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В центре внимания. Итоги Единого дня голосования в регионе

ФОТО: ЮРИЙ СУРИН

За здоровьем
бегом марш
15 сентября на старт вновь выйдет все Верхневолжье – у деревни Чукавино в Старицком районе пройдет региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации».
Планируются забеги на 1, 3 и 6 км, в том числе для
спортивных семей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо состязаний желающие смогут посетить центр ездового собаководства «Чу».
Участникам стоит поторопиться: 14 сентября комиссия по допуску на соревнования работает последний день. Она находится по адресу: Тверь, Комсомольский пр-т, д. 4/4, каб. 512. Тел./факс: 8(4822)
50-98-19.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

Темы дня

Выборы прошли законно, конкурентно, безопасно, открыто и легитимно. Все, кто хотел принять
в них участие, беспрепятственно
смогли это сделать. Это особо отметила председатель областной
избирательной комиссии Валентина Дронова, подводя в понедельник предварительные итоги
Единого дня голосования, который в России прошел 9 сентября.
В нашем регионе состоялось 211
избирательных кампаний, в ходе
которых было замещено 1972 депутатских мандата.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ. В регионе вводят новые меры поддержки семей

Михаил Тверской –
победитель ордынцев
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СЕМЬ ВЕКОВ ПОДВИГА. Великую
историю не перепишешь

Конкуренция идеологий
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Выборы в Верхневолжье были трехуровневыми. Выбирали, во-первых,
депутата Государственной Думы РФ
по 180-му Заволжскому одномандатному избирательному округу – депутатский мандат в нижней палате

российского парламента освободился после назначения Владимира
Васильева в октябре прошлого года
врио главы Дагестана. (9 сентября
депутаты парламента Дагестана
большинством голосов избрали его
главой республики.) На место в Госдуме претендовали шесть кандидатов, выдвинутых шестью политическими партиями. Во-вторых, проходили выборы депутатов представительных органов муниципальных
районов и городских округов – на
этом уровне состоялось 11 избирательных кампаний: на 177 мандатов
претендовали 567 кандидатов. И
в-третьих, прошли выборы в представительные органы городских и
сельских поселений – 2879 человек
боролись за 1794 мандата.
Напомним: изначально своих
представителей на выборы выдвинули 14 политических партий, однако к 9 сентября их число снизилось
до 11. Для муниципальных выборов
это хороший показатель, отметила

Валентина Дронова. «Таким образом была обеспечена конкуренция
политических идеологий», – подчеркнула глава облизбиркома.
При подготовке к Единому дню
голосования, которая велась при
участии Правительства области,
было уделено большое внимание
обеспечению комплексной безопасности на участках, их доступности
для всех категорий избирателей,
включая людей с ограниченными
возможностями здоровья, а также
абсолютной открытости избирательного процесса. Все избирательные протоколы, например, были
снабжены QR-кодами, в которые
преобразовывались содержащиеся
в них данные. Это позволило значительно ускорить передачу информации об итогах голосования,
а также исключить повторный ввод
протоколов в ГАС «Выборы» и другие технические ошибки.
 Окончание на 3-й стр.

Здесь и сейчас. Из Греции в Тверь прибывает величайшая святыня

Погода на 13 сентября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ

Процент победы
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Есть что положить
в пакет
2

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ДАВЛЕНИЕ

19.03

10
748

Завтра: +7... +190С, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый.
Неблагоприятные дни в сентябре: 17, 25, 28.

Добрый пастырь
15 сентября в стенах Воскресенского кафедрального собора, а на следующий день – в Старицком Свято-Успенском
мужском монастыре будет открыт доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского.
О почитании Спиридона
Тримифунтского в российском государстве,

об уникальной личности святителя рассказал
иерей Максим Мищенко
на пресс-конференции,
состоявшейся вчера в
Тверском епархиальном
управлении.
Спиридону Тримифунтскому наравне со
святителем Николаем Чудотворцем, великомучениками Пантелеймоном
и Георгием Победонос-

цем молится весь христианский мир. Причем
долгое время в нашей
стране почитание епископа Спиридона, который всей своей жизнью
снискал славу доброго
простого пастыря, было
сугубо народным. В XVII
веке в Москве построили
первый храм, посвященный ему, память об этом
событии сохранилась в

названии района Спиридоновки.
Святыню, которая прибывает из Греции, ждут
в 12 регионах России –
Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, Московской области, Туле,
Санкт-Петербурге, Саратове, Чебоксарах, Ярославле и Москве.
МАРИНА БУРЦЕВА
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дополнительных фельдшерско-акушерских пунктов планируется
установить в Тверской области в нынешнем году. Из регионального и
федерального бюджетов на это выделено 46,2 млн рублей. ФАПы появятся
еще в 6 районах: 4 – в Торжокском, по 2 – в Калининском и Рамешковском,
по 1 – в Ржевском, Бежецком и Западнодвинском. Напомним, что обеспечение шаговой доступности в первичном звене здравоохранения – задача, поставленная Президентом Владимиром Путиным. Она успешно решается в нашем регионе.

1,3

млн машин, как сообщает «Автодор», проехали по платной
скоростной автомагистрали М-11 в Тверской и Новгородской областях минувшим летом на участке с 208-го по 543-й км. Трасса
становится все более популярной у водителей, интенсивность движения
растет здесь с каждым месяцем. Этому способствует открытый 7 июня нынешнего года новый
участок дороги с 343-го по 543-й км: уже в первые дни по нему в сутки проезжало более 12 тыс.
транспортных средств, а в августе – почти 17 тыс.

Коротко

На повестке дня. В регионе вводят новые меры поддержки семей

Тверской маршрут

Есть что
положить в пакет

Наша область войдет в
число «пилотных» регионов по развитию детского образовательного
туризма и сертификации детских маршрутов.
Это решение принято на
встрече тверской делегации с руководством федерального проекта по развитию экскурсионно-образовательного туризма
«Живые уроки». Она состоялась в Москве, на 24-й
международной выставке
«Отдых Leisure 2018». Подробности – в ближайшем
номере.

Пятнадцать
вакансий – каждому
Уровень безработицы в
Твери – один из самых
низких в России. В сентябре он опустился до отметки 0,24%. В областной
столице зарегистрировано 532 безработных и 7 931
вакансия в банке службы
занятости населения. Коэффициент напряженности на рынке труда составил всего 0,1 человека на
рабочее место.

Быстро
и качественно
В Тверской области на
два месяца раньше срока
завершен ремонт подъезда к городу Нелидову.
Для местных жителей эта
дорога имеет огромное значение, она соединяет два
районных центра – Нелидово и Белый с федеральной трассой «Москва – Рига». Работы начались в 2016
году, тогда был приведен в
порядок километровый участок. Сейчас отремонтировано еще 2,8 км.

Со страниц романа
Завтра в мемориальнохудожественном музее
Владимира Серова в поселке Эммаус откроется
выставка «Герои романа
«Война и мир» в иллюстрациях», приуроченная к 190-летию со дня
рождения Льва Толстого. В экспозицию вошли
подлинные иллюстрации
Владимира Серова к самой
известной книге писателя,
а также предметы декоративно-прикладного искусства XIX века.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

АРТУР ПАШКОВ

Очередное заседание Правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя начал
с подведения итогов выборов.
В Единый день голосования
более 70% всех мандатов получили представители партии
«Единая Россия».
– Это говорит о высоком уровне
доверия избирателей к власти,
– отметил глава региона. – И мы
должны оправдать ожидания
земляков.

Это наше будущее
Прежде всего речь идет об исполнении майского указа Президента Владимира Путина, известного как «Стратегия 2024».
В нем определены 12 важнейших национальных программ
и проектов по основным направлениям развития страны
на ближайшие шесть лет. Среди
них – решение вопросов демографии. Для этого необходим
целый комплекс мер, в том числе и по поддержке малоимущих
семей.
– Главная задача в данной
области – это обеспечение семейного благополучия, роста
рождаемости, создание условий для того, чтобы каждый
ребенок рос здоровым, получал образование, реализовывал
свои таланты и способности на
территории Тверской области.
Ведь речь идет о нашем будущем, – подчеркнул Игорь Руденя на заседании правительства,
где эта тема стала ключевой.

По словам министра социальной защиты населения
Тверской области Елены Хохловой, в будущем году планируется ввести в регионе три новых вида выплат. Беременные
женщины из малообеспеченных семей каждый месяц будут
получать 2 тыс. рублей на продукты. Молодые супруги, у которых в течение полутора лет
после заключения брака родился первенец, получат право
на единовременную выплату в
размере 200 тыс. рублей, чтобы погасить ипотеку. А семьи,
где есть дети-инвалиды с кохлеарными имплантатами, без
которых они не слышат, могут
претендовать на компенсацию
расходов, связанных с приобретением необходимых приборов. 30 тыс. рублей будут
выделяться раз в два года.
Добавим, что весомую поддержку и родители, и их дети
получают в регионе уже сегодня. В рамках реализации «демографического пакета Путина»
в Верхневолжье каждый месяц
родителям выплачивают пособие на первого ребенка в размере 10 тыс. 625 рублей. На эти
цели из федерального бюджета
выделено 152 млн рублей. Деньги уже получили 1265 семей. В
2018-м в шесть раз по сравнению с 2017-м выросла сумма, направленная из областного бюджета на приобретение жилья
для молодых семей, – сейчас
она составляет более 60 млн.
Кроме того, предусмотрено около 40 видов социальных выплат.
Общая сумма средств – 2,7 млрд
рублей.

Не потерять ребенка
То, что семья – основа всего,
понимает каждый. Но как поступить, если родители ничего
не могут дать ребенку, а иногда, увы, и вовсе не заботятся о
нем? Такие примеры есть везде. Эту проблему не решить
деньгами – детям прежде всего
нужны забота, уход и любовь.
– И здесь огромную роль
играет профилактика семейного неблагополучия, – уверен
Игорь Руденя.
Эту задачу будут решать в 24
центрах содействия семейному
воспитанию, которые планируется открыть в регионе. Как
сохранить семью, не сделать
ребенка сиротой при живых родителях, научить всему необходимому приемных родителей
– вопросы, важность которых
нельзя переоценить.
– Я полностью поддерживаю создание таких центров,
– говорит Константин Шитов,
президент благотворительного
фонда помощи воспитанникам
и выпускникам детских домов
«Константа». – Главное, чтобы
специалисты подходили к каждому случаю индивидуально.
Через кризисные ситуации проходят многие – кто-то лишился
работы, кто-то потерял кормильца. Но, как правило, они не
длятся вечно – нужно просто
поддержать людей в трудный
для них период.
Этим и занимается фонд,
благодаря которому в родных
семьях остались более 2 тыс.
детей. Сейчас «Константа»
работает в тесном контакте с

В ТЕМУ. В первом полугодии в социально-реабилитационных центрах региона прошли реабилитацию
674 ребенка. Из них более 540
вернулись в родные семьи. В целом
же в связи с развитием института
замещающих семей число детей,
воспитывающихся в детских домах,
сократилось в Тверской области на
31,5%.

Правительством Тверской области, что позволяет привлечь
дополнительные средства на
профилактику семейного неблагополучия.
О социальных проектах, которые Православная Церковь
реализует вместе с региональной властью, рассказал иерей
Александр Горячев. Среди них
– акция «Спасем маму», направленная на помощь женщинам,
находящимся на грани лишения материнских прав, работа
общины социального служения
«Спас».
– Благодаря активной поддержке губернатора удается
сделать немало. Но я хотел бы
сказать вот о чем, – говорит
священник. – Мы забываем,
что до 1917 года вообще не существовало понятия социального сиротства. Нельзя было
представить, чтобы ребенка, у
которого родители пьют, бросили его родственники или
крестные. Это и сейчас должно
быть нормой. Дяди, тети, бабушки есть и у современных
детей. Решить проблему можно
только всем вместе.
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Областная казна

Доходы

Расходы

Открой для себя страну

Исполнение бюджета на 12.09.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная
бюджетом до конца года

39185,5 млн рублей – 71,0%
от запланированных бюджетом
55218,1 млн рублей

33260,2 млн рублей – 56,2%
от запланированных бюджетом
59180,0 млн рублей

Подведены итоги регионального этапа Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию». В
течение полугода школьники Верхневолжья продумывали
собственные экскурсионные программы для гостей. В итоге самый интересный туристический маршрут составила
команда «Экстрим» торжокской школы №6.

В центре внимания. Итоги Единого дня голосования в регионе

Награды

Процент победы

Признание
на уровне
России

 Начало на 1-й стр.

Трое наших земляков
удостоены высоких государственных наград.
Соответствующий указ
был подписан Президентом Владимиром
Путиным 10 августа.

9 сентября на участках
работали более 860 волонтеров проекта «Выборы доступны всем»
– они помогали избирателям старшего возраста, людям с детьми,
слабовидящим, маломобильным гражданам. С
условиями, созданными
для избирателей, в воскресенье ознакомился
губернатор Игорь Руденя, который посетил
участки, расположенные
в школах №№17, 35 и 46 в
областном центре. За ходом голосования следили более 2 тыс. наблюдателей. На 212 участках и в
27 ТИКах было организовано видеонаблюдение с
интернет-трансляцией.
Все это позволило провести выборы в штатном
режиме, открыто, без
каких-либо серьезных
нарушений, способных
поставить под сомнение
легитимность волеизъявления избирателей.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Степень доверия
По данным облизбиркома, явка на дополнительных выборах депутата
Государственной Думы
РФ составила 24,33%. Победу в них одержал кандидат от партии «Единая
Россия», председатель
постоянного комитета по
экономической политике
и предпринимательству
Законодательного собрания региона Сергей Веремеенко – у него 36,21% голосов. Второй результат у
Вадима Соловьева (КПРФ)
– 20,82%, далее следуют
Леонид Булатов (ЛДПР)
– 12,03%, Сергей Юровский («Справедливая Россия») – 10,36%, Александр
Гришин («Партия пенсионеров») – 8,90% и Илья
Клейменов («Коммунистическая партия «Коммунисты России») – 7,13%.
На выборах депутатов
представительных органов муниципальных районов, городских округов
111 мандатов получили
члены «Единой России»,
31 мандат взяли самовыдвиженцы, 21 – КПРФ, 8 –
ЛДПР, 3 – «Справедливая
Россия», по одному мандату у «Партии Роста»,
«Партии пенсионеров» и
«Коммунистов России».
При избрании депутатов
представительных органов городских и сельских
поселений большинство
мандатов также получила «Единая Россия», на
втором месте – самовыдвиженцы, далее следу-

ют КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и другие партии.
– На территории региона был избран 1971
депутат всех уровней.
Партия «Единая Россия»
показала очень хороший
результат – больше 70%.
Это говорит о высоком
уровне доверия нашего населения, которое
должно быть подтверждено выполнением обязательств, данных во
время избирательной
кампании, – сказал Игорь
Руденя, комментируя в
понедельник итоги Единого дня голосования.
В этот же день глава
региона встретился с избранным депутатом Госдумы. «Вам предстоит
отстаивать интересы избирателей Заволжского
одномандатного округа. Мы со своей стороны
окажем всю необходимую поддержку», – подчеркнул Игорь Руденя в
ходе разговора. Сергей
Веремеенко сказал, что в
ходе избирательной кампании получил множество наказов и пожеланий, которые будет выполнять во время своего
депутатского срока.

В команде
губернатора
Актуальные задачи, стоящие перед Сергеем Веремеенко, ясны и полностью укладываются в политику, которую вот уже

два года проводит в регионе Игорь Руденя. Это
создание крупных инфраструктурных и социальных объектов, в числе
которых строительство
Западного моста в Твери,
детской областной больницы, школ и детских
садов, развитие дорожного и сельского хозяйства, здравоохранения.
В своей деятельности избранный депутат намерен придерживаться того курса, который с 2003
года весьма убедительно
и эффективно проводил
Владимир Васильев.
«С одной стороны, это
очень почетно, с другой
– ко многому обязывает.
Думаю, мы оправдаем
его ожидания», – сказал
Сергей Веремеенко.
Преемственность эта,
впрочем, подчеркивалась
с самого начала избирательной кампании кандидата от «Единой России». Владимир Васильев
пользовался безусловным
авторитетом и уважением избирателей, и им,
конечно, импонировало,
что Сергей Веремеенко в
своих словах и действиях ориентировался и
учитывал богатый опыт
экс-депутата. Результат
довыборов в Госдуму показал еще одну значимую
тенденцию: успеха добивается тот кандидат, который не отсиживается
в кабинете, а едет прямо
к избирателям, даже если они живут за сотни

За ходом голосования
следили более 2 тыс.
наблюдателей. На 212
участках и в 27 ТИКах было организовано видеонаблюдение.
километров. За время
кампании Сергей Веремеенко провел в своем
округе более 220 встреч.
«Он – единственный из
кандидатов, который на
таких встречах вникал в
проблемы людей и на месте пытался их решить,
– объясняет причины
победы Веремеенко глава Оленинского района
Олег Дубов. – Разумное
большинство жителей понимает, что депутат Госдумы должен вместе с областной властью работать
на развитие территории.
Они увидели в Сергее
Алексеевиче человека,
который будет работать, а
не пиариться, способствовать включению Верхневолжья в федеральные
программы, улучшению
бюджетной обеспеченности региона».
Убедительный результат, который показала на прошедших выборах «Единая Россия»,
по мнению главы Андреапольского района,
председателя Ассоциации глав муниципальных образований Твер-

ской области Николая
Баранника, говорит о
высоком уровне доверия населения к власти.
«Выборы – это всегда
надежда на лучшее, но
это еще и оценка того,
что уже сделано», – говорит Николай Николаевич. В последние два года в Верхневолжье идет
масштабный ремонт и
строительство дорог,
благоустройство общественных территорий и
дворов, строятся школы,
детские сады, больницы, ФАПы… Развиваются
промышленность, сельское хозяйство, туризм
и другие отрасли. Точки роста можно перечислять долго, а потому
успех партии власти на
выборах в нашем регионе сомнений не вызывал.
Эксперты говорят, что
после победы «Единой
России» 9 сентября можно говорить об окончании
формирования единой
управленческой команды
губернатора Игоря Рудени, к которой присоединяется Сергей Веремеенко
и депутаты на местах.

Орденом Дружбы награжден владыка Виктор, более 25 лет возглавлявший
Тверскую и Кашинскую
епархию. С его именем
связаны создание новых
приходов и работа по восстановлению старинных
храмов, главный из которых — душа Твери, СпасоПреображенский собор.
Президент высоко оценил
вклад пастыря в развитие
духовных и культурных
связей, активную просветительскую работу.
Губернатор Игорь Руденя
тепло поздравил владыку с
заслуженной наградой.
– За годы пастырской деятельности Вы многое сделали для укрепления православия и восстановления
святынь на древней тверской земле, сохранения
лучших традиций социального и просветительского
служения Русской Православной Церкви, – отметил глава региона.
Символично, что другая
награда тверитян тоже связана с укреплением традиций и сохранением вечных
ценностей. Медалью ордена «Родительская слава»
награждены Кахраман
Нуралиев (он уже 17 лет
возглавляет детско-юношескую спортивную школу
борьбы «Олимп»)
и тренер-преподаватель
Наталья Нуралиева.
Эта семейная пара — не
только талантливые педагоги, благодаря которым
сотни ребят приобщились к
спорту, и не только успешные спортсмены (Наталья
даже является чемпионкой мира по самбо). В первую очередь они – счастливые родители пятерых
детей. Трое старших не раз
успешно защищали честь
региона и страны на соревнованиях самого высокого уровня, младшие только
начинают путь к победам.
– Вы показали пример
крепкой и дружной семьи, привили сыновьям
и дочери главные ценности – уважение к старшим,
умение трудиться с полной отдачей, любовь к Родине. Ваши дети выросли
достойными гражданами
России, – так поблагодарил супругов за их вклад в
воспитание подрастающего поколения губернатор.
ИВАН АНДРЕЕВ
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Актуально. В законопроект о пенсионном возрасте внесут президентские поправки
Как известно, в конце августа
Президент Владимир Путин
выступил с телевизионным обращением к гражданам России, где выразил свое отношение к самому, пожалуй, обсуждаемому сегодня вопросу:
изменению пенсионного законодательства. Глава государства предложил ряд значимых инициатив. Они касаются
особых условий для многодетных мам, сохранения льгот, а
также защиты работников от
возрастной дискриминации:
многие из этих предложений
уже озвучивались общественностью. И, как видим, были услышаны.

