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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

31 июля в Торжке состоя-
лась инаугурация нового 
мэра. Им стал Александр 
Меньщиков, ранее зани-
мавший должность за-
местителя председателя 
Правительства Тверской 
области.

В тот же день, за несколь-
ко часов до торжествен-
ной церемонии, с из-
бранным главой Торжка 
и депутатами Торжокской 

городской думы встретил-
ся губернатор Игорь Ру-
деня. Участники встречи 
обсудили социально-эко-
номические перспективы 
города, сделав особый 
акцент на его туристи-
ческом и промышленном 
потенциале. Как подчерк-
нул глава региона, Тор-
жок нуждается в новой 
динамике развития, для 
которой необходима сла-
женная системная работа 
исполнительной и законо-
дательной власти.

Особый статус

– Работать в городе такого 
исторического значения, 
как Торжок, — большая от-
ветственность, – такими 
словами начал обращение 
к горожанам Александр 
Меньщиков после приня-
тия присяги. – Благодарю 
вас за доверие и рассчиты-
ваю трудиться при взаи-
мопонимании с областной 
властью и добрососедских 
отношениях с другими му-
ниципалитетами.

Министр террито-
риальных образований 
Тверской области Анд-
рей Зайцев в свою оче-
редь напомнил: сегодня 
на встрече с депутатами 
губернатор назвал Тор-
жок культурной столицей 
Верхневолжья, этот ста-
тус ставит перед руковод-
ством города серьезные 
задачи и подчеркивает 
важность развития тер-
ритории.
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В центре внимания. Глава Торжка Александр Меньщиков вступил в должность

На верность городу и горожанам

АПК. Алексей Гордеев дал высокую 
оценку «Кораллу»

ЖКХ. Большинство муниципалитетов 
региона в среднем готовы к зиме на 64%

Трубы зовут
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ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
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Уже сегодня самые нетерпеливые подтягиваются к 
Большому Завидову. Пусть основные события са-
мого крупного в России рок-фестиваля еще впере-
ди, но атмосфера-то уже присутствует! И в 10 ве-
чера первой ласточкой на большой сцене станут 
«Кирпичи». А дальше – и не перечислить: «Ночные 
Снайперы», «Сплин», «Секрет», «Уматурман», 
«Ногу Свело!», «Ария»… И завершает марафон в 
воскресенье «Ленинград». Опять ожидается поряд-
ка 200 000 человек. И для них кроме музыки – 
поэзия, театр, ЗАГС, спорт. Читайте в «ТЖ» репортаж 
с места события.

Крупным планом

Наше «Нашествие»!

Земляки поднимают 
деревню

Год волонтера. В каждом городе должны быть свои Томы Сойеры

Забор красят 
не за яблоко
АРТУР ПАШКОВ

Сегодня Тверская об-
ласть – один из лиде-
ров волонтерского дви-
жения в стране. Имен-
но у нас открылась пер-
вая в России региональ-
ная школа «Доброволец 
Верхневолжья» с очной 
и заочной формами обу-
чения, наши волонте-
ры работали на зимней 
Олимпиаде и Всемирном 
фестивале молодежи и 
студентов в Сочи, Уни-
версиаде в Казани, чем-
пионате мира по футбо-
лу. В 2018-м, объявлен-
ном в России Годом во-
лонтера, к уже извест-

ным проектам и акци-
ям добавляются новые. 
Среди них – «Том Сойер 
Фест».

На сегодняшний день он 
объединил жителей бо-
лее чем 20 городов стра-
ны. Все, кто читал Марка 
Твена, помнят эпизод, в 
котором тетя Полли за-
ставила Тома Сойера кра-
сить забор. Работать ему 
не очень хотелось, и он 
сделал вид, что это не на-
казание, а привилегия. В 
результате многие ребята 
готовы были отдать ему 
и яблоко, и оловянного 
солдатика, и воздушного 
змея.

Участники проекта по-
могают восстанавливать 
старинные здания, и речь 
идет не только о покраске. 
В нашем регионе первой 
ласточкой стали Кимры. 
Идейные вдохновители – 
жители города, студенты 
Академии имени Строга-
нова и Московского госу-
дарственного универси-
тета геодезии и картогра-
фии Алексей Молчанов и 
Алена Крутова. 

– Мы не могли спокой-
но смотреть, как разруша-
ются шедевры кимрского 
модерна, – говорит Алек-
сей. – Основную работу 
выполняют добровольцы, 
но городская администра-

ция тоже не осталась в 
стороне – помогла с раз-
мещением иногородних 
волонтеров. Сейчас при-
водим в порядок дом куп-
ца Федора Потапенко на 
улице Кирова – грунтуем 
и красим фасад, восста-
навливаем утраченные 
элементы декора. 
Работают добровольцы по 
выходным – все они заня-
тые люди. В планах, если 
проект будет продолжен, 
– заняться объектами 
культурного наследия. 
Среди них красивый рез-
ной особняк на улице Кар-
ла Либкнехта, где нужно 
сделать косметический 
ремонт. 
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На финишной 
прямой

9 сентября, в Единый 
день голосования, в ре-
гионе пройдут 210 из-
бирательных кампаний 
по выборам депутатов 
представительных ор-
ганов муниципальных 
образований и депута-
та Госдумы РФ по 180-му 
Заволжскому одноман-
датному избирательно-
му округу. Этап выдвиже-
ния кандидатов завершен. 
Итоги подвели на пресс-
конференции в РИА «Верх-
неволжье». Подробности в 
следующем номере.

Поздравляем!

Лауреатом ежегодной 
премии имени Николая 
Гумилева в Тверской об-
ласти стала поэт, проза-
ик, член Союза писате-
лей России Валентина 
Карпицкая. Размер пре-
мии – 50 тыс. рублей. Ва-
лентина Карпицкая – ав-
тор девяти книг, дипломант 
и призер международных 
конкурсов. Также среди ее 
наград – благодарность 
губернатора Тверской об-
ласти за значительный 
вклад в развитие культуры 
Верхневолжья.

Плакаты 
грозных лет

Работы уроженца Твер-
ской области, известно-
го советского художни-
ка Владимира Серова 
вошли в экспозицию вы-
ставки «Военный пла-
кат», которая 1 августа 
открылась в Музее 
Победы в Москве. На ней 
представлена ретроспек-
тива советского плаката 
1941–1945 годов. Всего в 
экспозиции 50 работ, в том 
числе легендарные произ-
ведения Ираклия Тоидзе, 
Алексея Кокорекина, Вик-
тора Иванова и других.

Борьба 
под парусами

С 31 июля по 4 августа в 
«Конаково Ривер Клаб», 
в акватории Иваньков-
ского водохранилища, 
проходит первенство 
ЦФО по парусному спор-
ту. Популярные соревно-
вания проводятся в раз-
личных классах яхт: Опти-
мист, Кадет, Зум 8, Раке-
та 270, Луч-радиал, Луч-
мини, Лазер, Лазер 4,7, На-
вигатор-300, 420. Итоговые 
результаты и победители 
будут известны завтра.

Коротко Бюджет. 19 мероприятий событийного туризма будут поддержаны регионом

Верхневолжье фестивально-гастрономическое
О, сколько нам событий чуд-
ных готовится на тверской зем-
ле! Практически каждые вы-
ходные мы можем недалеко от 
дома попасть на многолюдный 
праздник, фестиваль, гулянья. 
Их инициаторами являются эн-
тузиасты, краеведы и местные 
администрации, которые тем 
самым пытаются повысить ту-
ристическую привлекатель-
ность своей территории. И это, 
без сомнения, получается.

Масштабные мероприятия 
требуют соответствующих за-
трат. Регион провел конкурс-
ный отбор, чтобы определить, 
какие события поддержать из 
областного бюджета в этом го-

ду. В результате из 25 заявок 
победителями признано 19 со-
бытий. Это – MotoRallyCup в Ан-
дреапольском районе, осенняя 
ярмарка «Таусень – урожай за 
плетень» в Ржеве, «Пленэр на 
Академичке» в Вышневолоцком 
районе, «День русской дерев-
ни» в Ржевском районе, празд-
ник «Успения Богородицы» в 
Старицком районе, марафон 
#БЕГУИРАДУЮСЬ, фестивали: 
воздухоплавателей «Небесный 
вояж» в Бурашевском сельском 
поселении Калининского рай-
она, «Селигерский рыбник» в 
Осташкове, клюквы в Весьегон-
ском районе, «Вышневолоцкие 
волны» в Вышнем Волочке, по-
ходной кухни в Калязинском 

районе, каши в Кашине, «Алень-
кий цветочек» в Кесовогорском 
районе, карельского пирога 
«Калитка» в Лихославльском 
районе, меда в Сандовском рай-
оне, карельский «Oma Randa» в 
Спировском районе, «Былин-
ный берег» в Кимрском районе, 

«Княжество Тверское», «Вкус 
Верхневолжья» в Твери.

«В некоторых западных стра-
нах половина поступлений бюд-
жета – доход от туризма. Со-
бытийный, гастрономический 
туризм – это туризм высокого 
качества, туризм экономически 
развитых регионов», – отме-
тил Игорь Руденя на заседании 
Правительства области 31 июля. 
Всего в регионе на проведение 
событийных турмероприятий 
в 2018 году будет направлено 
9,4 млн рублей: почти 4,2 млн 
рублей – региональные, 3,8 млн 
рублей – муниципальные, 1,4 
млн рублей – внебюджетные.

ИВАН ВОЛГИН

21 21 медицинский работник среднего звена получит в этом году медицинский работник среднего звена получит в этом году 
единовременные выплаты при переезде в села Верхневолжья. единовременные выплаты при переезде в села Верхневолжья. 
Напомним, что с 2013 года в Тверской области их уже получили 146 медра-Напомним, что с 2013 года в Тверской области их уже получили 146 медра-
ботников. На эти цели было направлено 43,8 млн рублей. В 2018-м в регио-ботников. На эти цели было направлено 43,8 млн рублей. В 2018-м в регио-

нальном бюджете на такие компенсационные выплаты предусмотрено 6,3 млн. Добавим, что в нальном бюджете на такие компенсационные выплаты предусмотрено 6,3 млн. Добавим, что в 
настоящее время в Верхневолжье открыто более 500 вакансий для медицинских работников, настоящее время в Верхневолжье открыто более 500 вакансий для медицинских работников, 
имеющих среднее профессиональное образование.имеющих среднее профессиональное образование.
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бизнеса Верхневолжья. бизнеса Верхневолжья. Наибольший объем средств – 48,3 Наибольший объем средств – 48,3 
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инвестпроектов. Также субсидии предусмотрены Фонду содействия кредитованию малого и инвестпроектов. Также субсидии предусмотрены Фонду содействия кредитованию малого и 
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АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Каждый год с конца весны и 
до осени для наших городов 
и районов становится очень 
актуальной известная пого-
ворка, но в несколько транс-
формированном виде: «Готовь 
трубы летом». Это горячая по-
ра подготовки жилищно-ком-
мунального хозяйства к ото-
пительному сезону. Данный 
вопрос стал основным в по-
вестке заседания Правитель-
ства Тверской области, кото-
рое 31 июля провел губерна-
тор Игорь Руденя.

Подготовка объектов ЖКХ Верх-
неволжья к осенне-зимнему пе-
риоду, включающая в себя ре-
монтные работы, гидравличе-

ские испытания и диагностику 
сетей, должна быть завершена 
к 15 сентября.

– В прошлом году нам уда-
лось существенно увеличить 
количество актов и паспортов 
готовности муниципальных об-
разований, полученных в уста-
новленные сроки, — до 74% по 
сравнению с 44,5% в 2016-м, – 
отметил Игорь Руденя, откры-
вая заседание. – Своевременная 
подготовка к отопительному 
периоду должна стать устой-
чивым трендом. Все ремонтные 
и регламентные работы необ-
ходимо выполнить в срок и в 
полном объеме.

Глава региона подчеркнул, 
что персональную ответствен-
ность за это несут руководители 
муниципалитетов.

Как сообщил министр строи-
тельства и ЖКХ Тверской обла-
сти Андрей Волгин, в этом году 
на капитальный ремонт объек-
тов теплоснабжения из регио-
нального бюджета направлено 
более 75,8 млн рублей, на мо-
дернизацию теплоэнергетиче-
ского комплекса — свыше 91,4 
млн. В муниципальных обра-
зованиях реконструируются и 
строятся объекты ТЭК. В частно-
сти, в рамках адресной инвести-
ционной областной программы 
в Рамешках идет реконструкция 
котельной, в селе Кушалино Ра-
мешковского района, деревне 
Фабрика Максатихинского рай-
она и поселке Костюшино Ан-
дреапольского района — стро-
ительство новых котельных, в 
деревне Ручьи Конаковского 

района — вторая очередь ре-
конструкции системы тепло-
снабжения. Также запланирова-
но строительство теплогенера-
торной для детского сада в селе 
Медное Калининского района.

Кроме того, будет проведен 
ремонт четырех котельных в 
Западнодвинском, Лесном, Мак-
сатихинском районах и 8,8 км 
теплосетей в разных муници-
пальных образованиях.

По данным, приведенным 
Андреем Волгиным, в большин-
стве муниципалитетов региона 
в среднем выполнено уже 64% 
запланированных в рамках под-
готовки к отопительному сезону 
работ. А в некоторых – и более 
70%. Среди лидеров – Андре-
апольский район. По словам 
главы Николая Баранника, там 
подготовка к зиме началась еще 
в апреле.

– До начала отопительно-
го сезона остается два месяца, 
и территориям нужно плотно 
заниматься подготовкой объ-
ектов ЖКХ к осенне-зимнему 
периоду, – добавил Николай 
Баранник. – Необходимо еще 
раз обозначить вопросы, ко-
торые предстоит отработать в 
муниципалитетах.

Это весьма актуальное за-
мечание, учитывая, что есть и 
отстающие от графика районы. 
Среди влияющих на это причин 
– нахождение объектов тепло-
снабжения не в муниципальной 
собственности. По мнению Иго-
ря Рудени, ситуацию необходи-
мо исправлять. Губернатор дал 
ряд поручений по ускорению 
сроков проведения необходи-
мых в рамках подготовки к ото-
пительному сезону работ.

Что касается жилищного 
фонда, то на сегодняшний день 
из более чем 11,6 тыс. много-
квартирных домов на терри-
тории Верхневолжья к осенне-
зимнему периоду подготовлено 
свыше 5,7 тыс.

ЖКХ. Большинство муниципалитетов региона в среднем готовы к зиме на 64%

Трубы зовут

ФОТО: WWW.TVER.RU

АНОНС. Тверь готовится к гастро-
фестивалю «Вкус Верхневолжья», 
который пройдет 25 августа. В 
прошлом году в нем участвова-
ли больше 20 тысяч человек. На 
площади Славы будут работать 
центральная площадка и две до-
полнительные – в Заволжском и 
Московском районах.
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В краю родном всему начало
Так называется благотворительный концерт, который состо-
ится в Старице 4 августа, в День города. У подножья Церкви 
Рождества Богородицы пройдет благотворительный концерт. 
Все собранные здесь средства направят на восстановление 
храма. Возрождение святыни и прилегающей территории 
силами прихожан началось более года назад.

Областная казна

Исполнение бюджета на 1.08.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

33944,4 млн руб-
лей – 61,5% 
от запланирован-
ных бюджетом 
55218,1 млн рублей

Расходы

27867,6 млн руб-
лей – 47,1% 
от запланирован-
ных бюджетом 
59180,0 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

АПК. Алексей Гордеев дал высокую оценку «Кораллу» 

Земляки поднимают 
деревню

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Еще пять лет назад села 
Шишковского и Филип-
повского сельских посе-
лений Бежецкого района 
считались бесперспектив-
ными. Проживали в них в 
основном пожилые люди. 
Колхозы и совхозы дав-
но закрылись. Земельные 
участки заросли борще-
виком и кустарником.

На родной земле 

Ситуация коренным обра-
зом изменилась пять лет 
назад, когда наш земляк, 
уроженец Бежецка Алек-
сей Смирнов создал здесь 
предприятие, отвечающее 
мировым стандартам: жи-
вотноводческий комплекс 
ООО «Коралл». Речь идет о 
проекте, общая стоимость 
которого уже по тем мер-
кам составляла 25 млрд 
рублей. И риски, понятно, 
тоже были велики. 

 – Но я всегда любил 
и люблю свою землю и 
бесконечно буду ей пре-
дан. На берегах Мологи и 
Остречены прошло мое 
детство, тут мои корни. 
Поэтому вопрос, где быть 
будущему предприятию, я 
для себя решил однознач-
но, – поделился с «ТЖ» 
Алексей Сергеевич.

Теперь, если ехать из 
Бежецка в сторону села 
Алексеевское, то на протя-
жении практически всего 
пути слева и справа от до-
роги – гектары возделан-
ной и засеянной злаками и 
картофелем земли.

 – Изначально мы по-
ставили цель не только 
вырастить стадо, но и обе-
спечить его собственны-
ми экологически чистыми 
кормами, – говорит Алек-
сей Смирнов. – В течение 
нескольких лет мы должны 
ввести в оборот порядка 
30 тыс. гектаров. Это по-
зволит нам заготавливать 
70–80% необходимого 
объема кормов. 

С вводом в эксплуата-
цию комбикормового за-
вода в нынешнем году на 
предприятии закончился 
первый этап развития. Из 
25 млрд рублей освоено 
уже 19 млрд. Открыт и мя-
соперерабатывающий за-
вод. Свиные полутуши ре-
ализуют в Москве, Санкт-
Петербурге и Твери.

На втором этапе, рас-
считанном до 2021 года, 
планируется довести чис-
ленность стада с 450 тыс. 
до 1 млн голов свиней. На 
прилавках магазинов обе-
их столиц и Твери появятся 
охлажденное мясо в ваку-
умной упаковке и более 30 
наименований деликатес-
ной продукции по доступ-
ным ценам.

Работа на отлично

Развитие сельскохозяй-
ственной отрасли региона 
высоко оценил заместитель 
Председателя Правитель-
ства РФ Алексей Гордеев, 
посетивший регион в ми-
нувшую пятницу. Вместе 
с губернатором Игорем 
Руденей вице-премьер по-
бывал в ООО «Коралл» и 

на производственных пло-
щадках ГК «АгроПромком-
плектация» в Конаковском 
районе. По словам Алексея 
Гордеева, он был впечатлен 
увиденным. 

 – Мне есть с чем срав-
нивать, – прокомментиро-
вал Алексей Васильевич. 
– 10 лет назад я был в ва-
шей области. В последнее 
время очевиден факт бур-
ного роста АПК региона, 
куда привлечены десятки 
миллиардов рублей част-
ных инвестиций. Что при-
мечательно, такие пред-
приятия, как «Коралл», ГК 
«АгроПромкомплектация» 
уникальны не только для 
российской экономики, но 
и для мировой, когда вся 
производственная цепочка 
находится в одних руках. 
Здесь используют новей-
шие системы, передовые 
агротехнологии, контроль 
качества – высочайший. 
Конечно, это одновременно 
и ответственность произ-
водителя за свою продук-
цию, чтобы по бренду по-
купатель понимал, что он 
выбирает лучшее. 

По словам Алексея Гор-
деева, еще 20 лет назад 
70% отечественного рынка 
составлял импорт. Сейчас 
ситуация меняется. «В 2017 
году мы поставили на экс-
порт 300 тыс. тонн свинины, 
но задача – увеличить этот 
объем до 1 млн тонн, – ска-
зал вице-премьер. – В этом 
году первые партии говяди-
ны ушли в Турцию. Сегод-
ня я увидел, что в Тверской 
области есть крупные то-
варно-производственные 

системы, способные уча-
ствовать в решении постав-
ленной государством зада-
чи по развитию экспорта. 
Это очень хороший тренд, 
позволяющий развивать 
экономический потенциал 
Тверской области. 

Важность деятельности 
ведущих компаний АПК 
для региона отметил Игорь 
Руденя:

 – Это высокотехноло-
гичные проекты, которые 
реализованы благодаря 
поддержке федерально-
го центра. Здесь все свое, 
нет никаких проблемных 
точек, связанных с фальси-
фикатом, использованием 
пальмового масла и дру-
гих растительных добавок 
для достижения экономи-
ческой выгоды, – подчер-
кнул губернатор. 

По словам главы регио-
на, на подобных предпри-
ятиях созданы сотни рабо-
чих мест и современная со-
циальная инфраструктура. 
«Наша цель – обеспечить 
на территориях хорошие 
дороги, а жителей – каче-
ственными социальными 
услугами», – сказал Игорь 
Руденя.

Приезд Алексея Гордее-
ва мы попросили проком-
ментировать руководителя 
общественного совета при 
министерстве сельского 
хозяйства региона Алсу 
Ямалетдинову. 

 – Это в очередной раз 
продемонстрировало воз-
можности Игоря Михайло-
вича Рудени использовать 
федеральный ресурс для 
развития региона. Очень 
важно, что в нашей области 
уделяется такое большое 
внимание сельскому хо-
зяйству. В этом году сель-
хозпроизводители в пред-
дверии весенне-полевых 
работ получили в срок суб-
сидии, решаются вопросы 
по увеличению поддержки 
производства мяса, молока. 
Это дает импульс не только 
отрасли, но и сельским тер-
риториям, – отметила она. 

ЦИФРЫ. По итогам 2017 года 
общий объем продукции АПК 
Верхневолжья в денежном вы-
ражении составил 37,5 млрд 
рублей, в том числе 28,5 млрд 
по отрасли животноводства 
и 9 млрд рублей – растение-
водства. Прогнозируемые по-
казатели на 2018 год – соответ-
ственно 28,7 млрд и 11,2 млрд. 
Финансовая поддержка отрасли 
из областного и федерального 
бюджетов составит более 1,9 
млрд рублей.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

2 августа – 
День Воздушно-десантных войск 

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Воздушно-десантных войск!

