.20 СЕРИАЛ
«ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» (12+)
00.05 «События»
00.20 СЕРИАЛ
«ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» (12+)
01.15 СЕРИАЛ
«ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
(16+)

04.45 «Петровка, 38»
(16+)

17

Режиссер: Владимир Чеботарев.
В главных ролях: Анатолий Азо, Владислав Стржельчик, Михаил Глузский, Лариса Голубкина.
Военный: Великая Отечественная война. Воспользовавшись паникой после взрыва нефтебазы в Положске, кто-то сумел ознакомиться с секретными документами генерала фон Рогге...
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 ФИЛЬМ
«БИТВА ТИТАНОВ»
(16+)

Персей, сын бога, воспитанный человеком, не смог
защитить свою семью от
Аида, мстительного повелителя подземного мира.
Теперь ему уже нечего терять, и он добровольно
соглашается возглавить
опасную миссию, чтобы
одержать победу над Аидом до того, как тот отберет власть у Зевса и выпустит демонов подземного
царства на Землю...

15.00, 15.30, 16.00, 16.30
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
СЕРИАЛ «УНИВЕР» (16+)
19.00 «Спецкор» (12+)
19.25 «Погода» (0+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ФИЛЬМ
«БИТВА ТИТАНОВ»
(16+)

03.45 «ТНТ-music» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
10.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 ФИЛЬМ «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.45 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
17.15 ФИЛЬМ «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
19.00 ФИЛЬМ
«КОМАНДА-А» (12+)
21.15 ФИЛЬМ «ЛУЗЕРЫ»
(16+)

23.15 ФИЛЬМ «НАЧАЛО»
(16+)

02.15 ФИЛЬМ «НИНДЗЯУБИЙЦА» (16+)
Рейзо – один из самых
опасных убийц-ниндзя в
мире. Еще ребенком его
превратили в профессионального убийцу члены
клана «Озуну» – секретной организации, чье существование до сих пор
считалось выдумкой. Рейзо, преследуемый муками
совести из-за беспощадного убийства своего друга кланом Озуну, сбегает
от своих. Но тайные кланы
не отпускают «своих» просто так...

04.00 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
05.00 «Тайные знаки».
«Фактор риска.
Косметика» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 ФИЛЬМ
«ЛИНКОЛЬН»
ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)
11.00,00.30 ФИЛЬМ
«НИ ПУХА,
НИ ПЕРА» (12+)
12.15, 01.45 ФИЛЬМ
«СКАЗКА
О МАЛЬЧИШЕКИБАЛЬЧИШЕ» (12+)
13.30 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
14.00, 22.30 СЕРИАЛ
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
16.00 ФИЛЬМ
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА»
(16+)

17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 «Тверской Дом Спаса».
Док.ф. (16+)
19.00,03.00 ФИЛЬМ
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» (12+)
20.40 «Спецкор» (12+)
21.00 ФИЛЬМ «БОБЕР» (16+)
Уолтер Блэк – успешный
бизнесмен. Одно несчастье – депрессия отравляет все его существование.
Полноту и радость жизни
Уолтеру возвращает… кукла–бобер. Надев ее на руку, Уолтер обретает второе
дыхание. Говорящий бобер восстанавливает мир в
его отношениях с женой...

МАТЧТВ
06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00 «Все на Матч!» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) – «Реал»
(Мадрид)
09.20, 11.25, 13.25, 17.15
«Новости»
09.25 Футбол.
Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» –
«Ливерпуль»
11.30 Академическая гребля.
ЧМ. Финалы
13.30 Художественная
гимнастика. ЧМ.
Группы. Многоборье
14.20, 17.20, 23.25 «Все
на Матч!»
14.50, 04.00 Формула-1.
Гран-при Сингапура
17.55 Баскетбол.
ЧМ-2019. Мужчины.
Отборочный турнир.
Россия – Болгария
19.55 «После футбола»
с Георгием
Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии
00.00 Художественная
гимнастика. ЧМ.
Группы. Финалы
в отдельных видах
01.45 Гандбол.
Лига чемпионов.
Мужчины.
«Силькеборг» (Дания)
– «Чеховские медведи»
(Россия)
03.30 «Вся правда про...»
Док.ф. (12+)

НТВ
04.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 ФИЛЬМ «ШАМАН»
(16+)

01.00 ФИЛЬМ
«БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
Фильм о современном Робин Гуде – застенчивом
страховом агенте Деточкине, который, движимый
наилучшими побуждениями, угоняет автомобили
людей, живущих на нетрудовые доходы...

02.55 «Судебный детектив»
(16+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
05.55 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
06.50 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
07.45 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
08.40 «Моя правда.
Александр Домогаров».
Док.ф. (12+)
09.25 «Моя правда. Елена
Проклова». Док.ф. (12+)
10.15 «Моя правда. Борис
Моисеев». Док.ф. (16+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 СЕРИАЛ «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)

13.00 СЕРИАЛ «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)

14.05 СЕРИАЛ «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)

15.15 СЕРИАЛ «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)

16.15 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)
17.15 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)
18.15 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)
19.15 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)
20.05 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)
22.05 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)
00.00 СЕРИАЛ «САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
00.55 СЕРИАЛ «САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
01.50 СЕРИАЛ «САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
03.25 СЕРИАЛ «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
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Вадим Георгиевич Соловьев –
народный кандидат от КПРФ
Против повышения пенсионного
возраста! За отставку правительства! За интересы человека труда!
Выборы 9 сентября – это фактически референдум по пенсионной реформе: «Единая Россия» – за, КПРФ – против! Грабительскую пенсионную реформу, которая сродни геноциду
российского народа, необходимо остановить всеми возможными способами! Обязательно приходите на участок и проголосуйте!

Если ты проголосуешь за КПРФ, значит,
поддерживаешь эту нашу общую позицию!
Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Соловьевым Вадимом Георгиевичем.