Это объективная
реальность

Гарантия на повышение
– Этот законопроект – не бюрократический и не финансовый документ, – говорит Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ. – Повышение пенсионного возраста
касается всех — это десятки
миллионов людей. Важно, что
Президент выступил и прислушался к нашим предложениям, к тому, что подготовили
региональные общественные
палаты и другие организации.
Поднимать пенсионный возраст все равно придется, но при
этом надо максимально учесть
интересы как можно большего
числа граждан. Предложены и
административные меры, и меры, помогающие бизнесу. Есть
еще один важный аспект, и мы
обсуждали это в Общественной
палате. Планируется, что через
шесть лет средний размер пенсий достигнет 20 тыс. рублей.
Президент предложил внести в
закон это положение о гарантированном повышении пенсий,
и это очень важно для людей.
Многие называют эти инициативы «смягчением непопулярной меры». Но речь здесь,
скорее, о более гибком, детально проработанном алгоритме,
позволяющем влиться в новые
реалии с минимумом потерь.
А от этих реалий никуда не
денешься. Перед фактом, что
с системой пенсионного обеспечения что-то надо делать,
нас поставило не государство
— сама жизнь.

Шесть к пяти: нагрузка
предельная
Старение населения — это объективная реальность. С начала века рождаемость в России
преобладала над смертностью
лишь в период 2013 – 2015 годов.
Почти 13% россиян на сегодняшний день достигли возраста
65 лет и более. А согласно международным критериям население считается старым, если доля
людей старше 65 лет превышает
7%. И ситуация вряд ли вскоре изменится. По самым благоприятным прогнозам, даже при
активной государственной поддержке материнства и детства
заметного «бэби-бума» ждать не
приходится как минимум до конца 2030-х годов: за ближайшие 15
лет число женщин, вступающих
в репродуктивный возраст, снизится еще на 28%.
Таковы последствия демографической ямы 1990-х. Их за
одно поколение «не разгрести»,
придется дождаться, пока вырастут и создадут семьи сегодняшние детсадовцы. А еще точнее — пока начнут работать их
дети.

уровне. Получается, новшества
значительно расширяют круг
женщин, которые смогут воспользоваться этой льготой.
Что же касается матерей с
пятью и более детьми, они продолжат выходить на пенсию в 50
лет, как и сейчас.
– На мой взгляд, это будет
способствовать улучшению демографической ситуации, – отмечает Сергей Рыбальченко, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной
экспертизы», заместитель председателя Комиссии ОП РФ по
поддержке семьи, материнства
и детства. – Наша пенсионная
система становится семейной и
ориентированной на детей и в
большей части будет отражать
именно ту роль, которая связана
с солидарностью поколений.
Право более раннего выхода
на заслуженный отдых останется у людей, занятых на опасных
и вредных производствах, и у
ряда других категорий граждан.

Теперь о льготах

ФОТО: PRO2BARS3CDNCF3.MYPORTFOLIO.COM

Согласно статистике, сегодня
пенсионные отчисления производятся примерно за 53 млн
работающих граждан. А получают пенсии, сформированные
из этих отчислений, 43,5 млн
человек. Шесть к пяти: нагрузка
предельная.

Принципиальная
позиция
Этот вызов времени рано или
поздно все равно пришлось бы
принять. И лучше ответить на
него сейчас, чем переложить
проблему на плечи наших детей
и внуков. А заодно прочувствовать в собственной старости
все «прелести» запоздавшего
решения.
Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, государственное
пенсионное обеспечение в нашей стране должно быть, безусловно, сохранено, это принципиальная позиция. Но если
отказаться от изменений параметров пенсионной системы
сегодня, то риски свалиться в
социальную пропасть со снижением доходов миллионов пенсионеров будут крайне высоки.
– У Президента Владимира
Путина была возможность затянуть эту ситуацию, уйти от нее
во время своего президентского
срока. Но он этого не сделал.
Такая ответственность перед
будущими поколениями, перед
Россией показала: он прежде
всего поступает не как политик,
а как лидер нации,– замечает
Максим Григорьев, директор
некоммерческого Фонда исследования проблем демократии.

Ниже, чем везде
Без повышения пенсионного
возраста не удалось обойтись
ни одному государству (из числа тех, где пенсии как таковые

вообще есть). Обратившись к
общемировой практике, увидим: ту же проблему, что и у нас,
сейчас решают в Японии. Там собираются повысить пенсионный
возраст с 65 до 70 лет. Поэтапное
повышение сроков выхода на
пенсию идет в Германии: если
для людей, родившихся до 1947
года, этот возраст наступал в 65
лет, то поколение 60-х пойдет
на заслуженный отдых с 67 лет
и старше. Уже в этом году уход
на покой отодвинется и для многих британцев: с 65 лет до 66.
В 2026 – 2028 годах этот возраст
увеличится еще на год. А затем
последует и следующий этап
повышения — до 68 лет. В Австрии женщины пока еще выходят на пенсию в 60 лет, однако к
2033 году эту планку собираются
поднять до 65 лет, сравняв ее с
мужской. В Бельгии пенсионный возраст сегодня составляет
65 лет для обоих полов, а к 2030
году его намерены повысить до
67. Нагрузка на пенсионную систему возрастает везде.
В нашей стране наблюдаются те же самые тенденции: рост
продолжительности жизни (он
вырос примерно на 8 лет) и одновременно с этим спад рождаемости. При этом России удавалось
избегать повышения пенсионного возраста дольше, чем в какойлибо другой стране, много лет он

оставался самым низким в мире.
Более того, даже в случае принятия законопроекта он останется
меньше, чем в других странах
— достаточно посмотреть на приведенные выше цифры.

Пенсия и демография
Но напомним, в чем суть предлагаемых поправок. Самое
главное – пенсионная реформа
должна быть увязана с демографической политикой. С одной
стороны, это снижение планки для женщин: 60 лет вместо
предлагавшихся ранее 63. Ведь
женщина — это в первую очередь мать и бабушка. Оставив
работу, она, как правило, не отдыхает, а внуков воспитывает. И
эту ее главную жизненную задачу нельзя сбрасывать со счетов.
Кроме того, пенсионный возраст хотят напрямую поставить в
зависимость от количества детей
в семье. Как отметил Президент,
если у женщины трое детей, то
она сможет выйти на пенсию на
три года раньше срока. Если четверо – на четыре года.
Обратите внимание: в действующем пенсионном законодательстве многодетной считается мама, воспитавшая пятерых детей, преференции для
мам с тремя и четырьмя детьми
возможны на региональном

Согласно поправкам, предложенным Президентом, старшее поколение их не потеряет.
Льготы должны остаться, и действовать они будут не с «нового» пенсионного возраста, а со
«старого».
Не забудем и про стаж, дающий право для досрочной пенсии: 42 года для мужчин и 37 для
женщин (ранее предлагалось 45
и 40 лет соответственно).
Такое право особенно значимо для тех, кто с юности
стремился помочь своей семье,
самостоятельно заработать на
учебу, «застолбить» за собой
рабочее место, будучи еще студентом. Ведь это заметно сократит возраст выхода на заслуженный отдых (и, возможно,
простимулирует нынешнюю
молодежь к официальному трудоустройству с самых первых
ступенек карьеры).
Пристальное внимание во
втором чтении депутаты обратят на трудовые и социальные
гарантии для людей предпенсионного возраста.

Поговорим напрямую
Есть и еще один очень важный
аспект. Не экономический —
нравственно-социальный.
В своем выступлении глава
государства с первых же слов
подчеркнул: он обращается к
гражданам «напрямую, чтобы
подробно рассказать обо всех
аспектах изменений, предлагаемых правительством, обозначить свою позицию и поделиться своими предложениями».
Тем самым выступление Президента задает новый формат
диалога социума и власти. Когда власть не боится говорить о
наболевших вопросах, считает
важным публично объяснить,
почему выбран именно тот, а
не иной путь преодоления проблемы. И заинтересована в том,
чтобы ее решения были максимально прозрачны и понятны
каждому гражданину.
Видимо, такой подход и должен стать трендом современного общества. Ведь именно
осознание происходящих в государстве процессов и чувство
своей причастности к будущему
страны и отличает народ думающий, свободный и сильный.
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА
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Форум

Наша Победа. Александр Орлов бил немецкие танки на Курской дуге

Золотое перо в награду

Он невысок и словно высушен годами; 96-я осень
гонит облака над его седой головой. Память уже
не та, и глаза давно подводят. Стопку с «наркомовскими 100 граммами» Александр Петрович, символически пригубив, задумчиво крутит
в ладонях. Но когда речь
заходит об августе 43-го,
он мысленно возвращается в свой артдивизион,
а там младший сержант
Санька Орлов был отчаянно молод и вместе с
такими же лихими, бесстрашными парнями, как
подкову, разогнул Курскую дугу.

Престижный титул обязывает.

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА БАЭС

«Тверская Жизнь» стала лидером рейтинга
публикаций о концерне «Росэнергоатом».
В уральском городе Заречном с 5 по 7 сентября прошел трехдневный фестиваль «Энергичные люди»,
организованный «Росэнергоатом». В нем приняли
участие около 100 представителей печатных и интернет-изданий, радио и телевидения, пресс-служб
атомных предприятий из России и Беларуси. Наш
регион представляли победители регионального
этапа Ольга Комелова из Вышнего Волочка, Николай Смирнов из Удомли, а также Наталья Капралова
и Галина Смирнова из РИА «Верхневолжье».
Отец атомной энергетики Игорь Курчатов говорил:
«В любом деле важно определить приоритеты».
Судя по всему, для «Росатома» одним из них стал
сплав энергии людей и знаний. Среди задач конкурса – повышение компетентности работников
СМИ и пресс-служб в освещении вопросов атомной энергетики.
Для участников фестиваля была организована содержательная образовательная программа, включавшая
лекции, мастер-классы, практикумы по современным
тенденциям в журналистике, встречи с известными публицистами, профессионалами в области массовых коммуникаций, экспертами атомной отрасли.
Специальным гостем фестиваля стала известная телеведущая Марианна Максимовская, среди лекторов
и модераторов мастер-классов – российский физикядерщик Рафаэль Арутюнян, клинический психолог
Центральной медицинской академии Управления делами Президента РФ и спасатель Татьяна Синицына,
медиаисследователь и секретарь Союза журналистов
Юлия Загитова. Участники форума побывали на Белоярской АЭС, узнали о сегодняшнем дне и перспективах крупнейшей в стране станции.
Завершился фестиваль церемонией чествования
победителей.
Газета «Тверская Жизнь» удостоена специальной
награды «Лидер рейтинга публикаций-2018 о концерне «Росэнергоатом» по версии Компании развития национальной информационной среды
«КоРаНИС», проводившей мониторинг и анализ качественного содержания публикаций.
Получив престижный приз в виде «Золотого пера»
из рук гендиректора Компании Сергея Иванникова,
автор серии публикаций «ТЖ» по атомной тематике Галина Смирнова поблагодарила организаторов
за награду, которой отмечено качество тверской
журналистики.
Проект шефской помощи «Лучшие традиции»
управления информации и общественных связей
КАЭС занял первое место в творческом конкурсе «Энергичные люди» по направлению «Прессслужба АЭС» в номинации «Массовые коммуникации». Всем тверским участникам конкурса вручили
дипломы фестиваля.
ОЛЬГА ИВАНОВА

Из Наградного листа
№278 по 6-й гвардейской
мотострелковой, позднее Венско-Мукденской
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова
бригаде: «Орлов Александр Петрович, мл. сержант, наводчик 1-й бат.
Арт.д-на 6 МСБР (…), ранее награжден медалью
«За отвагу». Тов. Орлов
А.П. в борьбе с немецкими
танками за выс. 230 находился в качестве замкового
(обслуживающего затвор.
– Авт.). Когда были ранены
2 чел он стал подносить и
заряжать орудие, орудием
были разбиты 3 танка, увидев, что соседнее орудие
огня не ведет, он быстро
подбежал и стал наводчиком в результате чего был
подбит 1 танк. Тов. Орлов
находился на ОП (огневая
позиция. – Авт.) до конца
боя. Помогал эвакуировать
раненых».
За тот бой Александр
Орлов был представлен к
ордену Красной Звезды.
А самую первую свою награду – медаль «За отвагу»
– получил за бой на Ржевском выступе. Сегодня он
уже не может вспомнить,
за какой именно… Но сохранился наградной лист
ко второму его ордену –
Отечественной войны II
степени: «3 МСБ в боях с
немецкими захватчиками
за нас. пункты… уничтожил более 700 солдат и
офицеров противника,
3 миномета и 2 противотанковых расчета, 5 бронемашин и более 20 автомашин. Захвачено в плен
42 солдата и 1 немецкий
офицер. В этих боях тов.
Орлов А.П. комсорг батальона непосредственно
находился в боевых порядках рот и воодушевлял бойцов, рассказывал

Кадастровый инженер Щербаков Николай Георгиевич квалификационный аттестат № 6911-180 почтовый адрес: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. К.Маркса, д.37/25, тел.: 8(48234)204-19, электронная почта: kashin-zenit@mail.ru, извещает участников долевой собственности
на земельный участок (исходный участок) с К№ 69:12:0000024:179, расположенный по адресу:
Тверская область, Кашинский район, Булатовское с/п, в границах АО «Большая Медведица»
о проведении согласования проекта межевания, подготовленного в отношении земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной доли из земель общей долевой собственности
АО «Большая Медведица», расположенного вблизи д. Башвино, Булатовского с/п, Кашинского
района, Тверской области общей площадью 5,312 га в контуре поля пашни №266. Заказчиками работ по подготовке межевания земельного участка являются:
Алтухова Людмила Ивановна, адрес регистрации по месту жительства: Тверская область,
Кашинский район, г. Кашин, ул. Курортная, д.33, тел. 89201786449, Алтухов Вадим Сергеевич,
адрес регистрации по месту жительства: Тверская область, Кашинский район, г. Кашин, ул.
Курортная, д.33.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:171640, Тверская область,
г.Кашин, ул. Карла Маркса, д.37/25, ООО ПЗП «Зенит».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков и предложение по доработке проекта межевания направлять по тому же адресу в
течение 30 дней, со дня опубликования настоящего извещения.
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ФОТО: ГАЛИНА ГАНЬКОВА

Баллада
о старом солдате
об отличившихся в боях
товарищах… Находясь на
поле боя, мобилизовал
комсомольцев и коммунистов на новые подвиги
за освобождение нашей
земли, мобилизовал на
своевременное выполнение боевых приказов командования».
На Курскую дугу 20-летний парнишка из деревни
Артюхино Есеновичского сельсовета попал уже
опытным бойцом. Свое
боевое крещение он принял в Ржевско-Сычевской
операции. А солдатскую
гимнастерку и вовсе надел
почти за год до войны –
в 1940 году был призван в
Красную Армию. Когда фашистские орды хлынули на
нашу землю, Александра
Орлова с десятками таких
же ребят сначала направили в Мелитопольскую
авиашколу, но доучиться
они не успели. Враг наступал, и курсантов спешно
перебросили под Москву.
Орлова зачислили в артиллерийский дивизион; с ним
он и прошел фронтовыми
дорогами.
Под Курск их вместе с
орудиями переправили
заранее, и они уже знали, что готовится большое
наступление. Вот только
его масштабов, конечно,
предвидеть не могли. В
памяти остались гул и

Кадастровым инженером Лобановским Сергем Вадимовичем, квалификационный аттестат 69-11-424, почтовый адрес: 170007 г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. почта: loban_73@mail.ru, тел. 8-920-681-30-29, подготовлен
проект межевания земельных участков , которые могут
быть выделены в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является Лобановский С.В действующий
по доверенности от Ширяева А.Н. и Ширяевой Т.Б. адрес:
г..Тверь ул. Белинского д.113. Исходный земельный участок
К№ 69:06:0000024:38, расположенный по адресу: Тверская
область, Вышневолоцкий район, Княщинское с/п, в границах АО «Ильинское». С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: 170007 г.Тверь,
ул. Белинского, д. 113. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельных участков могут быть направлены в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения по адресу: 170007 г.Тверь, ул. Белинского, д. 113
или эл. почта: loban_73@mail.ru с пометкой проект.

грохот боя, черное небо
в вспышках огня и лица
друзей, навсегда оставшихся молодыми…
– «Тигры» пошли на
нас, едва рассвело, – рассказывает он. – А в небе –
немецкие самолеты… Навидались мы всякого! Но
к тому времени у нас уже
были 76-миллиметровки…
76-миллиметровые
дивизионные и противотанковые пушки начали
поступать в войска в 1942
году. Разработанные советским конструктором
Василием Грабиным, они
отличались выдающимися
боевыми и эксплуатационными качествами, которые
ярко проявились как раз в
Курской битве. Их снаряды пробивали танковую
броню – Александр Петрович позабыл многое, но
это помнит крепко.
Доблесть нашего земляка Александра Орлова
отмечена двумя орденами
Отечественной войны 2-й
степени, орденом Красной
Звезды и многими медалями. Свой боевой путь он
завершил в августе 1944го, но служба продолжалась. Его направили в
Горьковское военно-политическое училище имени
Фрунзе. Там, на нижегородской земле, он встретил свою любовь и дальше, по гарнизонам Сахали-

на и Камчатки, ездил уже с
семьей. Очень хотелось на
родину, но вернуться удалось еще нескоро. Армейскую службу он закончил
заместителем командира
дивизиона истребительного противотанкового
полка и в 1970 году был откомандирован в органы
внутренних дел – сначала
в Архангельскую область и
лишь пятью годами позже
домой, на тверскую землю. Дальше свою службу
он продолжал уже в Калининской области и ушел
на заслуженный отдых в
звании майора внутренней службы.
Сегодня Александр Петрович живет в Твери с
дочерью, которая о нем
нежно заботится. Вместе
с руководителем прессслужбы УФСИН России по
Тверской области Галиной Ганьковой мы заехали
навестить его в один из
тех памятных дней, когда
наша страна праздновала
юбилей Победы в Курской
битве. Поздравили и расцеловали от имени всего
журналистского сообщества. Очень просили себя
беречь и подольше оставаться с нами рядом.
Он пообещал и все же
допил свою рюмку – за
Победу.
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Кадастровый инженер Щербаков Николай Георгиевич квалификационный аттестат № 6911-180 почтовый адрес: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. К.Маркса, д.37/25, тел.: 8(48234)204-19, электронная почта: kashin-zenit@mail.ru, извещает участников долевой собственности
на земельный участок (исходный участок) с К№ 69:12:0000024:195, расположенный по адресу: Тверская область, Кашинский район, Булатовское с/п, в границах фермерского хозяйства
«Вантеево» о проведении согласования проекта межевания, подготовленного в отношении
земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной доли из земель общей долевой собственности фермерского хозяйства «Вантеево», расположенного вблизи д. Ременница, Булатовского с/п, Кашинского района, Тверской области общей площадью 7,12 га в контуре полей
пашни №88, 89, 179.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Николаец Андрей Анатольевич, почтовый адрес: Тверская область, Кашинский район, д. Леушино,
ул. Молодежная, д.16, кв.2, тел.89035233615.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:171640, Тверская область,
г.Кашин, ул. Карла Маркса, д.37/25, ООО ПЗП «Зенит».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков и предложение по доработке проекта межевания направлять по тому же адресу в
течение 30 дней, со дня опубликования настоящего извещения.
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16 сентября –
День работников леса и
лесоперерабатывающей
промышленности

Уважаемые работники и ветераны лесного комплекса!
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ДАТА

Итоги. Тверской регион – один из лидеров в России по развитию ЛПК

Для нас и будущих поколений
СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тверская область входит в
число двадцати субъектов
Российской Федерации с самой большой площадью лесов. Они занимают 55% территории нашего региона.
Рациональное использование этого природного богатства имеет большое значение для развития экономики
и обеспечения экологической безопасности Верхневолжья.
Благодаря профессионализму и преданности делу работников лесного комплекса в Тверской области решаются важнейшие задачи по
обеспечению защиты и воспроизводства лесов, профилактике и борьбе с лесными
пожарами, развитию глубокой переработки древесины.
Благодарю работников и ветеранов лесного хозяйства
и лесоперерабатывающей
промышленности за добросовестный труд на благо Тверской области и всей
России!
Желаю вам реализации планов и новых профессиональных успехов! Здоровья,
счастья и благополучия вам
и вашим близким!
ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ГУБЕРНАТОР

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Выход на первые позиции нашей области обеспечила площадь лесного фонда, которая
составляет почти 5 млн гектаров. А также объемы заготовки древесины. По этому показателю регион занимает второе место в ЦФО.
Соответственно растут и объемы производства. В прошлом
году на тверских предприятиях
ее было выпущено продукции
на 11,75 млрд рублей (123% к
уровню 2016-го). В областной
бюджет поступило 608 млн рублей налогов, в федеральный
– 183 млн. По сборам в консолидированный бюджет РФ среди
субъектов ЦФО Тверская область в 2016 году заняла 4-е место (9,4%), в 2017-м – 3-е (11,5%),
уступая только Москве и Московской области.
Во многом этому способствовала работа открытых в рамках
инвестиционного проекта ООО
«СТОД» двух современных деревообрабатывающих заводов
— «Талион Терра» и «Талион Арбор». Объем инвестиций составил 23,6 млрд рублей, создано
1400 рабочих мест. Эти производства способствуют решению
задачи по развитию в регионе
технологий глубокой переработки древесины.
Еще один реализованный
приоритетный инвестпроект
— современный деревообраба-

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

В 2017 году регион стал победителем в номинации «Лучший субъект РФ в области лесовосстановления».
тывающий завод по изготовлению клееных конструкционных
материалов «Вышневолоцкий
ЛПХ». В создание предприятия
инвестировано 356 млн рублей,
открыто 400 рабочих мест.
В этом году на включение в
перечень приоритетных про-

ектов Минпромторга РФ претендует проект ООО «Дискавери-Пено» по модернизации
Пеновской деревообрабатывающей фабрики. Общая стоимость проекта — более 500 млн
рублей, из них инвестировано
уже свыше 62 млн. Создано 116

рабочих мест, планируется открыть еще 90.
При этом очень важно не
только рационально распорядиться столь серьезным
потенциалом, но и сберечь
лес для новых поколений. Для
этого в Верхневолжье ведется большая рекреационная
работа. И результаты уже
есть. В 2017 году регион стал
победителем в номинации
«Лучший субъект РФ в области лесовосстановления». Оно
было выполнено на площади
17,7 тыс. гектаров, что составило 104,6% от плана, в том
числе лесные культуры посажены на более чем 8 тыс.
гектаров (122,2%).
В питомниках выращено порядка 28 млн сеянцев хвойных
пород, это полностью обеспечило Тверскую область посадочным материалом лесных культур в нынешнем году.
Для развития этого направления министерством лесного хозяйства Тверской области
разработан лесной план – документ, определяющий мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. Это позволит
в перспективе создать условия
для дальнейшего использования древесины предприятиями
ЛПК и соответственно увеличит приток средств в областную
казну.
 Продолжение темы –
на 12–13-й стр.