Поздравляю вас с 88-й годовщиной создания Воз-
душно-десантных войск России!
ВДВ – это гордость Вооруженных сил Российской 
Федерации. За десятилетия службы Отечеству 
крылатая пехота доказала свою профессиональ-
ную надежность, мужество и патриотизм. Эти ка-
чества прошли проверку огнем на полях сражений 
Великой Отечественной войны, во время ликвида-
ции вооруженных конфликтов и антитеррористи-
ческих операций в XX и XXI веках.
Тысячи жителей Верхневолжья прошли школу 
ВДВ. Десант – это род войск, где стремятся слу-
жить лучшие из лучших призывников. 
Благодарю за службу Отечеству всех, кто носил и 
носит голубые береты. Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и мирного неба! С праздником!

Игорь РУДЕНЯ, 
губернатор Тверской области

Развивающейся экономике Верхневолжья 
нужны квалифицированные кадры, способные 
реализовать масштабные задачи, стоящие пе-
ред регионом. Обеспечить занятость молодых 
людей, содействовать их профессиональной 
подготовке – одно из приоритетных направле-
ний в работе Правительства области.

 – Главная задача – чтобы молодежь чувствовала 
себя востребованной и вовлеченной в процессы 
на родной земле, чтобы молодые люди хотели за-
ниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, 
сферы услуг на своей территории, – считает губер-
натор Игорь Руденя.
В этом году поддержку в поиске работы получили 
уже более 800 выпускников и студентов старших 
курсов тверских учреждений высшего и средне-
го специального образования. В информационно-
консультационных пунктах, созданных региональ-
ной службой занятости при вузах и колледжах, они 
могут принять участие в ярмарках вакансий, собе-
седованиях с работодателями, занести сведения 
о себе в базу программы «Резюме» и, разумеется, 
ознакомиться с ситуацией на рынке труда. Более 
600 молодых людей посетили занятия по методи-
ке поиска работы, около 700 – ярмарки вакансий, 
а 400 студентов трудоустроились на различные 
предприятия в свободное от учебы время.
По состоянию на 1 июля в службу занятости за 
содействием в поиске работы обратились 100 
выпускников, в основном молодые люди со сред-
ним профессиональным образованием, и 63 мо-
лодым специалистам здесь помогли в трудо-
устройстве. 
В регионе также реализуются мероприятия «Ста-
жировка» и «Первое рабочее место»: выпускники 
профессиональных образовательных организаций 
получают возможность временно, до шести ме-
сяцев, поработать по специальности, приобретая 
первый трудовой опыт. Служба занятости компен-
сирует работодателям, предоставляющим им ра-
бочие места, расходы по зарплате (в минимальном 
размере оплаты труда) и налогам.
 – Обеспечение региона кадрами – одна из ак-
туальных проблем современности. В этой связи 
служба занятости придает большое значение ра-
боте с молодежью, – говорит начальник Главного 
управления по труду и занятости населения Твер-
ской области Сергей Исаев.
Всего за первую половину 2018 года органами 
службы занятости региона трудоустроено около 
14,5 тыс. человек. В настоящее время зарегистри-
ровано 5,3 тыс. граждан, ищущих работу, при этом 
заявленная работодателями потребность в кадрах 
превышает 14 тыс. единиц.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

Занятость

Больше кадров, 
хороших и разных 
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В центре внимания. Глава Торжка Александр Меньщиков вступил в должность

На верность городу 
и горожанам

 Начало на 1-й стр.

Заместитель предсе-
дателя Законодательного 
собрания региона Юрий 
Цеберганов зачитал при-
ветственный адрес от ре-
гионального парламента.

Новому руководителю 
муниципалитета вручи-
ли знак и удостоверение 
главы Торжка. А также ин-
струкцию «Как править 
городом», написанную за 
100 с лишним лет до этих 
событий тверским вице-
губернатором Салтыко-
вым-Щедриным.

Ставка на туризм

По окончании церемонии 
Александр Меньщиков от-
ветил на вопросы журна-
листов.

– Торжок вошел в ряд 
федеральных программ 
по реконструкции. Сейчас 
первоочередная задача – 
дать старт их реализации 
и дополнить новыми объ-
ектами, – поделился пла-
нами глава города.

По мнению Алексан-
дра Меньщикова, одним 
из главных двигателей 
экономического и соци-
ального подъема города 
может стать туризм (за 
два года турпоток плани-
руют увеличить вдвое). 
Тем более что дороги, 
благоустройство, ин-
фраструктура — все, что 
нужно для развития этой 
сферы, послужат не толь-
ко гостям Торжка, но пре-
жде всего его жителям. 
Особое внимание мэр 
намерен уделить и про-
граммам, которые позво-

лят молодым новоторам 
трудоустроиться и само-
реализоваться в родном 
городе.

Также глава заметил: 
предстоит отладить рабо-
ту муниципальной власти 
по стандартам «проектно-
го офиса», что позволит 
решать вопросы страте-
гического развития Торж-
ка комплексно и с макси-
мальной компетентно-
стью. При этом Александр 
Меньщиков подчеркнул: 
многое зависит от самих 
граждан, поэтому он на-
мерен опираться на мест-
ные ресурсы, главный из 
которых — человеческий 
потенциал.

Владимир ФИЛИППОВ, пред-
седатель Торжокского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство», уличком:

– В Торжке сложилась практика 
активного участия граждан в жизни 
города. Хорошо, если новый гла-
ва будет продолжать и развивать 
сотрудничество с общественны-
ми организациями, поддерживать 
гражданские инициативы.

Еще один важный момент: не-
малая часть Торжка — это частный 
сектор. В последние годы шла боль-
шая работа по его благоустройству, 
приведению в порядок улиц, уста-
новке детских площадок. Хотелось 
бы ее продолжить, чтобы нуждам 
«одноэтажного» Торжка, старин-
ных улочек и окраин, уделялось 
еще больше внимания. А для этого 
нужно сохранить прямой контакт с 
жителями. В частности — практику 
регулярных встреч с уличкомами.

Галина ШАРАПКОВА, замести-
тель директора МБОУ города Торж-
ка «Централизованная система би-
блиотечного и архивного дела»:

– Очень важна поддержка на-
чинаний, призванных вывести 

культуру из читальных залов во 
дворы, пробудить интерес к книге, 
краеведению, дать каждому жите-
лю понять, что история рождалась 
возле его дома. Например, через 
несколько дней у нас стартует 
проект «Литературный марафон...
вслух», посвященный юбилейным 
датам русских поэтов и писателей. 
Мероприятия пройдут на улицах 
Торжка, названных их именами. 
Мы рассчитываем, что городская 
власть будет поддерживать куль-
турные и образовательные проек-
ты с вовлечением жителей. Сохра-
нение и популяризация литера-
турного, исторического наследия, 
бережное отношение к истокам 
должны всегда оставаться в при-
оритете.

Татьяна СОКОЛОВА, лидер 
городского сообщества «Новый 
Торжок»:

– Мы ждем от главы города от-
крытых коммуникаций по линии 
«власть — общество». Ждем, что в 
числе его приоритетов будет мо-
лодежная политика. Ждем диало-
га и совместных решений на тему 
формирования благоприятного 
предпринимательского климата. А 

начать нужно с того, что у каждого 
на виду: разобраться с городской 
схемой сбора мусора, привести в 
порядок дороги, набережные, лив-
невки.

Петр МАЛЫГИН, кандидат 
исторических наук, научный со-
трудник института археологии 
РАН:

– Мэр приходит в город с тыся-
челетней историей. Это колоссаль-
ная ответственность. В сравнении 
с другими райцентрами Торжок – 
сложный город и в плане органи-
зации инфраструктуры: кривые 
извилистые улочки, средневековая 
планировка. Под домами и улицами 
лежит мощный археологический 
культурный слой, к которому тоже 
надо относиться бережно. Сейчас 
благодаря грантам появилась воз-
можность восстановить историче-
ский центр, но ведь здесь достопри-
мечательности практически на каж-
дой улице. Те из них, что не попали 
пока в программу реконструкции, 
тоже требуют хотя бы минимальных 
реставрационных работ. Надеюсь, 
глава города будет решать эти во-
просы, взаимодействуя с областной 
властью.

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Татьяна Винокурова.  ФОТО: ВИКТОР ПОПОВ

Мнение

Фестиваль 

Голоса над водой

Сцена прямо на озере Селигер, множество 
счастливых людей с гитарами, добрая твор-
ческая энергетика, дым вечерних костров, 
высокие сосны, белоснежные облака и, ко-
нечно, душевные песни… Все это межреги-
ональный молодежный фестиваль «Распах-
нутые ветра» памяти Юрия Визбора. В конце 
июля он в 19-й раз собрал поклонников ав-
торской песни и просто любителей хорошего 
отдыха на берегу жемчужины Верхневолжья 
под Осташковом. 

В этот раз на музыкальный форум, который уже 
давно стал одним из культурных и туристических 
брендов нашего региона, приехали более 500 ис-
полнителей из Верхневолжья, Москвы, Санкт-
Петербурга, Ярославля, Ногинска, Смоленска, Во-
логды и других городов. Почетным гостем фести-
валя стала дочь Юрия Визбора Татьяна. Конкурс-
ные выступления молодых участников оценивали, 
а также сами с радостью выступали на сцене Юрий 
Лорес, Виктор Попов, Ксения Полтева, Григорий 
Данской, Александр Щербина и другие мастера ав-
торской песни. Все дни форума работали интерес-
нейшие творческие площадки. К примеру, Юрий 
Лорес открыл настоящую театральную мастерскую, 
а специальный гость – музыкант Владимир Гапон-

цев – показывал всем 
желающим, как даже из 
четырех примитивных 
аккордов можно сочи-
нить красивейшую пье-
су… Участники и гости 
фестиваля также совер-
шили чудесные поездки 
в Нило-Столобенскую 
пустынь и Осташков. 
На «Распахнутых ве-
трах» не бывает про-
игравших, но конкур-
ную программу все же 
никто не отменял. В ре-
зультате в номинации 
«Дуэты» лучшим стал 
дуэт «Внутри», пред-
ставляющий клуб ав-
торской песни «Три в 

одном» из Ногинска. В номинации «Авторы» побе-
дила Елена Жилина из московского клуба самодея-
тельной песни «Надежда» и Евгений Саратов из Бе-
жецка. В номинации «Ансамбли» — осташковский 
коллектив «Голоса друзей» и вновь «Надежда», в 
номинации «Исполнители» — Татьяна Антонова из 
«Голосов друзей», Екатерина Сергеева из «Надеж-
ды» и Ирина Чиркова из «Три в одном». Участни-
ки ногинского клуба Юлия и Олег Бессоновы также 
стали обладателями спецприза. Гран-при фестива-
ля получила Елена Жилина. 
Все участники «Распахнутых ветров» вновь увезли 
с берегов Селигера море впечатлений. 
– Каждый год, когда я приезжаю сюда, щемит 
сердце и в горле комок, – поделилась эмоциями в 
соцсетях известная тверская исполнительница Та-
тьяна Винокурова. – Поверьте на слово бывалому 
фестивальщику: такого духа, такого воздуха и ат-
мосферы больше нет нигде на свете.
А дочка новоторжского поэта Василия Рысенкова 
Елизавета написала, что в последний день фести-
валя бросила в озеро монетку:
– Не верю в приметы, но верю, что вернусь!

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ 

В ТЕМУ. Фестиваль автор-
ской песни «Распахнутые 
ветра», учредителями 
которого являются Пра-
вительство Тверской об-
ласти, комитет по делам 
молодежи региона и 
администрация Осташков-
ского городского округа, 
проводится в Верхневол-
жье с 2001 года. Ежегодно 
сюда приезжают сотни 
молодых талантливых 
исполнителей из разных 
регионов России, а также 
многие корифеи бардов-
ской песни.
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ОКСАНА ФЕДОРОВА

Проектная документация на 
строительство в Твери детской 
областной клинической боль-
ницы направлена на государ-
ственную экспертизу.

«Это очень важный проект. Не-
обходимо создать в регионе со-
временный высокотехнологич-
ный медицинский центр, отве-
чающий всем требованиям, где 
работали бы заинтересованные 

в развитии здравоохранения 
специалисты», – подчеркнул 
губернатор Игорь Руденя на со-
вещании, посвященном строи-
тельству новой больницы.

После того как проектная до-
кументация пройдет эксперти-
зу, запланированы конкурсные 
процедуры, затем – подготовка 
к строительным работам. В 2019 
году предполагается сделать 
фундамент здания, монолитный 
каркас, стены, перегородки, фа-
сад, провести отделочные ра-

боты, устройство внутренних и 
наружных сетей.

На совещании также обсуж-
дались вопросы, связанные с 
демонтажем объекта незавер-
шенного строительства, на ме-
сте которого разместится новая 
детская больница, проведением 
необходимых работ на инже-
нерных сетях.

ДОКБ будет находиться ря-
дом с перинатальным центром 
имени Екатерины Бакуниной. 
По проекту учреждение связано 

с ним переходом, что позволит 
осуществлять быструю транс-
портировку пациентов. Рядом 
также находятся областная кли-
ническая больница, диагности-
ческий центр ТГМУ, ТМК. Таким 
образом, в этой части Заволж-
ского района появится меди-
цинский городок с учреждени-
ями здравоохранения разного 
профиля.

Напомним, что решение о 
строительстве новой ДОКБ в 
Твери принято губернатором 

Игорем Руденей весной про-
шлого года после пожара в 
старом корпусе учреждения. 
Больница, площадь которой 
составит 50 тыс. кв. метров, 
рассчитана на 420 коек и 13,5 
тыс. посещений в год. В ста-
ционарный блок войдет 17 от-
делений.

Ориентировочная стоимость 
объекта – 4,5 млрд руб. На его 
строительство из федерально-
го бюджета выделяется 3 млрд 
рублей, регионального – 1,5 млрд.

Здоровье. На строительство детской больницы выделено 4,5 млрд рублей

Медицинский городок в Заволжье

О таких людях, как Спартак 
Андреевич Сычев, пишут ро-
маны, слагают стихи и снима-
ют фильмы, в титрах которых 
значится «Основано на реаль-
ных событиях».

Линия огня

В его героическом прошлом –
Великая Отечественная война, 
пройденная с первых и до по-
следних дней. 18-летним юн-
цом он оказался на передовой, 
в гуще событий. Уроженец Мо-
сквы воевал на Калининском 
фронте, был участником битвы 
на Курской дуге, форсировал 
Днепр, освобождал Киев, Прагу 
и Берлин. За ним тянулся шлейф 
победителя. В мае 1945-го, после 
штурма Рейхстага, он расписал-
ся на его стене.

К мемуарам Спартак Андре-
евич пока не приступал, хотя 
рассказать есть о чем. Такие вос-
поминания на вес золота, осо-
бенно сейчас, когда псевдоисто-
рики пытаются перекроить про-
шлое на свой лад. Зато охотно 
общается с молодежью, где без 
утайки и прикрас рассказывает, 
как наши воины отвоевывали 
каждую пядь земли, политую 
солдатской кровью. Подростки 
нередко просят поделиться, как 
удалось ему выжить в страш-
ной бойне. Под Курском Сычев 
был ранен, два месяца провел в 
госпитале. Под Киевом попал в 
окружение. Домой прислали по-
хоронку, а он вернулся в строй. 
В дни торжеств от его парадного 
кителя сложно оторвать взгляд – 
ордена и медали выстроились в 
ряды, словно воины на поле боя. 
Ордена Отечественной войны 
II и I степени, Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение 
Праги», «За освобождение Бело-
руссии», «За освобождение Кие-
ва». Самая дорогая для Спартака 
Андреевича медаль получена за 
сражение под Ржевом.

И снова бой

Вернувшись с фронта, Спартак 
Сычев окончил военно-юриди-
ческую академию. Знание гео-
графии расширялось с каждым 
новым назначением. Военный 

следователь военной прокура-
туры Московского гарнизона, 
старший следователь Южной 
группы войск, помощник во-
енного прокурора 38-й армии, 
заместитель военного прокуро-
ра Луцкого гарнизона, военный 
прокурор Марыйского гарни-
зона. В июле 1973-го он воз-
главил военную прокуратуру 
Калининского (ныне Тверского) 
гарнизона, где работал 5 лет. 
Коллеги и сейчас с восторгом 
говорят о его высоких челове-
ческих качествах: честности, 
принципиальности, твердости 
в отстаивании позиций. Награ-
дой за труд стали неоднократ-
ные поощрения, ему было при-
своено звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации».

После ухода на пенсию Спар-
так Андреевич преподавал в 
вузе, трудился на Тверском ва-
гоностроительном заводе. За-
водчане рассказывают, что при 
его активном участии удалось 
сохранить предприятие в слож-
ные 90-е годы.

Спартак Сычев награжден 
знаком губернатора Тверской 
области «Крест святого Ми-
хаила Тверского», нагрудным 

знаком губернатора Тверской 
области «За заслуги в развитии 
Тверской области», является 
почетным гражданином Твери, 
внесен в общероссийскую кни-
гу «Лучшие люди России».

Поколение победителей

28 июля Спартак Андреевич 
отметил 95-летний юбилей. 
Накануне его поздравили за-
меститель Председателя Прави-
тельства РФ Алексей Гордеев и 
губернатор Игорь Руденя. Спар-
таку Сычеву был вручен знак 
«Почетный гражданин Тверской 
области». «Это человек, кото-
рый прошел серьезный путь, 
активно занимался вопросами 
присвоения Твери звания «Го-
род воинской славы», – отметил 
Игорь Руденя. «Мне приятно 
присоединиться к поздравле-
нию, поскольку я сам сын офи-
цера. Мы преклоняемся лично 
перед Вами и перед поколением 
победителей», – сказал Алексей 
Гордеев. Телеграмму от Прези-
дента России Владимира Пути-
на юбиляру передали предста-
вители администрации города 
Твери в день рождения Сычева. 

В минувшую субботу его приш-
ли поздравить председатель по-
стоянного комитета по аграрной 
политике и природопользова-
нию Законодательного собра-
ния Тверской области Сергей 
Веремеенко и заместитель гла-
вы администрации города Тве-
ри Любовь Огиенко. Обращаясь 
к юбиляру, Сергей Алексеевич 
подчеркнул огромный вклад 
Спартака Сычева в патриоти-
ческое воспитание молодежи: 
«На ваших глазах вершилась 
история. И очень важно, что де-
ти сегодня имеют возможность 
не только прочитать об этом в 
учебниках, но и пообщаться с 
реальным участником тех со-
бытий», – сказал депутат.

В свои 95 лет Спартак Андре-
евич по-прежнему в строю. Ми-
нувшей весной принял участие 
в параде по случаю 73-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Он возглавляет 
совет ветеранов – участников 
Курской битвы. А на встречах 
с ровесниками и молодежью с 
удовольствием делится секре-
тами активного долголетия.

ОЛЬГА ЧУДИНА

Юбилей. Ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев отметил 95-летие

Слова признаний 
и любви

ПФР

Пенсии 
увеличили
С 1 августа размеры стра-
ховых пенсий жителей 
страны и Тверской обла-
сти выросли. Перерасчет 
пройдет «единой вол-
ной» и коснется более 93 
тыс. работающих пенси-
онеров Верхневолжья, 
то есть около 23% от об-
щего числа получателей 
страховых пенсий.

В отличие от индексации 
традиционная «августов-
ская корректировка» инди-
видуальна и напрямую за-
висит от уровня зарплаты 
работающего пенсионера. 
Страховые пенсии увели-
чиваются исходя из суммы 
страховых взносов, упла-
ченных работодателями в 
2017 году и не учтенных при 
назначении или предыду-
щем перерасчете пенсий.
Об этом на пресс-
конференции в регио-
нальном ОПФР рассказал 
управляющий отделением 
Евгений Шамакин, уточнив 
и некоторые нюансы. Пен-
сии большинства работа-
ющих пенсионеров регио-
на увеличатся на 222 рубля. 
При этом следует иметь 
в виду, что максимальная 
прибавка ограничена тре-
мя пенсионными баллами, 
рассчитанными по стоимо-
сти 2017 года, что состав-
ляет 235,74 рубля. Для то-
го чтобы получить эти три 
балла, надо иметь зарплату 
не менее 20 тыс. рублей.
На проведение перерасчета 
страховых пенсий в бюдже-
те Пенсионного фонда Рос-
сии в 2018 году предусмо-
трено 10,7 млрд рублей. На 
корректировку имеют право 
получатели страховых пен-
сий по старости и по инва-
лидности. Также пересчита-
ют страховые пенсии по слу-
чаю потери кормильца при 
наличии страховых взносов 
на индивидуальном лице-
вом счете умершего.
Обращаться за перерасчетом 
пенсии работающим пенси-
онерам в Пенсионный фонд 
не нужно. Перерасчет про-
исходит в беззаявительном 
порядке на основании сведе-
ний индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в 
системе обязательного пен-
сионного страхования.

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Субботняя встреча была теплой и сердечной. Любовь Огиенко, Сергей Веремеенко, Наталья Сычева 
(дочь), Спартак Андреевич. ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ТВЕРИ
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ТАТЬЯНА БОГДАНОВА

Изменения в пенсионном за-
конодательстве – в последнее 
время актуальнее этой темы в 
нашей стране, пожалуй, нет. 
Причем мнения часто разделя-
ются на полярные – от спокой-
но-взвешенного обсуждения 
до крайне резкого отрицания. 
Оно и понятно – уж очень те-
ма непопулярная. Но лучше 
все-таки выбрать первый путь 
и без лишних эмоций проана-
лизировать, чем и когда вы-
званы эти изменения. Тем бо-
лее что еще ничего не решено 
и не принято. 

А вот в наше время…

Сегодня немало тех, кто вспоми-
нает жизнь в Советском Союзе с 
откровенной ностальгией. От-
рицать очевидные плюсы си-
стемы, просуществовавшей без 
малого три четверти века, бес-
смысленно – они были. Но ро-
зовые очки явно мешают ясному 
историческому зрению. Снимем 
их и обратимся к фактам. 