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

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Юровским Сергеем Алексеевичем.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
ОБРАЩЕНИЕ
делегатов V съезда политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» к пенсионерам России и всем
поколениям россиян
Нас, пенсионеров, более 42 миллионов. Со временем в наших рядах окажется каждый гражданин России.
Мы, пенсионеры, обязаны быть представлены в Государственной Думе VII созыва как самостоятельная парламентская партия – партия, выражающая интересы миллионов.
Современная Россия – это страна, ожидающая сегодня
от граждан политической и социальной активности.
Настало время действий. Решений. Выбора.
Какой станет страна в ближайшие годы, зависит от того,
захотят ли граждане, чтобы за них кто-то решал и действовал, или они сами будут думать, работать и голосовать за
себя – за свои интересы, права, стабильность, будущее.
Точек экономического роста в нашей стране предостаточно.
С внешним врагом мы бороться умеем, так исторически
сложилось. Сейчас же нам предстоит объединиться и побороться не с кем-то, а за что-то. За свое благополучие, за
свою безопасность, за экономическую стабильность стра-

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

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

Наш кандидат
Александр ГРИШИН

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

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

В последний час!
– Илья Юрьевич, этот выпуск газеты
завершающий в предвыборном марафоне, чем
особенным запомнился Вам этот период?

До Единого дня голосования,
9 сентября, остались считанные дни. На вопросы отвечает кандидат от КОМПАРТИИ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, врач,
коммунист, депутат Собрания Конаковского района Илья
Клейменов.

Илья КЛЕЙМЕНОВ: – Это время политического года,
как и всегда, было щедрым на посулы. Много красивых
слов, а еще больше обещаний со страниц листовок
и плакатов, рисующих красочные перспективы,
обращено в адрес избирателей. Все это мы проходили
много раз. В общении с земляками ощутил, что
охватывает нас всеобщее недоверие или, может, даже
неверие. Касается это не только кандидатов, человек
перестает доверять человеку, многие не верят себе и
в себя. Вспоминаю ранние постсоветские годы, когда
приходилось агитировать от дома к дому, от квартиры
к квартире. Люди охотно открывали двери, беседовали,
даже чаем угощали. Теперь любое упоминание о
политике, о выборах вызывает у подавляющего
большинства наших сограждан раздражение, иногда и
злость. Вот эта опасная тенденция, по-моему, обращает
на себя особое внимание. Что сказать, ритм выживания
делает свое дело.
– И все-таки земляки делились с Вами своими
бедами и заботами?
Илья КЛЕЙМЕНОВ: – Безработица, произвол
управляющих компаний, недоступная качественная

медпомощь, коррупция, а теперь еще и повышение
возраста выхода на пенсию – все это сильно осложняет
повседневную жизнь тверитян. Но наша общая беда –
отсутствие справедливости, вопиющее неравенство
между гражданами. Причем диспропорции в уровнях
жизни, характерные для всей России, в нашей Тверской
области выражены наиболее контрастно. Не нужно
прибегать к социологическим исследованиям, чтобы
это понять. Все заметно, как говорится, невооруженным
глазом. Оппозиция, призванная бороться с
несправедливостью, противостоять еще большему
расслоению общества, здесь слишком тесно срослась
с капиталистами, партией власти. Должен отметить, что
земляки остро чувствуют необходимость в реализации
программы КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ
по экономическому и духовному возрождению
нашей области, которую поддержали почти 45 тыс.
избирателей, проголосовав за мою кандидатуру на
выборах губернатора в 2016 году, но для начала ее
реализации нужно прийти и проголосовать сейчас!
– Был такой советский лозунг про то, что депутат
– слуга народа, можно говорить о его актуальности
сегодня?
Илья КЛЕЙМЕНОВ: – Конечно, не сразу возникает
такая ассоциация у людей в нынешние времена.
Скорее, наоборот, веет от этого слова чем-то не

близким простому человеку. Ничего не скажешь, годы
либеральных реформ не прошли даром. Не секрет,
что промышленники и торговцы или их ставленники,
заполучившие мандаты, стараются лоббировать
свои коммерческие интересы, мало задумываясь о
реальных нуждах обездоленных людей. Сегодня для
раскрытия политической сущности соискателя на
народное доверие избирателю необходимо проявить
определенное гражданское усилие. Только так будет
высока вероятность не потерять своего родного
кандидата.
– Так, значит, есть надежда, что к людям снова
вернется вера в избрание своего, народного
депутата?
Илья КЛЕЙМЕНОВ: – Знаете, вера в победу правды
и справедливости в нас, в русских, неискоренима, это
от родовых корней. А я верю в наших людей, в народ
наш, который является единственным источником
власти в России и способен самостоятельно избрать
своих представителей. Считаю, чтобы заслужить
высокое звание – народный, мало получить доверие
избирателей, нужно его оправдать честным и
подвижническим трудом не на элиту и кланы, а на
простых тружеников и их семьи. Призываю вспомнить
мои слова в ближайшее воскресенье всех, кто избирает
и кого избирают в этот день!

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

Западнодвинский
й
район
Качество жизни

Благоустройство. В райцентре
по муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды» завершился
ремонт дворовой территории по
адресу: ул. Кирова, 29, 31, 33.
Работы принимали сами жители – они проверили, насколько

качественно сделаны проезды
к домам, предподъездная площадка и тротуары. Замечаний к
подрядчику ЗАО «Запдвиндорстрой» не было, поэтому в присутствии жильцов члены комиссии подписали акт о приемке
объекта.

Народный путеводитель

Ржев. Море непонимания можно проплыть под алыми парусами

Сколько районов в Верхневолжье, столько интереснейших музеев, уникальных памятников
истории, прекрасных природных уголков, побывать в которых должен каждый уважающий себя турист. Собирайтесь, поехали в Старицкий район.