Профессия. Кто в Тверской области занимается лесом?
В это воскресенье в России отмечают День работников леса. Д ля
Верхневолжья это особенный праздник. Ведь
Тверская область входит в двадцатку самых
лесных регионов страны. Кто занимается у нас
заготовкой и переработкой древесины? Кого будем поздравлять?
Хоть лесные массивы и занимают больше половины территории области,
деревообрабатывающих
предприятий в Верхневолжье не так уж много.
Речь, конечно, идет о надежных, хорошо зарекомендовавших себя на
рынке. Одно из таких –
ООО «ТВЕРЬИНТЕРЛЕС»
находится в поселке Селижарово. Предприятие
начало свою работу еще
в 90-х годах прошлого столетия.
Образованному на стыке веков, ему многое пришлось пережить. Времена
тогда, как известно, были
суровые. Однако работа
здесь всегда кипела. Как
рассказал «ТЖ» директор
«ТВЕРЬИНТЕРЛЕС» Артем
Грац, начинали с 20 человек – сейчас здесь работают 150.
Для поселка Селижарово с его населением
всего порядка 6 тысяч
«ТВЕРЬИНТЕРЛЕС» –
большое подспорье. Все
работники предприятия
– местные жители. Они

Богатство не пропадет

На Всероссийском дне посадки леса. ФОТО: АРТЕМ ГРАЦ

исправно получают достойную зарплату и
полностью обеспечены
социальными льготами и
гарантиями. А в бюджет
поступает больше налогов.
– Я работаю на предприятии более 20 лет,
– рассказывает мастер
производства Татьяна
Вашурина. – За это время многое изменилось,
однако я рада, что имею
возможность приносить

пользу на родной земле,
а не искать счастья в других регионах. Это дорогого стоит. Неизменный
коллектив и хорошие условия труда – вот залог
успеха нашего предприятия.
Основная деятельность
«ТВЕРЬИНТЕРЛЕСа» – заготовка и переработка
древесины. Начиналось
все с обычной обрезной
доски. Потом переработку
углубили – стали стро-

гать пиломатериал, изготавливать доску пола,
вагонку, блок-хаус, профилированный брус для
домостроительных комплексов и даже строить
дома.
Недавно предприятие
приобрело современное
оборудование для механизированной лесозаготовки (две мощнейшие
машины Harvester и
Forvarder), а также расширило парк лесовоз-

ных машин, обновило
ремонтно-техническую
базу.
Есть здесь и своя добровольная пожарная
бригада с полным набором техники и средств
для борьбы с лесными
пожарами. Кроме того,
«ТВЕРЬИНТЕРЛЕС» занимается ремонтом и обслуживанием лесных дорог.
Перечислять достижения можно долго. Важно
одно – такая деятельность
свидетельствует о том,
что лесопромышленный
комплекс Тверской области динамично развивается, и наше природное
богатство не пропадает
почем зря.
По словам Артема
Граца, в распоряжении
«ТВЕРЬИНТЕРЛЕСа» сейчас находится 2 лесных
участка размером 70 тысяч га. Договоры аренды
были заключены в 2011
году на 49 лет.
– Наряду с лесозаготовительными работами
проводится лесовосстановление, когда на место спиленного дерева
сажают новое. У нас заключены соответствующие соглашения с Государственным бюджетным
учреждением Тверской
области «Лесозащитный противопожарный

центр – Тверьлес» по выращиванию саженцев, –
уточнил директор ООО
«ТВЕРЬИНТЕРЛЕС».
В этом году здесь была проведена масштабная
работа по инвентаризации лесного хозяйства.
Специальные работники
– лесоустроители – ежедневно с утра до вечера
без выходных ходили по
лесам и считали деревья, определяя их породу
и измеряя необходимые
параметры. На это ушло
несколько месяцев. Результаты будут известны в
конце сентября. Это весьма трудоемкий процесс.
Впрочем, как и всякая
«лесная» работа.
– Это далеко не каждому по плечу, – говорит
Артем Грац. – И сегодня,
пользуясь случаем, я хочу от всей души поздравить работников леса и
лесоперерабатывающей
промышленности, каждого сотрудника нашего
предприятия с профессиональным праздником!
Пожелать вам здоровья,
успехов, семейного благополучия и личного
счастья. Пусть беды и несчастья обходят вас стороной. С праздником, уважаемые коллеги!
ИРИНА НИКОЛАЕВА

Все новости Тверской области:
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПН

РОССИЯ1

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 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»

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 СЕРИАЛ «АКВАРЕЛИ»

(16+)

(12+)

22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 СЕРИАЛ «МОСГАЗ» (16+)
1962 год. Москва. Владимир Ионесян, по кличке
Мосгаз, стал первым официально признанным серийным маньяком в Советском Союзе. Представляясь
работником Мосгаза, маньяк свободно проникал в
квартиры людей, выбирал
жертву и оценивал благосостояние хозяев квартир...

01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское»
(16+)

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

03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ:
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
09.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЛОРАКС»
11.10 ФИЛЬМ «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (16+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)

Две внеземные цивилизации – Аутоботов и Десептиконов – ведут многовековую войну за гегемонию
во Вселенной. Полем боя
неожиданно становится
Земля, и будущее нашей
цивилизации ставится под
вопрос. Ведь люди что
муравьи для всемогущих
инопланетян...

23.45 «Кино в деталях»» (18+)
00.45 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.15 СЕРИАЛ
«ДАЛЬШЕ
ЖИВИТЕ САМИ» (18+)
03.15 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.15 СЕРИАЛ
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Кино дня

ПОНЕДЕЛЬНИК

(12+)

Молодая женщина, возвращаясь с мужем из летнего отпуска, обнаруживает в квартире родителей
убитого отца и до смерти
перепуганную мать, сидящую возле трупа, которая
вся перепачкана акварельными красками...

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 шоколадная»
07.05 «Эффект бабочки».
Док.ф.
07.35 Уильям Тернер
07.50 СЕРИАЛ «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
09.10,17.50 «Класс мастера».
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Встречи
с мастерами сцены.
Народный артист СССР
Иван Козловский»
12.00, 02.30 «Константин
Циолковский». Док.ф.
12.30, 18.45, 00.40 «Белая
Африка»
13.10 Константин Богомолов
14.15 «Последний парад
«Беззаветного»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45, 01.25 Мировые
сокровища. «Лимес. На
границе с варварами»
17.05, 22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Тайные агенты
Елизаветы I». Док.ф.
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Сибирский континент.
Землепроходцы»
00.00 «Его называли «Папа
Иоффе». Док.ф.

Первый
мститель
 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 «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ
«ИДЕНТИЧНОСТЬ»
(16+)

02.00 ФИЛЬМ «НЕТ ПУТИ
НАЗАД» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»
10.00 «Последняя обида
Евгения Леонова».
Док.ф. (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Лаврова-Глинка» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)

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

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Свадьба и развод.
Ольга Бузова и
Дмитрий Тарасов» (16+)
01.25 «Зачем Сталин создал
Израиль». Док.ф. (12+)
02.15 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.00 ФИЛЬМ
«ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (12+)

7

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Режиссер: Джо Джонстон.
В главных ролях: Крис Эванс, Хейли Этвелл, Томми Ли,
Джонс, Хьюго Уивинг, Себастиан Стэн, Доминик Купер.
Боевик: Стив Роджерс добровольно соглашается принять участие в эксперименте, который превратит его в
суперсолдата, известного как Первый мститель. Роджерс вступает в вооруженные силы США...

17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

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»

Выпуск №72 28.547
13 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 «Танцы» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

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 «БОБЕР» (16+)
12.40, 22.40 «Наш регион»
(16+)

(0+)

14.10 «Погода»
14.15 «День здоровья» (16+)
14.30, 15.00, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.30 СЕРИАЛ «ОЛЬГА»
(16+)

19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Гараж» (12+)
20.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «УНИВЕР»
(16+)

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

23.00 «Дом-2»
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.30 «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+)
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы».
«Новая жизнь» (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
«КОМАНДА»
(12+)

01.15 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
02.15 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
03.15 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
04.15 «Тайные знаки».
«Любовь, принесенная
в жертву» (12+)
05.00 «Тайные знаки».
«Убивающая любовь»
(12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

13.00, 19.30 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

14.10,20.45 «День здоровья»
(16+)

14.20, 18.20, 20.25, 23.25
«КультFusion» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10,02.00 «Вопрос
времени». Док.ф. (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
(16+)

18.30, 23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф. (16+)
20.30 «Гараж» (12+)
02.30 «Маршал Жуков».
Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.00, 13.35,
15.40, 16.50, 20.25
«Новости»
07.05,11.05, 15.45, 16.55,
23.55 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. «Эвертон» –
«Вест Хэм»
11.35 Футбол. «Рома» –
«Кьево»
13.40 Футбол. «Ювентус» –
«Сассуоло»
16.30 «UFC в России. Начало»
17.25 Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) –
«Ростов»
19.25 Тотальный футбол
20.30 Смешанные
единоборства (16+)
21.55 Футбол. «Саутгемптон»
– «Брайтон»
00.25 Волейбол. Россия –
Камерун
02.25 ФИЛЬМ «ВОЙНА
ЛОГАНА» (16+)
04.10 Смешанные
единоборства (16+)
06.10 «Десятка!» (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
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

21.00 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.10 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 «Фильм о фильме:
«Безымянная звезда
Михаила Козакова».
Док.ф. (12+)
06.20 «Моя правда.
Александр Домогаров».
Док.ф. (12+)
07.10 «Моя правда. Борис
Моисеев». Док.ф. (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «СПЕЦЫ» (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

 Рен-Пилот
 20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 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»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«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 СЕРИАЛ «АКВАРЕЛИ»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА» (12+)

(12+)

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

01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское»
(16+)

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

03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ:
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
09.30 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
11.05 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)

00.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
02.55 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.55 СЕРИАЛ
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

Режиссер: Сэм Рэйми.
В главных ролях: Тоби Магуайр, Уиллем Дефо, Кирстен Данст, Джеймс Франко, Клифф Робертсон.
Боевик: Питер Паркер – обыкновенный школьник.
Однажды он отправился с классом на экскурсию, где его
кусает странный паук-мутант. Через время парень почувствовал в себе нечеловеческую силу и ловкость...

Человек-паук

РОССИЯ1

(16+)

Кино дня

ВТОРНИК
18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

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»

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

От руки наемного убийцы погибает близкий друг
и заместитель начальника отдельной оперативноследственной группы ГУВД
полковника Хабарова. Его
смерть заставляет полковника отложить на будущее
планы выхода на пенсию.
Расследование убийства
он вынужден начать вместе с майором Ершовым,
которого полковнику навязывает руководство...

03.45 «Судьба человека» (12+)

РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Москва Шехтеля»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени».
Камера обскура
07.50 СЕРИАЛ «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
09.10,17.50 «Класс мастера».
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век».
«Кинопанорама».
Владимир Басов
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»
13.15 «Важные вещи». «Часы
Меншикова»
13.30 «Дом ученых». Артем
Оганов
14.00, 20.45 «Тайные агенты
Елизаветы I». Док.ф.
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Первые в мире».
«Каркасный дом
Лагутенко». Док.ф.
15.55 «Бабий век». Док.ф.
16.20 Эдуард Артемьев
17.05, 22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Сибирский континент.
Землепроходцы»
00.00 «Среди лукавых игр
и масок. Виктория
Лепко». Док.ф.
02.35 «Pro memoria».
«Лютеция Демарэ»

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 «ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «К СОЛНЦУ»
(18+)

02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 ФИЛЬМ «БЕЛЫЕ
РОСЫ» (12+)
10.20 «Николай Караченцов.
Нет жизни до и
после...». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Митта» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно,
мошенники!
Квартирные шурымуры» (16+)
23.05 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
01.25 «Кремль-53. План
внутреннего удара».
Док.ф. (12+)
02.15 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 ФИЛЬМ
«ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» (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»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 СЕРИАЛ
«ОЛЬГА» (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+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.30 «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+)
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы».
«Родная кровь» (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+)
23.00 ФИЛЬМ «ДЬЯВОЛ»
(16+)

00.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
01.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
02.15 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.15 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.00 «Тайные знаки».
«Влюбленная
в призрака. Елена
Блаватская» (12+)
05.00 «Тайные знаки».
«Наколдовать
наследника» (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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 СЕРИАЛ «ГОРЮНОВ»
(16+)

10.50 ФИЛЬМ
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
(16+)

12.45, 18.20, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
13.00, 19.30 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10 «Наш регион» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «МЕСТЬ» (16+)
18.30, 23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф. (16+)
20.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 «Спецкор» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.00 «Вопрос времени».
Док.ф. (16+)
02.30 «Маршал Жуков».
Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 12.00, 14.35,
16.10 «Новости»
07.05,12.05, 14.40, 19.25,
23.55 «Все на Матч!»
09.00 Футбол.
Российская
Премьер-лига
11.00 Тотальный футбол
(12+)

12.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон»
– «Брайтон»
15.40 «Локо.
Лучший сезон
в Европе» (12+)
16.15 Континентальный
вечер
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев»
(Уфа) – «Сибирь»
(Новосибирская
область)
19.45 Футбол.
Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания)
– ПСВ (Нидерланды)
21.50 Футбол.
Лига чемпионов.
«Галатасарай» (Турция)
– «Локомотив»
(Россия)
00.30 Волейбол.
ЧМ. Мужчины.
Россия – Сербия
02.30 ФИЛЬМ
«ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ» (16+)
04.15 «Вся правда про...»
Док.ф. (12+)
04.45 «Месси». Док.ф.
(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
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

21.00 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (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+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
06.20 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
07.10 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
08.05 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
10.15 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «СПЕЦЫ» (16+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СР

 Рен-Пилот
 20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 19 сентября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

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 СЕРИАЛ «АКВАРЕЛИ»

(16+)

17.00 «Время покажет»
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+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «ПРИНЦИП
ХАБАРОВА» (12+)

(12+)

22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 СЕРИАЛ «МОСГАЗ» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское»
(16+)

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

03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ «ШОУ
МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ:
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
09.30 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
11.00 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3:
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
00.10 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (12+)
03.00 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
04.00 СЕРИАЛ «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)

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 «Пешком...» Москва
поэтическая
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Мировые
сокровища».
Липарские «Острова».
Красота из огня
и ветра»
07.50 СЕРИАЛ
«ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
09.10,17.50 «Класс мастера».
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Прощай,
старый цирк». Док.ф.
12.30, 18.40, 00.50 «Что
делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00, 20.45 «Тайные агенты
Елизаветы I». Док.ф.
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Первые в мире».
«Шаропоезд
Ярмольчука». Док.ф.
15.55 «Бабий век». Док.ф.
16.20 «Сати.
Нескучная
классика...»
17.05, 22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Сибирский
континент.
Землепроходцы»
00.00 «Крутая лестница».
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 «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 «ЧЕЛОВЕКПАУК-2» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «ВЫСТРЕЛ
В ПУСТОТУ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 ФИЛЬМ «ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)

10.30 «Вячеслав Тихонов.
До последнего
мгновения». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга
Дроздова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 СЕРИАЛ
«СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(16+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Короли
шансона» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
01.25 «Клаус Барби. Слуга
всех господ». Док.ф. (12+)
02.20 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 СЕРИАЛ
«СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(16+)
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Человекпаук-2

РОССИЯ1

(16+)

Кино дня

СРЕДА
19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
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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 «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, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 СЕРИАЛ
«ОЛЬГА» (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+)
(16+)

22.00 «Где логика?»
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы».
«Духовная близость»
(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
«ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
01.45 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
02.30 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
03.15 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
04.00 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
04.45 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «МЕСТЬ» (16+)
12.45, 18.20, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
13.00, 19.30 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба» (16+)
14.10 «Спецкор» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10,02.00 «Вопрос
времени». Док.ф. (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«КАК ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ» (16+)
18.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф. (16+)
20.30 «Недетский вопрос»
20.35 «Тверичанка» (12+)
20.45 «Гараж» (12+)
21.00 СЕРИАЛ «ДОКТОР
ТЫРСА» (16+)
23.30 «Наш регион» (16+)
02.30 «Шум Земли». Док.ф.
(16+)

МАТЧТВ
06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.00, 15.35,
18.15, 20.55 «Новости»
07.05,13.05, 17.15, 23.55 «Все
на Матч!»
09.00 Футбол. Лига
чемпионов. «Интер»
(Италия) – «Тоттенхэм»
(Англия)
11.05 Футбол. Лига
чемпионов. «Монако»
(Франция) –
«Атлетико» (Испания)
13.35 Футбол. Лига
чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия)
– ПСЖ (Франция)
15.45 Смешанные
единоборства. UFC.
Алексей Олейник
против Марка Ханта.
Андрей Арловский
против Шамиля
Абдурахимова (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ.
«Йокерит» (Хельсинки)
– «Металлург»
(Магнитогорск)
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига
чемпионов. «Виктория»
(Чехия) – ЦСКА
(Россия)
00.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) – АЕК
(Греция)
02.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)

03.00 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК
ВНУТРИ» (16+)
04.45 «Бобби». Док.ф. (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
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

21.00 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.10 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
06.15 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
07.10 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
08.05 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA-2» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA-2» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
14.15 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «СПЕЦЫ» (16+)
04.35 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA-2» (16+)
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ЧТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 20 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»

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
(12+)

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

00.10 СЕРИАЛ «МОСГАЗ»
(16+)

01.50 «На самом деле» (16+)
02.50 «Мужское/Женское»
(16+)

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

03.45 «Модный приговор»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ «ШОУ
МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ:
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
09.30 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3:
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ-4:
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ «МОЙ
ПАРЕНЬ – ПСИХ» (16+)
03.15 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
04.15 СЕРИАЛ «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)

Кино дня

ЧЕТВЕРГ
20 СЕНТЯБРЯ

Режиссер: Сэм Рэйми.
В главных ролях: Тоби Магуайр, Кирстен Данст,
Джеймс Франко, Томас Хейден Чёрч, Тофер Грейс.
Боевик: Питер прекрасно научился жить несколькими
жизнями. Он хорошо учится, Нью-Йорк признал его
героем, отношения с Мэри Джейн прочные. Питер даже
намеревается сделать ей предложение! Но...