Как известно, именно в СССР 
были установлены сроки вы-
хода на пенсию, действующие 
по сей день: 60 лет для мужчин 
и 55 – для женщин. И многие 
до сих пор с гордостью говорят, 
что это самый низкий пенси-
онный возраст. Все так, спору 
нет. Но ведь и продолжитель-
ность жизни десятилетия на-
зад была значительно ниже, 
чем сейчас. Освоение Крайне-
го Севера, целины, где ударно 
работали сотни литературных 
и киногероев во главе с неуны-
вающим Иваном Бровкиным, 
строительство БАМа – все это 
казалось очень романтичным 
на бумаге и экране. Но на деле 
люди сталкивались с более чем 
непростыми, а порой, честно 
говоря, невыносимыми услови-
ями труда и практически с пол-
ным отсутствием быта. В ре-
зультате – сильно подорванное 
здоровье. Да еще и страшная 
всенародная беда – Великая 
Отечественная война. Милли-
оны вернулись домой с серьез-
ными ранениями и в результате 
также ушли до срока. 

В относительно стабильные 
брежневские времена средняя 
продолжительность жизни бы-
ла невысокой – примерно 67–68 
лет. А о более раннем периоде 
и вовсе говорить страшно. На 
рубеже 1920–1930-х годов со-
ветские граждане в среднем не 
дотягивали и до 50. К середине 
1930-х ситуация практически 
не изменилась. Чтобы в этом 
убедиться, необязательно даже 
читать въедливых историков, 
которых кто-то может обвинить 
в очернительстве. Достаточно 
посмотреть на картины худож-
ников тех лет, например, Дей-
неки. Рабочие лихо управляют-
ся с молотом и кайлом, стоят у 
плавильной печи, работают на 
ударных стройках. Все сильные, 
энергичные, смотрят с оптимиз-
мом. Вот только среди реальных 
таких людей многие едва до-
жили до 40. Причем женщины 
часто работали наравне с муж-
чинами. Отметим, например, 
что использование женского 
труда на физических подзем-
ных работах в горнорудной про-

мышленности было запрещено 
Постановлением секретариата 
ВЦСПС только 19 августа 1957 
года…

Сегодня все это, к счастью, 
давно кануло в прошлое. Да и 
на предприятиях вместо мо-
лотов – мощная автоматизи-
рованная техника. Огромный 
рывок сделала и медицина. А 
потому линия жизни достаточ-
но уверенно идет вверх. Сейчас 
наши соотечественники живут 
в среднем 67,5 и 77,64 года. В 
2024-м, по прогнозам экспер-
тов, продолжительность жизни 
увеличится до 72,3 у мужчин и 
81,1 года у женщин, а к 2028-му 
– соответственно до 75,1 и 85,28. 

В группе риска 

Логично, что при этом меняется 
и срок выхода на пенсию. Кста-
ти, Россия приступает к реше-
нию этого вопроса с большим 
опозданием. Об этом говорят 
многие ведущие экономисты и 
социологи. С тех пор, как был 
установлен современный пен-

сионный возраст, численность 
трудоспособного населения 
сократилась в России с 97 до 
76 млн человек. И, по офици-
альным данным, каждый год 
в нашей стране работающее 
население сокращается еще на 
400 тыс. При этом на пенсию 
ежегодно выходят порядка 1,5 
млн россиян. И если в 1970 году 
на одного пенсионера приходи-
лось 3,7 работника, то сегодня 
– всего два. И это, по оценкам 
экспертов, уже группа риска. 
А если и дальше откладывать 
изменения в долгий ящик, то 
через пять лет число занятых 
граждан снизится уже до 70 млн. 
Это значит, что на одного пенси-
онера будет приходиться лишь 
1,2 – 1,3 работающего. Потом 
– причем очень скоро! – и во-
все один. 

При этом сами пенсионеры 
расставаться с работой вовсе не 
спешат. По данным на 1 января 
2018 года, среди 146,9 млн граж-
дан России почти треть – пен-
сионеры. И больше четверти из 
них работают. А из тех, кто ушел 

на пенсию в прошлом году, про-
должают трудиться 50,3%. 

Выбор простой

Либо мы получаем пенсию на 
несколько лет позже, либо на-
ши дети и вовсе останутся без 
нее. Россия в этом вопросе и 
так, увы, позади планеты всей. 
Например, в Польше мужчины 
и женщины уходят на заслужен-
ный отдых в 67 лет, в Велико-
британии – в 65, в Швейцарии – 
в 65 и 64, в Израиле – в 67 и 62. В 
США – в 65, и власти намерены 
повысить пенсионный возраст 
до 69 (и это при том, что у них 
коэффициент работающих на 
одного пенсионера – 4,4). 

Здесь кто-то может возра-
зить, что во многих из этих 
стран более высокий уровень 
жизни, которого мы пока еще 
не достигли. Хорошо, давайте 
тогда посмотрим, какие цифры 
у наших соседей из бывшего 
Советского Союза. Россия – по-
следняя из стран на простран-
стве СНГ, которая приступает к 

изменению пенсионного зако-
нодательства. В Армении воз-
растная планка для мужчин – 65 
лет, для женщин – 63 года, в 
Грузии – 65 и 60. К пенсионным 
изменениям уже приступила 
Украина – там к 2021 году пен-
сионный возраст для женщин 
повысят до 60 лет. В странах 
Прибалтики к 2027 году все бу-
дут уходить на пенсию в 65 лет. 
В Республике Беларусь с 2017 
года пенсионный возраст еже-
годно повышается на шесть ме-
сяцев и к 2022-му достигнет 63 
лет у мужчин и 58 – у женщин. 
А в Казахстане уже через девять 
лет возраст выхода на пенсию 
для представителей и сильной, 
и слабой половины человече-
ства дойдет до отметки 63 года.

К слову, сегодня в ряде стран 
мира пенсий или нет вообще, 
или выплаты получают очень 
немногие. Среди них Китай, Ин-
дия, Таиланд, Нигерия, Ирак, 
Вьетнам и многие другие госу-
дарства.

Объективная 
реальность

Как видим, пенсионное законо-
дательство уже давно изменили 
многие страны. Этого требу-
ет меняющаяся картина жиз-
ни во всем мире – глобальные 
демографические изменения, 
потребности современной эко-
номики, рост качества жизни и 
ее продолжительности, репро-
дуктивного и трудоспособного 
возраста. Так что это никакой не 
эксперимент, который решили 
поставить в России, – модель 
уже отработана в десятках госу-
дарств. Мы не знаем, какие из-
менения пенсионного законода-
тельства последуют и последу-
ют ли вообще, но факт остается 
фактом: рано или поздно наша 
страна все равно придет к тому 
же, к чему пришли Европа и СНГ. 

Это, увы, объективная реаль-
ность. Причем не сегодняшне-
го и даже не вчерашнего дня. 
О необходимости изменений 
пенсионного законодательства 
в России уже говорят примерно 
два десятка лет, если не больше, 
но страна тянула до последнего. 
То есть до того момента, когда 
под угрозой оказались пенсии 
будущих поколений. 

А пенсии нынешних пенсио-
неров явно нуждаются в повы-
шении. Сейчас они в среднем 
составляют 14 тыс. рублей. При 
этом есть очень много людей, 
которые трудились всю жизнь, 
но не получают даже столько. А 
некоторые вообще едва сводят 
концы с концами. 

Да, не исключено, что в не-
далеком будущем мы будем ра-
ботать дольше. Но и получать за 
свой многолетний труд – боль-
ше. По оценкам экспертов, в те-
чение ближайших шести лет 
средняя пенсия вырастет в Рос-
сии примерно до 20 тыс. рублей. 
А у кого-то и еще выше. 

Пока, как уже было сказано, 
мы не знаем, какими будут из-
менения пенсионного законо-
дательства и будут ли вообще. 
Но они точно не произойдут 
сиюминутно – будут проходить 
поэтапно и окончательно за-
вершатся лишь к 2034 году. Есть 
время обо всем спокойно поду-
мать и все спокойно обсудить. 
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Актуально. А как у них дела с пенсиями? 

Позади планеты всей

ФОТО: PROPENSIU.RU

По офи-
циальным 

данным, 
каждый год 
в нашей стране 
работающее 
население со-
кращается 
еще на 400 тыс. 
При этом на 
пенсию еже-
годно выходят 
порядка 1,5 млн 
россиян. 
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
6 АВГУСТА

  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ 

«ИНКВИЗИТОР» (16+)

Провинциальный горо-
док на западной границе 
России потрясает злове-
щая череда убийств. Не-
кто с жестокостью средне-
векового инквизитора от-
правляет на тот свет влия-
тельных людей, оставляя 
загадочные послания на 
латыни. Кто следующий – 
Инквизитор подсказывает 
сам, но шанса на спасение 
не дает…

23.35 СЕРИАЛ 
«КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Контрольная 
закупка»

Брат

Режиссер: Алексей Балабанов.
В главных ролях: Сергей Бодров-мл., Виктор Сухору-
ков, Светлана Письмиченко, Мария Жукова.
Боевик: после армии Данила Багров вернулся в род-
ной городок. Но скучная жизнь не устраивала его, и он 
решил податься в Петербург, где, по слухам, уже не-
сколько лет процветает его старший брат...

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 «КОСАТКА» 

(12+)

В отделе криминальной по-
лиции города Костромы по-
является новый сотрудник 
– майор Ольга Косаткина. 
Все отделение взбудораже-
но с приходом Косаткиной. 
Все пытаются узнать, по-
чему Косаткина променяла 
весьма успешную карье-
ру в Санкт-Петербурге на 
трудную и скучную работу в 
провинции...

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 

«ИСКУШЕНИЕ» (12+)

00.30 СЕРИАЛ 
«АНЖЕЛИКА» (12+)

03.50 ФИЛЬМ 
«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

05.00, 06.00 СЕРИАЛ 
«СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Дача» (16+)

12.45 «Афиша» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «БРАТ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 СЕРИАЛ 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «День здоровья» (16+)

14.30 «Однажды в России» 
(16+)

15.00 «Однажды в России» 
(16+)

16.00 «Однажды в России» 
(16+)

17.00 «Однажды в России» 
(16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Гараж» (12+)

19.30 «Однажды в России» 
(16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

03.05 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «КВАРТЕТ»
12.40 «Наш регион» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «День здоровья» (16+)

14.20 «КультFusion» (16+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 

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

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

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» (16+)

18.30 «КультFusion» (16+)

18.40, 23.30 «Удар властью». 
Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Гараж» (12+)

20.45 «День здоровья» (16+)

22.40 «Наш регион» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» (16+)

23.25 «КультFusion» (16+)

02.30 «Анатолий Карпов. 
Ход конем». Док.ф. (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

00.15 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

03.00 ФИЛЬМ 
«ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРОЛЛИ. 
ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МИШКИ БУНИ. 
ТАЙНА ЦИРКА»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 ФИЛЬМ 
«ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ»

11.45 ФИЛЬМ 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)

23.15 СЕРИАЛ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

23.45 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЫЛКА» (12+)

03.10 СЕРИАЛ «ГЕЙМЕРЫ» 
(16+)

04.10 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Г. Ушаков и Н. Урванцев
07.05, 18.00, 23.50 СЕРИАЛ 

«ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»

07.50, 17.30 «Отечество и 
судьбы». Карамзины

08.20 ФИЛЬМ «МИЛЛИОН 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА»

09.30 «Библиотека Петра: 
слово и дело». Док.ф.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

10.15 ФИЛЬМ «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА»

12.30 СПЕКТАКЛЬ 
«ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА»

13.20 «Мифы и легенды 
Бауманки». Док.ф.

14.10 «Пабло Пикассо 
и Дора Маар». Док.ф.

15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 «Гутенберг 

и рождение 
книгопечатания». Док.ф.

16.30, 01.40 «Геликон-
опера». Концерт

18.45, 01.00 «Вера Холодная. 
Меня реальной больше 
нет». Док.ф.

19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
22.00 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

00.35 «Архивные тайны». 
Док.ф.

02.40 «Цодило». Док.ф.

06.00 «Настроение»
08.20 ФИЛЬМ «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (12+)

Продолжение фильма 
«Ошибка резидента». Ра-
зоблаченный органами 
КГБ Михаил Зароков при-
нимает предложение со-
ветских контрразведчи-
ков о сотрудничестве. При 
этом с Западом он связь 
не теряет, создавая види-
мость работы на них...

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)

13.40 «Мой герой. Антон 
Макарский» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 СЕРИАЛ «БАЛЕРИНА» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Смертельный код» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

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

политика» (16+)

01.25 «Железный занавес 
опущен». Док.ф. (12+)

02.15 ФИЛЬМ «КАЖДОМУ 
СВОЕ» (12+)

04.05 СЕРИАЛ 
«ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Непрощенный» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Собака» 
(12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Суррогатная мать» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
(16+)

00.45 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+)

02.45 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

03.45 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 
18.50, 20.30 «Новости»

07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 
23.55 «Все на Матч!»

08.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) – 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

10.55 Синхронное плавание
12.55, 17.05 «Футбольные 

каникулы» (12+)

13.25 «Утомленные славой»
13.55 Прыжки в воду
15.25 Синхронное плавание
18.55 Плавание
20.35 Футбол. «Челси» – 

«Манчестер Сити»
22.35 Тотальный футбол
23.35 «Локомотив» – 

«Спартак». Live» (12+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)

02.20 ЧЕ по водным видам 
спорта

04.20 ФИЛЬМ 
«ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «НАЗАД 

В СССР» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «НАЗАД 
В СССР» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «НАЗАД 
В СССР» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «НАЗАД 
В СССР» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «МАЙОР 
И МАГИЯ» (16+)

00.00 «Известия»
00.30 СЕРИАЛ 

«ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

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

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

Консультация и оценка – бесплатно

г. Тверь, Студенческий пер., д. 25 (за гостиницей «Селигер»)
тел.: (4822) 33 07 01, 8 920 157 22 69

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

реклама
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  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ 

«ИНКВИЗИТОР» 
(16+)

23.35 СЕРИАЛ 
«КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

Сериал рассказывает о 
группе подростков в дет-
ской больнице, об их 
взрослении и борьбе c об-
стоятельствами, о том, как 
герои дружат и любят, от-
вечают на вызовы судьбы 
и делают принципиальные 
выборы...

00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

Брат-2

Режиссер: Алексей Балабанов.
В главных ролях: Сергей Бодров-мл., Виктор Сухору-
ков, Сергей Маковецкий, Ирина Салтыкова.
Боевик:  Данила Багров встречает своих друзей по Чеч-
не. Одного из них внезапно убивают. Данила знает, что у 
того были неприятности из-за брата-хоккеиста в Амери-
ке. Данила должен разобраться...

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ «КОСАТКА» 

(12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«ИСКУШЕНИЕ» (12+)

Яркий и успешный Женя 
Ханжонков – помощник 
бизнесмена Кумачева. Ни-
кто не знает, что все мыс-
ли и действия Жени имеют 
четкую цель, и это – месть. 
Однажды в доме Кумачева 
он встречает свою бывшую 
любовь Инну...

00.30 СЕРИАЛ 
«АНЖЕЛИКА» (12+)

03.50 ФИЛЬМ 
«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «БРАТ-2» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 
(18+)

00.30 ФИЛЬМ «СЕСТРЫ» (16+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Гараж» (12+)

14.30 Студия «Союз» (16+)

15.00 Студия «Союз» (16+)

16.00 Студия «Союз» (16+)

17.00 Студия «Союз» (16+)

18.00 Студия «Союз» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

19.30 Студия «Союз» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.15 «Гараж» (12+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 

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

16.10 «Наш регион» (16+)

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» (16+)

18.30 «КультFusion» (16+)

18.40, 23.30 «Удар властью». 
Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Прямой эфир» (16+)

20.45 «Спецкор» (12+)

22.50 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» (16+)

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

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

00.15 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 СЕРИАЛ 

«ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ «ШОУ 

МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.40 ФИЛЬМ «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА»

11.45 ФИЛЬМ «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
(12+)

23.15 СЕРИАЛ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.45 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА»

03.00 СЕРИАЛ «ГЕЙМЕРЫ» 
(16+)

04.00 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Р. Дизель
07.05, 18.00, 23.50 СЕРИАЛ 

«ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»

07.50, 17.30 «Отечество 
и судьбы». Вяземские

08.20 ФИЛЬМ 
«ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»

09.30, 21.35 «Голландские 
берега»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

10.15 «Театральный архив». 
«Истоки русского 
театра»

10.45, 22.00 ФИЛЬМ 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.10, 00.40 «Архивные 
тайны». Док.ф.

12.40 СПЕКТАКЛЬ 
«НЕ ДЕЛАЙТЕ 
БИСКВИТЫ 
В ПЛОХОМ 
НАСТРОЕНИИ»

13.50, 19.45 «Абсолютный 
слух»

14.30 «Симон Шноль. 
От 0 до 80». Док.ф.

15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 «История, 

уходящая в глубь 
времен». Док.ф.

16.35, 01.05 ОПЕРА 
«АЛЕКО»

18.45, 02.00 «Авилов». Док.ф.
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
02.40 «Аббатство Корвей. 

Между небом 
и землей...» Док.ф.

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (12+)

09.55 ФИЛЬМ «МОЯ 
МОРЯЧКА» (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)

13.40 «Мой герой. 
Нонна Гришаева» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 СЕРИАЛ «БАЛЕРИНА» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Шоу 
кастрюль» (16+)

23.05 «Прощание. 
Нонна Мордюкова» 
(16+)

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

Марат Башаров и 
Екатерина Архарова» 
(16+)

01.25 «Точку ставит пуля». 
Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ 
«ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

04.05 СЕРИАЛ 
«ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Бегство 
от наркотиков» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Нежное 
возмездие» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Кровные узы» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ПЕКЛО» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

01.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

02.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.15 ФИЛЬМ 
«ПСИХОКИНЕЗ» (16+)

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

07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 
12.50, 14.45, 17.45, 
20.45 «Новости»

07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 
00.00 «Все на Матч!»

09.00 «Футбольные 
каникулы» (12+)

09.30 Тотальный футбол (12+)

10.30 «Локомотив» – 
«Спартак». Live» (12+)

10.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание

12.10 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание

13.55 «Место силы». Док.ф. 
(12+)

14.25 «Десятка!» (16+)

14.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание

15.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки

16.35 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду

18.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание

20.50 «Утомленные славой» 
(12+)

22.00 Футбол. «Челси» 
(Англия) – «Лион» 
(Франция)

00.35 ЧЕ по водным видам 
спорта

03.00 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Рома» (Италия)

05.00 «Твои правила» (12+)

06.00 «Культ тура» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке». 
Док.ф. (16+)

06.15 «Опасный Ленинград. 
Убийство на 
Достоевского». Док.ф. 
(16+)

07.05 «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака». 
Док.ф. (16+)

08.00 «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика». 
Док.ф. (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ» 

(16+)

10.20 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «МАЙОР 
И МАГИЯ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЕРИАЛ 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)
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  Рен-Пилот
  20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ 

«ИНКВИЗИТОР» (16+)

23.35 СЕРИАЛ 
«КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

Жмурки

Режиссер: Алексей Балабанов.
В главных ролях: Алексей Панин, Дмитрий Дюжев, Ни-
кита Михалков, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков.
Боевик: Нижний Новгород. Два мелких бандита Серега 
и Саймон работали на крупного бандюгана Сергея Ми-
хайловича. Только вот очередное его поручение парни 
завалили...

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 «КОСАТКА» 

(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 

«ИСКУШЕНИЕ» (12+)

00.30 СЕРИАЛ 
«АНЖЕЛИКА» (12+)

02.40 «Вам, живым 
и погибшим, тебе, 
Южная Осетия»

03.50 ФИЛЬМ 
«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «ЖМУРКИ» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «КОЧЕГАР» 
(18+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Большой завтрак» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Спецкор» (12+)

14.30 «Где логика?» (16+)

15.00 «Где логика?» (16+)

16.00 «Где логика?» (16+)

17.00 «Где логика?» (16+)

18.00 «Где логика?» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» (12+)

19.30 «Где логика?» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР» (16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Спецкор» (12+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 

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

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

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» (16+)

18.30 «КультFusion» (16+)

18.40, 23.50 «Звездные 
войны Владимира 
Челомея». Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

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

20.45 «Гараж» (12+)

22.50 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 «Август 2008: 

принуждение к 
правде». Док.ф. (16+)

20.00 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

00.15 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 «Дачный ответ»
03.05 СЕРИАЛ 

«ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.40 ФИЛЬМ «ДЕСЯТЬ 
ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ»

11.45 ФИЛЬМ «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
(12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

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

23.00 СЕРИАЛ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «ГЕЙМЕРЫ» 
(16+)

04.00 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Л. Термен
07.05, 18.00, 23.50 СЕРИАЛ 

«ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»

07.50, 17.30 «Отечество и 
судьбы». Васильчиковы

08.20 ФИЛЬМ 
«ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»

09.30, 21.35 «Голландские 
берега. Умная 
архитектура»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

10.15 «Театральный архив». 
«Ярославская труппа. 
Федор Волков»

10.45, 22.00 ФИЛЬМ 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.10, 00.40 «Архивные 
тайны». Док.ф.

12.40 СПЕКТАКЛЬ 
«АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»

13.50, 19.45 «Абсолютный 
слух»

14.30 «Симон Шноль. 
От 0 до 80». Док.ф.

15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 «История, 

уходящая в глубь 
времен». Док.ф.

16.35, 01.05 Романсы 
С. Рахманинова

18.45, 02.00 Н. Меньшикова 
и С. Ростоцкий

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

02.40 «Хамберстон. Город на 
время». Док.ф.

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА»

09.35 ФИЛЬМ «КРУГ»
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)

13.40 «Мой герой. 
Вячеслав Малежик» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 СЕРИАЛ «БАЛЕРИНА» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. 