Вот вам наша рука

Церковь
Преображения
Господня

ФОТО: LIVEJOURNAL.COM

Где находится: Старицкий район, село Красное
Этот храм – один из редчайших на тверской земле
образцов псевдоготического стиля. Он настолько
сильно отличается от привычных нам православных святынь, что в первый момент туристам кажется, будто из тверской губернии они перенеслись в
один из старинных европейских городов.
Построен храм по заказу оперного певца дворянина Марка Полторацкого, владевшего имением
в Красном. Его потомки были добрыми друзьями
Пушкина, который бывал здесь и наверняка видел
Преображенскую церковь. Интересно, что один из
представителей знатной фамилии, двоюродный
брат Анны Керн Александр Полторацкий, по мнению некоторых исследователей, мог быть прототипом Евгения Онегина. Кстати, именно он и познакомил Пушкина с той, кому поэт посвятил один из
своих шедевров – «Я помню чудное мгновенье»…
Сам храм представляет собой достаточно точную
копию знаменитой петербургской Чесменской церкви. Над главным входом можно увидеть фигуры ангелочков, «стрельчатые» формы украшены изысканными узорами, стены увенчаны низким губчатым парапетом с характерными для готики острыми
башенками. В декоре использовался белый камень,
который добывали в окрестностях Старицы.
К сожалению, в советское время внутреннее
убранство было полностью утрачено, здесь находился сельскохозяйственный склад. Но в 1990-е духовная жизнь вновь возродилась, прошли работы
по реставрации архитектурного памятника.
Добавим, что в прошлом году был завершен ремонт автодороги «Братково–Красное». Так что добираться до одного из самых посещаемых туристами уголков старицкого края стало комфортнее.

Дом купца Филиппова
Где находится: Старица, улица Ленина, 18
Это здание – историческая гордость города. Старинный дом известен не только благодаря своим
замечательным интерьерам, но и людям, которых
помнят его стены. В 1824 году здесь останавливался император Александр Первый, в 1829-м сюда
приезжал на бал Пушкин. Между прочим, паркет,
на котором танцевали Александр Сергеевич и многие другие гости, с тех пор ни разу не менялся и по
сей день в хорошем состоянии.
Сейчас в здании размещается Центр русской культуры, где проходят творческие встречи, конференции, заседания клуба поэтов. Сотрудники центра
встречают гостей в костюмах пушкинской эпохи. А
возрождение самих балов пока в проекте.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Молодежь из Германии изучает историю Ржевской битвы. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
АРТУР ПАШКОВ

На территории ржевского мемориального комплекса на расстоянии в
несколько шагов расположены два военных
кладбища – советское и
немецкое. В свое время
не утихали жаркие споры, нужно ли нам такое
«соседство», но последнее слово сказали сами
ветераны: «Мы прощаем
наших бывших врагов».
Мы должны помнить о
прошлом, чтобы трагедия не повторилась в будущем. Фронтовики понимали это как никто.
Именно они, солдаты
двух враждовавших армий, первыми в 1990-е годы протянули друг другу
руку примирения. Немец
Эрих Форнхольт написал
письмо ржевским ветеранам, где были такие слова:
«Через взаимное знакомство и обмен мнениями
мы должны укреплять
мир». Завязалась переписка, через год состоялась
встреча на ржевской земле, где шли кровопролитные бои. Тем, кто когдато участвовал в них, удалось найти общий язык.
Было принято решение:
эстафету примирения и
дружбы примет молодежь
– школьники и студенты.
Спустя несколько лет
прошел первый российско-немецкий молодежный лагерь. В Ржев приехали ребята из городапобратима Гютерсло.
Тогда с ними и познакомилась студентка факультета иностранных
языков ТвГУ Наталья Ро-

синская, ныне – руководитель лагеря и ржевской
общественной организации «Мост дружбы». Мы
встретились с Натальей
Михайловной несколько
дней назад, когда в оздоровительном центре
«Зарница» вновь звучала
русская и немецкая речь.
– К нам приехали 17
юношей и девушек из разных немецких городов, –
рассказывает она. – Для
участия ребята должны
были подать заявки на
сайте Народного союза
Германии по уходу за воинскими захоронениями,
члены которого восстанавливают кладбища в
Европе и России.
«Работа за мир, примирение над могилами» –
таков девиз лагеря. Ребята побывали на ржевском
мемориальном комплексе, в местном краеведческом музее, где увидели
впечатляющую диораму
«Ржевская битва», познакомились с творчеством
выдающегося скульптора Кете Кольвиц, чей
внук в 1942-м погиб под
Ржевом.
– Также мы устраивали вечер культуры России
и Германии, – продолжает Наталья Росинская.
– Ржевские школьники
показали гостям «Муху-Цокотуху» (конечно
же, на немецком), а они
– «Красную Шапочку».
Лучшим актерам вручили шуточные «Оскары»
за исполнение мужских
и женских ролей. А еще
мы нарисовали специальный плакат, на котором корабль под алыми
парусами преодолевает

Лучшим
актерам вручили
шуточные
«Оскары» за
исполнение
мужских и
женских ролей.
море враждебности и непонимания. Управлять им
должен каждый, кто хочет, чтобы наши страны
жили в мире.
Среди иностранных
участников лагеря есть
те, кто серьезно изучает
историю Ржевской битвы.
Например, студент Хай
Фойгт из Северного Рейна-Вестфалии попросил
показать ему, где точно
проходила линия фронта.
Интересно, что сам молодой человек к исторической науке никакого отношения не имеет – изучает машиностроение, на
тверской земле не воевал
никто из его родственников. Но он хочет понять
ход событий, изменивших
картину мира, ту роковую
ошибку, которую совершили его соотечественники.
Представитель Народного союза Кевин Кортс
из Гамбурга на ржевской
земле впервые. Но он хорошо знает, что такое наше гостеприимство.
– У меня много русских друзей, это очень открытые, душевные люди.

Теперь наконец сбылась
моя мечта – я сам побывал в России. Меня поразило, как в Ржевском районе чтят память о Великой
Отечественной вой не,
здесь нет человека, кто
был бы равнодушен к
этой теме.
– Спросите у Кевина,
изучает ли он с друзьями
русский язык, – попросил
я Наталью Михайловну,
которая была нашим переводчиком.
На этот вопрос Кевин
с улыбкой ответил сам:
«Чуть-чуть».
Но гораздо важнее, что
все они за эти две недели
постигли самый главный
язык – язык дружбы.
– Такое ощущение,
что мы давно знакомы, –
говорит ученик ржевской
школы №12 Илья Сафронов. – Подружились сразу, с первого дня. А одна
девочка, Лаура, пригласила меня к себе в гости.
В сентябре мы поедем
с ответным визитом в
Германию и, я надеюсь,
встретимся с ней в Гютерсло.
Может быть, лучше
всех немецких гостей о
главной задаче лагеря
сказал Леонард Леманн
из города Пойнг, который
написал целую речь: «Мы
собрались здесь на реке
Волге, отражающей русскую душу, чтобы преодолеть предрассудки прошлого. У нас разные языки, характеры, взгляды на
жизнь, но никто не хочет,
чтобы игры политиков
разорвали нить дружбы
между нашими народами.
Пусть совместная работа
продолжается».
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Традиции. В селе Замытье, входящем в туристический маршрут
«Рамешковская малая петля»,
продолжаются работы по созданию гончарной и кузнечной
мастерских. Это будет еще одним шагом в развитии интерактивного туризма, который ста-