Человекпаук-3: Враг
в отражении
 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»

(16+)

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

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

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 «Регион»
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

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 СЕРИАЛ «АКВАРЕЛИ»
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 причудливая»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.40 СЕРИАЛ «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
09.10,17.50 «Класс мастера».
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век». «Слово
Андроникова»
12.30, 18.45, 00.40 «Сказки
братьев Гримм»
13.10 Василий Кандинский.
«Желтый звук»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Тайные агенты
Елизаветы I». Док.ф.
15.10 «Шамаиль – душа
татарской культуры»
15.40 «Бабий век». Док.ф.
16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
18.35 Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора».
Док.ф.
21.40 «Энигма. Андреа
Бочелли»
23.10 «Сибирский континент.
Землепроходцы»
00.00 «Черные дыры, белые
пятна»
02.40 Мировые сокровища.
«Липарские «Острова».
Красота из огня
и ветра»

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
«ЧЕЛОВЕКПАУК-3: ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 ФИЛЬМ «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 ФИЛЬМ
«В КВАДРАТЕ 45» (12+)
09.55 ФИЛЬМ
«ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Мазаев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 СЕРИАЛ
«СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(16+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Звездные
«хейтеры» (16+)
23.05 «Из-под полы. Тайная
империя дефицита».
Док.ф. (12+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «90-е. Безработные
звезды» (16+)
01.25 «Китай – Япония:
столетняя война».
Док.ф. (12+)
02.15 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 СЕРИАЛ
«СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(16+)

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, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 СЕРИАЛ
«ОЛЬГА» (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+)
01.35 ФИЛЬМ
«МАЛЬЧИШНИК»
(16+)

03.35 «THT-club» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «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+)
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы». «Дом с
привидениями» (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:
АНАКОНДА» (16+)
00.45 СЕРИАЛ
«C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
01.45 СЕРИАЛ
«C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
02.30 СЕРИАЛ
«C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
09.50, 10.45, 14.00, 16.35,
20.00, 23.00 «Новости»
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«КАК ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ» (16+)
12.45, 18.20, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
12.55,14.25 «Недетский
вопрос»
13.00, 19.30 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба» (16+)
14.10 «Тверичанка» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10,02.00 «Вопрос
времени». Док.ф. (16+)
16.40 ФИЛЬМ «ПЛАСТИК»
(16+)

18.30, 23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф. (16+)
20.30 «Просто о хорошем» (16+)
20.45 «Прямой эфир» (16+)
02.30 «Семь нот о
безымянной высоте.
Правда о подвиге».
Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.00, 13.35,
15.00, 18.45 «Новости»
07.05,11.05, 15.05, 16.15,
23.55 «Все на Матч!»
09.00 Футбол.
Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания)
– «Ювентус» (Италия)
11.35 Футбол.
Лига чемпионов.
«Манчестер Сити»
(Англия) – «Лион»
(Франция)
13.40 Смешанные
единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика (16+)
15.45, 05.00 «Как мы
побеждали в Европе»
(12+)

16.45 Футбол. Лига
чемпионов. «Реал»
(Испания) – «Рома»
(Италия)
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы.
«Акхисар» (Турция) –
«Краснодар» (Россия)
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Копенгаген» (Дания) –
«Зенит» (Россия)
00.30 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» (Австрия) –
«Спартак» (Россия)
02.30 Футбол. Лига Европы.
«Лейпциг» (Германия)
– «Зальцбург»
(Австрия)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.30 «Несвободное
падение». Док.ф. (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
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

21.00 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор»
(16+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA-2» (16+)
05.55 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA-2» (16+)
06.45 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA-2» (16+)
07.40 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA-2» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA-2» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA-2» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «ГРУППА
ZETA-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
14.15 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «СПЕЦЫ» (16+)
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 17 по 23 сентября
Овен. Доделывать незаконченные дела, решать важные вопросы и принимать сложные решения – вот такая работа ждет вас в этот период. Не вешайте нос, и вы с ней справитесь. Если зайдете в тупик,
просто поднимите свои старые связи и знакомства
– многие вопросы решатся в мгновение ока!

1

Телец. Вот они и настигли вас – проблемы с финансами. Если вы не подстраховались заранее и не спрятали кубышку
на черный день, придется потуже завязать поясок. Разумная диета придется кстати и поможет вернуть физическую форму. Помните: ваши
трудности временны, скоро они закончатся.
Близнецы. Приготовьтесь к тому, что
вам придется заняться изучением человеческой психологии – и не по книгам,
а «на поле боя» – на работе, в кругу домашних, везде. Вас ждут неожиданные открытия и
важные выводы. Не забудьте, что любой конфликт
можно урегулировать через компромисс.
Рак. Вам вдруг захочется нравиться
окружающим – это толкнет вас на самые непредсказуемые поступки. И все
же будьте благоразумны! Высока вероятность новых приятных знакомств, но только от
вас зависит, будут ли это серьезные отношения или
мимолетные встречи. Слушайте свое сердце.
Лев. Настало самое подходящее время
для восхождения на новую ступень карьерной лестницы. Вы много работали
и заслужили это! Не стесняйтесь заявить
о своих успехах начальству – оно вас обязательно
заметит и оценит. Будьте смелее, и у вас все получится. Только потом не зазнавайтесь.
Дева. Как выбраться из клубка навалившихся на вас проблем? Только
сесть, вдохнуть поглубже и попытаться
во всем разобраться. Постарайтесь откинуть эмоции и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию. Все не так плохо. Научитесь расслабляться. Жизнь прекрасна! А вы об этом не знали?
Весы. Этот период – самое удачное
время, чтобы вспомнить о семейных
ценностях и восстановить отношения с
дальними родственниками. Пора прекратить внутрисемейные конфликты. Если вы все
еще одиноки, то получите шанс встретить свою
вторую половинку – смотрите по сторонам.
Скорпион. В этот период вам будет не
хватать внимания. Покажется, что о вас
все забыли, но это не так. Попробуйте
сами взять инициативу в свои руки –
пригласите друзей на пикник, рыбалку, шашлыки.
Будьте осторожны на дорогах, как в качестве пешехода, так и в качестве пассажира или водителя.
Стрелец. Пустые и никому не нужные
хлопоты – увы, так можно охарактеризовать для вас это время. На работе все
та же рутина, дома – мелкие бытовые
проблемы. Лучше отвлечься и позволить себе отдых – если не заграничное путешествие, то хотя
бы встречу в кафе с подругой. А дела подождут.
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Рыбы. В вашей профессиональной
сфере ожидается сильнейшее обострение конкурентной борьбы. Если вы не
любите конфликты, ведите себя тихо,
не беритесь за новые проекты. Сбережете и нервы,
и силы. Они вам еще пригодятся в будущем. Хорошая новость – вас ждет приятный сюрприз.
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Водолей. Вас ждет очень романтичный
период. Но с другой стороны, не избежать и бурных проявлений ревности
партнера. Лучше проявите терпение и
сами окружите лаской любимого, чтобы не провоцировать разрыв. Организуйте пикник или свидание на природе.
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Козерог. Этот период пройдет для вас
по принципу зебры: неожиданные успехи будут чередоваться с досадными неудачами. Лучше не играть в лотерею и
не брать деньги в долг, особенно у близких родственников. Займитесь здоровьем – посетите стоматолога.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Российский
драматург («Прошлым летом в Чулимске»). 5. Опора для кровли.
9. Торжественное музыкальное произведение. 10. Комедийно-сатирический жанр французского театра
XV–XVI веков. 11. Материал для перевязки ран. 12. Исключительное
право на производство или продажу чего-нибудь. 15. Представитель
народа, живущего в России. 16. Щит,
стойка, на которых выставляются

40

предметы для обозрения. 17. Шум
от удара чем-нибудь по жидкости.
20. Лицо или организация, размещающие капитал с целью последующего получения прибыли. 22. Декабрист, поручик лейб-гвардии
Финляндского полка, участник восстания 14 декабря 1825 года в Петербурге, разжалованный в солдаты и отправленный в армию на
Кавказ. 24. Район Москвы. 26. Электронно-лучевой прибор. 28. Хими-

ческий элемент, актиноид. 29. Горная антилопа. 30. Легкий наемный
экипаж. 34. Азиатское государство.
36. Дульный … 37. Сарай для скота.
38. Старинный город в Бельгии.
39. Формирование, становление.
40. Разновидность известняка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мореплаватель,
в честь которого «четвертая часть
света» была названа Америкой.
2. Симметричное разделение сильных и слабых долей такта. 3. Приспособление для ловли птиц.
4. Доброволец. 5. Житель группы
островов в Тихом океане. 6. Роман
Ивана Тургенева. 7. Млекопитающее семейства речных дельфинов. 8. Город в Тверской области.
13. Древнее государство на Балканском полуострове. 14. Замкнутая поверхность второго порядка.
18. Термическая обработка металлов,
стекла. 19. Толстая ржаная лепешка.
21. Бараний горох. 23. Кривое …
видит далеко. 24. Запрещение или
ограничение, налагаемое государственной властью на пользование
каким-либо имуществом. 25. Данное слово, посул. 26. Плотно закрывающийся бак для горючего,
смазочных масел. 27. Герой Куликовской битвы. 31. Бумажный мешок для продуктов, кулек. 32. Мелкая морская промысловая рыба.
33. Ограничительные условия допущения лица к пользованию какими-либо правами. 35. Шахматная
фигура.

Ответы на сканворд,
опубликованный 6 сентября

Ответы на кроссворд
из №70 от 6 сентября
По горизонтали: 5. Теодолит. 7. Осьминог.
9. Индия. 10. Крюково. 11. Нелли. 12. Тумбок.
15. Лобан. 18. Бекеша. 20. «Айчурек». 21. «Троянки». 22. Рупия. 23. Априори. 24. Желатин.
26. Триада. 28. Арека. 31. Рифмач. 35. Иблис.
36. Ростбиф. 37. Мулат. 38. Тенниска.
39. Киргизка.
По вертикали: 1. Одеяло. 2. Илька. 3. Львов.
4. Сияние. 5. Тонзура. 6. Трюмо. 7. Опока. 8. Галушки. 13. Бучарда. 14. Кариота. 15. Лакрица.
16. Биополе. 17. Натяжка. 18. Бройлер. 19. Кенотаф. 23. Атрибут. 25. Ниагара. 27. Десант. 29. Ряска. 30. Кубик. 32. Измаил. 33. Орест. 34. Сфера.
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Кадры. На заводах «Талион» и работают, и отдыхают дружно
Третье воскресенье сентября – День работников
леса и лесоперерабатывающей промышленности. В Торжке отмечать
этот праздник будет как
минимум тысяча семей,
где есть работники филиалов ООО «СТОД».
Кстати, у них двойной
повод для торжества: не
только профессиональный
праздник, но и юбилей. 10
лет назад 15 сентября на
заводе сошла с конвейера первая ЛВЛ-плита (это
строительный материал
нового поколения).
Сегодня мы можем с
гордостью сказать: самое
крупное в Европе инновационное лесоперерабатывающее производство
находится именно у нас, в
Тверской области. В Торжке действуют три филиала
ООО «СТОД» – уникального проекта, направленного на обновление деревообрабатывающей отрасли
России: заводы «Талион
Терра», «Талион Арбор»
и предприятие «Лесосырьевое обеспечение».
Произведенные в Торжке
брус ЛВЛ и ОСП-плиты,
а теперь и строительные модули пользуются
спросом не только во всей
России, но и за рубежом.
Сырьем для производства
является лес собственной заготовки. Как ответственный арендатор,
филиал «Лесосырьевое
обеспечение» не только
занимается заготовкой леса, но и восстановлением
лесных ресурсов области.
В текущем году на арендованных участках уже
высажено 9 млн саженцев
сосны и ели.

Из Торжка
и окрестностей
Но главное – это предприятие называют одним из
ярких примеров социально ответственного бизнеса. Накануне праздника
мы побывали на заводе
«Талион Терра» и посмотрели, как там работается
жителям города.
– Не только города,
завод обеспечивает рабочими местами еще и
Торжокский район. И из
соседнего Кувшинова
приезжают, – уточняет
заместитель директора
по производству завода
«Талион Терра» Алексей
Чеглаков. – Проезд от дома до работы и обратно за
счет предприятия: у нас
организованы автобусные маршруты по всему
району.
Он отвлекается на минуту, чтобы решить неотложный вопрос: дать «добро» на отгрузку побочных продуктов обработки древесины (обрезки,
пеньки) для нужд котельных в сельских поселениях. Ведь отопительный
сезон вот-вот наступит. С
помощью «Талион Терра»
решается вопрос отопления школ и клубов в деревнях Селихово, Таложня, Рудниково, Мошки,
Грузины, Маслово, Осташ-

Здесь пахнет лесом
дружба, а бок о бок с надежными друзьями и работа спорится, – замечает
спортсмен.

Кран и хозяйские
руки

Алексей Чеглаков,
заместитель директора
по производству.
ФОТО: «ТАЛИОН ТЕРРА»

ково, Пирогово, Высокое.
Там, кстати, живет немало
работников предприятия.
Также завод участвует в
ремонте городских дорог,
помогает поддерживать в
порядке Аллею Памяти в
Торжке.
– О чем вам рассказать,
кроме социального пакета
и стабильной зарплаты
– это само собой разумеющееся, – задумывается
Алексей Чеглаков. – Про
новый дом для сотрудников, нашу спортивную
команду, культурную
жизнь? Лучше посмотрите все своими глазами, с
рабочими поговорите.

Стало доброй традицией отправлять лучших сотрудников с семьями на экскурсии.
ФОТО: «ТАЛИОН ТЕРРА»

вижу перспективу и знаю,
что без задержек получу
неплохую зарплату.

Командный дух

Папы могут, мамы
могут
У проходной нас встречает удивительно красивая композиция. Терема
из веток, сады из шишек,
диковинные звери из сучков. Это выставка прикладного творчества из
природных материалов,
приуроченная к профессиональному празднику.
Как говорят сотрудники,
над экспонатами трудились целыми семьями. Ребятишки очень старались,
но и родители увлеченно
помогали. Особенно папы, которые могут и дом
построить, и с поделкой
малышу помочь: на этом
заводе работают люди с
прямыми руками.
Напротив – информационный стенд. В глаза
бросается объявление: в
субботу автобус от предприятия отправляется в
Москву. Желающие могут
поехать семьями, посетить зоопарк, побывать в
парке «Сокольники», где
проводятся мероприятия
Дня города.
Теплая традиция, уходящая корнями в наше советское детство: поездки
в цирк и на елку от маминой и папиной работы.
Как же это было весело и
интересно! И как замечательно, что здесь эту традицию возродили!
Организация культурного досуга работников – момент для завода
принципиальный. Поездки в музеи, театры, по
достопримечательностям
Верхневолжья, Москвы и
Санкт-Петербурга стали

Работать на ультрасовременном оборудовании и видеть
перспективу – это интересно. ФОТО: «ТАЛИОН ТЕРРА»

одной из форм поощрения сотрудников. Такие
призы получают победители спортивных соревнований (о них расскажем
чуть позже) и внутризаводских профессиональных конкурсов, самый
значимый из которых –
«Лидер производства».

Работа, которой
гордятся
Иван Борцов заслужил
статус «Лидера производства» одним из первых.
– Приз был замечательный: путевка на три
дня в Питер для меня и,
что особенно тронуло, для
моих родителей. Нам еще
повезло попасть на празднование Дня Военно-морского флота и увидеть
морской парад. Это незабываемые впечатления,
– вспоминает Иван. – Но
я, честно говоря, удивился, когда победил в этом
конкурсе. Я ведь только
четыре года к тому моменту отработал, есть люди
и более опытные. Но обрадовался, конечно. А еще
подумал: звание лидера
обязывает, нужно держать
марку, повышать квалификацию.
И молодой работник
выполнил задуманное.
На момент получения
награды, два года назад,

Иван был просто рабочим
гидравлического пресса.
Сейчас – инженер по наладке оборудования. Как
видим, на заводе есть все
возможности для карьерного роста.
Иван признается: работой своей гордится.
– Подумать только, я
обслуживаю уникальное
оборудование, в том числе один из самых больших
гидравлических прессов в
мире, 60 метров длиной!
Вот мое первое рабочее
место.
Он показывает нам цех.
Здесь пахнет лесом, свежими опилками. Не холодно, и не душно, чисто
и просторно – сразу видно, о комфорте и безопасности сотрудников здесь
думают в первую очередь.
Спрашиваю: работа нелегкая?
– Не сказал бы, что она
тяжела физически, ведь
у нас «умные» производственные линии, все автоматизировано по максимуму, – рассказывает
молодой инженер. – Зато
ответственность большая.
Моя задача – настраивать
технологические процессы, подбирать параметры,
это требует немалой концентрации внимания. Но
очень интересно работать
на высокотехнологичном
оборудовании. К тому же я

В разговор вступает Сергей Лищевич, начальник
производственно-диспетчерского отдела:
– Для работников организованы занятия фитнесом.
Недавно два новых теннисных стола поставили.
И здесь только приветствуется, когда сотрудники приводят детей, их здоровье и досуг – это самое
главное.
Сергей Лищевич –
главный организатор всех
физкультурных и оздоровительных мероприятий.
Как он сам говорит, «где
мяч, там я»: Сергей серьезно занимается футболом,
волейболом, теннисом и
хоккеем. И приобщил к
этому многих коллег.
– С приходом нового
директора Сергея Зорина
на предприятии стали делать акцент на здоровом
образе жизни. Сначала к
23 февраля решили устроить волейбольный турнир.
А там и прекрасный пол
говорит: мол, нам тоже надо к 8 Марта. Понемногу
спортивная составляющая
прочно вошла в жизнь завода, – рассказывает Сергей. – Вот послезавтра
стартует очередной праздничный турнир между цехами, по мини-футболу.
Сергей делится успехами и планами: в этом
году футбольная команда
«Талион Терра» вышла в
четвертьфинал всероссийских состязаний среди предприятий лесопромышленного комплекса.
Недавно на заводе создали хоккейную команду.
Собираются организовать
и пейнтбольные «войска».
– И знаете, это не просто времяпрепровождение. Бытует мнение, что
спорт укрепляет командный дух, взаимопомощь
в коллективе. И это действительно так. На тренировках завязывается

Новостройка в четыре
этажа выросла на Ленинградском шоссе за это лето просто на глазах. Через
месяц можно въезжать.
Дом модульный, он
построен по технологии,
разработанной на заводе,
из произведенных здесь
же материалов.
– Это новое слово в
строительстве, – говорит
Олег Бруев, начальник
производства строительных материалов. – Мы
изготавливаем конструкции любой сложности:
беседки, бани, гаражи,
коттеджи, многоэтажки.
А также перекрытия для
спорткомплексов, бассейнов, стропильные системы для кирпичных домов.
Такой дом собирается
из готовых панелей, как
конструктор. Его можно
разместить в контейнере
и увезти в любую точку
России. А там поставить
с минимальными затратами… Сроки, конечно, от
площади и сложности конструкции зависят, но экспериментальный образец
частного дома без отделки
мы с коллегами возвели за
один день. И что немаловажно – для постройки
такого жилья не требуется
многочисленная бригада,
дорогостоящая техника,
нет нужды растягивать
стройку на несколько сезонов. Нужен манипулятор, хозяйские руки и пара
толковых помощников. То
есть наша продукция делает решение жилищного
вопроса более доступным
для многих семей.
В новостройку на Ленинградском шоссе, как
предполагается, заселятся преимущественно
сотрудники завода: для
них действуют льготные
программы, позволяющие
приобрести жилье по себестоимости. А на улице
Володарского уже стоят
два дома, возведенных по
той же технологии. «Талион Терра» строил их по
заказу муниципалитета в
рамках реализации соцпрограмм: один – для расселения из ветхого и аварийного жилья, второй –
для выпускников детского
дома. Там уже светятся окна и живут люди.
Все это – повседневная
жизнь завода. И она организована так, что каждый
из сотен сотрудников может чувствовать себя не
только уверенным в завтрашнем дне, но и нужным людям. И в этом главный принцип социально
ответственного бизнеса.
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА
На правах рекламы
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Вектор развития. Тверские лесопромышленники делают ставку на углубленную деревообработку
АО «Нелидовский ДОК»
– одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий в
ЦФО. Основным видом
выпускаемой продукции
является березовая фанера различных марок,
сортов и толщин, а также
гнутоклеенные заготовки для мебели.

Зеленое золото:
новые подходы
предприятии стараются
максимально удовлетворять требования клиентов.
Соединение собственной
расчетной лесосеки с заготовкой и лесопереработкой позволяет оперативно
выполнять заказы. Это одно из конкурентных преимуществ ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз».

Надежно
и качественно
Широкий ассортимент
продукции, оперативность и точность отгрузок, гибкая ценовая политика и высокий уровень
подготовки персонала
стали залогом успеха
ДОКа. За долгие годы работы комбинат заслужил
репутацию надежного
поставщика не только в
России, но и в зарубежных странах.
Прошедший год был
для комбината более благополучным, чем предыдущий. Коллективу удалось увеличить объем
производства основной
продукции – фанеры, в
том числе значительно
выросли ее экспортные
поставки. Если в 2015 году они составляли 40% от
общего объема, то в 2017
– 2018 годах достигли 70%.
Причем это либо высокосортная шлифованная фанера, либо фанера тонких
толщин, что также требует
особого подхода при организации производства.
Чтобы добиться нужного
качества, потребовалась
определенная технологическая и техническая подготовка. Вся продукция
предприятия изготавливается под постоянным технологическим контролем,
она надежна и нетоксична.
Экспортные поставки
осуществляются в страны
европейского рынка, а также заокеанским партнерам.
Все изделия сертифицированы. Более трех лет комбинат выпускает продукцию в соответствии с требованиями американского
сертификата качества. По
результатам ежегодного
аудита, проведенного американскими коллегами,
предприятию было разрешено самостоятельное
оформление сертификата,
что является знаком наивысшего доверия, подтверждает ответственность
производителя и высокое
качество выпускаемой им
продукции.
Комбинат постоянно
развивается за счет мо-

Два в одном

Разгрузка сортиментовоза краном.