Четвертый срок Шакро» 
(16+)

23.05 «Хроники 
московского быта. 
Последняя рюмка» 
(12+)

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

жены» (16+)

01.25 «Истерика в особо 
крупных масштабах». 
Док.ф. (12+)

02.20 СЕРИАЛ 
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)

04.05 СЕРИАЛ 
«ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Суррогатная мать» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Чужой» 
(12+)

14.00 «Не ври мне». «Бегство 
от наркотиков» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ЛАВАЛАНТУЛА» 
(16+)

00.30 СЕРИАЛ 
«ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

01.30 СЕРИАЛ 
«ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

02.30 СЕРИАЛ 
«ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

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

07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 
17.45, 22.55 «Новости»

07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 
20.40, 23.00 «Все 
на Матч!»

09.00 Футбол. «Челси» 
(Англия) – «Лион» 
(Франция)

11.00 «Локомотив» – 
«Спартак». Live» (12+)

11.55 «Шелковый путь. 
Дорожная карта» (12+)

13.20 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Рома» (Италия)

15.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду

16.35 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду

17.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. Памяти 
Дениса Тена (12+)

18.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы

20.55 Футбол. Лига 
чемпионов

23.35 ЧЕ по водным видам 
спорта

01.40 ФИЛЬМ 
«ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ГОНЩИЦА» (16+)

03.45 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов 
против Оскара 
Барахаса. Сергей 
Кузьмин против 
Джереми Карпенси 
(16+)

05.00 «Твои правила» (12+)

06.00 «Культ тура» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

07.10 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

08.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ» 

(16+)

10.20 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ» 
(16+)

11.15 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «МАЙОР 
И МАГИЯ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЕРИАЛ 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

02.10 СЕРИАЛ 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ 

«ИНКВИЗИТОР» (16+)

23.35 СЕРИАЛ 
«КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ «КОСАТКА» 

(12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«ИСКУШЕНИЕ» (12+)

00.30 СЕРИАЛ 
«АНЖЕЛИКА» (12+)

03.50 ФИЛЬМ 
«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Регион»
12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «НА МОРЕ!» 
(16+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Тверичанка» (12+)

14.30 «Импровизация» (16+)

15.00 «Импровизация» (16+)

16.00 «Импровизация» (16+)

17.00 «Импровизация» (16+)

18.00 «Импровизация» (16+)

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

19.20 «Погода» (0+)

19.30 «Импровизация» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР» (16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.00 «THT-club» (16+)

03.05 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

12.55 «Недетский вопрос»
13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Тверичанка» (12+)

14.25 «Недетский вопрос»
14.30, 00.20 СЕРИАЛ 

«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
15.20, 01.10 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)

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

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ 
«ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)

18.30 «КультFusion» (16+)

18.40, 23.30 «Серп против 
свастики». Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Просто о хорошем» (16+)

20.45 «Прямой эфир» (16+)

22.50 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

00.15 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)

03.10 СЕРИАЛ 
«ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.00 ФИЛЬМ «КРУТОЙ 
И ЦЫПОЧКИ» (12+)

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

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

23.20 СЕРИАЛ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.50 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«КРУТОЙ 
И ЦЫПОЧКИ» (12+)

02.55 СЕРИАЛ «ГЕЙМЕРЫ» 
(16+)

03.55 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Генрих Шлиман
07.05, 18.00, 23.50 СЕРИАЛ 

«ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»

07.50, 17.30 Аксаковы
08.20 ФИЛЬМ «ТУФЛИ 

С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ»

09.30, 21.35 «Голландские 
берега. Умная 
архитектура»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

10.15 «Театр Мочалова 
и Каратыгина»

10.45, 22.00 ФИЛЬМ 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.15, 00.35 «Архивные 
тайны». Док.ф.

12.40 СПЕКТАКЛЬ 
«ДЛИННОНОГАЯ 
И НЕНАГЛЯДНЫЙ»

13.50, 19.45 «Абсолютный 
слух»

14.30 «Симон Шноль. 
От 0 до 80». Док.ф.

15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 «История, 

уходящая в глубь 
времен». Док.ф.

16.35, 01.05 С. Рахманинов. 
Произведения 
для фортепиано. 
В. Овчинников

18.45, 02.00 А. Парфаньяк 
и М. Ульянов

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.15 Эдгар Дега
02.40 «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в 
Германии». Док.ф.

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

08.45 ФИЛЬМ 
«СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ»

10.35 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)

13.40 «Мой герой. Валентина 
Талызина» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 СЕРИАЛ «БАЛЕРИНА» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Актерские драмы. 
Уйти от искушения». 
Док.ф. (12+)

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

быта. Личные маньяки 
звезд» (12+)

01.25 «Бурбон, бомба и 
отставка главкома». 
Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ 
«ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

04.05 СЕРИАЛ «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Нежное 
возмездие» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Кровные узы» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Квартирантка» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ПРОГУЛКИ 
С ДИНОЗАВРАМИ»

00.45 СЕРИАЛ «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 
(16+)

03.15 «Тайные знаки». 
«Параллельные миры» 
(12+)

04.15 «Тайные знаки». 
«Помощь с того света» 
(12+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Исцеление чудом» (12+)

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

07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 
15.20, 16.10, 18.10, 
20.55 «Новости»

07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 
23.40 «Все на Матч!»

09.00 Футбол. Лига 
чемпионов

11.00 «Футбольные 
каникулы» (12+)

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

13.45 Кикбоксинг. АСВ 
КВ-17. Александр 
Стецуренко против 
Павла Правашинского. 
Джонатан Диниз против 
Михаила Тютерева (16+)

15.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки

16.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду

18.40 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы
00.15 ЧЕ по водным видам 

спорта
02.15 ФИЛЬМ 

«КОЛЬЦЕВЫЕ 
ГОНКИ» (16+)

04.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00 «Твои правила» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

06.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

07.10 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

08.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ 

«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

10.15 СЕРИАЛ 
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

11.10 СЕРИАЛ 
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

14.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.15 СЕРИАЛ «МАЙОР 
И МАГИЯ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЕРИАЛ 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

  Рен-Пилот
  20.00

Парень 
с нашего 
кладбища

Режиссеры: Илья Чижиков, Антон Чижиков.
В главных ролях: Александр Паль, Игорь Жижикин, Вла-
димир Сычев, Александр Ильин, Кристина Казинская.
Комедия: провинциальный парень Коля приезжает в 
Москву к своему дяде. Ему нужно как можно быстрее 
отдать долг. Он готов работать. Дядя устраивает пле-
мянника ночным сторожем на… кладбище...



11ДОСУГ Областная газета
«Тверская Жизнь»

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Декоратив-
ная ваза для цветочного горшка. 6. 
Древнерусский город в Чернигов-
ской области. 9. Город в Испании. 10. 
Ускоритель электронов. 12. Оговор-
ка. 13. Птица отряда дятлообразных. 
14. Начальник палубной команды на 
судне. 17. Древнерусский дротик. 20. 
Музыкант-духовик. 25. Русский 
писатель, автор книги «Записки вра-
ча». 26. Основной силовой элемент 

конструкции многих инженерных со-
оружений. 27. Беспорядочное и шум-
ное скопление людей. 28. Путь для 
безопасного прохода судов. 30. Вве-
дение в организм растворов ле-
карств, питательных растворов и 
крови, минуя пищеварительный 
тракт. 32. Сильное чувство. 33. Непо-
седа. 35. Коробка, чехол. 36. Чувство 
злости, недоброжелательства. 38. 
Оркестровое вступление к опере, ба-

лету, спектаклю. 41. Картина Павла 
Андреевича Федотова. 44. Заверше-
ние, конец. 45. Французская актриса 
(«Соседка», «Любовь до смерти», «Бу-
дущим летом»). 46. Комиссар, убитый 
Жоссленом Бомоном в фильме «Про-
фессионал». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Закрытый кузов 
легкового автомобиля с двумя дверь-
ми. 2. Верховный бог индуизма. 3. 
Спутник Урана. 4. Человек, любящий 
наряжаться. 5. Шум от множества го-
лосов. 6. Лабораторный индикатор. 
7. Корвет Чарлза Дарвина. 8. Назва-
ние уступов (обрывов) высотой до 
350 м, ограничивающих приподня-
тые плоские участки земной поверх-
ности в Казахстане и Средней Азии. 
11. Музыкант, сопровождающий вы-
ступление певца. 15. Церковный об-
ряд над покойником. 16. Что пьяно-
му по колено? 18. Порт на побережье 
Гвинейского залива. 19. Раздел цито-
логии. 21. Отогнутый край одежды, 
обуви. 22. Город в Башкирии. 23. Рос-
сийский рэп-исполнитель, наставник 
в четвертом сезоне телешоу «Голос». 
24. Мужское имя. 29. Стержень со 
спиральной нарезкой. 31. Крупная 
перелетная птица. 34. Английский 
математик, механик, астроном и фи-
зик. 35. Французский писатель, автор 
исторического романа «Саламбо». 
36. Приспособление для приведения 
в действие механизма. 37. Широкая 
улица. 39. Важный момент, этап в раз-
витии. 40. Денежная единица афри-
канского государства. 42. Царское 
повеление. 43. Город в Московской 
области.
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Овен. Не стоит пытаться изменить гра-
фик работы, предлагать свежие, нетра-
диционные решения. Эта неделя не под-
ходит для участия в общественных ме-

роприятиях, организационных собраниях и сборах 
средств. Сосредоточьтесь и подумайте, какие дей-
ствия могут оказаться эффективными.

Близнецы. Невозможно определить, ка-
кое впечатление вы производите на руко-
водство и представителей власти. Даже 
при отсутствии всяких видимых причин 

вас могут счесть нерешительным человеком. Это не 
страшно, за исключением тех случаев, когда требует-
ся, чтобы окружающие не заблуждались на ваш счет.

Лев. Когда астрологические обстоятель-
ства складываются подобным образом, 
как на этой неделе, вы вряд ли сможе-
те управлять своей жизнью. Ваши пла-

ны могут нарушить любые внешние факторы – даже 
погода. Однако вы в состоянии преодолеть препят-
ствия или взять их под контроль.

Весы. Эта неделя приведет к обстоятель-
ствам, способным бросить вызов или из-
менить некоторые сферы вашей жизни. 
Ваши нынешние обязанности могут пре-

терпеть существенные изменения. Так, вы можете 
устремиться к новым идеям и методам в исполнении 
своих обязанностей и попытаться применить их.

Стрелец. Обстановка складывается та-
ким образом, что вам может представить-
ся возможность добиться успеха с помо-
щью физических усилий. У вас появится 

шанс заняться необычной деятельностью. Этот пери-
од способен принести возможности, связанные с тех-
никой и оборудованием, компьютерами, спортом.

Водолей. Возможны события, улучша-
ющие вашу эмоцио нальную жизнь, по-
могающие вам достичь желаемого. Под-
держку может оказать женщина, играю-

щая важную роль в вашей жизни. Случайная встреча 
или знакомство способны привести к созданию се-
мьи, обретению нового жилья. 

Телец. Возникнет желание улучшить 
свой социальный статус, профессиональ-
ные навыки или материальное положе-
ние. Направьте свою энергию на упорную 

работу, результаты которой в итоге превратят ваши 
претензии в реальность. Будьте готовы продемон-
стрировать начальству свои знания или навыки. 

Рак. Ваши попытки разобраться в сло-
жившейся ситуации встретят непреодо-
лимую преграду. Отложите исследования 
и поиски до лучших времен. Неподходя-

щий период для выплаты долгов, занятий психоана-
лизом, а также осуществления проектов, связанных с 
восстановлением и реконструкцией.

Дева. Упорная работа, организация и 
планирование сослужат вам добрую 
службу. Если прежде вы вели дела иным 
образом, теперь у вас появится потреб-

ность изменить своим привычкам. Вы сможете по-
влиять на обстоятельства, но тем не менее обязаны 
все взвешивать и брать на себя ответственность.

Скорпион. Здраво оценивайте свои 
шансы на успех и избегайте авантюр, кон-
тролируйте свои желания и эмоции – тог-
да вам останется только воплотить заду-

манное в жизнь. Взаимоотношения супружеских пар 
получат на этой неделе новое развитие и неожидан-
ную развязку семейных проблем.

Козерог.  Эта неделя привносит для ва-
шего знака позитивную энергию, которая 
приведет к успешному достижению це-
лей. Кроме того, вам может представить-

ся случай применить результаты прежней работы и 
длительного планирования или же приобрести навы-
ки, которые принесут успех в будущем. 

Рыбы. Ждите событий, которые позво-
лят вам достичь более высокого уровня 
самовыражения. Существует возмож-
ность улучшения ваших перс пектив в 

бизнесе и литературном творчестве, танцах, в сфе-
рах, связанных с медициной. В любом случае ситуа-
ция благоприятна.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 6 по 12 августа
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 26 июля

Ответы на кроссворд 
из №58 от 26 июля
По горизонтали:  1. Тандем. 5. Волшебник. 11. 
Биатлонист. 12. Диплодок. 14. Вата. 15. Богомо-
лец. 16. Эмис. 19. Август. 20. Корин. 21. Зевака. 24. 
Валлаби. 25. Голиков. 28. Инвалид. 29. Новодел. 
32. Саадак. 33. Дайра. 34. Диспач. 38. Блат. 39. 
«Хванчкара». 40. Сбор. 43. Ридикюль. 44. Дисци-
плина. 45. Шотландка. 46. Пассат.
По вертикали:  2. Анастигмат. 3. Дело. 4. Ментор. 
5. Веслонос. 6. Елисей. 7. Ноль. 8. Кудымкар. 9. 
Обувка. 10. Акоста. 13. «Кохинор». 17. Вселенная. 
18. Менофобия. 22. Абзац. 23. «Мирон». 26. Хина-
яна. 27. Республика. 30. Карандаш. 31. Практика. 
32. Сибирь. 35. Чурбан. 36. Иволга. 37. Прицеп. 41. 
Якут. 42. Опус.

2

1

2
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ЛЮДМИЛА ВЛАСОВА

Приятное известие при-
шло из подмосковного 
Лыткарина – наша зем-
лячка из Вышневолоцко-
го района Мария Курчен-
ко стала победительни-
цей чемпионата мира по 
джигитовке, проходив-
шего на базе конноспор-
тивного клуба «Созида-
тель». В соревнованиях 
приняли участие около 
30 спортсменов из де-
сяти стран: Великобри-
тании, Германии, США, 
Украины, Иордании, 
Польши… Только спорт 
этот родной именно для 
русских казаков.

В казацких семьях есть 
обычай впервые сажать в 
седло ребенка, когда ма-
лышу исполняется год. Но 
Мария, детство которой 
прошло в Осеченке, о ло-
шадях только мечтала – все 
17 первых лет своей жизни. 
И вдруг узнала, что в со-
седнюю деревню приехали 
люди с конями. Вместе с се-
страми и подругой отпра-
вилась туда посмотреть, 
попросить покататься… 
Разрешили. А кроме того, 
рассказали, как ухажи-
вать за благородным жи-
вотным, чистить, седлать. 
Все было так интересно, 
что девчонки повадились 
ходить к новым знакомым 
каждый день, ведь не зря 
говорят, что лошадей за-
быть невозможно. Трудно 
представить, но было это 
всего два года назад.

Даже грядущий ЕГЭ 
не мог оторвать Машу от 
нового увлечения – а оно 
захватывало все больше, 
занятия превратились в 
полноценные тренировки, 
которые в итоге осталась 
посещать только она од-
на. Поездка на Московский 
ипподром, вначале тоже 
«посмотреть», принесла 
массу впечатлений. Вско-
ре Курченко уже выступа-
ла в качестве участника и 
думала, что займет одно 
из последних мест, потому 
что все конкуренты ездили 
в среднем лет по шесть, но 
оказалась третьей. На сле-
дующий год решила по-
пытать счастья в Первен-
стве России, совсем близко 
подобралась к призерам, 
а также к путевке в сбор-
ную страны. И вот теперь 
– успех. В 2018-м Мария 
уверенно побеждает в мае 
на Кубке Твери, впервые 
превзойдя мужчин и за-
ставив судей в буквальном 
смысле снять шляпы, полу-
чает право представлять 
наш регион на чемпионате 
России, а по его итогам вы-
ходит на стартующий сра-
зу же после этого турнира 
чемпионат мира.

Конные состязания 
включали в себя два разде-

ла: владение оружием, где 
надо поразить цель шаш-
кой и пикой, метнув нож, 
стреляя из пистолета и лу-
ка, и вольную джигитовку, 
то есть гимнастические и 
акробатические трюки на 
скачущей лошади.

На Первенстве мира 
с сильным полом состя-
заться не пришлось, для 
девушек здесь отдельная 
категория. Но есть допол-
нительная трудность – в 
соответствии с междуна-
родными требованиями 
выступают спортсмены не 
на своих конях, а на тех, 
которые предоставляют 
организаторы. И если кра-
савец Аполлон понимал 
всадницу с полуслова и сам 
знал, что нужно делать, то 
незнакомое животное ока-
залось со сложным харак-
тером. По прямой четве-
роногий партнер норовил 
разгоняться до максимума, 
что заставило Машу за-
явить трюки попроще, но 
выручили ее умение при-
спосабливаться к любой 

лошади и безупречное об-
ращение с оружием.

Посвятив целый год 
упорным каждодневным 
тренировкам, «лучший 
джигит» нашла время и 
для продолжения обра-
зования, став студенткой 
ветеринарного технику-
ма в Московской области. 
Специальность, конечно, 
выбрана все из-за них же, 
из-за коней. Тренируется 
наша героиня в тверском 
конноспортивном клу-
бе «Станица» у Дмитрия 

Заскалова. Его сын Кон-
стантин завоевал титул 
чемпиона мира в про-
шлом году. Добившись 
высшего результата, Ма-
рия Курченко, возможно, 
попробует себя в других 
видах конного спорта, 
например, конкуре или 
троеборье. Главное, что 
рядом с ней всегда будут 
существа, от которых че-
ловек никогда не откажет-
ся, несмотря ни на какой 
технический прогресс, – 
лошади.

Пьедестал. Мария Курченко победила на чемпионате мира по джигитовке

Галопом 
поразила цель

ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

Накануне Дня ВМФ в Твери прошел тра-
диционный фестиваль гребли на лодках 
«Дракон». На четвертый год своей истории 
эти соревнования среди любителей полу-
чили официальный статус регионального 
турнира и новое название «Кубок Михаила 
Тверского».

– В этом году Верхневолжье отмечает 700-ле-
тие подвига Михаила Тверского и 650-летие со 
дня преставления Анны Кашинской. Этим знаме-
нательным датам и посвящен фестиваль греб-
ли, который теперь внесен в официальный ка-
лендарь наших мероприятий, – отметил перед 
стартом председатель комитета по физической 
культуре и спорту Тверской области Андрей Ре-
шетов.
Гонки на больших лодках с 10 и 20 гребцами на 
борту состоялись в акватории Волги у памятни-
ка Афанасию Никитину. Медали разыгрывались на 
дистанции 200 метров между мужскими, женскими 
и смешанными экипажами. Всего в этот день взяли 
весла в руки около 400 поклонников здорового об-
раза жизни из Твери, Вышнего Волочка, Пушкина, 
Орехово-Зуева и Десногорска – это новый рекорд 
массовости.
– Приятно, что пришло много молодежи. Это еще 
раз подтверждает то, что Россия была, есть и бу-
дет самой спортивной державой мира, – подчер-
кнул на церемонии открытия депутат Законода-
тельного собрания Тверской области Сергей Ве-
ремеенко.
Вскоре почетный гость поменял микрофон на вес-
ло и сам стал участником фестиваля в составе дру-
жины «Единая Россия», которая выступила в самой 
сильной по конкуренции группе мужских экипажей 
на лодках Д-10. Здесь за лидерство соперничали 22 
команды, в том числе – коллективы сотрудников 
Правительства Тверской области и депутатов го-
родской Думы.
Спринтерский заезд скоротечный. «Драконы» про-
летали водную дистанцию за одну минуту. Во-
да Волги буквально кипела под веслами гребцов, 
брызги переливались, как бриллианты, на солнце.
– Я первый раз принимаю участие в подобных со-
стязаниях. Эмоции захлестывают. Все просто су-
пер! Даже не чувствовал нагрузку во время гребли. 
Потому что было весело, потому что делал это вме-
сте с командой! – поделился впечатлениями Сер-
гей Веремеенко после гонки.
По словам депутата, гонки на лодках «Дракон» 
можно назвать одним из брендов Тверской обла-
сти. И это не просто спортивное соревнование, но 
и полноценное шоу, которое с каждым годом при-
влекает все больше участников и зрителей.
По итогам всех гонок определились обладатели де-
вяти комплектов наград. Среди женских экипажей 
победу одержала команда тверитянок под гром-
ким названием «SuperWoman», которой был вру-
чен кубок Анны Кашинской. Обладателем кубка 
Михаила Тверского среди мужских экипажей стала 
команда «Викинги-2» из Вышнего Волочка. Среди 
смешанных экипажей на лодках Д-20 золото заво-
евала сборная тверитян и волочан под названием 
«Норд-Вик». Помимо медалей, кубков и дипломов 
победители получили ценные и сладкие призы, а 
также сертификаты на посещение одного из луч-
ших ресторанов города.

АНДРЕЙ БОРИСОВ

Гребля

Кубок уплыл 
в Вышний 
Волочек

В кругу победителей Первенства мира.  ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ КУРЧЕНКО

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ КУРЧЕНКО

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ КУРЧЕНКО

На Пер-
венстве 

мира спорт-
смены вы-
ступают не на 
своих конях, 
незнакомое 
животное 
оказалось со 
сложным ха-
рактером.
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

На днях участники «На-
родного путеводите-
ля», совместного проек-
та министерства туриз-
ма Тверской области и 
РИА «Верхневолжье», 
посетили селижаров-
ский край. Самым ярким 
впечатлением, которое 
мы увезли оттуда, ста-
ло посещение мастер-
ской по вышивке икон 
при церкви Петра и Пав-
ла. Здесь работают ху-
дожницы, которые тво-
рят свою удивительную 
живопись иглой, золот-
ными и шелковыми ни-
тями.