Рамешковский
район
Туризм

Областная газета
«Тверская Жизнь»

новится все более популярным.
Гостям раскроют секреты ремесел, научат работать с глиной и
металлом. Проводить экскурсии
и мастер-классы будут местные
умельцы. Добавим также, что в
селе отреставрированы торговые ряды середины XIX века.

Торжок. Школьный двор должен стать центром притяжения

Лихославль

Начало новых
открытий

Точка
отсчета

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

на решиться. Этого количества учебных мест
хватит, чтобы разгрузить
соседние школы.
К слову сказать, во
время проверки готовности к учебному году
глава города лично прошелся по каждому этажу и осмотрел каждый
школьный двор.

Первого сентября в школу спешат не только дети, но и взрослые. Рядом
с каждым учеником на
торжественной линейке
непременно мама или
папа, бабушка, любимый педагог. Все мы хотим в этот момент быть
рядом с нашими детьми.
Ободрить первоклашку,
который немного волнуется. Поддержать выпускника, который провожает последнее лето детства и почти готов
вступить во взрослую
жизнь. В каждой школе
в минувшую субботу было много гостей.

Школа –
это движение

Средняя школа № 6 города Торжка – не исключение. Ее посетили глава
города Александр Меньщиков и министр транспорта Тверской области
Игорь Павлов.

На творческой
ноте
Началась торжественная
линейка на творческой
ноте. Перед родителями
и товарищами выступили самые задорные танцоры школы. А ее лучшие голоса исполнили
школьный гимн, а также
любимые песни ребят.
Затем настал черед
поздравлений и напутствий. Приветственный
адрес от губернатора
Игоря Рудени зачитал
министр транспорта
Тверской области Игорь
Павлов.
– Смело идите вперед, ставьте перед собой
цели и добивайтесь их,
– такие пожелания передал глава региона юным
новоторам и всем школьникам Верхневолжья.

Классы, в которых
тепло
– Перед началом линейки мы прошлись по классам, посмотрели, с каким
теплом они подготовлены к встрече с учениками, – заметил Игорь Павлов. – Но хочется сделать
акцент на безопасности
наших детей по пути в
школу и обратно: переходы, знаки, искусственные неровности, разметка. Недавно губернатор
проводил селекторное
совещание, контроль за
состоянием дорог возле

Идем за знаниями. ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

детских учреждений был
назван в числе приоритетов. И все школы области
в этом плане к учебному
году готовы. Я проехал
по Торжку, оценил ситуацию: очень много сделано за этот сезон, дороги
здесь действительно преображаются.
Затем к молодому поколению обратился глава города:
– Для первоклашек
сегодняшний день – начало новых открытий,
для выпускников – последняя ступенька к
самостоятельности, а
учителя, как всегда, на
совесть выполняют свою
работу. И этот праздник
объединяет много поколений. Мы всю жизнь
помним, как переходили из класса в класс. Отдельное спасибо родителям, ведь все понимают,
что главную роль в учебе и воспитании играет
семья, это дома детям
прививают любознательность, трудолюбие
и готовность учиться.
Как потом поделился
с «ТЖ» Александр Меньщиков, первое сентября он считает вдвойне
важным праздником: вопервых, без качественного образования не-

возможно представить
современное общество,
а во-вторых, у каждого
человека связана с этим
днем хорошая, светлая
ностальгия по детству.

Номинаций хватит
всем
Гости не случайно прибыли именно в шестую
школу. Она одна из самых больших в городе,
здесь учится около тысячи ребят. И с каждым
годом первоклашек приходит все больше.
– Теперь мы стали
«опорным пунктом»
Российского движения
школьников в Торжке, – говорит директор
Светлана Рогова. – Это
подразумевает особенно
активное участие наших
ребят не только в олимпиадах, но и в различных
добровольческих инициативах. А мальчишки
ежегодно демонстрируют спортивную подготовку на соревнованиях
«Сила РДШ» . Есть и еще
одна идея, которая привнесет в школьную жизнь
некую интригу и здоровый соревновательный
дух. Впрочем, смотрите.
На площадку перед
школьным крыльцом вы-

носят сияющий кубок. Он
достанется победителю
конкурса «Класс года».
– По итогам этого конкурса мы также
определим самый творческий класс, самый
спортивный, самый эрудированный, самый дисциплинированный… –
перечисляет директор.
– Номинаций, в которых
можно будет показать
самые сильные стороны,
хватит всем.

Школьные задачи
И вот звенит первый
звонок. Ученики и учителя спешат в классы, а
мы спрашиваем у главы
города: как решаются самые важные школьные
задачи? И главная из них
– ликвидация второй
смены. В Торжке было
запланировано строительство новой школы
на Калининском шоссе,
дела идут?
– Выбран проект
на 600 мест, с большим
спортзалом, – рассказывает Александр Меньщиков, – начать строительство планируем в 2019
году, работы рассчитаны
сроком на полтора года.
Таким образом проблема второй смены долж-