дернизации производственного оборудования
и применения новых технологий, совершенствования организации труда.
В производстве фанеры
действует высокотехнологичное оборудование,
представленное такими
мировыми лидерами, как
финская компания «Raute»,
японская «Hashimoto
Denkico», а также крупнейшие европейские компании «Steinemann», GreCon
и другие.
В целом Нелидовский
ДОК за более чем 100 лет
своей истории не только
не растерял, но и значительно приумножил свой
потенциал.

Вместе работать
легче
Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров
Тверской области организован в декабре 2001 года.
Руководители компаний, входящих в союз,
понимают, что только
совместными усилиями
можно решить наиболее
важные проблемы, стоящие сегодня перед ЛПК.
Губернатор Игорь Руденя неоднократно отмечал
важность повышения эффективности работы лесопромышленного комплекса в части лесозаготовки и
переработки древесины.

ФОТО: СОЮЗ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ И ЛЕСОЭКСПОРТЕРОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня необходимо
увеличивать лесосырьевую базу для предприятий малого и среднего
бизнеса, считает Руслан
Лебедев, совершенствовать систему аукционов.
Это позволит в полном
объеме снабдить лесоперерабатывающие предприятия древесиной, сохранить рабочие места и
обеспечить поступление
дополнительных налогов
в региональный бюджет.
Другим важным направлением стала работа
с предприятиями, которые имеют право на заготовку леса, но не перерабатывают его.
– Сейчас многие такие
предприниматели начали
налаживать данный вид
бизнеса. Я уверен, что за
счет этого еще около 500
млн рублей ежегодно будет дополнительно поступать в бюджет области, –
отметил Руслан Львович.

От доски до дома
В этом году ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз»
исполняется 65 лет. За
минувшие годы предприятие прошло все ступени
развития, постоянно увеличивая объем заготовки
древесины и углубляя ее
переработку с максимально возможным выпуском
готовой продукции.

– Главная цель, которую мы сегодня ставим
перед собой, – это обеспечение полного использования каждого полученного кубометра, стремление выработать из него
как можно больше конечной продукции, – отмечает директор предприятия
Александр Зеленин.
Сегодня леспромхоз
выпускает конструкционную балку, профилированный клееный брус
и комплекты домов из него, полностью готовые к
сборке по индивидуальным проектам.
Основное оборудование произведено ведущими немецкими фирмами
REX, Minda, GreCon Dimter,
Michael Weinig. Полная автоматизация дает возможность минимизировать влияние человеческого фактора
на технологию изготовления клееной продукции.
Все изделия проходят
100-процентный входной
автоматизированный
контроль в заводской лаборатории и сертифицируются на соответствие
европейским стандартам.
Это позволяет поставлять
продукцию на экспорт в
Финляндию, Францию,
Испанию, Италию, Германию, Австрию, США и
другие страны.
Не забывают здесь и
о поставках в Россию. На

Загрузка пакетов шпона в пресс АО «Нелидовский ДОК».

Пиломатериалы. ЗАО «Вышневолоцкий ЛПХ».
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Предприятия ООО «Дискавери-Пено» и ООО
«Инвест-Лизинг-Тверь»
объединены под единым
брендом – Пеновская
деревообрабатывающая
фабрика. Первая компания занимается глубокой
переработкой древесины,
выпуская пиломатериалы,
домокомплекты, топливные пеллеты. А вторая –
лесозаготовкой.
В 2013 – 2017 годах в
модернизацию мощностей фабрики инвестировано 140 млн рублей. Объемы производства за два
последних года достигли
264 млн рублей.
В настоящее время в
рамках стратегии развития
ЛПК региона, утвержденной губернатором Игорем
Руденей, на предприятии
разработан приоритетный
инвестиционный проект.
Он прошел всестороннюю
экономическую экспертизу
в Правительстве Тверской
области и признан целесообразным для реализации.
Проект предусматривает
дальнейшую модернизацию предприятия, организацию сушильного
хозяйства, строительство
второго пеллетного производства и развитие лесозаготовок. Планируется,
что общий объем инвестиций на его реализацию
составит порядка 500 млн
рублей, для жителей муниципалитета будет создано
около 200 новых рабочих
мест.

LVL и ОSB
Проект «Современные технологии обработки древесины» был запущен в
Торжке в 2009 году и стал
первым этапом реализации
крупного инвестиционного
проекта по производству
высокопрочного, надежного и экономичного клееного LVL бруса Ultralam™, изготавливаемого на заводе
«Талион Терра» для строительства легковозводимых,
экологичных, теплосберегающих домов, сельскохозяйственных, спортивных
объектов.
А 10 февраля 2017 года в
Торжке состоялось торжественное открытие крупнейшего комплекса «Талион Арбор» по производству
ориентированно-стру-

16 сентября – День работников леса. Сегодня лесное хозяйство и
связанные с ним отрасли лесопромышленного
комплекса задействованы в решении многих
жизненно важных для
страны задач.
Лесная отрасль участвует в обеспечении экономической, экологической и энергетической
безопасности России.
Уже сейчас коллективам
предприятий удалось
выработать эффективные подходы к бережному расходованию «зеленого золота», проводить масштабную работу по сохранению лесов,
уделять большое внимание профилактике и
борьбе с лесными пожарами. Уважаемые лесопромышленники, вы направляете свои усилия
на выпуск качественной
и конкурентоспособной
продукции, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках.
Уверен, что ваш трудовой энтузиазм, добросовестность, профессионализм, знания, опыт и
преданность профессии
будут продолжать способствовать развитию
Тверской области. От
всей души желаю вам
здоровья, благополучия,
успешной и плодотворной работы!
РУСЛАН ЛЕБЕДЕВ, ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «НЕЛИДОВСКИЙ ДОК», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ И ЛЕСОЭКСПОРТЕРОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

жечных плит Ultralam™
(ОSB). Линия по их выпуску мощностью 400 тыс.
куб. метров в год является
крупнейшей в России. Она
оснащена оборудованием ведущих мировых компаний, которое позволяет
выпускать экологически
чистые плиты.
По словам директора
заводов «Талион Терра» и
«Талион Арбор» Сергея Зорина, объем капитальных
вложений в проект составил более 20,7 млрд рублей.
На новом предприятии
создано 400 рабочих мест,
а всего на двух заводах работает более 1200 местных
жителей. Для России открытие завода «Талион Арбор» является знаковым событием, огромным шагом
вперед в совершенствовании строительных технологий, а также решении
политически и экономически важной задачи экспорта не сырья, а готовой
продукции.
СТАНИСЛАВ ШУТОВ
На правах рекламы
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ХРОНОГРАФ

Семь веков подвига

Мир православия. Пять общих святых двух волжских земель

Михаил Тверской –
победитель ордынцев

Когда Казань
и Тверь были рядом
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Немногие сегодня решаются отрицать тот
факт, что святой благоверный князь Михаил Ярославич Тверской вошел в историю не
только потому, что 700 лет назад принял в
Орде мученическую смерть, но и потому, что
судили его за победу над татарами. Жестокая
казнь была ритуальной – князю вырезали
сердце.
Так мстила Орда за первое в истории поражение,
понесенное годом раньше на Бортеневском поле.
Тверской князь понимал, что, только победив страх
перед военной мощью Орды, можно остановить
дальнейшее разорение Руси. Потому и повел он
свое войско против рати Юрия Даниловича, невзирая на то, что поддержана она была не знавшей
поражений татарской конницей, возглавляемой послом хана Узбека коварным Кавгадыем.
Хочется обратить внимание на удивительное и
многозначное совпадение.
21 декабря 1941 года, через 624 года после Бортеневской битвы, старицкое село Бортенево снова
стало местом сражения. Шла Московская битва, в
которой сильный и грозный противник, не знавший до того поражений, впервые в истории Второй
мировой войны был разбит и бежал. Та победа не
стала окончательной, но психологически она была
так же важна, как и победа Михаила, доказавшего, что и самого злого и беспощадного врага можно
побеждать. Стоит вспомнить, что и Сталинградская
битва, предрешившая полный разгром гитлеровской Германии, в той же мере стала предвестием
Победы, до которой было еще два года тяжелых и
кровавых боев, как и Куликовская битва, которая
не освободила Русь от ордынского ига, но предрешила его падение.
Почему же Бортеневское сражение не стало таким
же фактом нашей исторической памяти, как зимняя победа 1941 года? О ней редко вспоминают, и
до сих пор находятся горе-историки, отрицающие
факт поражения ордынцев в декабре 1317 года, не
принимая во внимание его главное последствие –
неправедный суд и лютую казнь победителя.
У этого забвения давние корни, уходящие в те времена, когда Тверь и Москва жестко соперничали за
право стать центром объединения Руси. Историю,
как известно, пишут победители. Вот и Москва, присоединив к себе Тверь, почти сразу взялась за переписывание истории. Уже в XVI веке, как убедительно
доказал замечательный историк Владимир Кучкин,
при составлении летописных сводов Тверская летопись стала цензуроваться, и все упоминания о неблаговидном поведении московских князей начали
из нее исчезать. Упорно принижалась в последующие столетия и роль Михаила Тверского – первого
русского князя, увязавшего идею объединения русских земель с вооруженным сопротивлением ордынскому игу. История, стоит заметить, не очень-то
поддавалась такому переписыванию. Михаил Тверской остался в народной памяти одним из самых почитаемых русских князей, чему немало способствовала Русская Церковь. Но образ князя-мученика при
этом стал заслонять образ победителя татар.
Пришло время в полной мере восстановить историческую справедливость. Сегодня смешно и говорить о какой-то возможности принизить роль
Москвы в нашей истории из-за того, что один из
ее правителей 700 лет назад совершил подлость в
отношении своего куда более благородного и достойного соседа. Михаил Тверской принадлежит
всей России. И наша задача – во всей полноте сохранить его образ в нашей общей исторической
памяти.
ФЕДОР ГАЕВСКИЙ

По воле Божией случилось так, что в далеком от нас XVI столетии жизнь двух епархий – древней Тверской
и только что созданной
на землях покоренного
ханства Казанской – оказалась так тесно связанной, словно располагались они по соседству.
Три святителя, жизнеописания которых внесены в
Тверской Патерик, именуются в нем «Казанскими»:
архиепископы Герман и
Гурий, а также Варсонофий, епископ Тверской и
Казанский чудотворец. Те
же три имени открывают
перечень святых, в земле
Казанской просиявших.
Если же добавить к ним
внесенных в число 34 казанских святых Иону и Нектария, уроженцев села
Застолбье Бежецкого уезда (ныне это Рамешковский район), то у Твери и
Казани обнаруживаются
пять общих святых, что
очень трудно считать случайным совпадением.

По царской воле
В 1555 году, через три года после присоединения
Казани к Московскому
царству, была учреждена
Казанская епархия, перед
которой стояла важнейшая задача: превратить
завоеванные земли в естественную часть Российского государства, духовным стержнем которого
была Православная церковь. Тут-то молодой царь
Иван Васильевич и вспомнил про игумена Троицкого Селижаровского монастыря Гурия, с которым он
познакомился еще в пору
его пребывания в обители Иосифа Волоцкого. Так
Гурий стал первым Казанским архиепископом.
По царской же воле в
помощь ему был отправлен в Казань архимандрит Варсонофий, будущий епископ Тверской.
То, что он им станет, еще
в ту пору, когда Варсонофий был всего лишь иеродиаконом, предсказано
было его предшественником, святителем Акакием,
младшим братом Иосифа Волоцкого. Целых 45
лет – с 1522 по 1567 годы
– возглавлял Тверскую
епархию святой Акакий,
которому дан был дар
прозорливости. Но прежде того как исполнилось
его предсказание, целых
12 лет преподобный Варсонофий создавал монастырь и строил храмы
не только для духовного
окормления русских переселенцев, но и для рас-

Гурий, Варсонофий и Герман.

пространения истинной
православной веры среди местного населения. В
этом ему очень помогло
знание татарского языка,
который он освоил за три
года пребывания в плену
у крымских татар.
Близким другом Варсонофия был настоятель
Старицкого Успенского
монастыря Герман. Оба
они находились под духовным руководительством святителя Гурия
в пору их пребывания в
Иосифо-Волоколамском
монастыре. Немалую роль
в жизни Германа сыграл и
Акакий Тверской. Именно
он рукоположил Германа
в священный сан и возвел
его в архимандриты Старицкого монастыря.
Неудивительно, что
Германа, как и Варсонофия, призвал к служению
в Казани царь Иван Грозный.
История сохранила
точные даты путешествия
трех святителей. 26 мая
1555 года Гурий, Варсонофий и Герман торжественно отправились из
Москвы в путь, которой
проходил по рекам Москве, Оке и Волге, и в воскресенье, 27 июля, они
прибыли в Казань.
Вместе с ними, скорее
всего, прибыл в Казань
застолбский боярин Иван
Елиазарович с сыном Нестором. Для них город,
видимо, стал местом
ссылки. Патриарх Гермоген, составивший житие
святых Гурия и Варсонофия, повествует и о
том, что прибыл в Казань
«повелением царевым,
служа преподобному Гурию, архиепископу, боярин именем Иоанн Застолбский, муж благ…».
Состоятельный боярин
не жалел средств для помощи Гурию во всех его
благих делах и был рядом
со святителем вплоть до

ФОТО: RUVERA.RU

Иона и Нектарий Застолбские.

его смерти, наступившей
в ночь с 4 на 5 декабря
1563 года.
Вскоре после этого
скоропостижно умер и
сын Ивана Застолбского,
успевший не только принять постриг под именем
Нектария, но и поразить
всех, кто его знал, своими
аскетическими подвигами, совершаемыми еще до
пострижения.
Похоронив сына рядом
со святителем в одной могиле, Иван Застолбский
сам вскоре постригся,
приняв имя Иона. Недолго
прожив после этого, он
завещал похоронить себя,
как повествует Гермоген,
«в той же клети каменной,
юже сам созда … близ святаго Гурия».

Посмертная судьба
Последним из всего «тверского десанта» отошел к
Господу святитель Варсонофий. Чуть более трех
лет возглавлял он Тверскую епархию. Но именно
на этот период пришелся
поход Ивана Грозного на
Новгород, в ходе которого в Отроч монастыре
был задушен Малютой
Скуратовым митропо-

ФОТО: ПОИСКОВ.РФ

лит Московский Филипп,
двумя годами раньше возведший Варсонофия на
Тверскую кафедру. Отойдя по старости и болезни
от управления епархией,
Варсонофий вернулся в
основанный им в Казани
Спасо-Преображенский
монастырь, где и скончался 11 апреля 1576 года.
В 1595 году последовало обретение мощей святых Гурия и Варсонофия.
В том же году они были
прославлены. Нетленными, по свидетельству
тогда еще митрополита
Казанского Гермогена,
оказались и мощи Ионы
и Нектария Застолбских.
Мощи Гурия ныне
пребывают в одном из
казанских храмов. А вот
мощи Варсонофия Тверского были утрачены в не
столь давние времена –
их уничтожили во время
одного из субботников
1980-х годов.
Самой трагичной была
кончина святителя Германа. При освидетельствовании его мощей в XIX
веке установили, что его
казнили. Это случилось в
Москве в 1567 году. Ныне
его мощи пребывают на
острове-граде Свияжске.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 21 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+)
Шоу «Голос 60+» неповторимый проект, который
помогает пожилым людям
самореализоваться. Многие по разным причинам
не смогли в молодости
стать певцами, хотя при
этом имеют отличные вокальные данные. Сейчас
наступил тот момент, когда
пришло время проверить
свои силы. Из всех имеющихся претендентов получить место на передаче
удастся только лучшим 16
исполнителям...

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Илья Кабаков.
В будущее возьмут
не всех» (16+)
03.35 «Мужское/Женское»
(16+)

04.25 «Модный приговор»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ:
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
09.30 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ-4:
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 ФИЛЬМ
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
00.00 ФИЛЬМ «НЕ ШУТИТЕ
С ЗОХАНОМ» (16+)
02.15 ФИЛЬМ
«СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
04.20 СЕРИАЛ
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Выпуск №72 28.547
13 сентября 2018 года

Кино дня

ПЯТНИЦА

Земля
 Россия-К
 10.15

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 «Юморина» (16+)
23.25 ФИЛЬМ
«ТЕЩАКОМАНДИР» (12+)
«Катвас» – так за глаза сотрудники агентства недвижимости называют свою
грозную начальницу Катерину Васильевну Тихонову, которая никому не
дает спуску, в особенности – своему зятю Юрию.
Катерина считает, что Юра
недостоин ее дочки Гали, и
делает все для того, чтобы
их развести...

03.00 ФИЛЬМ «СВАТЫ» (12+)

РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
06.35 «Москва клубная»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Рождество Пресвятой
Богородицы
08.05 СЕРИАЛ «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
09.15,17.55 П. Чайковский.
Сочинения для скрипки
с оркестром
10.15 ФИЛЬМ «ЗЕМЛЯ»
11.55 Виктория Лепко
12.35 «Черные дыры, белые
пятна»
13.15 «Крутая лестница».
Док.ф.
14.05 «Дело Нерона». Док.ф.
15.10 «Кызыл»
15.40 «Синтезатор Мурзина».
Док.ф.
15.55 «Бабий век». Док.ф.
16.20 «Энигма. Андреа
Бочелли»
17.05, 22.10 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
18.35 П. Пикассо. «Девочка
на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Луноход Бабакина».
Док.ф.
20.30 «Искатели»: «Клад
грозного Ляли»
21.15 К юбилею Дины
Рубиной
23.20 «Одевайтесь по
правилам!» Док.ф.
00.15 ФИЛЬМ «ЧЕРКЕС»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
КОЛОБКИ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (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» (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 «Сколько стоит стать
терминатором?» (16+)
21.00 «Из человека –
в обезьяну. Обратный
ход эволюции».
Документальный
спецпроект (16+)
23.00 ФИЛЬМ
«КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01.00 ФИЛЬМ «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» (16+)
03.00 ФИЛЬМ «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2:
ЗА ПРЕДЕЛАМИ
КИБЕРПРОСТРАНСТВА» (16+)
04.30 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 ФИЛЬМ
«ДВА КАПИТАНА»
10.00 ФИЛЬМ
«СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
(12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.20 ФИЛЬМ
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)

18.30 ФИЛЬМ
«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
20.30 Московский
международный
фестиваль «Круг
света». Прямая
трансляция
21.30 «В центре событий»
22.40 «Приют комедиантов»»
(12+)

00.35 «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на
брудершафт!». Док.ф.
(12+)

01.30 ФИЛЬМ
«ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (16+)
03.35 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
05.20 «Из-под полы.
Тайная империя
дефицита». Док.ф.
(12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

15

Режиссер: Александр Довженко.
В главных ролях: Степан Шкурат, Семен Свашенко,
Юлия Солнцева, Елена Максимова.
Драма: история крестьянской семьи в эпоху коллективизации. Рушится привычный жизненный уклад,
казавшийся незыблемым. Односельчане становятся
врагами, и в новом колхозе происходит убийство...
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РОССИЯ1

Областная газета
«Тверская Жизнь»

ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (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 «Comedy woman» (16+)
15.00 «Comedy woman» (16+)
16.00 «Comedy woman» (16+)
17.00 «Comedy woman» (16+)
18.00 «Comedy woman» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «День здоровья» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
19.30 «Comedy woman» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 ФИЛЬМ
«ГОЛЫЙ
БАРАБАНЩИК»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «ПЛАСТИК»
(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»
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10,02.00 «В мире
животных» с Николаем
Дроздовым (16+)
16.40, 02.30 «Боль. Жестокая
радость бытия». Док.ф.
(16+)

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

17.30, 03.30 «Мир
невыспавшихся
людей». 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»

ТВ3

МАТЧТВ

(16+)

03.45 «Импровизация»
(16+)

04.35 «Импровизация»
(16+)

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

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы».
«Неродные сестры» (16+)
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Человек-невидимка».
«Тутта Ларсен» (16+)
19.30 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ» (12+)
22.30 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

23.15 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

00.15 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

01.15 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

02.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

03.00 «Реальные викинги».
Док.ф. (12+)
03.45 «Вокруг света. Места
силы». «Армения» (16+)
04.30 «Вокруг света. Места
силы». «Марокко» (16+)
05.15 «Вокруг света. Места
силы». «Черногория»
(16+)

06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.00, 13.35,
15.40, 18.35, 20.50
«Новости»
07.05,11.05, 15.45, 18.45,
20.55, 23.25 «Все
на Матч!»
09.00 Футбол. Лига Европы
11.35 Футбол. Лига Европы.
«Севилья» (Испания) –
«Стандард» (Бельгия)
13.40 Футбол. Лига Европы.
ПАОК (Греция) –
«Челси» (Англия)
16.15 «UFC в России. Начало»
(16+)

16.35 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» (Австрия) –
«Спартак» (Россия)
19.30 «ЦСКА – «Спартак».
Live. До матча» (12+)
19.50 Все на футбол! Афиша
(12+)

21.25 Волейбол. ЧМ.
Мужчины. Групповой
этап
00.00 ФИЛЬМ
«СЕРДЦЕ
ДРАКОНА» (12+)
01.55 ФИЛЬМ
«ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА» (16+)
04.00 Смешанные
единоборства.
Bellator. Эй Джей
МакКи против
Джона Тейшейры
да Консейсау. Дениз
Кейлхольтц против
Веты Артеги
06.00 «Драмы большого
спорта». Док.ф. (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 «Малая земля» (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 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
06.20 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
07.10 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
08.05 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
15.15 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
18.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.10 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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Раба любви
 Россия-К
 10.30

РОССИЯ1

05.50 СЕРИАЛ «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 СЕРИАЛ «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли
две звезды...» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем
не прост...» (16+)
14.35 «Песня на двоих».
Лев Лещенко
и Вячеслав Добрынин
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Мэрилин Монро.
Жизнь на аукцион» (16+)
23.55 ФИЛЬМ
«ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02.20 ФИЛЬМ
«БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» (12+)

05.00 «Утро России».
Суббота»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Смеяться
разрешается»
13.00 ФИЛЬМ
«ПОД ДОЖДЕМ
НЕ ВИДНО СЛЕЗ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ:
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 ФИЛЬМ
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
16.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
16.55 МУЛЬТФИЛЬМ
«СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА-2.
ПЕРЕЗАМОРОЗКА»
18.25 ФИЛЬМ
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
23.35 ФИЛЬМ
«СОЮЗНИКИ» (18+)
02.00 «Союзники» (16+)
03.30 ФИЛЬМ «УРОКИ
ЛЮБВИ» (16+)

Кино дня

СУББОТА
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

СТС
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Когда-то юные Соня и Андрей безумно любили друг
друга, но обстоятельства
вынудили их расстаться.
Спустя 12 лет судьба столкнула их вновь: Андрей
стал начальником мужа
Сони, а жена Андрея – ее
подругой. Андрей счел их
встречу знаком судьбы. Он
предлагает Соне начать
все сначала. Соня отдается
страсти, и вот она уже готова бросить свою прежнюю
жизнь. Но как быть с верным и любящим мужем?..