Рукоделие сегодня снова 
набирает популярность, 
и во многих домах можно 
увидеть вышитые изо-
бражения святых, иногда 
даже созданные руками 
хозяйки. Но только здесь, 
в Селижарове, старин-
ные приемы русской 
вышивки органично со-
единены с иконописным 
каноном: это уникальная 
мастерская, аналогов в 
России не имеющая. По 
большому счету, промы-
сел, которым занимают-
ся здешние мастерицы 
– церковное золотное 
шитье, – это не просто 
вышивка, это иконо-
пись по ткани, тради-
ции которой идут из 
Византии.

История в два этажа

Церковь Петра и Павла 
в Селижарове и сама по 
себе интересный объ-
ект, способный привлечь 
внимание туристов. Она 
непривычной для нашей 
местности планировки 
— двухэтажная. Заметно 
влияние новгородской 
архитектурной школы: 
храм построен из тяже-
ловесного толстого кир-
пича, почти не имеет на-
ружных украшений. Еще 
одна необычная деталь: 
массивный четырехгран-
ный столб посреди зда-
ния, на него опираются 
своды обоих этажей и 
подвала.

Это единственный 
храм, оставшийся от 
ансамбля Свято-Троиц-
кого монастыря. Дата 
постройки неизвестна, 
но первое упоминание 
о нем относится к 1503 
году. Позже в церкви Пе-
тра и Павла размещалась 
монастырская трапезная 
и сопутствующие ей хо-
зяйственные помеще-
ния: мукосейня, поварня, 
квасоварня... Сохранив-
шееся здание (с частью 
крепостной стены) было 
предназначено для тор-
жественных трапез во 
время приезда князей и 
даже самого Ивана Гроз-
ного. Непосредственно 
церковь с двумя престо-
лами находится на вто-
ром этаже.

И храм как сад 

Спасаясь от дождя, мы 
заходим в церковный 
дворик. И сразу как буд-
то попадаем в теплые 
края. У самых ворот нас 
встречают розы, да какие 
— величиной с блюдце. 
А по стене вышивальной 
мастерской вьется вино-
град, пока неспелый, но 
сбор урожая еще впереди. 
Растения символичные в 

христианской традиции, 
а при выращивании в на-
шей местности требую-
щие особого труда. Вся 
территория, прилегающая 
к церкви, представляет 
собой ухоженный сад с 
редкими цветами и не-
обычными кустарниками.

Настоятель церкви — 
отец Сергий (Чивиков) 
– уже знаком нам и на-
шим читателям по погосту 
Голенково, о котором мы 

рассказывали в предыду-
щем номере «ТЖ». Он же 
руководит мастерской. 
Мы очень хотим туда зай-
ти, но на пороге останав-
ливаемся: уместно ли от-
влекать людей, которые 
работают сосредоточен-
но, с молитвой?

На всю жизнь

Людмила Герасева, член 
Союза художников Рос-
сии, поднимает глаза от 
образа Всецарицы — Бо-
жией Матери и с улыбкой 
приглашает нас в светли-
цу. Здесь гости бывают 
часто, мастерская откры-
та для всех, кто посещает 
церковь.

– Наша мастерская 
работает с 2000 года, – 
рассказывает Людмила. 
– Помню, как в 1990-е го-
ды широко заговорили о 
возрождении традиций, 
народных промыслов. А 
ведь как бывает? Увидишь 
в газете или журнале ста-
тью про умельца, и хочется 
тут же бежать лепить, ри-
совать – творить, одним 
словом. Вот мы и пришли 
к отцу Сергию. Поначалу 
думали учиться рисовать, 
но потом возникла другая 
идея.

Вдохновительницей 
создания этой мастерской 
в поселке Селижарово 
стала известная выши-
вальщица, искусствовед, 
матушка Нина (Волгина) 

из Кувшинова. Сегод-
ня иконописью по ткани 
ежедневно занимаются 
четыре мастерицы, и еще 
восемь учениц приходят 
вечером, после основной 
работы.

– Это тяжелый труд, в 
котором совершенству-
ются всю жизнь. Отчасти 
он даже травмоопасный 
– первые месяцы у нас все 
пальцы были исколоты, – 
вспоминают женщины.

Действительно, одна 
рука вышивальщицы все 
время находится под тка-
нью, игла не видна. Тут 
и наперсток не поможет: 
только годами выработан-
ное мастерство.

 – Однажды отец Сер-
гий привел к нам экскур-
сию. И объясняет палом-
никам: для того чтобы 
стать настоящим иконо-

писцем, необходимо 20 
лет. Я гордо приосани-
лась: все-таки уже 18 лет 
вышиваю, еще два года, и 
я мастер, – делится Люд-
мила Герасева. – Видимо, 
отец Сергий это заметил. 
И на следующей экскур-
сии говорит: чтобы стать 
настоящим иконописцем, 
необходимо 25 лет. И ведь, 
знаете, он прав: худож-
ник перестает быть тако-
вым, как только решает, 
что ему не к чему больше 
стремиться.

Обыкновенное 
чудо

Мастерицы селижаров-
ской школы во многом 
используют те же техни-
ки золотного шитья, что 
и торжокские умелицы. 
Но, поскольку речь идет 
не о предметах светского 
быта, а об иконах, здесь 
есть свои нюансы.

– К примеру, мы не 
можем использовать ни-
ти любого цвета, – пояс-
няет Людмила Герасева. 
– Только оттенки при-
глушенных, землистых 
тонов. Зато нам не обяза-
тельно заботиться, чтобы 
с изнанки рисунок выгля-
дел так же хорошо, как и 
с лицевой стороны. Вот, 
посмотрите, молодые ма-
стерицы стегают «поле» 
– основу. Это кропотливая 
работа, даже самые опыт-
ные едва ли успевают за 

день вышить сантиметра 
четыре изображения. 
Впрочем, порой случают-
ся чудеса: эту Плащани-
цу мы изготовили за три 
месяца. Правда, над ней 
работали все 12 выши-
вальщиц.

Действительно, то, что 
работающие, семейные 
женщины, матери и ба-
бушки, домовитые хозяй-
ки, смогли собраться и по-
святить столько времени 
творчеству, и впрямь из 
разряда чудес. Но пред-
ставляете, сколько терпе-
ния и верности замыслу за 
каждым шедевром!

Всматриваюсь в работу 
под названием «Покров». 
Фигуры объемны, видна 
каждая складка одеяний. 
Этот эффект достигается 
за счет наложения стеж-
ков в разных направле-
ниях.

А вот действительно 
драгоценный образ: Ни-
колай Чудотворец. Худож-
ница Лариса Алексеева 
использует в этой работе 
бирюзу, хризолиты и жем-
чуг: с натуральными кам-
нями в этой мастерской 
тоже имеют дело.

Улыбка Николая 
Чудотворца 

Мастерицы знакомят нас 
с технологией. Главный 
инструмент кроме иглы и 
шильца — прямоугольные 
пяльцы. Их изготавливают 
из березы. На пяльцы на-
тягивают так называемые 
«рукава» – ленты ткани, 
к которой пришивается 
полотно (оно обязательно 
должно быть плотным). 
Вначале вышивальщицы 
использовали суровую 
бязь, распарывая напер-
ники и наматрасники. А 
теперь открыли для себя 
особый вид атласа.

Затем художники го-
товят прорись (основные 
контуры изображения) 
на бумаге, переводят на 
ткань. А корректируют и 
добавляют мелкие детали 
уже непосредственно на 
пяльцах.

Очень важно, чтобы 
лик не утратил вырази-
тельности: акценты, кото-
рые художник, работаю-
щий с краской, достигает 
мазком кисти, вышиваль-
щица расставляет долго 
и кропотливо, тщательно 
подбирая нить для каж-
дого микроскопического 
стежка.

Смотрю на одну из пер-
вых работ, это тоже изо-
бражение Николая Чудот-
ворца. И ясно вижу, как 
он прячет улыбку в седой 
бороде. Это шелк на све-
ту играет: на самом деле 
образ классический и ка-
нонический. Но согласи-
тесь, если, обернувшись к 
иконе, люди видят живое, 
сопереживающее лицо, 
улавливают некий ответ 
на свои думы и молитвы 
— это больше, чем просто 
искусство.

Традиции. Больше, чем просто искусство 

Иконопись по ткани

Только здесь, в Сели-
жарове, старинные 

приемы русской вышивки 
органично соединены с ико-
нописным каноном

Уникальная мастерская открылась в 2000 году.  ФОТО: ОЛЬГА КАРПУХИНА

Церковь Петра и Павла.  ФОТО: ОЛЬГА КАРПУХИНА

Людмила Герасева занимается вышивкой 18 лет.  
ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

Эту плащаницу создали всего за три месяца.  
ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЦАРЕВА
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Редакция газеты «Тверская 
Жизнь» информирует о про-
ведении жеребьевки между 
зарегистрированными кан-
дидатами на выборах допол-
нительных выборов депу-
тата Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмо-
го созыва по одномандатно-
му избирательному округу 
«Тверская область – Заволж-
ский одномандатный изби-
рательный округ № 180» по 
распределению платной пе-
чатной площади для публика-
ции предвыборных агитаци-
онных материалов.

Жеребьевка проводит-
ся 7 августа 2018 года в 14.00 
по адресу: г. Тверь, ул. Совет-
ская, д. 23, каб. 129 (зал заседа-

ний избирательной комиссии 
Тверской области).

Платная печатная пло-
щадь зарегистрированным 
кандидатам предоставля-
ется на основании пись-
менных заявок на участие в 
жеребьевке, поданных в ре-
дакцию в свободной форме 
не позднее дня, предшеству-
ющего дню проведения же-
ребьевки.

Письменные заявки на 
участие в проведении жере-
бьевки представлять или на-
правлять по адресу: 170100, 
г. Тверь, ул. Вагжанова, 7.

Контактные данные ре-
дакции: тел. 32-10-61, факс 
34-47-66, e-mail secretarul@
tverlife.ru.

Вниманию зарегистриро-
ванных кандидатов в депу-
таты Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмо-
го созыва по одномандатно-
му избирательному округу 
«Тверская область – Заволж-
ский одномандатный избира-
тельный округ № 180»!

 7 августа 2018 года по 
адресу: г. Тверь, ул. Совет-
ская, д.23, каб. 129 (зал за-
седаний) избирательная 
комиссия Тверской области 
проводит жеребьевки:

– в 10 часов 00 минут – по 
распределению безвозмездно 
предоставляемого эфирного 
времени на каналах региональ-
ной государственной органи-
зации телерадиовещания – фи-
лиала ФГУП «Всероссийская 
государственная телевизион-
ная и радиовещательная ком-
пания» «Государственная теле-
визионная и радиовещательная 
компания «Тверь»;

– в 13 часов 00 минут – 
по распределению безвоз-
мездно предоставляемой 
печатной площади в регио-

нальных государственных пе-
риодических печатных изда-
ниях «Тверские ведомости», 
«Тверская Жизнь».

В жеребьевке участвуют 
зарегистрированные канди-
даты или их представители, 
при наличии соответствую-
щих документов.

Зарегистрированным кан-
дидатам рекомендуется в 
срок до 5 августа 2018 года 
подать в избирательную ко-
миссию Тверской области 
письменные заявки на уча-
стие в жеребьевках по рас-
пределению печатной площа-
ди и эфирного времени либо 
об отказе от получения печат-
ной площади и эфирного вре-
мени, предоставляемого для 
размещения предвыборных 
агитационных материалов. 

По вопросам, связан-
ным с проведением жере-
бьевок, обращаться: 170100, 
г. Тверь, ул. Советская, д. 23, 
к. 130 (тел. 35-39-21), e-mail: 
mailizbirkom@mail.ru

 
Избирательная 

комиссия Тверской области

Филиал федерального го-
сударственного унитарного 
предприятия «Всероссийская 
государственная телевизи-
онная и радиовещательная 
компания» «Государственная 
телевизионная и радиове-
щательная компания «Тверь» 
сообщает, что жеребьевка 
по распределению платного 
эфирного времени в регио-
нальном эфире общероссий-
ского телеканала «Россия 1»  
и в региональном эфире об-
щероссийского радио «Радио 
России» в период предвы-
борной агитации с 11 августа 
2018 года до 23.59 часов 08 
сентября 2018 года по допол-
нительным выборам депу-

тата Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмо-
го созыва по одномандатно-
му избирательному округу 
«Тверская область – Заволж-
ский одномандатный изби-
рательный округ № 180» бу-
дет проводиться 07 августа  
2018 г. в 11.00 часов по адресу: 
г. Тверь, ул. Советская, д.23, 
каб. 129. 

Заявки на участие в жере-
бьевке принимаются по адре-
су: г. Тверь, Вагжанова, 9 (ГТРК 
«Тверь»). Справки по телефону 
(4822) 32-09-18.

Филиал ФГУП 
«ВГТРК «ГТРК «Тверь»

28 июля избирательная комиссия 
Тверской области зарегистрировала 
кандидатами в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу «Тверская область – Заволж-
ский одномандатный избирательный 
округ №180» Клейменова Илью Юрье-
вича, выдвинутого политической пар-
тией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ», и Веремеен-
ко Сергея Алексеевича, выдвинутого 
Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» .

Сергей Михайлович Жегунов, вы-
двинутый в порядке самовыдвижения, 
документы на регистрацию не предста-
вил, в связи с чем выбывает из предвы-
борной борьбы.

Таким образом, участвовать в до-
полнительных выборах депутата Госу-
дарственной Думы России седьмого 
созыва будут 6 зарегистрированных 
кандидатов:

БУЛАТОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ. 
Дата рождения – 8 ноября 1964 года, 
сведения о профессиональном обра-
зовании – Калининский ордена Тру-
дового Красного Знамени политех-
нический институт, 1989 г., основное 
место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – аппа-
рат Правительства Тверской области, 
помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Морозова А.Ю. по ра-
боте в Тверской области, депутат Твер-
ской городской думы на непостоянной 
основе, место жительства – Тверская 
область, город Нелидово, член поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, ко-
ординатор Тверского регионального 
отделения политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической пар-
тии России. Выдвинут политической 
партией ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России.

ВЕРЕМЕЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕ-
ЕВИЧ. Дата рождения – 26 сентября 
1955 года, сведения о профессио-
нальном образовании – Уфимский 
нефтяной институт, 1978 г., основное 
место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий ПАО «На-
учно-производственное предприятие 
«Сапфир», первый заместитель гене-
рального директора, депутат Законо-
дательного собрания Тверской обла-
сти на непостоянной основе, место 
жительства – Тверская область, Ка-
шинский район, деревня Верхняя Тро-
ица, член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вы-
двинут Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГРИШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ. Дата рождения – 14 марта 1953 
года, сведения о профессиональном 
образовании – Ферганский политех-
нический институт, 1982 г., Ташкентская 
высшая партийная школа, 1990 г., Меж-
дународный независимый эколого-по-
литологический университет, 2002 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
ООО «Проект 2000», заместитель гене-
рального директора, место жительства 
– Тверская область, город Тверь. Член 
политической партии «ПАРТИЯ ПЕНСИ-
ОНЕРОВ», председатель Правления ре-
гионального отделения «ПАРТИЯ ПЕН-
СИОНЕРОВ» в Тверской области. Вы-
двинут политической партией «ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ».

КЛЕЙМЕНОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ. Да-
та рождения – 3 июля 1980 года, све-
дения о профессиональном образова-
нии – Государственное образователь-
ное учреждение высшего професси-
онального образования «Московская 
государственная юридическая акаде-
мия имени О.Е. Кутафина», г. Москва, 
2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий – ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ», первый секретарь Ко-
митета, депутат Собрания депутатов 
Конаковского района пятого созыва на 
непостоянной основе, место житель-
ства – Московская область, городской 
округ Химки, г. Химки, член политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», член 
Политбюро Центрального Комите-
та. Выдвинут политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ».

СОЛОВЬЕВ ВАДИМ ГЕОРГИЕВИЧ. 
Дата рождения – 29 июля 1958 года, 
сведения о профессиональном обра-
зовании – Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова, 
1984 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий – аппарат Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, главный референт 
аппарата фракции политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Государ-
ственной Думе, место жительства – го-
род Москва. Член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», руководитель 
Юридической службы Центрального 
Комитета политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Выдвинут полити-
ческой партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ЮРОВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Дата рождения – 10 декабря 1973 года, 
сведения о профессиональном образо-
вании – Томский государственный уни-
верситет, 1995 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Региональное отделение 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Тверской области, руково-
дитель аппарата, депутат Тверской го-
родской думы на непостоянной основе, 
место жительства – Тверская область, 
город Тверь. Член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Совета 
регионального отделения партии в Твер-
ской области. Выдвинут политической 
партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

С 11 августа до ноля часов 8 сентября 
2018 года будет проводиться предвы-
борная агитация на каналах организа-
ций телерадиовещания и в периодиче-
ских печатных изданиях.

Все зарегистрированные кандидаты 
в депутаты получат равные возможно-
сти для ее проведения на каналах госу-
дарственной организации телерадио-
вещания ГТРК «Тверь», а также в 24 
региональных государственных перио-
дических печатных изданиях, которые 
обязаны предоставлять эфирное время 
и печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации как на безвоз-
мездной, так и на платной основе.

Жеребьевки по распределению 
эфирного времени и печатной площа-
ди, предоставляемых зарегистрирован-
ным кандидатам безвозмездно, 7 авгу-
ста 2018 года проведет избирательная 
комиссия Тверской области по адресу: 
г. Тверь, ул. Советская, д. 23, каб.129 
(зал заседаний избирательной комис-
сии Тверской области).

Жеребьевки по распределению 
эфирного времени на каналах филиала 
ФГУП ВГТРК «ГТРК «Тверь» состоятся в 
10 часов 00 минут; по распределению 
печатной площади в газетах «Тверские 
ведомости» и «Тверская Жизнь» – в 13 
часов 00 минут.

Сразу же по окончании жеребьевок 
по распределению печатной площади 
и эфирного времени, предоставляемых 
безвозмездно, в избирательной комис-
сии Тверской области пройдут жере-
бьевки по распределению печатной 
площади и эфирного времени, предо-
ставляемых кандидатам за плату.

Жеребьевки по распределению пе-
чатной площади в остальных региональ-
ных государственных периодических пе-
чатных изданиях состоятся 6 – 7 августа. 
Информация о дате, времени и месте их 
проведения в ближайшие дни будет раз-
мещена на официальном сайте избира-
тельной комиссии Тверской области.

ПРЕСС-СЛУЖБА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Выборы-2018

В Тверской области завершена регистрация 
кандидатов в депутаты Государственной Думы 
России. Участвовать в предвыборной борьбе 
будут 6 кандидатов

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 28.07.2018 г.
в тыс.руб.

 

№
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции по 

расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс.руб.

основание возврата

пожертвования от юриди-
ческих лиц на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-
ющую  20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс.руб.

назна-
чение 
платежа

сумма, 
тыс.руб.

наименование 
юридического лица

сумма, тыс.руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Соловьев 

Вадим 
Георгиевич

300,0         0,0       0,0  

  Итого 300,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  

Сообщение избирательной комиссии Тверской области
о дате, месте и времени проведения жеребьевок 

по распределению безвозмездно предоставляемых 
зарегистрированным кандидатам эфирного време-
ни на каналах ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Тверь» и печатной 

площади в региональных государственных перио-
дических печатных изданиях «Тверские ведомости», 

«Тверская Жизнь» при проведении дополнитель-
ных выборов депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва по одномандатному избирательному окру-
гу «Тверская область – Заволжский одномандатный 

избирательный округ №180» 9 сентября 2018 года

Сообщение филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Тверь» 
о дате, месте и времени проведения жеребье-

вок по распределению платного эфирного вре-
мени на каналах ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Тверь»

Вниманию зарегистрированных кандидатов на вы-
борах дополнительных выборов депутата Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу «Тверская область – Заволж-
ский одномандатный избирательный округ № 180»!



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯВсе новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU 15Областная газета

«Тверская Жизнь»

Кино дня

ПЕРВЫЙ

СТС

РОССИЯ1

РОССИЯК

РЕНПИЛОТ

ТВЦ

ТНТТВЕРЬ

ТВ3

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН

МАТЧТВ

НТВ

5Й КАНАЛ

Выпуск №60 28.535

2 августа 2018 года

ПТ
ПЯТНИЦА
10 АВГУСТА

  РоссияК
  15.10

05.00 «Доброе утро»
05.05 «Мужское/Женское» (16+)

09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара» (12+)

23.55 ФИЛЬМ «КОНВОЙ» 
(16+)

01.50 ФИЛЬМ «ЖЮСТИН» 
(16+)

Александрия, 1938 год. 
Молодой школьный учи-
тель из Великобритании 
Дарли знакомится с пре-
красной и загадочной Жю-
стин (Анук Эмме), женой 
известного и очень влия-
тельного банкира. Очаро-
ванный красавицей, Дар-
ли безумно влюбляется в 
нее. Он не подозревает, 
что девушка имеет непо-
средственное отношение 
к тайному заговору против 
британцев и намерена ис-
пользовать его в своих ко-
рыстных целях...

04.05 «Модный приговор»

Космический 
рейс

Режиссер: Василий Журавлев.
В главных ролях: Сергей Комаров, Ксения Москаленко, 
Виктор Гапоненко, Василий Ковригин.
Фантастика: научная сторона фильма почти безупреч-
на. Кроме устаревших деталей, все остальное впечат-
ляет и сегодня. Во многом благодаря тому, что консуль-
тировал создателей ленты сам Циолковский.

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 «КОСАТКА» 

(12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 «Аншлаг» и Компания» 

(16+)

23.35 «Веселый вечер» (12+)

01.30 ФИЛЬМ 
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» (12+)

Кошмар современного че-
ловека – это добраться до 
места на маршрутке. Тебя 
ласково прижмут к стеклу 
макияжем, вытащат но-
совой платок с заначкой, 
так еще и вспомнят твою 
маму, нарисуют точный 
портрет с эпитетами. Та-
кого праздника врагу не 
пожелаешь в период про-
игрыша...