– Объекты хорошие, –
делится впечатлениями
мэр. – Кое-что требует
реновации, мы рассчитываем войти в программу
капремонта школ. Текущий ремонт в самих помещениях сделан очень
качественно, но теперь
необходимо уделить внимание и прилегающей
территории. Ведь школа
– это не только сидение
за партой, это движение,
игры, жизнь. И школьный двор должен стать
местом притяжения детей. Надо облагородить
площадки, отремонтировать и модернизировать спортивные сооружения. Будем решать эту
задачу. Думаю, важно
поднять этот вопрос не
только в Торжке, но и по
всей области, здесь нужна целевая программа.
Постараемся, чтобы она
заработала уже в следующем году.
Та к же А л е кс а н д р
Меньщиков подчеркнул:
важная составляющая
воспитания – дополнительное образование.
Возможно, Торжок станет вторым в области
городом (после Твери),
где откроется детский
технопарк «Кванториум»: во всяком случае,
есть у муниципалитета
такие планы. Затронули и проблему кадров:
сейчас очень важно привлечь в город молодых
учителей, особенно физиков и математиков (все
больше юных новоторов
при сдаче ЕГЭ выбирают
точные науки). А лучше
– убедить остаться на
малой родине талантливых, увлеченных ребят.
В Торжке таких немало.
И снова слышен звонок: вот уже и первый
урок пролетел. Из школьных дверей выбегают
стайки мальчишек и девчонок: они спешат в Дом
культуры, где начинается
детский праздник.
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Муниципалитет стал первым пунктом в реализации нового проекта Законодательного собрания Тверской области
«Парламентский день».
Суть его в том, что депутаты и председатели
комитетов ЗС на местах
разбираются в проблемных вопросах и ищут пути решения.
В Лихославльском районе парламентарии ознакомились с работой крупнейшего агропредприятия
«Тверьагропром», обеспечивающего полный цикл
производства овощей.
Среди ключевых вопросов,
которые будут рассмотрены в ближайшее время, –
предоставление дотаций.
– Сейчас цена на картофель довольно низкая, а
затраты на производство
у аграриев огромные. Поэтому сельхозпредприятия нуждаются в областных мерах поддержки, –
подчеркнул председатель
постоянного комитета по
аграрной политике и природопользованию Сергей
Веремеенко.
Также депутаты проверили готовность школ к учебному году и посетили ЦРБ,
где остро стоит проблема
нехватки узких специалистов.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Селижарово

Лапушка
нежный
Жительница поселка
Раиса Федорова вырастила в своей домашней
оранжерее около 100 видов георгинов.
А точнее – 92. Георгины
воротничковые, игольчатые, пионовидные, шаровидные, простые…
Любимые сорта хозяйки –
Эдинбург, Фархад, Жемчужина, Анкресс, а самый
дорогой сердцу – Лапушка – нежный, похож на
лотос.
Как пишет газета «Верхневолжская правда», разведением этих цветов Раиса Федорова занимается с 1992
года, общается со многими
ведущими георгиноводами
страны.
Высоко отзывались о коллекции садовода из Селижарова известные селекционеры Иван Ожерелкин и
Владимир Суханов.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ
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ДОКУМЕНТЫ

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180»
По состоянию на 30.08.2018 г.
в тыс. руб.

1
1.

2
Булатов Леонид Николаевич

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

2.

Итого по кандидату Булатову Л.Н.
Веремеенко Сергей Алексеевич

1 071,00
8 500,00

0,00
6 350,00

8 500,00
70,00
70,00
0,50
0,50
1 470,00

6 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

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

1 470,00
1 123,16

0,00

6.

Итого по кандидату Юровскому С.А.
ВСЕГО

1 123,16
12 234,66

0,00
6 350,00

№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

3.
4.

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

Общество с ограниченной ответственностью
«Каппа-трейдинг», ОГРН
1026900559861, действующее на основании Государственного контракта № 0201/2018 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 1132200 (один миллион сто тридцать две тысячи двести) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона 12000 (двенадцать тысяч)
руб.00 коп., задаток 56610 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот десять) руб.00 коп. Основание проведения торгов–постановление заместителя начальника отдела-заместителя старшего судебного пристава Лихославльского районного отдела судебных
приставов УФССП России по Тверской области Арсеньевой-Батуриной О.Н. о передаче арестованного имущества на торги от 19.04.2018г., постановление заместителя
начальника отдела-заместителя старшего судебного пристава Лихославльского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области АрсеньевойБатуриной О.Н. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
23.08.2018г
Лот №2 - Квартира, жилое помещение, общая площадь 34,5 кв.м, этаж № 2, кадастровый № 69:40:0400095:1340 (пред. кад. № 69:40:0400095:0035:1\018857\37:0011
5\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 1 554 650 (один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона 16000 (шестнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток 77732,50 (семьдесят семь
тысяч семьсот тридцать два) руб. 50 коп. Основание проведения торгов–постановление судебного пристава-исполнителя Центрального районного отдела судебных
приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Скворцовой О.В. о передаче
арестованного имущества на торги от 05.06.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Центрального районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП
России по Тверской области Скворцовой О.В. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 28.08.2018г
Лот №3 - Квартира, жилое, общая площадь 50,9 кв.м, кадастровый
№69:39:0120410:76, адрес: Тверская область, г.Вышний Волочек, ул.Красных Печатников, 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 Тверской 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
902360 (девятьсот две тысячи триста шестьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона
10000 (десять тысяч) руб.00 коп., задаток 45118 (сорок пять тысяч сто восемнадцать)
руб. 00 коп. Основание проведения торгов–постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому районам УФССП
России по Тверской области Пилипенко Н.А. о передаче арестованного имущества
на торги от 01.06.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому районам УФССП России по Тверской области Пилипенко Н.А. о снижении цены переданного на реализацию имущества на
15% от 29.08.2018г
Лот №4 - Квартира:жилое помещение, общая площадь 44,40 кв.м, кад. №
69:42:0070547:64, адрес: Тверская область, г.Кимры, ул. 60 лет Октября, д.24, кв.41 (в

Возвращено средств

всего

сумма, тыс. руб.

основание
возврата

12

13

8
1 030,15
1 030,15
8 174,59

ООО "Аберто-Н"

8 174,59
70,00
70,00
0,50
0,50
1 466,89

0,00

0,00
0,00

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

1 466,89
1 123,16

0

1 123,16
11 865,29

дата операции

сумма, тыс.
руб.