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
с Н. Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ
«МОЕ СЕРДЦЕ
С ТОБОЙ» (12+)
00.55 ФИЛЬМ
«ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
03.00 СЕРИАЛ
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯК
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ «ТАНЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«ФАНТИК.
ПЕРВОБЫТНАЯ
СКАЗКА»,
«ЧУДЕСНЫЙ
КОЛОКОЛЬЧИК»
10.00 «Судьбы скрещенья».
«Роберт Фальк. Ксения
Некрасова». Док.ф.
10.30 ФИЛЬМ
«РАБА ЛЮБВИ»
12.05 «Эффект бабочки».
Док.ф.
12.30, 02.00 «Япония
многоликая». Док.ф.
13.25 «Эрмитаж»
13.55 «Чаплин и Китон.
Бродяга против
человека без улыбки».
Док.ф.
14.55 Московский
международный Дом
музыки
16.35 «Больше, чем любовь».
Эдисон Денисов и
Екатерина Купровская
17.15 «Одевайтесь
по правилам!» Док.ф.
18.10 «Энциклопедия
загадок».
«Дальневосточные
петроглифы». Док.ф.
18.35 ФИЛЬМ
«12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН»
20.20 «Чистая победа». Док.ф.
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 ФИЛЬМ
«ВСТУПЛЕНИЕ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
08.00 ФИЛЬМ
«ДЕНЬ СУРКА» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
10-е врата: знаки
апокалипсиса» (16+)
20.30 ФИЛЬМ
«МСТИТЕЛИ» (12+)
Бог коварства и обмана
Локи при поддержке всемогущей армии инопланетян Читаури планирует поработить Землю. Узнав об
этом, глава организации
Щ.И.Т. Ник Фьюри собирает сильнейших супергероев в одну команду Мстителей. Железный Человек,
Капитан Америка, Халк,
Тор, Черная Вдова и Соколиный Глаз должны в кратчайшие сроки разрешить
все внутренние разногласия и дать бой врагу всей
планеты...

23.00 ФИЛЬМ
«АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ПЕГАС ПРОТИВ
ХИМЕРЫ» (16+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.45 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.30 «АБВГДейка»
07.00 ФИЛЬМ
«ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
08.35 «Православная
энциклопедия»
09.05 «Выходные на колесах»
09.40 ФИЛЬМ
«ВАРВАРАКРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
11.05 ФИЛЬМ
«ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.20 ФИЛЬМ
«ХРОНИКА
ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН»
(12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ
«ХРОНИКА
ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН»
(12+)

17.15 ФИЛЬМ
«СОРОК
РОЗОВЫХ
КУСТОВ»
(12+)

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

03.40 «90-е. Короли
шансона» (16+)
04.30 «Удар властью.
Александр Лебедь»
(16+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «За семью печатями»
(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)
08.25 «Тема дня» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 ФИЛЬМ
«ПРОМЕТЕЙ»
(16+)

В поисках сакрального
знания группа ученых отправляется в самые темные и неизведанные чертоги вселенной. Именно
там, в отдаленных мирах,
находясь на пределе своих умственных и физических возможностей, им
предстоит вступить в безжалостную схватку за будущее всего человечества...

19.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ПРОМЕТЕЙ»
(16+)

03.35 «ТНТ-music» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Знания и эмоции».
«Брюссель» (12+)
09.30 «Знания и эмоции».
«Люксембург» (12+)
10.00 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
11.45 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
12.45 ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА»
(12+)

15.00 ФИЛЬМ
«ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ» (12+)
18.00 «Все, кроме обычного»
(16+)

19.30 ФИЛЬМ
«ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ»
(12+)

21.30 ФИЛЬМ
«АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+)
00.15 ФИЛЬМ
«ДЕТИ
БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
02.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«ГРОЗА МУРАВЬЕВ»
(12+)

03.30 «Властители».
«Обреченные
на бессмертие» (12+)
04.30 «Властители».
«Василий Блаженный.
Безумный спаситель
Руси» (12+)
05.15 «Тайные знаки».
«Знаю, когда умру.
Игорь Тальков» (12+)

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 «КОШМАР
ЗА СТЕНОЙ» (16+)
10.30 «Вопрос времени».
Док.ф. (16+)
11.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ» (6+)
13.00, 23.00 СЕРИАЛ
«ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
16.30, 20.25 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
17.00 Концерт Надежды
Бабкиной (кат16+) (16+)
18.45 «Университетский
хронограф» (6+)
19.00,02.00 ФИЛЬМ
«САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
20.50 «День здоровья» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)
Очень давно две планеты
притянулись друг к другу,
и на обеих планетах живут
люди. На верхней планете
царит богатство и благоденствие. На ней создана
корпорация, выкачивающая недры второй планеты и взамен предлагающая электроэнергию по
неподъемной для бедных
жителей нижней планеты
цене...

МАТЧТВ
06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00 «Все на Матч!» (12+)
07.30 ФИЛЬМ «ПАРНЫЙ
УДАР» (12+)
09.30, 11.25, 12.50, 15.55
«Новости»
09.40 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев
против Элейдера
Альвареса (16+)
11.30 Все на футбол! (12+)
12.30 «ЦСКА – «Спартак».
Live. До матча» (12+)
13.00, 16.00, 23.40 «Все
на Матч!»
13.55 Футбол. «Динамо»
(Москва) – «Анжи»
(Махачкала)
16.25 «Футбольная суббота»
(12+)

16.35, 18.55, 21.25 Все на
футбол!
16.55 Футбол. «Ливерпуль» –
«Саутгемптон»
19.25 Футбол. «Шальке» –
«Бавария»
21.40 Футбол. «Реал»
(Мадрид) – «Эспаньол»
00.10 Волейбол. ЧМ.
Мужчины. Групповой
этап
02.10 Гандбол. Лига
чемпиона. Мужчины.
«Чеховские медведи»
(Россия) – «Спортинг»
(Португалия)
03.55 Смешанные
единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика (16+)
05.30 Смешанные
единоборства

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «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 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
21.00 ФИЛЬМ «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Лигалайз
(16+)

02.00 ФИЛЬМ «ТРИО» (16+)
Лето 1999 года. На дорогах
в глубинке России орудуют несколько банд. Преступники грабят фуры,
убивая водителей. Трое
оперативников берутся
вести грузовик под видом
дальнобойщиков. Никаких
спецсредств связи и особого снаряжения у них нет,
есть лишь осведомители
на трассе...

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

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.25 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.35 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
09.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
01.55 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
02.55 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
03.55 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
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ВС
ПЕРВЫЙ
05.10 СЕРИАЛ
«ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 СЕРИАЛ
«ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
(16+)

07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
ПИН-КОД»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)

10.00 «Новости»
10.15 Светлана Крючкова.
«Я научилась просто,
мудро жить...» (12+)
11.15 «Честное слово»
с Ю. Николаевым
12.00 «Новости»
12.15 «Александр Збруев.
Три истории любви» (12+)
13.20 ФИЛЬМ
«БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
15.55 «Я могу!»
17.20 Фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15 ФИЛЬМ
«ВСЕ ДЕНЬГИ
МИРА» (18+)
01.40 ФИЛЬМ
«ПОЛНОЙ
ГРУДЬЮ» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная
закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЦАРЕВНЫ»
09.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.10 ФИЛЬМ «НЯНЯ» (16+)
12.10 ФИЛЬМ
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.05 ФИЛЬМ
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
16.40 ФИЛЬМ
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
19.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«МИНЬОНЫ»
21.00 ФИЛЬМ
«ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными
мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и
остаться в живых, им придется перевоплотиться в
персонажей игры...

23.25 СЕРИАЛ
«РЕПОРТЕРША» (18+)
01.40 ФИЛЬМ «ИДАЛЬГО»
(12+)

04.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«БУКАШКИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ДОЛИНЕ
МУРАВЬЕВ»
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Кино дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 разгневанных
мужчин
 Россия-К
 10.50

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

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 СЕРИАЛ
«СВАТЫ-2012» (12+)
13.50 ФИЛЬМ
«ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»
(12+)

Ольга Зайцева со студенческой скамьи воспринимала Максима как лучшего
друга. А он тайно сходил
по ней с ума. Но когда Ольга полюбила бизнесмена
Сергея, Максим благородно отступил. Спустя 15 лет
Ольга и Максим случайно
встретились…

18.00 «Удивительные
люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 «Святой Спиридон».
Док.ф (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

РОССИЯК
06.30 «Дальневосточные
петроглифы». Док.ф.
07.05 ФИЛЬМ «ВО БОРУ
БРУСНИКА»
09.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«ПАВЛИНИЙ ХВОСТ»,
«ГДЕ Я ЕГО ВИДЕЛ?»
10.20 «Обыкновенный
концерт»
10.50 ФИЛЬМ
«12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН»
12.25 «Нукус». Док.ф.
13.05, 02.05 «Диалоги
о животных»
13.50 Наталия Берлова
14.20 ФИЛЬМ
«ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 «Первые в мире».
«Трамвай Пироцкого».
Док.ф.
16.20 «Пешком...» Русское
ополье
16.50 «Ангелы с моря».
Док.ф.
17.35 «Ближний круг Николая
Скорика»
18.30 «Романтика романса».
Вспоминая П. Лещенко
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ «РАБА
ЛЮБВИ»
21.40 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета
«Классика
на Дворцовой»
23.20 «Чаплин и Китон.
Бродяга против
человека без улыбки».
Док.ф.
00.15 ФИЛЬМ «ТАНЯ»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОНТАКТ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
09.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«УРФИН ДЖЮС
И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ» (0+)
10.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+)
12.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» (6+)
13.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)
14.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» (6+)
16.00 ФИЛЬМ «АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
Алиса возвращается в
Страну Чудес. Она узнает,
что Безумный Шляпник погружен во мрак и депрессию. Чтобы спасти друга,
девушка обращается за
помощью к Его Величеству
Времени и отправляется в
прошлое...

18.00 ФИЛЬМ
«МСТИТЕЛИ» (12+)
20.30 ФИЛЬМ
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль».
Концертная версия.
«Ac/Dc live at river plate»
(16+)

02.20 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
06.05 ФИЛЬМ
«ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 ФИЛЬМ
«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
10.40 «Спасите,
я не умею готовить!»
(12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)

13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники
московского быта.
Игра в самоубийцу»
(12+)

15.55 «Прощание.
Марис Лиепа» (16+)
16.40 «Дикие деньги.
Герман Стерлигов» (16+)
17.35 ФИЛЬМ «АВАРИЯ»
(12+)

21.30 ФИЛЬМ
«ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
(16+)

00.00 «События»
00.15 ФИЛЬМ
«ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
(16+)

01.20 СЕРИАЛ
«ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (16+)
04.50 «Юмор осеннего
периода» (12+)
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Режиссер: Сидни Люмет.
В главных ролях: Генри Фонда, Мартин Болсам, Ли
Дж. Кобб, Джозеф Суини, Эд Бегли.
Драма: юношу обвиняют в убийстве собственного
отца, ему грозит электрический стул. Двенадцать присяжных собираются, чтобы вынести вердикт: виновен
или нет...
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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 ФИЛЬМ
«ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)

Когда безжалостный владелец казино Уилли Бэнк
подставляет одного из
некогда одиннадцати
друзей Оушена – а именно Рубена Тишкоффа,
Дэнни и его верным соратникам ничего не остается, как вновь объединиться, чтобы проверить,
по силам ли им все еще
сорвать «банк»...

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»
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ФИЛЬМ
«ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)

04.00 «ТНТ-music» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
10.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 ФИЛЬМ
«ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ»
(12+)

16.00 «Все, кроме обычного»
(16+)

17.30 ФИЛЬМ
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
(16+)

19.15 ФИЛЬМ
«ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА»
(12+)

23.15 ФИЛЬМ
«ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+)
03.45 «Тайные знаки».
«К власти через
гипноз» (12+)
04.30 «Тайные знаки».
«Месть призрака» (12+)
05.15 «Тайные знаки».
«Последняя любовь
легендарной
преступницы» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25, 20.40 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 ФИЛЬМ
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)
11.00,01.45 ФИЛЬМ
«НЕ ПЛАЧЬ,
ДЕВЧОНКА!» (12+)
12.15, 00.30 ФИЛЬМ
«БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
(12+)

Приключенческий фильм о
подвиге советских солдатальпинистов. В 1942 году,
во время Великой
Отечественной войны,
альпинисты ценою своей
жизни спасли мирных жителей предгорий Кавказа и
обеспечили успех нашим
войскам...

13.30 «Вопрос времени».
Док.ф. (16+)
14.00, 22.30 СЕРИАЛ
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
(16+)

16.00 ФИЛЬМ
«КОШМАР
ЗА СТЕНОЙ» (16+)
17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

19.00,03.00 ФИЛЬМ
«ЛЕВША» (12+)
21.00 ФИЛЬМ «ДУБЛЕР»
(16+)

МАТЧТВ
06.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Джими Манува против
Тиаго Сантоса
08.00 «Высшая лига» (12+)
08.30 «Все на Матч!» (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» –
«Интер»
11.10, 13.20, 17.55 «Новости»
11.20 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа
против Александра
Поветкина. Бой за титул
чемпиона мира по
версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжелом
весе (16+)
13.25,23.55 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) –
«Оренбург»
15.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» –
«Рома»
18.05 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА –
«Спартак» (Москва)
20.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» –
«Марсель»
00.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» –
«Эвертон»
02.25 ФИЛЬМ «НОКАУТ»
(16+)

04.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фрозиноне»
– «Ювентус»
06.10 «Десятка!» (16+)

НТВ
05.00 «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 «Николай Басков.
Моя исповедь» (16+)
00.10 ФИЛЬМ
«ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
Московский пианист Платон Рябинин встречает свою любовь в самый
тяжелый период своей
жизни, когда, взяв на себя вину жены, он должен
предстать перед судом.
Случайно застряв на провинциальном вокзале, он
знакомится с официанткой
Верой...

03.00 «Сборная России.
Обратная сторона
медали» (12+)
04.05 СЕРИАЛ «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
05.40 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
06.35 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
07.30 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
08.25 «Моя правда. Нонна
Мордюкова». Док.ф.
09.15 «Моя правда. Нонна
Мордюкова». Док.ф.
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК»
(16+)

11.50 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК»
(16+)

12.50 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК»
(16+)

13.40 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК»
(16+)

14.35 ФИЛЬМ
«НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.25 ФИЛЬМ
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.15 СЕРИАЛ «МСТИТЕЛЬ»
(16+)

19.05 СЕРИАЛ «МСТИТЕЛЬ»
(16+)

20.00 СЕРИАЛ «МСТИТЕЛЬ»
(16+)

20.55 СЕРИАЛ «МСТИТЕЛЬ»
(16+)

21.50 СЕРИАЛ
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+)
22.45 СЕРИАЛ
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+)
23.40 СЕРИАЛ
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+)
01.25 СЕРИАЛ
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
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РАКУРС

Это интересно. «ТЖ» заглянула в «конное закулисье» города

Вот такие лошади
ИРИНА НОВИКОВА

мягкий носик» – и не лезть под
копыта. Впрочем, слово профессионалу:
– Пони можно гладить сбоку
по шее, – объясняет Марина. –
Но предварительно обязательно попросив разрешение у человека, который ее держит. Ни
в коем случае не трогайте пони
за ноздри! Животное может случайно укусить, так как детские
руки зачастую пахнут печеньем,
конфетами, мороженым и другими сладостями. А пони, как
известно, большие сластены. Но
зубки у них не маленькие.
Прежде чем усадить ребенка
на лошадь, обратите внимание на ее состояние. Животное
должно быть ухоженным, с блестящей шерстью, расчесанной
гривой и хвостом. Не издавать
резкого и неприятного запаха.
Иметь на себе всю необходимую амуницию – седло с ручкой, стременами и путлищами.
Обратите внимание на наличие
уздечки – одного из необходимых элементов управления лошадью. Вы же не поедете на автомобиле, у которого нет руля?
Если у вас вызывает недоверие «внешность» лошади, вы
вправе поинтересоваться о наличии ветеринарного паспорта
или его ксерокопии, где прописаны сведения о прививках. От
гриппа, столбняка, сибирской
язвы, лептоспироза, лишая и
других заболеваний.
Не садитесь на лошадь, которую ведет ребенок. Человек,
предлагающий вам прокатиться, должен быть взрослым.

Как приятно прокатиться на
лошадке в погожий день! Для
детей это подарок. Да и редкий взрослый откажется от
конной прогулки. В Твери такое удовольствие может позволить себе любой – нарядные пони и кони ждут любителей прокатиться верхом почти
на всех центральных площадях и набережных. А где живут эти лошади? Кто ими занимается и насколько они безопасны? «ТЖ» заглянула в «конное закулисье» города.

Пони и тыквы
Мы побывали на конном дворе
«В гостях у Сказки». Сказка –
это пони шетлендской породы.
Хозяйка лошади – Марина Данилова. Кроме Сказки у нее есть
еще три пони. Конное подворье расположилось на участке
обычного частного дома почти
в центре города.
Заходим за кирпичный забор. Бац – карета стоит! Дальше
– привычная для придомового
хозяйства картина: желтые тыквы на солнце греются, яблоки
краснеют, в теплицах – богатый
урожай помидоров, перцев и
огурцов. Пение птичек внезапно прерывает конное ржание.
Идем к лошадям.
Первой нас встречает Морковка – пони рыже-пегой масти.
Она пасется за домом на лужайке,
и ей нет до нас никакого дела.
Остальные пони – Сказка, ее дочь
Оливка и Сахарок – стоят в миниконюшне, каждая в своем деннике. Здесь светло, тепло, чисто
и пахнет сеном. В коридорчике,
соединяющем «лошадиный дом»
с хозяйским, развешаны сбруи,
колокольчики, яркие банты и всякие другие конские «прибамбасы». Необычно.