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 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Это невероятно!» (16+)

21.00 «Еда массового 
поражения» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» (16+)

00.45 ФИЛЬМ 
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 

02.30 ФИЛЬМ 
«АЛЕКСАНДР 
И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ 
И НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» (6+)

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

19.20 «Погода» (0+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

Бывший клерк банка вме-
сте со своей любовницей 
проворачивает дерзкое 
ограбление инкассатор-
ской машины и забирает 
17 миллионов баксов. Но 
по неопытности преступ-
ники-дебютанты оставля-
ют на месте преступления 
столько следов и улик, что 
вряд ли смогут получить 
удовольствие от добычи...

03.30 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Просто о хорошем» (16+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 

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

16.10 «В мире животных» (16+)

16.35 «Новости» (16+)

16.40 «Одна надежда 
на любовь». Концерт (12+)

18.30 «КультFusion» (16+)

18.40 «От Истока» (16+)

19.00 Работы конкурса 
«Федерация» (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 Час регионов (16+)

20.45 «Тверичанка» (12+)

22.50 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» (16+)

23.30 «Покушение на 
Троцкого». Док.ф. (16+)

02.00 «В мире животных» (16+)

02.30 «Татьяна Буланова» (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

00.15 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

03.05 СЕРИАЛ 
«ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.40 ФИЛЬМ «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

11.40 ФИЛЬМ 
«ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

22.55 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (12+)

01.00 ФИЛЬМ 
«МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

02.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА»

04.30 СЕРИАЛ 
«МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 А. Алехин
07.00 «Дом на гульваре». 

Док.ф.
07.55 Тургеневы
08.20 ФИЛЬМ «ТУФЛИ 

С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ»

09.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура»

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

10.15 «Театральная цензура 
России»

10.45 ФИЛЬМ 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.05 «Архивные тайны». 
Док.ф.

12.30 СПЕКТАКЛЬ 
«КОНТРАКТ»

13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Симон Шноль. 

От 0 до 80». Док.ф.
15.10 ФИЛЬМ 

«КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС»

16.20 С. Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано 
с оркестром

17.55 ФИЛЬМ «ВАНЯ»
19.45, 01.30 «Искатели»: 

«Тайна авдотьинского 
подземелья»

20.35 ФИЛЬМ 
«ВЫСТРЕЛ 
В ТЕМНОТЕ»

22.15 Е. Рождественская
23.30 «Иль Диво»
00.35 «Экзотическая Шри-

Ланка». Док.ф.
02.15 МУЛЬТФИЛЬМ 

«БАЛЕРИНА 
НА КОРАБЛЕ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого». 
Док.ф. (12+)

08.50 ФИЛЬМ 
«ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ 

«ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 
(12+)

13.00 А. Большова. 
«Жена. История любви» 
(16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Четыре кризиса 

любви» (12+)

17.00 ФИЛЬМ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

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

21.30 «Дикие деньги. 
Андрей Разин» (16+)

22.20 «Прощание. Япончик» 
(16+)

23.15 «Удар властью. 
Муаммар Каддафи» (16+)

00.05 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)

01.15 ФИЛЬМ 
«ФАНТОМАС» (12+)

03.15 ФИЛЬМ 
«ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)

05.05 «Осторожно, 
мошенники! Шоу 
кастрюль» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Чужой» 
(12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Программист» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Шоу 
окна» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной (16+)

19.30 ФИЛЬМ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (12+)

22.00 ФИЛЬМ 
«ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)

00.00 ФИЛЬМ «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+)

02.30 ФИЛЬМ 
«ЛАВАЛАНТУЛА» 
(16+)

04.00 «Тайные знаки». 
«Продам свою душу» 
(12+)

05.00 «Тайные 
знаки». «Зомби. 
Спланированное 
безумие» (12+)

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

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
14.40, 18.50 «Новости»

07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 
21.25, 23.55 «Все 
на Матч!»

09.00 «Футбольные 
каникулы» (12+)

09.30 Футбол. Лига Европы
12.05 Смешанные 

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

14.10 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. Памяти 
Дениса Тена (12+)

15.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки

16.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду

18.05 Все на футбол! (12+)

18.55 Хоккей. Кубок 
Губернатора 
Нижегородской 
области. «Торпедо» 
(Нижегородская 
область) – «Динамо» 
(Москва)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Лестер»

00.30 ФИЛЬМ 
«НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» (16+)

03.00 ФИЛЬМ «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ» (16+)

05.00 «Твои правила» (12+)

06.00 «Культ тура» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

06.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

07.15 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

08.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ 

«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

10.15 СЕРИАЛ 
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

11.10 СЕРИАЛ 
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

14.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

15.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

16.10 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

17.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

18.00 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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 Россия-К
  21.00

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

06.55 ФИЛЬМ 
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 Ольга Шукшина. 

«Если бы папа был 
жив...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Роберт 

Рождественский. 
«Не думай о секундах 
свысока»

14.25 Роберт 
Рождественский. 
«Эхо любви»

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

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

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

23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+)

02.35 «Модный приговор»
03.40 «Мужское/Женское» 

(16+)

04.30 «Давай поженимся!» (16+)

Квартира

Режиссер: Билли Уайлдер.
В главных ролях: Джек Леммон, Ширли МакЛейн, 
Фред МакМюррэй, Рей Уолстон, Джек Крушен.
Комедия:  служащий Бакстер, чтобы продвинуться по 
карьерной лестнице, одалживает ключи от квартиры не 
только приятелям, желающим «погулять на сторону», 
но и боссу. И дела начинают идти в гору…

05.15 СЕРИАЛ «ГОСПОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)

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

Тверь» (12+)

09.00 «По секрету всему 
свету»

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

«Вести-Тверь»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+)

13.55 ФИЛЬМ «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)

В калмыцком ауле живет 
простая семья – Баира и 
ее муж Съезд. Они любят 
друг друга, вместе стригут 
и продают баранов, ведут 
хозяйство, никогда не рас-
стаются и другой жизни не 
знают. И вдруг Съезд при-
водит в дом вторую жену 
– обещал соседке перед 
смертью жениться на ее 
внучке. Внучка – молодая 
красавица, да еще и бере-
менная. Баира с отчаянием 
смотрит на себя в зеркало 
– ей 40 лет...

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
20.50 ФИЛЬМ 

«ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» (12+)

00.50 ФИЛЬМ 
«ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» (12+)

02.55 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

08.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ» 
(6+)

Граф Дракула управляет 
первоклассным отелем, ку-
да монстры со всего света 
приезжают отдохнуть и ко-
торый укрыт от посторон-
них глаз. Однажды в этот 
отель попадает мальчик 
Джонатан и влюбляется в 
Мэвис, дочь Дракулы, но 
граф сделает все, чтобы 
защитить дочь от пагубно-
го влияния людей...

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа»
(16+)

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

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

18.30 «Засекреченные 
списки. Война 
полов: кто кого?». 
Документальный 
спецпроект (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ» 
(16+)

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «За семью печатями» (16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.25 «Тема дня» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

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

Этому недотепе не особен-
но везет в жизни, но зато 
однажды повезло в люб-
ви: когда ему было 17, он 
встретил Мэри. Но про-
изошел неприятный слу-
чай, положивший конец 
их роману. И вот спустя 13 
лет Тед нанимает частного 
детектива Пэта для розы-
ска женщины своей мечты. 
Мэри обладает фантасти-
ческим даром очаровы-
вать всех окружающих ее 
мужчин…

03.25 «ТНТ-music» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.30 «От Истока» (16+)

08.45 «Просто о хорошем» (16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

11.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ФИКСИКИ»

13.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«СВИРИДОВЫ» (16+)

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

17.00 «Виртуозы Москвы». 
Концерт (6+)

19.00, 02.30 ФИЛЬМ 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

20.50 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

Молодой и невероятно 
красивый Дориан Грей 
приезжает в Лондон и по-
падает под влияние иска-
теля приключений лорда 
Уоттона. Он внушил юно-
ше, что секрет успеха и 
счастья Дориана – в его 
красоте, ведь она поможет 
получить все удовольствия 
мира. Дориан заключает 
сделку с Дьяволом. Юно-
ша заказывает свой пор-
трет, и теперь вся грязь его 
жизни, полной распутства 
и преступных страстей, бу-
дет пачкать и портить по-
лотно, его же собствен-
ное лицо останется вечно 
юным и прекрасным...

05.00 «Хорошо там, 
где мы есть!»

05.30 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

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

22.35 «Тоже люди». 
О. Федорова (16+)

23.25 ФИЛЬМ «ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА» (16+)

Вадим Раевский – извест-
ный режиссер, у которо-
го есть все: деньги, кра-
сивые женщины, всеоб-
щее признание. Его новый 
фильм даже выдвигают на 
«Оскар». Но буквально в 
один миг его привычный 
мир рушится...

01.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Uma2rman» (16+)

02.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 ФИЛЬМ «ЛЮБИТ – 
НЕ ЛЮБИТ» (16+)

13.05 ФИЛЬМ «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» (16+)

14.35 ФИЛЬМ «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ»

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.45 ФИЛЬМ «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» (16+)

18.45 ФИЛЬМ «БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+)

21.00 ФИЛЬМ «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» (16+)

23.40 ФИЛЬМ 
«КАНИКУЛЫ» (18+)

01.35 ФИЛЬМ «ЛЮБИТ – 
НЕ ЛЮБИТ» (16+)

03.15 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (12+)

06.30 «Библейский 
сюжет»

07.05 ФИЛЬМ «ВАНЯ»
08.40 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВОЛШЕБНОГО 
ГЛОБУСА, 
ИЛИ ПРОДЕЛКИ 
ВЕДЬМЫ»

09.50 «Обыкновенный 
концерт» 
с Эдуардом 
Эфировым

10.20 ФИЛЬМ 
«ВЫСТРЕЛ 
В ТЕМНОТЕ»

12.00 «Экзотическая 
Шри-Ланка». 
Док.ф.

12.55 «Передвижники. 
Илья Репин»

13.20 «Иль Диво»
14.25 ФИЛЬМ «КРАЖА»
16.30 «Большой балет»-2016
18.50 ФИЛЬМ 

«НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»

20.15 «Фрида Кало 
и Диего Ривера». 
Док.ф.

21.00 ФИЛЬМ 
«КВАРТИРА»

23.05 Гала-концерт в 
Парижской опере

00.20 ФИЛЬМ 
«ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»

01.45 «Река, текущая в небе». 
Док.ф.

02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«ДЛИННЫЙ МОСТ 
В НУЖНУЮ СТОРОНУ», 
«ДОЖДЬ СВЕРХУ 
ВНИЗ»

05.40 «Марш-бросок» 
(12+)

06.10 ФИЛЬМ 
«ДЕТИ ДОН-
КИХОТА»

07.45 «Православная 
энциклопедия»

08.10 ФИЛЬМ 
«СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

09.35 ФИЛЬМ 
«ИНТРИГАНКИ» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ «НА 

ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

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

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» (12+)

18.20 ФИЛЬМ 
«ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» 
(12+)

22.00 «События»
22.20 «Красный проект» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)

02.55 «Пятый год от конца 
мира» (16+)

03.25 «Прощание. Япончик» 
(16+)

04.20 «Дикие деньги. 
Андрей Разин» (16+)

05.05 «Хроники 
московского быта. 
«Последняя рюмка» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

13.15 ФИЛЬМ «СФЕРА» 
(16+)

16.00 ФИЛЬМ 
«ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (12+)

18.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных 
фокусов» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ХИЩНИК-2» (16+)

Землю опять посетил меж-
планетный охотник, но ему 
придется столкнуться с су-
ществом еще более опас-
ным, чем он сам, – с чело-
веком. Харриган выслежи-
вает охотника, постепенно 
сам становясь охотником. 
Один на один, как насто-
ящий воин, он ведет бес-
компромиссную битву за 
сохранение чести и права 
человека не быть суще-
ством, на которое можно 
охотиться...

22.00 ФИЛЬМ 
«ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ПРОГУЛКИ 
С ДИНОЗАВРАМИ»

03.45 «Тайные знаки». 
«Жизнь по законам 
звезд» (12+)

04.45 «Тайные знаки». 
«Приворотное зелье» 
(12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

07.00 «Все на Матч!» (12+)

07.30 ФИЛЬМ «КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА»

09.20 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» – «Лестер»

11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 
21.25 «Новости»

11.25 Автоспорт. «Moscow 
Raceway». Туринг

12.30 Все на футбол! (12+)

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

15.20 «Английская премьер-
лига: новый сезон» (12+)

15.55, 18.30, 00.00 «Все 
на Матч!»

16.25 Футбол. «Енисей» 
(Красноярск) – ЦСКА

18.55 Хоккей. Кубок 
Губернатора 
Нижегородской 
области. «Торпедо» 
(Нижегородская 
область) – «Спартак» 
(Москва)

21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. 

Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Интер» 
(Италия)

00.30 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Команды. Мужчины

02.30 ЧЕ по водным видам 
спорта

04.30 «Хулиган». Док.ф. (16+)

06.00 «Культ тура» (16+)

05.05 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.45 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.05 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.40 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

09.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.20 СЕРИАЛ 
«АКАДЕМИЯ» (16+)

Сотрудница Следственного 
комитета РФ Анастасия Зо-
рина в процессе расследо-
вания резонансного дела 
обращается к стороннему 
эксперту – преподавате-
лю патанатомии, младше-
му научному сотруднику 
лаборатории регенерации 
тканей Московского уни-
верситета Кириллу Лемке. 
После успешного оконча-
ния дела СК РФ принимает 
решение создать специ-
альную следственно-экс-
пертную группу «Акаде-
мия», в которую войдут 
научные сотрудники раз-
личных факультетов МГУ 
– физики, химии, био-
логии…
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05.10 ФИЛЬМ «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» (12+)

Под цыганом Зобаром 
Лойко убили трех ко-
ней, многие его товари-
щи погибли, а он все крал 
и смерти не боялся, хоть 
один раз уже петлю ему на 
шею надели. Беда подсте-
регла его в виде красави-
цы Рады из другого табо-
ра. Нашла, как говорится, 
коса на камень...

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ «ТАБОР 

УХОДИТ В НЕБО» (12+)

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 «Новости»
10.15 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.00 «Новости»
12.15 «Достояние 

республики: Анна 
Герман»

14.00 СЕРИАЛ 
«АННА ГЕРМАН» (12+)

18.50 «КВН» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 

(16+)

23.45 ФИЛЬМ 
«ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

01.25 «Модный приговор»
02.25 «Мужское/Женское» (16+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Контрольная закупка»

На подмостках 
сцены

Режиссер: Константин Юдин.
В главных ролях: Василий Меркурьев, Лилия Юдина, 
Татьяна Карпова, Николай Афанасьев, Михаил Яншин.
Комедия: музыкальная кинокомедия о старом провин-
циальном актере и его талантливой дочери, которая 
мечтает посвятить свою жизнь театру. По мотивам во-
девиля Д. Ленского «Лев Гурыч Синичкин».

04.50 СЕРИАЛ «ГОСПОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)

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

«Вести-Тверь». 
Неделя в городе

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

с Тимуром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 СЕРИАЛ «ВРАЧИХА» 

(12+)

Кате Захаровой прочат 
блестящее музыкаль-
ное будущее. Но в один 
день все ее мечты рушат-
ся, как карточный домик. 
В результате аферы, под-
строенной риелтором, она 
остается без денег и кры-
ши над головой, а тут еще 
маму разбивает инсульт. 
Ради спасения матери Ка-
тя оставляет музыку и ста-
новится врачом. Но мама 
умирает, и тогда Катя ре-
шает отомстить человеку, 
разрушившему ее жизнь. В 
результате долгих поисков 
она оказывается в деревне, 
где встречает любовь…

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.30 «Газ. Большая игра» (12+)

01.25 «Пирамида». Док.ф (12+)

02.25 СЕРИАЛ 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

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

08.15 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

Конец 90-х. Оперативники 
убойного отдела и район-
ного отделения милиции 
ведут активную борьбу 
с преступностью Санкт-
Петербурга. Игорь Плахов 
(Константин Хабенский) 
и Василий Рогов (Андрей 
Федорцов) самоотвер-
женно рискуют жизнью 
ради борьбы за справед-
ливость. В свою очередь 
знакомые герои с «улицы 
разбитых фонарей» (Алек-
сей Нилов, Алексанр По-
ловцев, Сергей Селин) не 
отстают от коллег и уме-
ло находят выход даже из 
самых безнадежных ситу-
аций...

17.10 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ» 
(16+)

Элита российских войск, 
специальное подразделе-
ние ГРУ. Бойцам и офице-
рам этого отряда необхо-
димо выполнять важней-
шие задания в разных точ-
ках мира, рискуя жизнью...

00.00 «Соль». 
Концертная версия. 
«AС/DС live at river 
plate» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.15 «Тема дня» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Comedy woman» (16+)

13.00 ФИЛЬМ «ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(16+)

15.00 ФИЛЬМ «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(12+)

На Земле принимается сиг-
нал, посланный источни-
ком явно неземного проис-
хождения. Источник этот 
приближается, и на «уши» 
поднимается вся планета. 
Никто, правда, не ожидал, 
что инопланетяне окажут-
ся такими огромными и в 
таком количестве...

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

19.00 «Спецкор» (12+)

19.25 «Погода» (0+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ «КОТ» (12+)

03.20 «ТНТ-music» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

11.00, 03.00 ФИЛЬМ 
«ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

12.30, 01.30 ФИЛЬМ 
«ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

14.00, 23.30 СЕРИАЛ 
«УБИЙСТВО» (16+)

16.00 ФИЛЬМ 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

Начальник отделения по-
лиции курортного города 
Маттиас Ли Уитлок, рас-
строенный тем, что от него 
уходит жена, затевает ро-
ман с замужней женщиной 
Энн Мераи Хэррисон. Вско-
ре он узнает, что его подру-
га больна раком, а ее муж, 
по-видимому, хочет полу-
чить за смерть жены очень 
крупную страховку...

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

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

19.00 ФИЛЬМ 
«УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» (16+)

21.40 «Спецкор» (12+)

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

04.55 «Хорошо там, 
где мы есть!»

05.25 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Пора в отпуск» (16+)

09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор» 

(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«ДЖИММИ – 
ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» (18+)

Джимми выиграл «грин-
карту» в лотерею и на всех 
парах мчится в Штаты. 
Когда Борат уже забыт, а 
Бонд пьет свой чай с олив-
ками, пора готовиться к 
новой встряске! Ой, дер-
жись, Америка!...

01.00 СЕРИАЛ 
«ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТОМ И ДЖЕРРИ»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)

12.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕЗОН ОХОТЫ. 
СТРАШНО ГЛУПО!»

13.45 ФИЛЬМ «БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 ФИЛЬМ «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» (16+)

19.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 
БИГФУТ МЛАДШИЙ»

21.00 ФИЛЬМ 
«СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)

23.20 ФИЛЬМ 
«В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+)

01.30 ФИЛЬМ 
«КАНИКУЛЫ» (18+)

03.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА»

05.10 «Ералаш»

06.30, 19.40 ФИЛЬМ 
«НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!»
Молодой джигит Рустам, 
узнав о возможной скорой 
кончине своей бабушки, 
возвращается на Кавказ, 
родину своих предков, где 
ему по закону гор угрожа-
ет кровная месть...

09.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«ДВЕ СКАЗКИ», 
«ОРАНЖЕВОЕ 
ГОРЛЫШКО», 
«СКАЗКА 
О ЗОЛОТОМ 
ПЕТУШКЕ»

10.15 «Обыкновенный 
концерт» 
с Эдуардом 
Эфировым

10.45 ФИЛЬМ 
«ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»

12.15 «Неизвестная 
Европа»

12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 «Река, текущая в небе». 

Док.ф.
14.10 Гала-концерт в 

Парижской опере
15.25 ФИЛЬМ 

«КВАРТИРА»
17.25 «Пешком...» 

Москва нескучная
18.00, 02.10 «Искатели»: 

«В поисках подземного 
города»

18.45 «Романтика романса»
22.10 ОПЕРА 

«ПОРГИ И БЕСС»
00.45 ФИЛЬМ 

«НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»

05.25 «Линия защиты. 
Четвертый срок Шакро» 

05.55 СЕРИАЛ «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Звезды «Дорожного 
радио»

09.20 ФИЛЬМ 
«ФАНТОМАС» (12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ «ЗАБУДЬ 

МЕНЯ, МАМА!» (12+)

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

14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод. 

Анастасия Волочкова 
и Игорь Вдовин» (16+)

15.35 «Хроники московского 
быта. Звездная 
жилплощадь» (12+)

16.25 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

17.15 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
ВНЕ КОНКУРСА» (12+)

20.50 ФИЛЬМ «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+)

00.30 «События»
00.45 «Петровка, 38» (16+)

00.55 ФИЛЬМ 
«КОМАНДА 8» (12+)

В первые месяцы войны 
Рита, Ваня и Яшка оказы-
ваются замешаны в страш-
ную криминальную исто-
рию: родители Риты же-
стоко убиты, Яшка стал 
невольным соучастником 
убийства, а Ваня – случай-
ным свидетелем...

04.40 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером».  
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 ФИЛЬМ 
«ХИЩНИК-2» (16+)

16.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных 
фокусов» (16+)

17.30 ФИЛЬМ «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+)

20.00 ФИЛЬМ «СМЕРЧ» (12+)

Рушащиеся, словно кар-
точные домики, здания, 
разорванные линии элек-
тропередачи, поднятые в 
воздух автомобили и жи-
вотные, гибнущие люди… 
Мелкими и незначитель-
ными оказываются личные 
неурядицы героев перед 
лицом разбушевавшейся 
стихии. В отчаянный по-
единок с грозным и мало-
изученным явлением при-
роды вступают ученые-
метео рологи...