назначение платежа

9
07.08.2018
13.08.2018

10
536,00
169,92
705,92
830,00
306,30
151,50
248,50
101,50
114,90
163,44
283,20
137,99
163,00
100,40
176,95
224,00
310,00
374,50
102,75
102,75
107,35
109,50
119,78
124,50
138,99
231,00
116,00
206,00
140,47
165,20
318,00
5 668,47
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02.08.2018
02.08.2018
03.08.2018
08.08.2018
09.08.2018
09.08.2018
09.08.2018
09.08.2018
10.08.2018
14.08.2018
16.08.2018
17.08.2018
17.08.2018
17.08.2018
17.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
27.08.2018
28.08.2018
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25.07.2018
16.08.2018
23.08.2018
10.08.2018
20.08.2018
21.08.2018
28.08.2018

0,00
110,00
165,20
312,41
587,61
108,00
165,60
315,00
315,00
903,60
7 865,60

0,00
0,00
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залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Коноваловой Екатерине
Николаевне. В квартире зарегистрированных лиц нет. Согласно информации, представленной ООО «Волжское ЖКУ» от 01.06.2018г. за собственником имеется задолженность по оплате расходов на капитальный ремонт в размере 7956,48 (Семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) руб. 48 коп. Начальная цена продажи имущества
1207000 (один миллион двести семь тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона 13000
(тринадцать тысяч) руб.00 коп., задаток 60350 (шестьдесят тысяч триста пятьдесят)
руб.00коп. Основание проведения торгов–постановление судебного пристава-исполнителя Кимрского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Шентураевой А.В. о передаче арестованного имущества на торги от
05.06.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Кимрского районного
отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Павловой А.С.. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 30.08.2018г
Одновременно сообщаем, что по Лотам№№ с 1 по 4 при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов за капитальный ремонт.
Лот №5 - Жилой дом, состоящий из 4 комнат с хозяйственными постройками: сарай литера Г1, гараж литера Г3, баня литера Г2, общая площадь 207,6 кв.м, в т.ч. жилая
площадь 56 кв.м, кадастровый № 69:10:0200401:299 и земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для иных видов
использования, характерных для населенных пунктов, общая площадь 1392кв.м., кадастровый № 69:10:0200401:59 (пред кад. № 69:10:20:04:02:0026), граница земельного
участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Аввакумовское с/п, д.Аркатово, д.81 (в залоге). Имущество принадлежит Аванькину Сергею Алексеевичу и Аванькиной Елене Геннадьевне на праве общей долевой
собственности, доля в праве ½ у каждого собственника. Начальная цена продажи
имущества 4248000 (Четыре миллиона двести сорок восемь тысяч) руб.00 коп., без
НДС, шаг аукциона 43000 (сорок три тысячи) руб.00 коп., задаток 212400 (двести двенадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп. Основание проведения торгов–постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Калининскому району УФССП России
по Тверской области Шаланкиной Е.О. о передаче арестованного имущества на торги
от 09.04.2018г.
Лот №6 - Здание основной общеобразовательной школы, нежилое, площадь:
443,40 кв. м, кадастровый № 69:16:0241101:118, (пред. 69:16:0241101:80:8), инв. № 2-1083,
лит. А, местоположение: Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/пос. Высокушинское,
д. Путилово, д. 62 стоимостью 1978813,56 (один миллион девятьсот семьдесят восемь
тысяч восемьсот тринадцать) руб. 56 коп. Здание, назначение: нежилое, площадь:
253,1 кв. м, кадастровый № 69:16:0241101:119, (пред. 69:16:0241101:0:1), инв. № 2-1163,
лит. Б, местоположение: Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/пос Высокушинское, д.
Путилово, д. 64 стоимостью 842372,00 (восемьсот сорок две тысячи триста семьдесят
два) руб. 00 коп. Земельный участок, расположенный под указанными зданиями, категория земель: земли населенных пунктов, назначение: для общественно-деловых
целей, кадастровый № 69:16:0241101:80, площадь: 13 530,00 кв. м, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка стоимостью 995000,00 (девятьсот девяносто пять тысяч) руб. 00 коп. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/пос Высокушинское, д. Путилово (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности ООО «Дворянское гнездо».
Начальная цена продажи имущества 3816185,56 (три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч сто восемьдесят пять) руб.56 коп., без НДС, шаг аукциона 39000 (тридцать
девять тысяч) руб.00 коп., задаток 190809,28 (сто девяносто тысяч восемьсот девять)
руб.28 коп. Основание проведения торгов–постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Краснохолмскому и Молоковскому районам УФССП России по
Тверской области Лебедевой Н.М. о передаче арестованного имущества на торги от
13.06.2018г.
Лот №7 - Здание, назначение: жилое, площадь: 121,5 кв. м, кадастровый №
69:05:0070602:90 стоимостью 1726400 (один миллион семьсот двадцать шесть тысяч
четыреста) руб.00 коп. и земельный участок расположенный под жилым зданием, ка-

0,00
0,00
Избирательная комиссия Тверской области

тегория земель: земли населенных пунктов, назначение: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый № 69:05:0070602:69, площадь 1 000 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка стоимостью 176800 (сто семьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., р-н Весьегонский, г. Весьегонск, ул. Профсоюзная, д. 2 г (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Угнивенко
Марине Сергеевне. Начальная цена продажи имущества 1903200,00 (один миллион
девятьсот три тысячи двести) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона 20000 (двадцать тысяч) руб.00 коп., задаток 95160 (девяносто пять тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП
по Весьегонскому и Сандовскому районам УФССП России по Тверской области Борисовой В.П. о передаче арестованного имущества на торги от 13.06.2018г.
Прием заявок и документов для участия в аукционе осуществляется по Лотам с 06.09.2018г по 20.09.2018г, . включительно, по рабочим дням с 10.00 до 17.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому времени по адресу: г. Тверь, ул.
Крылова, д.13-15, к.8, в том числе по предварительной записи по телефону: 8-(4822)
35-62-18. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме. Задаток в указанном размере по Лотам вносится не позднее 20.09.2018г,
и должен поступить не позднее 21.09.2018г. Задаток, а также основной платеж за
приобретенное имущество вносится на расчетный счет организатора торгов:
40302810500001000036 в Отделении Тверь, г. Тверь; получатель Управление Федерального казначейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области); БИК 042809001; Л/счет 05361А56470 в отделении по г. Твери управления Федерального казначейства по Тверской области ИНН 6950125150; КПП 695001001; БИК
042809001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При перечислении задатка в графе: «Назначение платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по
торгам, назначенным на 00.00.2018». Задаток возвращается в сроки, установленные
действующим законодательством. Информация о проведении торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного имущества размещена на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. По итогам приема заявок
комиссией продавца составляется протокол окончания приема заявок, с момента
подписания которого, допущенные к участию в аукционе претенденты признаются
участниками аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи
по результатам торгов заключается: по Лотам - в течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги. Время начала торгов
по Лотам в 12 час.00 мин., по московскому времени- 25.09.2018г. Место проведения
торгов – г.Тверь, ул.Крылова, д.13-15, к.8
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме с приложением следующих документов: платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты предмета
торгов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с
требованиями, установленными гражданским законодательством; опись представленных документов в двух экземплярах (с проставлением печати для юридических
лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в установленной законом форме
согласие третьих лиц, если это требуется для совершения сделки претендентом, банковские реквизиты для возврата задатков; претенденты – юридические лица представляют: заверенные копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица; надлежащим образом оформленные и
заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение предмета торгов, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ
(нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки, банковские реквизиты для возврата задатков.