В телогрейке и платке
набекрень
Беседу с Мариной мы ведем на
кухне под изредка доносящееся
со двора «и-го-го!». Она рассказывает мне, как начинала заниматься лошадьми. Как впервые,
еще будучи школьницей, пришла на Тверской ипподром, где
в зной и стужу чистила лошадей
и тягала тачки с навозом размером больше, чем она сама.
Все это продолжалось до
тех пор, пока Марину на ипподром не пришла навестить
мама. Женщина хотела сфотографировать дочь с красивым
конем на фоне снегов и никак
не ожидала увидеть вот это: ее

Марина Данилова и ее Сказка.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Пони можно гладить
сбоку по шее.
Но предварительно обязательно попросив разрешение
у человека,
который ее держит.

Держать ребенка
за ногу

Такая вот Морковка.

любимая Марина в грязной телогрейке и платке набекрень
тащит огромную «ароматную»
тачку. Женщина пришла в ужас.
Несложно догадаться, что
на этом «карьера» Марины на
ипподроме завершилась. Мама
увела школьницу домой и строго-настрого наказала – «обратно - ни ногой!». А девочка
сильно переживала. Она успела
полюбить лошадей, и без них ей
было плохо. Конечно, переживания дочери сильно огорчали
родителей, и они сдались.

Пегас, Египет и другие
– Мы отдыхали у родственников под Тулой, и в один из дней

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

родители решили сделать мне
сюрприз, – рассказывает Марина. – Всей семьей мы поехали
куда-то на машине, я заснула и
вдруг – открываю глаза и вижу
загон, а в нем бегают пони! «Выбирай!» – говорит мне мама.
Так 28 июля 1998 года у Марины появился первый собственный пони Пегас с Прилепского племенного конного завода. Лошадку поселили в сарае,
сооруженном из старых шпал,
откуда предусмотрительно были выселены козы.
Вскоре из хилой поняшки
Пегас усердными стараниями
хозяйки превратился в статного
толстошеего жеребца с блестящей шерстью. Через год был

Приходите в горсад!
В Твери есть несколько мест,
где официально разрешено
катать детей и взрослых на
лошадях. Это городской сад,
набережные Афанасия Никитина и Степана Разина, парк
Победы, Бобачевская роща и
некоторые другие.
Однако городской сад, являясь лицом города, собрал всю
«лошадиную элиту». Сюда, как
говорится, на «хромой кобыле
не проедешь». В прямом смысле

слова. Здесь уже на протяжении
многих лет работает коллектив
опытных инструкторов – профессионалов своего дела.
– У нас сплоченный и дружный коллектив, много усилий для
развития которого прилагает наш
бригадир, опытный коневладелец и инструктор Люба, – говорит Марина Данилова. – Именно
ее стараниями катание на пони
стало одним из самых интересных аттракционов в городском

взят Египет – еще один пони.
Затем третий, четвертый и так
далее. А потом в хозяйстве появились и большие лошади –
Сомбреро, Лора, Фиалка, Радуга…
Сейчас Марина Данилова –
опытный коневладелец и инструктор по прокату.
– Мое утро начинается в
6.00, – говорит она. – Сначала
я раздаю пони сено и ухожу завтракать сама. Потом возвращаюсь поить поняшек и убирать
в денниках. Если у нас сегодня
рабочий день, начинаю чистить
и собирать пони на работу.
Хозяйка расчесывает лошадку, заплетает ей, как девочке
перед школой, косички, подвязывает бантики и ведет на
работу.

«Ой, какой у него
мягкий носик!»
саду Твери. В нашем коллективе
все инструкторы с большим опытом работы. Лошадок у нас много
– разного роста и мастей под любого всадника. Они у нас очень
дружелюбные и выполняют свою
работу на «пять с плюсом».
Да и гулять по саду одно удовольствие. Тут тебе и карусели,
и катера, и памятник Пушкину.
Даже Императорский путевой
дворец можно разглядеть.
Так что приходите в горсад!

И вот тут, уважаемые мамы-папы, а также бабушки и дедушки,
начинается самое интересное.
Надеваем, если надо, очки и читаем очень внимательно.
Пони (как и любая другая
лошадь) – не сказочный персонаж. Нужно четко понимать,
что это животное. И поэтому
вести себя с ним надо достаточно осторожно: не хватать
за морду – «ой, смотри, какой

Итак, читаем внимательно дальше. Вот, наконец, вы выбрали
лошадку и водрузили на нее
свое дитя. Выдохнули и стоите
любуетесь пароходами? Принялись изучать в планшете курс
доллара? Нет, только не сейчас!
В данное время вы должны быть
с ребенком.
Пока он сидит в седле, идти рядом – плечом к плечу –
и держать его за ногу. Если не
успеваете на 10-сантиметровых
шпильках бежать по брусчатке за лошадью, попросите инструктора идти помедленнее.
Конь может испугаться, например, громкого звука и рвануть в сторону или побежать
вперед. Не сваливайте всю ответственность на инструктора.
Вы тоже должны контролировать ситуацию.
Кроме того, если тащиться
за лошадью сзади, она может
решить, что вы хищный лев и
собираетесь ее съесть. Ведь
кони – травоядные животные.
Природа вынуждает их защищаться. В общем, если подойти
к лошади сзади, есть риск получить копытом в лоб. Она лягнет
не из вредности, а в целях самообороны, но вам будет уже без
разницы.
Катание на лошадях – один
из популярных аттракционов,
но нельзя сказать, что он самый
безопасный. Несчастные случаи здесь, увы, бывали. Однако
если соблюдать необходимые
простые правила, вы получите
от конной прогулки только удовольствие.
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Инициатива. Инвестиции в деловую активность
Разработка и реализация
национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы» стали темой видеоконференции,
в которой приняли участие представители Правительства Тверской области. Наш регион внес свои
предложения в важный
стратегический документ.
Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан в соответствии с
указом Президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации
на период до 2024 года»
и призван увеличить
число занятых в малом и
среднем бизнесе, а также

Рабочее место бизнеса

Анна Власова год назад получила статус предпринимателя.
ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

улучшить условия для ведения предпринимательской деятельности.

– Наша основная задача – создание новых рабочих мест во внебюджет-

В целях осуществления мероприятий, направленных на предотвращение потенциальных аварий и катастроф, ликвидацию их последствий на
объектах Единой системы газоснабжения, ООО
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уведомляет землепользователей (землевладельцев) о
временном занятии земельных участков для
проведения капитального ремонта магистрального газопровода «Ухта – Торжок-3» с 1257-го
км по 1285-й км на территории Рамешковского
и Лихославльского районов Тверской области.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
гарантирует возмещение убытков землепользователям (землевладельцам) при условии предоставления правоустанавливающих документов
на земельные участки, подлежащие временному
занятию.
Просим всех землепользователей, по земельным участкам которых проходит трасса магистрального газопровода «Ухта – Торжок-3» с
1257-го км по 1285-й км, обращаться по адресу:
196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская,
д. 3, корп. 2, тел. (812) 455-13-68.

В целях осуществления мероприятий, направленных на предотвращение потенциальных аварий и катастроф, ликвидацию их последствий на объектах
Единой системы газоснабжения, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
уведомляет землепользователей (землевладельцев) о временном занятии
земельных участков для проведения капитального ремонта магистрального
газопровода «Торжок – Долина» с 2655,6 км по 2703-й км на территории
Ржевского и Старицкого районов Тверской области.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует возмещение убытков землепользователям (землевладельцам) при условии предоставления
правоустанавливающих документов на земельные участки, подлежащие
временному занятию.
Просим всех землепользователей, по земельным участкам которых проходит трасса магистрального газопровода «Торжок – Долина» с 2655,6 км по
2703-й км, обращаться по адресу: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская,
д. 3, корп. 2, тел. (812) 455-13-68.

ной сфере. Она решается
за счет стимулирования
деловой активности, создания условий для предпринимательства, поддержки инвестиционных
процессов в региональной
экономике, – считает губернатор Игорь Руденя.
Важным направлением
содействия предпринимателям на областном уровне названа деятельность
микрофинансовых организаций. Предоставление
микрозаймов на льготных
условиях позволяет региону самостоятельно определять величину процентной
ставки, более выгодную
для субъектов малого и
среднего бизнеса в сравнении с процентными ставками коммерческих банков.
Среди других особенностей этого вида поддержки

– выбор приоритетных отраслей экономики. В Тверской области это сельское
хозяйство, обрабатывающие производства, туризм.
– Внимание к туристическому направлению дало
импульс для организации
собственного производства карельской выпечки,
– говорит Анна Власова из
села Толмачи Лихославльского района, которая год
назад, представив в центр
занятости муниципалитета бизнес-план, получила
субсидию в размере 58 тыс.
рублей на открытие своего
дела и статус индивидуального предпринимателя. В дальнейших планах
– расширять рынки сбыта,
реализовывать продукцию
не только в своем районе,
но и в Твери.
– Для роста предпринимательской активности важно прежде всего
совершенствование системы налогообложения,

льготы для малых предприятий, часто испытывающих непосильное
бремя нагрузок. Кроме
того, нужна продуманная
тарифная политика. Тогда малый бизнес не будет
уходить в тень и новые
рабочие места появятся,
– убеждена председатель
Тверского регионального
отделения «Опоры России» Наталья Лабынина.
Дополнения, которые
Тверская область предложила внести в документ,
были сформулированы
с учетом мнения регионального бизнес-сообщества. Они касаются
совершенствования системы статистического
наблюдения за деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства, формирования
налоговых льгот, мер государственной поддержки.
АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ
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Программа в действии. Администрация Кесовогорского района приступила к разработке
муниципальной программы по
формированию современной городской среды в поселке Кесова
Гора. В этот документ войдет перечень общественных мест, ко-

Кесовогорский
район
Городская среда
Конкурс

Красавицы
в Стране
чудес
16 сентября в ДК имени
Воровского пройдет
конкурс «Мини-мисс
Конаково-2018».
Участие в нем примут семь
юных леди. По словам организаторов, в этом году
яркое шоу носит название
«Алиса в Стране чудес»,
так что зрителей будут
удивлять по полной программе.
– Мы подарим им атмосферу настоящего волшебства. И, надеюсь, они
вспомнят собственное детство, полное удивительных открытий, – говорит
работник ДК Виктория
Малышева.
У каждой участницы свои
таланты. Например, Дарья
Бобкова – будущая цирковая звезда, а Кристина
Бушманова не мыслит себя без танцев, особенно
классических и латинских.
Девочки перевоплотятся в
любимых сказочных героев и эстрадных певиц, покажут необычные клипы и
музыкальные пародии.
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«Фестиваль клюквы-2018»
За эмоциями и яркими впечатлениями – в Весьегонск!
22 сентября в Весьегонске, в
Приморском парке, расположенном на самом берегу Рыбинского водохранилища,
пройдет гастрономический
«Фестиваль клюквы». Его организаторами выступили администрация Весьегонского
района и ОАО «Весьегонский
винзавод».
Гости фестиваля попробуют самые вкусные, оригинальные
блюда с клюквой от горячих закусок и выпечки до десертов и
соков. Кулинары смогут принять

участие в конкурсе на создание
лучшего соуса из клюквы, дети
вместе с родителями пройти приключенческий квест: заглянуть
в гости к сказочным жителям,
чтобы попробовать свои силы и
творческие способности в прохождении испытаний от Кикиморы, Водяного, самой спелой
Лесной Ягоды и других героев.
Все желающие могут присылать
на конкурс детские рисунки и
шить костюмы жителей лесного
царства, чтобы принять участие
в дефиле и получить замечательные призы.

А самых активных участников
ждет клюквенное подворье, где
можно будет научиться варить
варенье из зеленой клюквы, коптить рыбу, плести корзины и постигнуть азы резьбы по дереву.
Подробнее о фестивале можно узнать в интернете в группе
ВКонтакте «Фестиваль клюквы»
и на официальном сайте Весьегонского района.
Приглашаем всех желающих
принять участие в празднике,
приветствуется любой вид участия: организация питания, торговля сувенирами (желательно

Улицы
полны перемен

Надзор

Свалки
больше нет
В Кашинском районе,
возле деревни Никольское Письяковского
сельского поселения,
больше нет огромной
свалки, занимавшей
около одного гектара
земель сельскохозяйственного назначения на
участке, принадлежавшем ООО «Агрорезерв».

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

наличие сувениров, связанных с
клюквой), аттракционы, мастерклассы, объявленные конкурсы.
Положительный заряд эмоций,
яркие впечатления – это то, что
подарит вам фестиваль клюквы в
Весьегонске! Приезжайте и приходите на праздник. Мы будем
рады встрече с вами!
ОРГКОМИТЕТ

Западнодвинский район. Территория благоустройства – весь город

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

Это нарушение земельного законодательства в
ходе проверки выявило
Управление Россельхознадзора по Тверской области в январе текущего
года. Меры были приняты
незамедлительно. «Агрорезерву» назначено административное наказание и
выдано предписание, обязывающее устранить нарушения.
А недавно Управлением
Россельхознадзора по Тверской области была проведена внеплановая выездная
проверка по исполнению
этого предписания. В ходе
осмотра установлено, что
требования предписания
исполнены, загрязнение земель устранено.

торые планируется благоустроить. Одним из них станет парк
Победы на улице Экспериментальной. Работы по благоустройству этой территории будут проведены с учетом пожеланий жителей. Предложения принимаются до 1 октября.

ФОТО: АРТУР ПАШКОВ, «ТЖ»

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Сегодня Западную Двину без
преувеличения можно назвать одним из самых привлекательных муниципалитетов
Верхневолжья. Этот город в
отличие от своих соседей, например Торопца, не может похвастаться старинной историей и многочисленными шедеврами архитектуры, но и у
него есть свои «магниты» для
гостей.
И местные жители, и туристы
фотографируются у красивого
искусственного фонтана, выполненного, по мнению знатоков, с особым дизайнерским
изыском. Привлекает внимание
и еще одна знаменитая достопримечательность райцентра

– огромные шахматные фигуры, в которые с удовольствием
играют и взрослые, и дети.
Многие из тех, кто побывал
в Западной Двине, обращали
внимание и на то, какой это в
целом обустроенный город: на
улицах царит чистота, на дорогах нет ям и колдобин, строятся
новые дома, идет ремонт дворов.
Дождалась своего часа и территория перед зданием местного почтамта. Когда мы недавно
приезжали в райцентр, благоустройство здесь шло полным
ходом. Бульдозерами, самосвалами и экскаваторами «командовала» невысокая женщина,
которая отдавала указания рабочим: «Давай выгружайся тут!
А ты сдай немного назад!»
– Я – мастер западнодвинского ООО «Новь» Марина Фо-

В середине
августа об
итогах говорить
еще не приходилось – новый
асфальт еще не
положили, не
было ни проезда, ни парковки,
ни газонов.
мина, – представилась она. –
Совсем недавно мы привели в
порядок дорогу на улице Мира,
сделали там тротуары и «карма-

ны» для парковки. А теперь взялись за эту территорию. Работы
проходят в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды».
Тогда, в середине августа, об
итогах говорить не приходилось – новый асфальт еще не
положили, не было ни проезда,
ни парковки, ни газонов. Но уже
к началу сентября площадка
перед почтамтом полностью
преобразилась. Здесь проложены дорожки – центральная,
ведущая к самому зданию, и две
боковые, установлены удобные
скамейки и урны, решен вопрос
с освещением, посажены деревья, разбиты цветники.
Отметим, что еще до окончания работ любой желающий
мог увидеть будущую красивую картину – достаточно было
зайти на сайт администрации
Западнодвинского района и познакомиться с дизайн-проектом
в разделе «Городская среда».
И это лишь одно место в
городе, которое преобразилось благодаря этой программе, рассчитанной на период
2018–2022 годов. Также работы
по благоустройству прошли
на территории рядом с Домом
культуры и во дворах по адресу: улица Кирова, 29, 31, 33.
Представители ЗАО «Запдвиндорстрой» заасфальтировали
проезды к домам и предподъездную площадку, сделали
тротуары, скамейки, установили дополнительные уличные
фонари. Принимали работу
сами жители, никаких претензий к подрядчику у них нет.
Напомним, в прошлом году по
программе «Формирование современной городской среды»
в Западной Двине были благоустроены три дворовые и две
общественные территории.
В целом же география реализации одноименного федерального проекта, разработанного по инициативе Президента
Владимира Путина, в Верхневолжье расширяется – в этом
году в нем принимают участие
не только крупные города и районные центры, но и сельские
населенные пункты. Средств
также выделяется больше: если в 2017-м из федерального и
регионального бюджетов было
направлено 318,8 млн рублей, то
в этом – более 348 млн.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ГУБЕРНИЯ

Выпуск №72 28.547
13 сентября 2018 года

Анонс. 29 сентября в Торопце
пройдет первый экологический
фестиваль «Заповедник времен».
Торопецкий край – самое экологически чистое место в Европе. Здесь
на биологической станции «Чистый лес» идет уникальная работа
по реабилитации медвежат-сирот.

Торопецкий
район
Туризм
Краснохолмский район. Разные разности для дома и радости
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Купеческий город умеет гулять с
русским размахом, удивлять гостей секретами кухни, талантами
мастеровых людей, своей уникальной этнографией. Начало
фестиваля в 11.00. Специальный
гость – фольклорный ансамбль
«Славяночка».

Удомля

Вот кто-то
с горочки спустился

Вернисаж превратился в мастер-класс. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

В этом году Красный
Холм широко отметил
свое 500-летие – летом
в городе был открыт памятный знак, посвященный первому упоминанию о селе Спас на Холму в исторических документах летописи, и
прошел большой праздник, логичным продолжением которого стала
выставка в музейно-выставочном центре имени
Лизы Чайкиной.
В начале сентября мастера Краснохолмского
района присоединились
к проекту областного Дома народного творчества
«Самобытное искусство
тверской земли», и им
есть что показать жителям
региональной столицы.
Го р од в о з н и к ка к
торговое село, которое
впервые упоминается в
жалованной грамоте:
«В 1518 году июля в 28
день преставился благоверный князь Симеон
Иванович Калужский, а
дал Николе Чудотворцу
в Антониев монастырь в
поминовение своей души
и своих родителей: после
отца своего великого князя Иоанна и после матери
своей вотчину в Бежецком
верхе село Преображение
Спасово на Холму да село
Живоначальной Троицы и
деревни…».
Однако в этом году
город отмечает еще одну круглую дату: 240 лет
назад Красному Холму

Резьба по дереву. Работы Николая Клюева. ФОТО: АЛЕКСАНДР
СОЛОДКОВ, «ТЖ»

был высочайше дарован
генеральный план – центром города стала большая площадь, которую
когда-то украшали три
храма, две колокольни
и роскошные торговые
ряды. До наших дней
дошли лишь колокольня
Троицкого собора, построенная в 1870-х годах,
и сохранившиеся торговые ряды начала XX века,
притягивающие взоры
всех туристов. Красный
Холм стал городом благодаря Екатерине II, которая, как гласит местная
легенда, проезжая мимо,
была очарована красотой этого места и приказала именовать село
Красным, значит, красивым Холмом.
Впрочем, на вернисаже легенду развенчали –
императрица никогда не
бывала в Красном Холме,
что, конечно, ничуть не

снижает ценности этого краеведческого предания, ведь они должны
быть в любом городе.
Жители Красного Холма
издавна занимались сельским хозяйством, ремеслами и мелкой торговлей,
здесь были особо развиты сапожный промысел и
производство кож. Однако на выставке этого, к сожалению, не увидишь…
Сейчас в районе живут
около 60 мастеров, сфера
их интересов довольно
широка. В целом ее можно описать словами, которые стали названием
выставки: «Разные разности для дома и радости».
Каждое из произведений,
представленных в экспозиции, является материальным воплощением
этой фразы. Уютом и теплом веет от деревянных
шкатулок и светильников Николая Клюева. Их

тонкая виртуозная резьба привлекает внимание
и составляет контраст с
основательными наличниками, которые говорят,
что краснохолмским мастерам не чужды и монументальные виды народного творчества. В этом
же ряду – добротные
ковры ручной работы, которые при жизни делала
Нина Белякова. В экспозиции – живопись, графика, фотография, традиционные и авторские
глиняные, деревянные,
текстильные игрушки,
лоскутное и золотное шитье, вышивка, роспись по
дереву, кованые изделия.
Подписи под произведениями показывают одну любопытную деталь:
многие из экспонатов
созданы членами семьи
Кукшиных. Дарья Кукшина, представляющая династию краснохолмских
мастеров, рассказывает,
что любовь к творчеству
идет от бабушек. Ее отец
Владимир – прекрасный
краснодеревщик, сестра
Глафира – художник. На
вернисаже Дарья показывала зрителям искусство
золотного шитья: вышивала один из элементов
традиционного женского
головного убора – косник, взяв за основу этнографический образец из
Торжка. Даже подложку
для вышивки она использовала не из картона, а из
бересты – так когда-то
делали знаменитые новоторжские мастерицы.
– Работа займет дня
четыре, если вышивать
по 8–10 часов, – говорит
Дарья, кроме золотного
шитья занимающаяся
русским костюмом, ткачеством, плетением из бересты. – Если использовать
настоящую золотую нить,
как я сейчас, то времени
уйдет больше. Если нить
искусственная, то можно
управиться быстрее.
На самом деле выставка хоть и оставляет впечатление бенефиса семьи
Кукшиных, вместе с тем
показывает, насколько
разнообразны и интересны творческие поиски
всех краснохолмских мастеров, которые не только
сохраняют традиционные
промыслы, но и активно обращаются к современным видам и формам
декоративно-прикладного искусства. В итоге же
зрители и видят разные
разности для дома и радости.