22.15 ФИЛЬМ 
«ПИК ДАНТЕ» 
(12+)

00.15 ФИЛЬМ 
«ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

02.15 ФИЛЬМ 
«СФЕРА» (16+)

05.00 «Тайные знаки». 
«Раздвоение души» 
(12+)

06.30 «Все на Матч!» (12+)

07.00 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) – «Интер» 
(Италия)

09.00, 11.05, 12.30, 15.15 
«Новости»

09.05 Футбол. «Шальке» 
(Германия) – 
«Фиорентина» (Италия)

11.15 Автоспорт. «Moscow 
Raceway». Туринг

12.35 «Английская премьер-
лига: новый сезон» (12+)

13.05 «Большая вода». 
Док.ф. (12+)

14.05, 15.25, 00.55 «Все 
на Матч!»

14.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – 
«Ахмат» (Грозный)

18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
– «Лацио» (Италия)

20.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

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

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

01.15 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Мужчины. Финалы в 
отдельных видах

03.00 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду

04.20 «Глена». Док.ф. (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«ВИННИ-ПУХ», 
«ВИННИ-ПУХ ИДЕТ 
В ГОСТИ»

05.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.40 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 «Моя правда. Борис 
Смолкин». Док.ф. (12+)

09.55 «Моя правда. Ивар 
Калныньш». Док.ф. (12+)

10.35 «Моя правда. 
Александр Баширов». 
Док.ф. (12+)

11.20 «Моя правда. Сергей 
Пенкин». Док.ф. (12+)

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

12.55 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

22.45 ФИЛЬМ 
«ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

00.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

01.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

02.15 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

03.15 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
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В кадре

Атомная 
поездка
Известный удомель-
ский путешественник 
Анатолий Чернявский, 
работающий в службе 
безопасности Кали-
нинской АЭС, на борту 
судна «Александр Си-
биряков» отправился 
на Чукотку. На этой 
северной территории 
он собирается посетить 
площадку, где строится 
единственная в мире 
плавучая атомная те-
плоэлектростанция (ПА-
ТЭС) в городе Певеке.

Путь через северные моря 
Арктики от Архангельска до 
Певека, который продлится 
не менее двух недель, во-
шел в маршрут Анатолия 
Чернявского, который, на-
помним, совершает «атом-
ную кругосветку». В ходе 
своего глобального путе-
шествия он хочет объехать 
на мотоцикле все атомные 
станции регионов России 
и сделать там уникальные 
фотографии самых недо-
ступных природных мест. 
Итоговым результатом за-
мысла мотопутешественни-
ка должна стать интересная 
фотовыставка, на которой 
можно будет увидеть на-
шу огромную и прекрасную 
страну сквозь призму атом-
ных территорий.
Певеком и посещением 
площадки плавучей атом-
ной теплоэлектростанции 
Анатолий ограничивать-
ся не собирается. Далее он 
совершит захватывающее 
мотопутешествие по Чу-
котке – от Северного Ле-
довитого до Тихого океана. 
Затем Анатолий Черняв-
ский планирует побывать в 
городе Билибино, где рас-
положена самая северная 
атомная станция России.
Кстати, детали своего пу-
тешествия по Чукотскому 
автономному округу, кото-
рое по его расчетам займет 
около двух месяцев, Ана-
толий обещает отразить в 
путевых заметках.
Добавим, что поездка ра-
ботника Калининской АЭС 
осуществляется при под-
держке концерна «Рос-
энергоатом».

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Сообщение о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельные участки, 

расположенные в границах колхоза «Марьино»
Забродняя Юлия Борисовна, действующая по доверенно-

сти 69 АА №2037370 от 16.04.2018 г. от имени гр. Алешиной Веры 
Ивановны, извещает о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных по адре-
су: Тверская область, Торжокский район, Марьинское сельское 
поселение, с. Марьино, колхоз «Марьино», кадастровый номер 
69:33:0000022:146.

Общее собрание состоится 12 сентября 2018 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Торжокский район, Марьин-
ское сельское поселение, с. Марьино, д. 73 (здание администрации 
Марьинского сельского поселения).

Начало регистрации участников (представителей участников), 
прибывших для участия в собрании – 9 часов 30 минут, окончание 
регистрации – 10 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Предложения относительно проекта межевания земельных 

участков и утверждение проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

4. Утверждение размеров долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельных участков.

5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности действовать без доверенности при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

6. Разное.
Всем участникам собрания при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а так же документ, подтвержда-
ющий право на земельную долю. Представителям участников до-
левой собственности необходимо иметь при себе доверенность.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и представить предложения по его доработке, можно по адресу: 
170000, г. Тверь, пр-т Победы, д. 4а, оф. 1, e-mail: zemlya-service@
yandex.ru, тел. (4822) 34-53-62. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков является Забродняя Ю.Б., 
действующая по доверенности от Алешиной В.И., тел. 8-905-604-
77-01, проживающая по адресу: 170033, г. Тверь, ул. Богданова, д. 24, 
корп. 2, кв. 18.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельных участков – Симонов Алексей Алексеевич, квалифика-
ционный аттестат № 69-10-138, почтовый адрес: 170000, г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 4а, офис 1, e-mail: zemlya-service@yandex.ru, тел.: 
(4822) 34-53-62, 8-903-806-97-00, регистрационный номер в рее-
стре членов Ассоциации СРО «ОПКД» № 0223, дата включения в 
реестр 23.03.2012 г.; регистрационный номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3271, 
дата включения в реестр 13.01.2011 г. Срок для направления пред-
ложений по доработке: 40 дней со дня опубликования извещения 
о собрании.

2 августа 2018 г. в Твери состоятся публичные обсуждения результатов право-
применительной практики Территориального органа Росздравнадзора по Тверской 
области за II квартал 2018 года.

Публичные слушания пройдут по адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 105, 
на 3-м этаже поликлиники, конференц-зал ГБУЗ «Областная клиническая больница», 
начало в 11.00.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Волковым Алексеем Вячеславовичем, проживающим по адресу: Тверская обл., Зубцовский р-н, д. 

Ожибоково, д. 3Б, тел. 89066563087, выделяется земельный участок в счет земельных долей из земель 
с/х назначения, находящихся в долевой собственности в границах колхоза «Волга», с/п Ново-Ямское 
Старицкого р-на Тверской области.

Кадастровым инженером Волковым Алексеем Вячеславовичем, квалификационный аттестат № 69-
12-537, почт. адрес: 172332, Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55, эл. почта: axvolk69@mail.ru, 
тел. 8-903-800-89-43, подготовлен проект межевания земе льного участка. Исходным земельным участ-
ком является участок с К№ 69:32:0000027:66, в границах колхоза «Волга» с/п Ново-Ямское Старицко-
го р-на Тверской области. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55. При ознакомлении с проектом межевания заинтересо-
ванному лицу или его представителю по доверенности, удостоверенной нотариально, при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность и правоустанавливающий документ на земельную долю. Возра-
жения относительно размера и местоположения границ земельного участка направляются в течение 
30 дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, 
ул. Победы, д. 14, кв. 55 и в Старицкий отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области по 
адресу: Тверская обл., г. Старица, ул. К. Маркса, 54. Возражение должно содержать фамилию, имя и отче-
ство лица, выдвинувшего это возражение, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обосно-
вание причин несогласия, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражению должны 
быть приложены копии документа на земельные доли в исходном земельном участке.

АРТУР ПАШКОВ

Правильно говорят: челове-
ку столько лет, на сколько он 
себя ощущает. Судя по всему, 
паспорту Юлии Михайлюк ве-
рить действительно нельзя. 
Если женщина, которая уже 
давно на пенсии, предпочита-
ет не сидеть дома перед теле-
визором или разговаривать с 
соседками на лавочке, а садит-
ся на велосипед, чтобы отпра-
виться в путешествие через 
всю страну, а иногда и дальше, 
значит, на самом деле она го-
раздо моложе своих лет.

С Юлией Ивановной мы знако-
мы давно. Не раз писали о том, 
что ее не пугают ни расстояния, 
ни погода, ни трудная дорога. 
Потому что хочется быть в дви-
жении. А что еще ожидать от 
того, кто много лет проработал 
учителем физкультуры в шко-
ле? Правда, есть одно но: вело-
сипед она освоила уже в зрелом 
возрасте – долго не могла пре-
одолеть детский страх.

Зато упущенное время на-
верстала с лихвой. Сначала, 
научившись крутить педали, 
доехала до Лихославля. Для но-
вичка путь неблизкий. Но по 
сравнению с более поздними 
ее маршрутами это, конечно, 
цветочки. В 2005-м, в год 60-ле-
тия Победы, Юлия Ивановна 
отправилась из Твери во Вла-
дивосток.

В столице Приморья инфор-
мация каким-то образом просо-
чилась на местный телеканал, а 
оттуда – на центральное теле-
видение. Возвращалась Юлия 
Ивановна домой уже знамени-
той – телефон звонил все 10 
тыс. километров.

Спустя пять лет она совер-
шила велопробег по всем горо-
дам-героям и городам воинской 
славы России. А в 2012-м, в год 
200-летия победы над наполе-
оновской армией, ворвалась 
на своих двух колесах в Париж. 
Считайте сами, сколько это ки-
лометров.

Побывала Юлия Ивановна 
и на Камчатке, и на Сахалине. 
Невероятно бодрую и жизне-
радостную пенсионерку даже 
включили в Книгу рекордов 
России.

У кого-то, возможно, воз-
никнет вопрос: зачем? Ведь 
дома внуки подрастают, ба-

бушку, наверное, не часто 
видят. Но разве расскажешь 
в нескольких словах, с каки-
ми замечательными людьми 
встречаешься в огромной Рос-
сии? И не только русскими. 
Она вспоминает, как однажды 
увидела на дороге в Бурятии 
странную на первый взгляд 
женщину, которая одиноко 
брела под дождем, везя за со-
бой тележку со скарбом. Ока-
залось, что это писательница 
из Швейцарии, которая реши-
лась пройти пешком вокруг 
света. Родственные души даже 
при помощи жестов и рисун-
ков быстро поняли друг друга.

– Вы знаете, где Карасуль? 
– говорит пенсионерка. – А 
меня там ждут как свою. И в 
Тюмени ждут. И в Петрозавод-
ске. У меня вся Россия – род-
ные. И это ни с чем не сравни-
мое чувство.

Теперь родня у нее есть и в 
Норильске, где она побывала 
совсем недавно (если что, это 
без малого 3 тыс. км по прямой). 
Это уже 23-я ее поездка. Пока 
– последняя (точнее, крайняя). 
Велосипедистка своим ходом 
добралась до Красноярска, села 
на теплоход «Валерий Чкалов» 
и 23 июля прибыла по Енисею в 
Дудинку. А оттуда уже махнула 
в Норильск.

Таймырская погода встре-
тила необычную гостью су-
рово, ветром и дождем. Юлия 
Ивановна признается, что ни-
когда еще так не замерзала 
и боялась от холода не удер-
жать руль. Остановившись в 
Кайеркане, путешественница 
обратилась в районную ад-
министрацию, где, по ее сло-
вам, работают удивительно 
отзывчивые и добрые люди. 
Сотрудники местного терри-
ториального управления обо-
грели ее, накормили и пере-
одели в сухое, а затем помогли 
добраться до Норильска.

Мы связались с сыном Юлии 
Ивановны Дмитрием, чтобы уз-
нать, как там его мама. Выходит 
ли на связь? Ведь дома наверня-
ка беспокоятся.

 – Общение у нас очень ко-
роткое: «Все в порядке, не вол-
нуйтесь. Чувствую себя хорошо. 
Еду дальше», – ответил он. – 
Мы к этому уже привыкли.

С самой путешественницей 
поговорить оказалось сложнее. 
Когда наконец удалось до нее 
дозвониться, связь была на-
столько плохая, что мы не разо-
брали практически ни одного 
слова. Пришлось общаться с 
помощью СМС: «Где вы сейчас, 
Юлия Ивановна? Как настрое-
ние?» Ответ пришел достаточно 
быстро: «Старость меня дома 
не застанет. Плыву из Дудинки 
в Красноярск. Побывала в Но-
рильске, это город надежды. 
Встретили меня здесь удиви-
тельно душевно. Очень доволь-
на поездкой. Поэтому настрое-
ние отличное, по-другому и не 
может быть».

Спросили мы велопутеше-
ственницу и о том, что помогает 
ей держать себя в тонусе и со-
хранять бодрость духа (все-таки 
назовем ее возраст – 77 лет).

«Любовь, – ответила она. – К 
жизни. К движению. К России».

Земляки. Вышел на пенсию – ставь рекорды

У меня везде родня

ФОТО: VK.COM

Побыва-
ла Юлия 

Михайлюк и 
на Камчатке, 
и на Сахалине. 
Пенсионерку 
даже включили 
в Книгу рекор-
дов России.
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6 августа в 11.00 в Тверском епархиальном 
управлении (г. Тверь, ул. Советская, 10) высту-
пит профессор МГЛУ, директор Центра гео-
графии религий при Синфо Роман Силантьев. 

По благословению митрополита Тверского и Ка-
шинского Саввы он прочтет лекцию «Актуальные 
вызовы духовной безопасности. К вопросу разви-
тия новой науки деструктологии». Роман Силан-
тьев – автор многих религиоведческих, апологети-
ческих книг, статей, соавтор проекта МГЛУ и Интер-
факс-Религия «Интерактивная карта всех религи-
озных общин России», содержащая сведения о 25 
тысячах действующих в России религиозных объ-
единениях. Приглашаются все интересующиеся во-
просами современной религиозной жизни России. 
Вход свободный.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Встречи

Новая наука

Большой друг 
«Тверской Жизни», 
участник «Твер-
ского переплета», 
краевед, поддер-
живающий своими 
материалами экспе-
дицию «Под флагом 
«ТЖ», Александр 
Шитков вновь отли-
чился. На его счету 
не одна заслужен-
ная награда. И вот 
теперь он стал лау-
реатом Всероссий-
ской премии «Хра-
нители наследия».

Ее вручение состоялось 27 июля в музее-усадьбе 
«Архангельское». Учрежденная Региональным об-
щественным фондом изучения наследия П.А. Сто-
лыпина при поддержке Министерства культуры 
РФ, эта премия присуждается тем, кто профессио-
нально занимается сохранением историко-культур-
ных памятников.
На торжественной церемонии награждения ми-
нистр культуры Российской Федерации Владимир 
Мединский зачитал приветственную телеграмму 
Президента РФ Владимира Путина, в которой от-
мечено: премию «Хранители наследия» вручают 
лучшим представителям различных профессий, ко-
торых объединяет высочайшая компетентность. 
Президент пожелал лауреатам новых успехов в 
важной и востребованной работе.
Каждый из них – всего 10 победителей в разных 
номинациях – уникальный человек, настоящий эн-
тузиаст. И о каждом был снят и продемонстриро-
ван на большом экране короткометражный доку-
ментальный фильм, после чего на сцену выходил 
очередной виновник торжества.
Радостно осознавать, что в числе лучших – наш 
земляк. За выдающиеся заслуги в номинации 
«Краевед» победителем признан Александр Шит-
ков, преподаватель Старицкого педколледжа, 
председатель районного клуба «Краевед», член 
Союза писателей РФ. Кстати, лауреатом премии в 
прошлом году в этой же номинации стал Евгений 
Ступкин из Вышнего Волочка. Сильна тверская зем-
ля подвижниками, теми, кто искренне любит ее и 
старается «заразить» этой любовью окружающих. 
На счету Александра Шиткова – 44 книги, более 
100 публикаций в СМИ, свыше 400 выступлений на 
конференциях, участие во множественных конкур-
сах. Настоящий борец за нашу культуру, пропаган-
дист своей малой родины.
– Эмоции захлестывают. Все прошло чудесно. Не 
ожидал, что получу столь высокую оценку среди 
профессионалов, – поделился с «ТЖ» Александр 
Владимирович. А мы в свою очередь от души по-
здравляем его с заслуженной наградой и продол-
жаем наше сотрудничество. В ближайшее время 
автор пришлет новые статьи с интересными, от-
крытыми им фактами о наших земляках. Читайте их 
в газете и на сайте tverlife.ru.

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Знай наших!

Лучший 
краевед России

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

В субботний полдень 
центр Твери неожидан-
но для многих заполнил 
дивный колокольный 
перезвон. Примерно чет-
верть часа лился он с ко-
локольни Вознесенско-
го собора, напоминая о 
том, что в этот день не 
только Русская Право-
славная Церковь, но и 
все три братских славян-
ских народа отмечают 
годовщину самого, по-
жалуй, главного события 
в их истории – Креще-
ния Руси.

Одна культура – 
один народ

Отец Сергий Шерстоби-
тов, священник Возне-
сенской церкви, пояснил 
нам, что столь длитель-
ный колокольный звон 
звучит только в исклю-
чительных случаях и по 
большим праздникам. Та-
ким праздником как раз 
и является День памяти 
святого равноапостоль-
ного князя Владимира, 
который по традиции от-
мечается еще и как День 
Крещения Руси. По рас-
поряжению Святейшего 
патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла во 
всех храмах в этот день 
совершалось Всенощ-
ное бдение и служились 
молебны святому князю 
в благодарность за про-
свещение наших народов 
Святым Крещением.

Важнейшей особенно-
стью православной веры, 
считает отец Сергий, яв-
ляется ее культурообра-
зующий характер. Имен-
но поэтому мы остаемся 
единым народом, объеди-
ненным общими культур-
ными и духовными цен-
ностями, независимо от 

того, близки мы к церкви 
или далеки от нее.

Стоит вспомнить, что 
стремление князя Вла-
димира к объединению 
русских княжеств, неред-
ко враждовавших друг с 
другом, было одним из 
важнейших мотивов, по-
будивших его 1030 лет на-
зад привести Русь к еди-
ной вере. Именно по этой 
причине День памяти кня-
зя празднуется не только 
Церковью и памятник ему 
стоит теперь в центре сто-
лицы России.

Символичен и тот факт, 
что празднование памяти 
святого равноапостольно-
го князя Владимира в Тве-
ри стало первым, которое 
возглавил митрополит 
Тверской и Кашинский 
Савва.

Глас Господень

Колокольный звон, как ут-
верждают специалисты, 
крайне благотворно дей-
ствует на нервную систему 
человека и способствует 
оздоровлению не только 
его души, но и тела.

Знакомство со звона-
рем Вознесенского храма 
Леонидом Лукьяновым, 
мне кажется, подтверж-
дает эту истину. Когда 
бы я ни встретил его, он 
всегда в хорошем настро-
ении, всегда доброжела-
телен и улыбается. Прав-
да, встречал я его или в 
храме, или возле него, 
то есть там, где вообще 
редко слышится злое или 
просто раздраженное 
слово. Видел его поющим 
на клиросе, на звонни-
це, а совсем недавно – на 
раскопках Сретенского 
собора в Савватьеве, где 
он трудился как про-
стой рабочий. Тут-то и 
напросился я послушать 
праздничный звон в его 
исполнении прямо на ко-
локольне – разумеется, 
испросив на то благосло-
вение священника.

Когда мы поднялись 
на колокольню, стоящую 
на перекрестке Тверско-
го проспекта и Советской 
улицы, Леонид прежде 
всего обратил мое вни-
мание на открывшийся 
вид, Тверь отсюда дей-

ствительно особенно хо-
роша. Но только тут я уви-
дел, что колокольни трех 
храмов – Вознесенского, 
Рождественского и Екате-
рининского – как бы вы-
строились в ряд. В старой 
Твери колоколен, конеч-
но, было больше, и зво-
нари наверняка видели 
друг друга и звонить мог-
ли вполне согласованно, 
так что благовест должен 
был плыть над городом, 
легко перелетая Волгу и 
достигая предместий.

Сейчас, увы, это невоз-
можно. И не потому, что 
храмов стало меньше, а 
потому, что крайне мало 
квалифицированных зво-
нарей. «Мы с отцом Лео-
нидом, директором право-
славной гимназии, думали 
открыть курсы, да препо-
давателей не найти», – го-
ворит Леонид. Сам он, как 
выяснилось, имеет лишь 
начальное музыкальное 
образование. Играл на 
бас-гитаре, потом осво-
ил ударные. Занимаясь в 
свое время боксом, он и в 
работе с грушей учился 
владеть ритмом. Все это 
пригодилось потом, ког-
да взялся осваивать коло-
кольное искусство.

Но не барабан и тем 
более не бокс ведут к по-
ниманию сущности про-
фессии звонаря. «Самый 
большой колокол симво-
лизирует собой Глас Го-
сподень, – проясняет мне 
эту суть Леонид. – Ког-
да впавшие в грех Адам 
и Ева, осознав свою на-
готу, прятались от Бога, 
он воззвал: где ты, Адам? 
Вот также взывает ко всем 
слышащим его этот ко-
локол, призывая всякого 
прохожего обратиться к 
Богу и покаяться».

Так же символичны 
оказались, по словам 
Леонида, все колокола: 
Богородичный, постный 
благовестник, поклонные 
колокола, символизиру-
ющие людские голоса, и 
самые малые колокола – 
ангельские.

А потом Леонид начал 
звонить. Как он звонил – 
слышало полгорода. Но 
вряд ли кто-то догадывал-
ся, что все это множество 
звуков извлекает едино-
временно из полудюжины 
инструментов один зво-
нарь. При этом у него бы-
ло лицо человека, занято-
го чрезвычайно трудным 
и даже тяжелым делом, но 
совершенно счастливого.

А когда мы спуска-
лись по узенькой и тес-
ной лестнице, Леонид 
вдруг признался, что у 
него сегодня день рожде-
ния. И тогда я понял, что 
он звонил так, как будто 
рождался заново под этот 
звон. И, что греха таить, 
остро позавидовал ему.