САД И ОГОРОД
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РАБИНДРАНАТ ТАГОР

Страна советов

 мода
 детская
 сад и огород
 кулинария
 домоводство

Специальные
тематические
страницы

Опыт. Закрывая дачный сезон, думаем о будущем

На заметку

Последняя улыбка
осени

Когда
деревья спят

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Знаете ли вы,
что?..

Погода сентября на удивление
благосклонна. На улице осень,
а мы нежимся в теплых солнечных лучах. Сколько продлится это волшебство, неизвестно, бабье лето непредсказуемо. А потому, не теряя времени, спешим на дачу. Ведь
именно сейчас, когда урожай
практически собран, температура воздуха вполне комфортна, можно подумать о красоте.
В эту пору земля охотно принимает в свои объятия практически все, что связано с растительностью, не делая разницы
между однолетними и многолетними видами. Хотите порадовать себя и домочадцев
яркой клумбой весной? Тогда
за дело.
Специалисты считают, что осенью нужно высаживать те разновидности растений, которые
легко переносят зимние и весенние перепады температур.
В основном посадочные работы
начинаются в сентябре, но это не
исключает возможности вести
их и в ноябре, и даже в декабре,
когда почва уже основательно
промерзнет. Правда, чем ближе
к стуже, тем больше потребуется семян. Погодные условия не
позволят освоиться всему, что
легло в землю, но то, что приживется и даст всходы, порадует
хозяев своей выносливостью.
Есть еще один очевидный плюс
осенних работ. Начало дачного
сезона всегда сопряжено с большими хлопотами, владельцы

Осень настраивает наш
сад на предстоящий
покой. Но коварные
насекомые, способные
причинить ощутимый
вред, тоже готовятся
провести зиму с комфортом.

Астры нередко называют последней улыбкой осени. В переводе с
греческого слово «астра» означает звезда. ФОТО: KRROT.NET

шести соток часто жалуются, что
в это время им не до цветов, хотя
иметь их на даче хочется. Так что
осень в этом плане настоящая
палочка-выручалочка.
О чем подумать в первую очередь, перед тем как приступить к
посадке? Пожалуй, о выборе места для будущих клумб, не станете же вы потом перетаскивать
их из угла в угол, цветы этого не
любят. Зато охотно откликаются
на солнечную и человеческую
ласку, благоволят к открытым
незатененным или полузатененным участкам. Теперь пора

позаботиться о хорошем грунте.
Растения могут прижиться на
любой почве, однако без удобрений им будет некомфортно.
Торф, песок и перегной будут
способствовать водо – и воздухопроницаемости, сделают
грунт более легким.
Какие однолетники сажают
осенью? Адонис, агростемму,
годецию, астру, василек полевой, дельфиниум, календулу, флокс, ячмень гривастый.
Перечень неполон, но это на
любителя. Из многолеток советуем обратить внимание на

 Греки считали, что посаженные
у входа астры отгоняют неприятности и защищают дом от беды.
Астры вплетали в гирлянды,
украшали ими алтари в храмах,
прически и одежду.
 Листья василька обладают ароматом мяты, гвоздики и лимона.
Их используют как приправу во
время консервирования и в мясных продуктах – при приготовлении колбас, паштетов, консервов,
при засолках.
 Календула – враг колорадского жука, в засаженном цветами по
периметру участке отмечают его
уменьшение.
 Все части дельфиниума ядовиты. Растение применяют для
приготовления настоев и отваров
против плодожорок, молей, тлей,
пилильщиков, листоверток, листогрызущих жуков.

аквилению, арабис, горечавку,
колокольчик карпатский, лаванду, морозник. Не забудем и про
астры, теперь уже многолетние.
Опытные садоводы советуют
вскапывать землю под цветник
на глубину примерно 40 см. Почему не более? Говорят, что это
поможет избавиться от вредителей, которые погибнут, как
только наступят холода. Материал рекомендуют высаживать
на глубину 2–4 см, семена – на
5 см. Как только посадка будет
завершена, нужно выровнять
грядки и обильно их полить.

Они забиваются в трещинки, заползают под кору деревьев, прячутся под листьями, в земле. Именно
поэтому после сбора урожая необходимо провести определенную работу.
Прежде всего необходимо
очистить от застарелой коры деревья, а мусор сжечь.
Соберите гнилые плоды –
и с веток, и с земли.
Вспомните о такой мере защиты, как побелка стволов,
ею успешно пользовались
еще наши бабушки и дедушки. Перекопайте почву
под деревьями, это защитит
сад от долгоносиков, плодожорок и пилильщиков.
Во время перекопки в приствольные круги опытные
садоводы вносят удобрения
– органические или фосфорно-калийные. Если на
деревьях установлены ловчие пояса, снимите их, зимой они могут стать надежным укрытием для гусениц
и жуков. Не забудьте обвязать стволы ветками ели,
можжевельника или малинника, рубероидом, пленкой,
металлической сеткой. Сбоку подсыпьте земли, чтобы
грызуны не добрались до
цели. И обязательно опрыскайте свой сад. Но только
не химическими средствами.
ИРИНА СЕМЕНОВА