Проект собрал более 400 талантливых музыкантов
и исполнителей. ФОТО: ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ

Подарок к юбилею
В начале сентября в Удомле состоялся концерт по итогам первого сезона отраслевого
проекта Госкорпорации «Росатом» «10 песен
атомных городов». Он был задуман как подарок к 10-летию Росатома и объединил 18 городов и более 400 талантливых музыкантов
и исполнителей, живущих и работающих на
территориях присутствия атомной отрасли.
Наряду с другими музыкантами в концерте принял участие артист из Удомли Андрей Александров.
Со сцены прозвучали известные хиты, такие, как
«Главное, ребята, сердцем не стареть», «А знаешь,
все еще будет», «Непогода» и др. Каждый исполнитель привнес в песни свою манеру исполнения,
характер и атмосферу
родного города.
ПОДРОБНОСТИ. В настоИдея проекта «10 пеящее время продолжается
сен атомных горовторой сезон проекта, котодов», автором который стартовал 21 мая 2018
рой стал российский
года. Масштабней стала и
продюсер, музыкант
география проекта, в нем
Тимур Ведерников,
участвуют уже 22 атомограполучила поддержку
да. 31 августа и 1 сентября в
у всех жителей атомУдомле состоялись съемка и
ных территорий. «Уже
запись видеоклипов.
более 10 лет существует международный проект «Playning For Change», который объединяет людей всего мира через легендарную музыку.
– Я «заболел» этой идеей – сделать что-то аналогичное в России, – подчеркнул Тимур Ведерников.
– Задумывая нашу песенную историю, мы хотели
найти и поддержать творческих российских исполнителей, помочь им с продвижением их таланта».
– Быть членом этой слаженной команды, влиться в
процесс создания музыкального фильма в качестве
артиста – это ни с чем не сравнимый и бесценный
опыт и, конечно, отличные воспоминания в нашу
копилку, – отметила Юлия Вязова, участница удомельской музыкальной группы «Янея».
Следующим городом, где продолжится музыкальный «осенний марафон» атомных песен, станет город Заречный Пензенской области.
СВЕТЛАНА СИПУНОВА

Вышневолоцкий район

Плюс два к качеству жизни
В деревне Афимьино Холохоленского сельского поселения 4 сентября состоялось открытие после капремонта дороги по улице
Мира и современной контейнерной площадки для сбора мусора.
Глава муниципалитета Наталья Рощина отметила,
что активное участие поселений в областных и федеральных программах позволяет привлечь в район
значительный объем дополнительных средств, а потому слова «построили» и «отремонтировали» здесь
стали уже привычными. Общая стоимость двух объектов в Афимьино – более 11 млн 600 тыс. рублей, из
которых деньги местного бюджета – около 2,4 млн.
ИРИНА ПЕТРОВА
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Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям
в помещениях для голосования в день голосования
0
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8
5
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования
6
Число погашенных избирательных бюллетеней
0
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7
9
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Число избирательных бюллетеней, содержащих0
0
1
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7
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ся в переносных ящиках для голосования
8
Число избирательных бюллетеней, содержащих0
1
1
0
9
4
6
ся в стационарных ящиках для голосования
9
Число недействительных избирательных бюллетеней
0
0
0
5
9
3
5
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Число действительных избирательных бюллетеней
0
1
2
4
5
8
8
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Число утраченных избирательных бюллетеней
0
0
0
0
0
0
0
12
Число избирательных бюллете0
0
0
0
0
0
0
ней, не учтенных при получении
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательЧисло голосов избирателей, поданных за кажный бюллетень зарегистрированных кандидатов
дого зарегистрированного кандидата
13
Булатов Леонид Николаевич
0
0
1
5
7
0
6
14
Веремеенко Сергей Алексеевич
0
0
4
7
2
6
3
15
Гришин Александр Алексеевич
0
0
1
1
6
2
0
16
Клейменов Илья Юрьевич
0
0
0
9
3
0
1
17
Соловьев Вадим Георгиевич
0
0
2
7
1
7
7
18
Юровский Сергей Алексеевич
0
0
1
3
5
2
1
В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
зарегистрированный кандидат Веремеенко Сергей Алексеевич признан избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180
4

Экземпляр № 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу
Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180
Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

27
27
0
0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах
голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных
избирательных комиссий, о п р е д е л и л а :
1
2
3

Все новости Тверской области:
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Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно

0

5

3

6

7

7

7

0

4

0

6

5

5

6

0

0

0

0

0

0

0

Протокол подписан 11 сентября 2018 года в 18 часов 08 минут

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам
9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180
Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе

27

Западнодвинская

Зубцовская

Калининская

Кувшиновская

Лихославльская

Нелидовская

Озерная поселковая

Оленинская

Осташковская

Пеновская

Ржевская

Ржевская городская

Селижаровская

Солнечная поселковая

Спировская

Старицкая

Тверь, Заволжская

Торжокская

Торжокская
городская

Торопецкая

Фировская

Итого

Число избирателей,
внесенных в списки
избирателей на
момент окончания
голосования
2 Число избирательных
бюллетеней, полученных участковыми
избирательными
комиссиями
3 Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4 Число избирательных
бюллетеней, выданных участковыми
избирательными
комиссиями избирателям в помещениях
для голосования в
день голосования
5 Число избирательных
бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим
вне помещений
для голосования в
день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
7 Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в
переносных ящиках
для голосования
8 Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в
стационарных ящиках
для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных
избирательных
бюллетеней
12 Число избирательных
бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена и отчества
внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов
13 Булатов Леонид
Николаевич
14 Веремеенко Сергей
Алексеевич
15 Гришин Александр
Алексеевич
16 Клейменов Илья
Юрьевич
17 Соловьев Вадим
Георгиевич
18 Юровский Сергей
Алексеевич

Жарковская

1

Вышневолоцкая городская

0

Данные протоколов
территориальных избирательных комиссий

Вышневолоцкая

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Бологовская

0

Бельская

27

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными

Андреапольская

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

009337

005325

029301

019077

038251

004660

013051

013461

019181

011884

022193

023493

007739

009665

019448

005446

010009

046134

010219

001650

009045

017299

116538

015988

034174

016573

007636

0536777

007390

004240

021250

014680

030317

003638

010434

010350

013940

008500

017360

018870

006100

007765

014695

004220

007430

037040

008274

001200

006970

013207

082200

011900

026526

012300

005760

0406556

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

0000000

003165

001295

007271

005395

005182

001544

004062

003052

004615

002774

005183

006818

003019

003449

002596

001343

004056

009373

002283

000385

001937

004630

014724

003266

004879

003118

001585

0110999

000656

000394

001364

001053

000223

000289

000916

000960

000365

000404

001077

000917

000049

001167

000606

000381

000966

000606

000840

000013

000597

001593

000202

001928

000096

001328

000588

0019578

003569

002551

012615

008232

024912

001805

005456

006338

008960

005322

011100

011135

003032

003149

011493

002496

002408

027061

005151

000802

004436

006984

067274

006706

021551

007854

003587

0275979

000656

000394

001364

001053

000223

000289

000916

000960

000365

000404

001077

000917

000049

001167

000606

000381

000966

000606

000840

000013

000597

001593

000201

001928

000096

001328

000588

0019577

003165

001295

007269

005395

005181

001544

004059

003052

004613

002773

005182

006805

003015

003448

002596

001343

004056

009363

002283

000385

001937

004629

014711

003266

004878

003118

001585

0110946

000083

000116

000723

000268

000249

000064

000187

000258

000371

000117

000264

000564

000202

000103

000172

000084

000275

000345

000102

000013

000105

000148

000577

000130

000176

000154

000085

0005935

003738

001573

007910

006180

005155

001769

004788

003754

004607

003060

005995

007158

002862

004512

003030

001640

004747

009624

003021

000385

002429

006074

014335

005064

004798

004292

002088

0124588

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

0000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

0000000

0015706

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

000371

000198

001127

000836

000524

000280

000380

000562

000672

000285

000688

002320

000343

000367

000379

000145

000556

001012

000316

000038

000270

000622

001513

000459

000553

000588

000302

002475

000655

002846

002861

001631

000819

002451

001170

001628

001384

002562

001638

001408

002343

001017

001001

001749

002089

001211

000186

000998

003105

003739

002813

001036

001626

000822

0047263

000184

000103

000921

000555

000429

000141

000245

000395

000564

000256

000637

000498

000305

000306

000327

000092

000447

000735

000346

000025

000281

000535

001754

000394

000418

000475

000252

0011620

000176

000108

000704

000479

000491

000130

000219

000336

000387

000199

000407

000519

000208

000244

000213

000088

000504

000796

000275

000030

000187

000350

001030

000302

000392

000353

000174

0009301

000322

000397

001424

001044

001492

000250

001236

000934

000826

000618

001001

001714

000347

001066

000795

000228

001075

003557

000524

000058

000472

000852

003682

000704

001440

000814

000305

0027177

000210

000112

000888

000405

000588

000149

000257

000357

000530

000318

000700

000469

000251

000186

000299

000086

000416

001435

000349

000048

000221

000610

002617

000392

000959

000436

000233

0013521

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 131/1737-6
11 сентября 2018 г.

г. Тверь

О
результатах
дополнительных
выборов
депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180
На основании протокола окружной избирательной комиссии
о результатах дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180 от 11 сентября 2018 года, руководствуясь статьями 29,
87, 92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации» и в соответствии с постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016
года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» избирательная комиссия Тверской области, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии, постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный
округ № 180 зарегистрированного кандидата Веремеенко Сергея Алексеевича,
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ №180 Веремеенко Сергея Алексеевича об избрании депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва.
4. Направить копию настоящего постановления в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
5. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тверская жизнь» и
«Тверские ведомости».
6. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии Тверской области
В.Е. ДРОНОВА
Секретарь
избирательной комиссии Тверской области
В.М. БЫКОВА

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Выпуск №72 28.547
13 сентября 2018 года

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 06.09.2018 г.
в тыс. руб.
№ Фамилия,
п/п имя, отчество
кандидата

Поступило средств

Израсходовано средств

всего

всего

из них

пожертвования
от граждан на
сумму, превышающую
20 тыс. рублей
сумма, наименование сумма, кол-во
гражтыс.
тыс. руб. юридичедан
руб.
ского лица
4
5
6
7
8
1
071,00
пожертвования от
юридических лиц на
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

1
1.

2.

2
3
Булатов Леонид 1 071,00
Николаевич

Итого по
кандидату
Булатову Л.Н.
Веремеенко Сергей
Алексеевич

1 071,00 0,00
9 971,83

0,00

6 350,00 ООО
«Аберто-Н»

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности директора
государственного унитарного предприятия Тверской области
«Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление»
Вид деятельности: содержание автомобильных дорог.
Юридический адрес предприятия: 172002, ул. Осташковская, д. 29, г.
Торжок, Тверская область.
Численность сотрудников, работающих на предприятии – 117 человек.
Квалификационные требования, предъявляемые к гражданам,
претендующим на замещение вакантной должности директора государственного унитарного предприятия Тверской области «Торжокское
дорожное ремонтно-строительное управление».
• высшее образование;
• опыт работы в сфере деятельности предприятия;
• стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
Документы кандидатов принимаются по адресу: 170100, г. Тверь,
б-р Радищева д.30, каб. 30, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до
17.30, по пятницам с 9.00 до 16.30.
Контактное лицо: Арсентьева Татьяна Евгеньевна, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы,
тел. 34-94-62.
Начало приема заявок с прилагаемыми к ним документами:
Дата: 17 сентября 2018 года. Время: 9.00
Окончание приема заявок с прилагаемыми к ним документами:
Дата: 17 октября 2018 года. Время: 17.30
Предполагаемая дата и время проведения конкурса: Дата: 19 октября 2018 года. Время: 15.00

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

9
07.08.2018

10
536,00

13.08.2018

169,92

1
071,00
9
971,83

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

705,92
02.08.2018

830,00

02.08.2018

306,30

03.08.2018

151,50

08.08.2018

248,50

09.08.2018

101,50

09.08.2018

114,90

09.08.2018

163,44

09.08.2018

283,20

10.08.2018

137,99

14.08.2018

163,00

16.08.2018

100,40

17.08.2018

176,95

17.08.2018

224,00

17.08.2018

310,00

17.08.2018

374,50

21.08.2018

102,75

21.08.2018

102,75

21.08.2018

107,35

Возвращено
средств
сум- основание
ма,
тыс. возруб. врата

12

Областная газета
«Тверская Жизнь»

21.08.2018

109,50

21.08.2018

119,78

21.08.2018

124,50

21.08.2018

138,99

21.08.2018

231,00

23.08.2018

116,00

24.08.2018

206,00

27.08.2018

140,47

27.08.2018

165,20

28.08.2018

318,00

31.08.2018

196,50

03.09.2018

708,00

04.09.2018

131,00

05.09.2018

298,49

13

0,00
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
Израсходовано на предвыборную агитацию
через организации
телерадиовещания
Израсходовано на предвыборную агитацию
через организации
телерадиовещания
Израсходовано на
оплату других работ
(услуг), выполненных по договорам
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
Израсходовано на
оплату других работ
(услуг), выполненных по договорам
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных
и иных агитационных материалов

Конкурс проводится по адресу: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д.
30, Министерство транспорта Тверской области. Порядок проведения
конкурса определен постановлением Администрации Тверской области от 09.08.2010 № 381-па.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предъявляют:
• личное заявление;
• анкету с приложением фотографии 4х6;
• автобиографию;
• копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы (копии документов о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, копия
трудовой книжки и документа, подтверждающего прохождение военной или
иной службы, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы);
• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
• предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте).
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший собеседование и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую программу
деятельности предприятия.
Информация об итогах конкурса будет опубликована на официальном
сайте Министерства транспорта Тверской области www.mintrans.tver.ru.
Ознакомиться с иными сведениями по вопросу проведения конкурса
можно по адресу: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д.30, Министерство транспорта Тверской области.
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Избирательная комиссия Тверской области

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности директора
государственного унитарного предприятия Тверской области
«Дорожное ремонтно-строительное управление-17»
Вид деятельности: содержание автомобильных дорог.
Юридический адрес предприятия: 171640, ул. Дорожная, д. 2, г. Кашин, Тверская область.
Численность сотрудников, работающих на предприятии – 60 человек.
Квалификационные требования, предъявляемые к гражданам,
претендующим на замещение вакантной должности директора государственного унитарного предприятия Тверской области «Дорожное
ремонтно-строительное управление - 17».
• высшее образование;
• опыт работы в сфере деятельности предприятия;
• стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
Документы кандидатов принимаются по адресу: 170100, г. Тверь,
б-р Радищева д.30, каб. 30, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до
17.30, по пятницам с 9.00 до 16.30.
Контактное лицо: Арсентьева Татьяна Евгеньевна, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы,
тел. 34-94-62.
Начало приема заявок с прилагаемыми к ним документами:
Дата: 17 сентября 2018 года. Время: 9.00
Окончание приема заявок с прилагаемыми к ним документами:
Дата: 17 октября 2018 года. Время: 17.30
Предполагаемая дата и время проведения конкурса: Дата: 19 октября 2018 года. Время: 15.00

Конкурс проводится по адресу: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д.
30, Министерство транспорта Тверской области. Порядок проведения
конкурса определен постановлением Администрации Тверской области от 09.08.2010 № 381-па.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предъявляют:
• личное заявление;
• анкету с приложением фотографии 4х6;
• автобиографию;
• копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы (копии документов о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, копия
трудовой книжки и документа, подтверждающего прохождение военной или
иной службы, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы);
• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
• предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте).
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший собеседование и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую программу
деятельности предприятия.
Информация об итогах конкурса будет опубликована на официальном
сайте Министерства транспорта Тверской области www.mintrans.tver.ru.
Ознакомиться с иными сведениями по вопросу проведения конкурса
можно по адресу: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д.30, Министерство транспорта Тверской области.

24

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПАНОРАМА

Выпуск №72 28.547
13 сентября 2018 года

Наш проект. Звезды литературы соберутся на «Тверском переплете»

Викинги, варвары
и веселые анархисты
Известный писатель решил
использовать
визит в наш
древний город для знакомства с его
историей непосредственно на месте.

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

В Москве завершилась
31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. За пять
дней в формате non-stop
прошло больше 300 мероприятий. А в Твери
уже на подходе ее межрегиональная сестра.
В 4-й раз «Тверской переплет» соберет авторов и
их поклонников, издателей и их почитателей.
Программа еще не сформирована до конца, но
уже понятно – звездных
участников в ней множество. Организаторы – газета «Тверская Жизнь» и
библиотека им. А.М. Горького – настоятельно рекомендуют: будьте все три
дня в «Тверском переплете». С 19 по 21 октября в
залах Горьковки вас ждут
более 40 издательств, среди них и старые знакомые,
и большое количество
новичков. И как обычно,
многочисленные площадки станут местом интереснейших встреч. Кстати, с
некоторыми авторами нам
удалось договориться о
визите в Тверь именно на
ММКВЯ.
С готовностью принял
предложение от «Тверского переплета» «самый
веселый анархист российской словесности».
Именно так называют

Александр Мазин готовится давать автографы в Твери.

критики и литературоведы Евгения Попова,
отмечая, что его проза
«одновременно прекрасна и безобразна, ясна и
туманна, трезва и ясна,
как русский человек».
Один из крупнейших современных писателей
России, автор десятков
книг прозы, переведенной на множество языков,
лауреат многочисленных
литературных премий.
Одна лишь деталь из его

ФОТО: НАТАЛЬЯ КУЧУМОВА

биографии: принятый в
Союз писателей в 1978 году, Попов через семь месяцев и тринадцать дней
был из него исключен за
создание (вместе с Василием Аксеновым, Андреем Битовым, Виктором
Ерофеевым и Фазилем
Искандером) легендарного неподцензурного
альманаха «Метрополь»,
вышедшего на Западе и
ставшего причиной последнего крупного ли-

тературного скандала
«брежневской эпохи». В
1988 году восстановлен в
Союзе писателей. У Евгения Анатольевича однозначно есть что спросить.
20 октября в Твери он
расскажет о своем творчестве, представит книги.
Среди них: «Подлинная
история «Зеленых музыкантов», «Плешивый
мальчик», «Аксенов» (в
соавторстве с Александром Кабаковым), «Ар-

байт. Широкое полотно»,
«Мой знакомый гений,
беседы с культовыми
личностями XX века»…
Брутальная публика
собирается на выступления Александра Мазина.
ВКонтакте есть не одна
группа его поклонников.
И вот – пабам! – встречайте создателя циклов
«Варяг», «Варвары», «Викинг» и прочее-прочее на
«Тверском переплете».
Сотрудники абонемента
Горьковки констатируют
– книги Мазина на полках
не залеживаются. А руководитель клуба «Сеятель»
Алексей Андреев, узнав о
его прибытии к нам, тут
же отреагировал: «Мазин
– это круто. С удовольствием его книги читаю.

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

Все-таки основательно
человек с историей работает. Почитал Карамзина,
с удивлением узнал всех
героев из цикла «Варяг».
Причем не только героев,
но и исторические события». Но и это еще не все.
Александр Владимирович
ведет курс «Мастер текста». На «Переплете» он
кроме творческой встречи проведет мастер-класс
для начинающих литераторов. Следите за афишей. Ну и естественно,
гость решил использовать визит в наш древний
город для знакомства с
его историей непосредственно на месте. Чему мы
очень рады.
Ник Перумов искренне
пожалел, что не сможет
приехать к нам: «К сожалению, судьба сложилась
так, что я работаю за границей, и меня просто не
будет в стране в это время. На самом деле, я очень
люблю региональные
творческие встречи. Передавайте большой привет тверским читателям».
Что мы и делаем.
Думаю, что многие
уже включили в свой
октябрьский календарь
посещение «Тверского
переплета». И правильно сделали. Мы продолжим вас информировать
о том, какие подарки для
души и ума вас ожидают
на нем.

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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