Лунный посевной календарь садовода и огородника
на сентябрь 2018 года
Дата

6–7 сентября

Фаза Луны
Убывающая
Луна

8 сентября

Убывающая
Луна

9 сентября

Новолуние
21:01

Рекомендуемые работы в саду и огороде
Не рекомендуются посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуются сбор и
сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка
картофеля. Подходящий момент для подготовки
грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с
вредителями
Не рекомендуются посев и пересадка. Рекомендуются рыхление, культивация, окучивание,
мульчирование деревьев
Не рекомендуются посевы и пересадки

Не рекомендуются посев и пересадка. Реко10 сентября
Растущая Луна мендуются рыхление, культивация, окучивание,
мульчирование деревьев
Рекомендуется закладка клубней и семян на
11–12 сентября Растущая Луна хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев.
Не рекомендуется размножать растения корнями,
собирать травы и сажать деревья. Эффективны
13–14 сентября Растущая Луна
прививка, внесение удобрений, уничтожение
вредителей, рыхление почвы.
Рекомендуются сбор овощей, фруктов, ягод и
15–16 сентября Растущая Луна семян, срезание цветов. Прекрасная пора для
сушки овощей и грибов.
Рекомендуются посадка и пересадка деревьев
Первая четверть
и кустарников, рыхление, внесение удобрений,
17 сентября
02:15
прививка деревьев, покос.

18–19 сентября Растущая Луна

Рекомендуются посадка и пересадка деревьев
и кустарников, особенно грушевых и сливовых
деревьев, крыжовника, смородины, рыхление,
внесение удобрений, прививка деревьев, покос.

20–21 сентября Растущая Луна

Не рекомендуются посевы и пересадки. Можно
заготавливать семена, срезать цветы в букеты

22–24
сентября

Растущая Луна

Рекомендуется заготавливать семена, срезать
цветы в букеты. Отличное время для культивации
и внесения удобрений

25 сентября

Полнолуние
05:52

Не рекомендуются посевы и пересадки

26 сентября

Убывающая
Луна

Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуются уничтожение вредителей, прополка
и мульчирование, сбор урожая корнеплодов,
фруктов, ягод

27–28
сентября

Убывающая
Луна

Рекомендуются посадка озимого чеснока, лука,
подстригание деревьев и кустарников. Фрукты,
ягоды и овощи, снятые в это время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов

Убывающая
Луна

Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних
побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование, сбор лекарственных трав, корнеплодов,
фруктов и ягод

29–30
сентября

По материалам сайта astrosfera.ru
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ПАНОРАМА

Наш проект. На «Тверской переплет» приедет Юрий Кузнецов

Приглашение
в волшебные миры
ПЕТР РУЧНИКОВ

Юрий Кузнецов – популярный детский писатель-фантаст, лауреат и
дипломант многих международных и российских литературных конкурсов. Юрий Николаевич – один из многих известных российских авторов, которые примут
участие в IV межрегиональной книжной выставке-ярмарке «Тверской переплет», которую организуют «Тверская Жизнь» и областная библиотека имени
А.М. Горького. Она пройдет в Твери 19–21 октября. Встреча с Юрием
Кузнецовым состоится
20 октября.
Продолжая традиции
Фрэнка Баума и Александра Волкова, Юрий
Кузнецов создает волшебные миры, где происходят увлекательнейшие
приключения его героев,
главными чертами которых являются неистребимая тяга к путешествиям,
верность друзьям и доброта, способная перевоспитать даже злую
колдунью.
На книжной выставкеярмарке «Тверской переплет» писатель представит цикл книг «Лабиринты Волшебного мира»,
состоящий из десяти
сказочных и фантастических историй: «Изум-

ФОТО: АРХИВ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

На книжной выставкеярмарке «Тверской переплет» писатель представит цикл книг «Лабиринты
Волшебного мира».
рудный дождь», «Пленники кораллового рифа»,
«Возвращение Арахны»,
«Аты, баты, гравилаты»,
«Два кольца и медвежья
лапа», «Живая радуга»,

«Лох-несская красавица», «Змеиный курган»,
«Странные страны»,
«Дух по имени Мос Ква».
В них рассказывается
о приключениях Криса

Талла, сына Элли, феи
Убивающего домика, и
его неугомонных друзей,
способных в любой ситуации выйти сухими из
воды. Автор погружает
читателей в таинственные миры с драконами и
дельфинами, плезиозаврами и водяными феями,
колдуньями и волшебницами, раскрывает многие, до сих пор неизвестные секреты Волшебной
страны: кто такие таинственные и неуловимые
жители Желтой страны,
откуда появились в этой
стране злые колдуньи Бастинда и Гингема, добрые
волшебницы Виллина и
Стелла, и многое-многое,
не менее увлекательное
другое!
Все книги изданы в
твердом цветном переплете, содержат 400 иллюстраций. В 2016 году
цикл стал лауреатом
премии имени Л. Панасенко «Планета Крым», а
в прошлом – лауреатом
премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье».
В рамках выставки-ярмарки в библиотеке имени Горького состоится
творческая встреча Юрия
Кузнецова с читателями
с презентацией цикла и
автограф-сессия у авторского стенда, на которой
все желающие смогут
приобрести эти и другие
книги автора с дарственной надписью.

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на газету «Тверская
Жизнь» на II полугодие 2018 года
ЦЕНА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА 3 МЕСЯЦА
Для индивидуальных подписчиков,
не пользующихся льготами
(с официальными документами)
Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда
и пенсионеров, инвалидов труда, детства, жертв незаконных политических репрессий, участников боевых
действий в Чечне и Афганистане, ликвидаторов чернобыльской катастрофы, многодетных семей, бюджетных
организаций
(с официальными документами)
Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и
пенсионеров, инвалидов труда, детства, жертв незаконных политических репрессий, участников боевых действий в Чечне и Афганистане, ликвидаторов чернобыльской катастрофы, многодетных семей – еженедельник с
ТВ-программой (четверг)
Для предприятий и организаций
(с официальным приложением)
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Реклама

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