Мир православия. 28 июля – День памяти святого князя Владимира

Кому звонит 
колокол

Звонаря Леонида Лукьянова слышит полгорода.  ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

С колокольни открывается потрясающий вид. 
ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»
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Андреапольский 
район 

Здесь и сейчас 

Инфраструктура. В Андреа-
поле появилась новая площад-
ка для мини-футбола. Соору-
жение с искусственной травой 
и ограждением, построенное 
за счет субсидии из областного 
бюджета, находится недалеко 
от центра города, на территории 

средней школы №1. В торже-
ственном открытии площадки, 
которая привлечет еще больше 
молодежи к занятиям спортом, 
приняли участие спортсмены, 
общественники, школьники и 
даже малыши из детского сада 
«Колокольчик».

В райцентре отремонти-
ровали расположенный 
на площади Победы ме-
мориал землякам-оле-
нинцам, погибшим в го-
ды Великой Отечествен-
ной войны.

Его открыли 9 Мая 1995 го-
да – в день 50-летия По-
беды. Естественно, что со 
временем мемориалу по-
требовался капитальный 
ремонт. 
Он был приведен в поря-
док по инициативе пред-
седателя районного со-
брания депутатов, секре-
таря местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Татьяны Дубовой: обнов-
лены гранитные плиты, за-
цементировано основание 
постамента памятника, ко-
торое в некоторых местах 
частично разрушилось, 
установлена новая таблич-
ка.
По словам Татьяны Дубо-
вой, в дальнейшем благо-
устройство площади Побе-
ды будет продолжено.

АНДРЕЙ ИВАНОВ

Оленино

Мемориал 
обновили

Красный Холм

На Бекрень 
за песнями
В Краснохолмском рай-
оне побывали участни-
ки экспедиции фоль-
клорно-этнографиче-
ского центра Санкт-
Петербургской консер-
ватории.

Собиратели фольклора из 
культурной столицы уже 
несколько десятилетий 
регулярно ездят в разные 
регионы, в том числе и в 
Верхневолжье, чтобы за-
писать и сохранить песен-
ные и обрядовые тради-
ции, дошедшие до нас от 
предков. 
В селе Бекрень Красно-
холмского района участ-
ники этнографической 
экспедиции побывали в 
местной библиотеке, где 
познакомились с краевед-
ческими материалами, а 
также встретились со ста-
рожилами села – Ниной 
Жуковой и Надеждой Со-
болевой. Они рассказали 
гостям о старинных сва-
дебных обрядах и мест-
ных обычаях, а также на-
пели им несколько само-
бытных народных песен и 
частушек. Таким образом, 
копилка экспедиции по-
полнилась новыми жемчу-
жинами фольклора.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Рамешковский район. На этом празднике никто не скучал

Постарались на все сто
ГАЛИНА СМИРНОВА

В День района порадо-
вала солнечная погода. 
Был и главный повод 
для веселья: муниципа-
литет укрепляет пози-
ции в рейтингах соци-
ально-экономической 
эффективности, попу-
лярности туристических 
маршрутов, соединив-
ших эпохи. К слову, пер-
вое упоминание о Ра-
мешках относится к 1551 
году, когда Иван Гроз-
ный подтвердил права 
Троице-Сергиева мона-
стыря на владение ими. 
С тех пор многое поме-
нялось, но неизменным 
оказался характер края, 
где соседствуют разные 
культуры, прежде все-
го русская и карельская, 
живут творцы и патри-
оты, художники и меч-
татели.

Объединяя 
поколения

Основные торжества 
прошли на стадионе. 
Жителей в своем привет-
ственном адресе тепло 
поздравил губернатор 
Игорь Руденя: 

 – День района стал 
доброй традицией для 
рамешковцев, которых 
объединяют искренняя 
любовь к своему краю 
и чувство ответствен-
ности за его судьбу. До-
стижения предыдущих 
поколений стали фунда-
ментом для сегодняшних 
успехов жителей муни-
ципалитета. Они активно 
участвуют в Программе 
поддержки местных ини-
циатив, отдают немало 
сил и энергии для разви-
тия территории. 

Председатель Зако-
нодательного собрания 
региона Сергей Голубев в 
своем поздравлении под-
черкнул: 

 – Праздник объеди-
нил людей разных поко-
лений, тех, чьим трудом 
и энергией создавался и 
развивался район, и тех, 
кому еще только пред-
стоит принять эстафету 
ответственности за судь-
бу родины… Уверен, что 
вы не остановитесь на 
достигнутом, и потенци-
ал экономического роста 
будет эффективно реали-
зован во благо района и 
всего Верхневолжья. 

 – За год немало сде-
лано по программам 
газификации, благо-
устройства, ППМИ, и к 
уже реализованным 38 
проектам скоро приба-
вится еще 10, – отметил 
глава района Александр 

Пилюгин, поблагодарив 
за поддержку областную 
власть и партнеров и от-
метив большой вклад в 
развитие территории са-
мих жителей. 

С Днем района рамеш-
ковцев также поздрави-
ли начальник Главного 
управления по труду и 
занятости населения об-
ласти Сергей Исаев, депу-
таты парламента региона 
Станислав Петрушенко, 
Евгений Шамакин, глава 
администрации Кали-
нинского района Олег 
Гончаров, прислала при-
ветственный адрес глава 
Лихославльского района 
Наталья Виноградова.

Золотой ресурс

Главное богатство края – 
это люди, трудолюбивые, 
творческие, неравнодуш-
ные. В День района мно-
гие получили заслужен-
ные награды. Знак губер-
натора «Во благо земли 
Тверской» вручили заме-
стителю главы админи-
страции района Надежде 
Петуховой – за вклад в 
конструктивное решение 
вопросов местного само-

управления, патриоти-
ческое и нравственное 
воспитание молодежи. 
Среди награжденных со-
трудник газеты «Родная 
земля» Наталья Сусло-
ва, работник районной 
администрации Елена 
Секунова, механизатор 
фермерского хозяйства 
Абдуллаева М. Камиль 
Абдуллаев, прораб Ра-
мешковского РСУ Сергей 
Ануфриев, заместитель 
начальника станции по 
борьбе с болезнями жи-
вотных Юлия Белякова, 
фельдшер «Скорой помо-
щи» ЦРБ Татьяна Быкова, 
зампредседателя Рамеш-
ковской автономии карел 
Клавдия Виноградова, 
электромонтер распре-
делительных сетей фили-
ала ОАО «МРСК Центра» 
– «Тверьэнерго» Валерий 
Козьмин. Подарок для Ра-
мешковской ДЮСШ, ко-
торый принял директор 
Артем Горбачев, Евге-
ний Шамакин вручил со 
словами: «Спасибо, что 
воспитываете здоровое 
поколение и помогаете 
решать демографические 
задачи». Прозвучало ак-
туально.

Хорошо на печи, 
когда есть харчи

После торжественно-
го открытия праздника 
зрителей пригласили на 
выставки-ярмарки. По 
площадкам всех 11 посе-
лений прошел глава рай-
она с гостями. 

На ярмарке можно 
было и творчеством на-
сладиться, и меда, соле-
ний-варений да прочих 
фермерских даров отве-
дать. 

 – Каждый год мы 
стремимся чем-то уди-
вить жителей и гостей 
края, – поделилась с на-
ми директор Кушалин-
ского ДК Лилия Черкасо-
ва. В этом году порадо-
вали темой «Охотничьи 
мотивы». Скульптуры 
Сергея Дешина, его мед-
веди из дерева, картины 
Валентина Серова, посу-
да из осоки Марины Глаз-
ко, искусные поделки из 
природных материалов 
Саида Гиеева – мимо не 
пройти. Глава Кушалин-
ского поселения Алек-
сандр Преображенский 
сообщил, что теперь 
основы для творчества 
стали крепче: зарабо-
тала модульная газовая 
котельная, которая от-
апливает Дом культуры, 
а также детсад и четыре 
жилых дома.

Полно народу и на 
выставке городского по-
селения Рамешки – и 
у печки со сказочным 
Емелей, и у плаката с 
мудрым наставлением: 
«Хорошо на печи, когда 
есть харчи». Глава ад-
министрации поселе-
ния Валентина Габлина, 
которая с успехом реа-
лизует проекты благо-
устройства территории, 

рассказала, как ей в этом 
помогают талантливые 
земляки.

В Киверичах тоже 
немало интересного: 
сувенирная продукция 
экофермы Нестеровых, 
живые птицы из гусино-
го хозяйства Сидоровых. 
Глава поселения Татьяна 
Лабазникова обратила 
общее внимание на но-
вый герб поселения, на 
нем изображены главные 
жемчужины края – Тро-
ицкая церковь и Трехре-
чье. Недавно герб был за-
регистрирован в Едином 
геральдическом реестре 
РФ. 

На площадке Высоко-
во глаза разбегались от 
разнообразия поделок. 
Глава поселения Вален-
тина Соколова сообщила, 
что жители создают му-
зей карельской уточки, 
по поверьям, она символ 
благополучия. Праздник 
подарил немало встреч 
с интересными людьми. 
Почетный житель района 
Таисия Кременецкая, гео-
лог из Москвы, окончила 
МГУ, в 1986 переехала в 
Тверскую область, сейчас 
живет в деревне Филиха. 
Таисия Николаевна за-
нимается краеведением, 
написала несколько книг, 
начала проект «Памятник 
карельской деревне» в 
Филихе, часть комплекса 
с часовней уже готова к 
освящению.

Алексей Ярошевский 
из Застолбья тоже поме-
нял столицу на глубинку, 
где занимается сельским 
хозяйством. Главная мис-
сия переселенцев – по-
пуляризация народного 
творчества. На выставке 
можно увидеть картины 
известной художницы 
Галины Лининой. Не-
подалеку вязаные вещи 
Ирины Беловой, доче-
ри живописца. Глаз не 
оторвать от расписных 
изделий Елены Шува-
ловой. Заведующая За-
столбским ДК Светлана 
Пржанова познакомила 
с поделками из… сена: 
резвым конем, деревом 
желаний… Бывший ра-
ботник районной адми-
нистрации Антон Ромас-
ловский стал фермером, 
разводит коров породы 
герефорд в Алешинском 
сельском поселении, где 
раньше был бабушкин 
дом. Такая вот сила у ро-
довых корней.

Праздник продолжил-
ся на разных площадках 
– эстрадной, спортивной, 
детской. Его ритм под-
чинялся биению сердца 
людей, которые умеют 
делать мечты былью.

Александр Пилюгин убежден: гостеприимство стало брендом края. 
ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

На ярмарке можно и в сказке побывать. 
ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»
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Вышневолоцкий 
район 

Фестиваль 

Анонс. 4 августа в деревне Ста-
рое Почвино на территории оте-
ля «Экопарк» пройдет фестиваль 
«Летопись водного пути», посвя-
щенный создателю уникальной 
Вышневолоцкой водной систе-
мы Михаилу Сердюкову. 
В программе – национальные 

игры, кулачные бои, мастер-
классы и угощение в трапез-
ной. Фестиваль пройдет с 11.30 
до 16.00, а добраться до места 
и вернуться обратно можно на 
бесплатном автобусе: в 11.00 от 
торговых рядов Вышнего Волоч-
ка, в 15.30 из отеля «Экопарк».

Торжокский район. Как заяц чуть не стал диверсантом 

Десять дней 
приключений

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Они уходили от собак 
вдоль реки, по заболо-
ченному берегу. Пере-
мазались так, что не уз-
нать, умылись ключевой 
водой, спрятались в ка-
мышах. Следы запутали 
на отлично. 

Это всего лишь одна из бо-
евых задач воспитанников 
межрегионального воен-
но-патриотического лаге-
ря «Юный разведчик», ко-
торый по традиции прохо-
дит в Торжокском районе. 
Здесь собираются ребята 
из военно-исторических 
и патриотических клубов 
Тверской, Московской и 
Ленинградской областей. 
10 дней приключений для 
мальчишек и девчонок ор-
ганизовала ТРОО «Исто-
рико-этнографический 
центр» при поддержке 
Тверского объединенно-
го музея (лагерь распола-
гался на территории его 
филиала — архитектур-
но-этнографического му-
зея под открытым небом 
«Василево») и местной 
власти.

Теперь с восьми лет

– В этом году лагерь рабо-
тает в новом формате: рас-
ширился возраст участни-
ков. Почувствовать себя 
разведчиком могут ребята 
с 8 до 20 лет, – рассказы-
вает руководитель лагеря, 
председатель совета исто-
рико-этнографического 
центра Вадим Перепичай. 
– Отряды разновозраст-
ные, это позволяет млад-

шим быстрее втянуться в 
походную жизнь, а стар-
шим — попробовать себя 
в роли наставников.

Как следует из на-
звания лагеря, основная 
его задача — морально и 
физически подготовить 
мальчишек к службе в ар-
мии, привить им навыки 
поведения в различных 
экстремальных ситуаци-
ях, а также научить, как 
действовать в случае тер-
рористической угрозы. 
Безусловно, не обошли 
организаторы стороной 
и тему информационной 
безопасности.

Но не менее важная 
составляющая воспита-
тельной работы — куль-
турно-историческая. Ре-
бята устраивают марш-
броски, а по пути знако-
мятся с достопримеча-
тельностями Торжокского 
района, которые здесь на 
каждом шагу. Также они 
рассматривают старин-
ное клинковое и совре-
менное стрелковое ору-
жие, учатся ориентиро-
ваться в лесу, отличать 
съедобные грибы и ягоды 
от несъедобных, а также 
играют в старинные тра-
диционные игры, в том 
числе аутентичные килу 
и селигерские рюхи.

– Воспитание патри-
отизма, подготовка к за-
щите Родины невозможны 
без знания исторических 
корней, уважения к тради-
циям, без формирования у 
подрастающего поколения 
понятных образов героев, 
которым хочется подра-
жать, – замечает Вадим 
Перепичай.

Не, я предмладший

И надо сказать, что тра-
диции эти подростки вос-
принимают очень есте-
ственно, а знания тут же 
применяют на практике. 
Вот пробегает мимо маль-
чуган:

– Ребята, кто в лапту 
играть?

Это Назар Маркин из 
Москвы.

– Назар, ты здесь са-
мый младший?

– Не, я предмладший, 
мне уже почти девять, а 
моему другу Прохору со-
всем недавно восемь ис-
полнилось.

Назар весело рапорту-
ет: больше всего ему по-
нравилось «приводнять-
ся» и «по грязи лазать» 
(так он описывает недав-
ний марш-бросок, когда 
юные разведчики запуты-
вали следы), а еще сидеть 
в кабине вертолета (а это 
— экскурсия в Центр бое-
вого применения и пере-
учивания летного состава, 
торжокские вертолетчики 
с юными разведчиками 
дружат не первый год).

– Вы не смотрите, что 
он еще только второкласс-
ник, автомат разбирает за 
считанные секунды, – с 
гордостью говорит педагог.

– Не меньше чем за 
60, а это уже минута по-
лучается, а не секунды, – 
вздохнув, уточняет маль-
чишка. – Но зато я умею 
разбирать и собирать три 
вида оружия. А на пуле-
мет мне пока сил не хвата-
ет, ствольную коробку на 
место трудно ставить. Но 
старшие ребята помогают.

Дайте капусты, 
пожалуйста 

– А вчера у нас тут такое 
было... – вступает в раз-
говор 13-летний Илья Ра-
пута, тоже москвич. – Я 
проснулся от «взрыва». 
Наш лагерь был атакован 
«диверсантами» и обстре-
лян петардами. Пришлось 
уходить по ночному лесу, 
отбиваясь от врага. А как 
мы задерживали «бан-
дитов»! Они удирали на 
машине. Мы нашли брев-
но и перегородили им до-
рогу, машине пришлось 
остановиться, и тут наши 
из засады как выскочат! 
А еще мы тренировались 
в стрельбе, бросали гра-
наты, правила спортив-
ных игр узнали, в которые 
играли за тысячу лет до 
нас. Но первое, о чем я 
расскажу дома родителям, 
— это заяц. Настоящий, 
ушастый. Он приходит из 
леса и выпрашивает на 
кухне капусту.

Практика для 
туроператора

Для многих школьников 
этот лагерь — главное со-
бытие лета. А вот зачем 
сюда едут студенты? К 
службе в армии готовить-
ся?

– И к будущей работе, 
– говорит 20-летний Ар-
тур Бойко из Кривого Ро-
га. – Я учусь на четвертом 
курсе, моя специализация 
— туризм. В числе самых 
востребованных сегодня 
направлений — туризм 
событийный и познава-
тельный. В том числе и 
экскурсии по памятным 
местам «с погружением в 
историю». Так что для ме-
ня эти 10 дней были отлич-
ной практикой. Я изнутри 
посмотрел на принципы 
организации подростко-
вых тематических лаге-
рей, научился работать с 
такой благодарной ауди-
торией, как школьники. И 
приметил в вашей области 
немало интересных мест, 
которые могли бы при-
влечь путешественников.

Но вот палатки свер-
нуты, юные разведчики 
разъезжаются по домам. 
А музей под открытым не-
бом «Василево» готовится 
к новому мероприятию: 
здесь начинается Все-
российский фестиваль 
творческих коллективов 
«Живая Русь», о котором 
мы расскажем в одном из 
ближайших номеров.

ФОТО: АРХИВ ЛАГЕРЯ «ЮНЫЙ РАЗВЕДЧИК»

Дорожная карта 

Программу пишут 
жители 

В этом году в Верхневолжье отремонтируют 
330 км региональных и межмуниципальных 
дорог. 

Участники совещания в Правительстве области, ко-
торое провел губернатор Игорь Руденя, рассмотре-
ли ход ремонтной кампании на дорогах региональ-
ного и межмуниципального значения. 
В план работ на текущий год включено 57 объектов 
общей протяженностью около 330 км. На эти цели 
в дорожном фонде Верхневолжья заложено свы-
ше 3,1 млрд рублей.
Губернатор поставил задачу в первую очередь 
привести в порядок участки, которые являются 
наиболее проблемными, по мнению местных жите-
лей, а также дороги, по которым проходят школь-

ные маршруты. 
В настоящее время под-
ходят к завершению ра-
боты на дороге от трас-
сы М-11 до Чуприянов-
ки, на участке дороги 
«Савватьево – Подду-
бье – Орша» и «Тверь 
– Тургиново» – Крас-
ная Новь в Калининском 
районе и ряде других 
объектов. 
Продолжается ремонт 
участков на дорогах 
«Бежецк – Кесова Го-
ра – Кашин», «Ивано-
во – Суково – Дюди-

ково», «Тверь – Рождествено – 1 Мая – Ильин-
ское», «Глазково – Мухино», «Москва – Санкт-
Петербург – Раек», «Торжок – Высокое – Бер-
ново – Старица». К радости местных жителей, 
идут ремонтные работы и на подъезде к городу 
Нелидово со стороны магистрали М-9, где после 
дождей уже невозможно было проехать даже по 
обочине. 
В программу ремонта местных дорог на террито-
рии Верхневолжья в этом году вошло 206 объек-
тов: 52 в Твери и 154 объекта в других муниципа-
литетах. 
Технические требования к проведению работ за-
креплены в региональных стандартах качества ре-
монта дорог, принятых по инициативе губернатора 
Игоря Рудени в 2017 году. Документ содержит ти-
повые решения и конкретные показатели качества 
по всем видам работ на региональных, межмуни-
ципальных и местных дорогах: от ремонта до пол-
ной замены асфальтобетонного покрытия. 

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

ЦИФРЫ. На приведение 
в порядок муниципальных 
дорог Верхневолжья в 
2018 году заложено свыше 
1,6 млрд рублей. Софи-
нансирование из местных 
бюджетов — более 346 
млн рублей. В настоящее 
время работы завершены 
на 41 участке общей про-
тяженностью более 26 
км. Еще на 28 объектах 
программы степень готов-
ности – более 50%.

ТВЕРЬ

КРАЖА. В регионе завершилось расследование 
уголовного дела в отношении трех жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Найдя в 
интернете объявления о продаже снегоходов и ква-
дроциклов, они договаривались с владельцами о 
встрече – якобы посмотреть товар – и уже на месте 
составляли план очередной кражи. Похищенное иму-
щество воры вывозили за пределы Тверской области 
на наемных грузовиках, водители которых ничего не 
подозревали. Ущерб составил свыше 7 млн рублей. 
Уголовное дело передано в Кесовогорский районный 
суд.
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Общество с ограниченной ответственностью «Конфис-
Трейд», действующее на основании Государственного кон-
тракта от 08.01.2018 года № 03-01/2018, заключенного с Тер-
риториальным управлением Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тверской об-
ласти (далее – организатор торгов) сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона открытого, как по составу участни-
ков, так и по форме подачи предложения о цене.

Лоты и их начальная цена продажи:
Лот №1 – жилой дом, назначение: жилое, общая площадь 

337,4 кв. м, кадастровый № 69:40:0300004:71, адрес (местопо-
ложение): Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская, дом 113, 
стоимостью 4 768 500 (четыре миллиона семьсот шестьдесят 
восемь тысяч пятьсот) руб.00 коп., без НДС и земельный уча-
сток, площадью 1000,0 кв. м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для обслужи-
вания и эксплуатации жилого дома, кадастровый № 
69:40:0100186:46, адрес (местоположение): Установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Черкасская, дом 113, стоимостью 1 071 000 (один 
миллион семьдесят одна тысяча) руб. 00 коп., без НДС (в за-
логе). Начальная цена продажи имущества – 5 839 500 (пять 
миллионов восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона – 58 400 (пятьдесят восемь тысяч 
четыреста) руб. 00 коп., задаток – 291 975 (двести девяносто 
одна тысяча девятьсот семьдесят пять) руб. 00 коп., без НДС. 
Имущество принадлежит на праве собственности Бокову Ру-
стаму Руслановичу. Согласно информации, предоставленной 
УМВД РФ по городу Твери Заволжский отдел полиции от 
20.03.2018г. №36/1/-869 следует, что по базе данных ППО «Тер-
ритория» зарегистрированных по адресу: г. Тверь, ул. Черкас-
ская, д.113 по месту жительства и по месту пребывания никто 
не значится. Основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Заволжского РОСП г. Твери 
УФССП России по Тверской области Крук Е.А. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 03.04.2018г., постановле-
ние судебного пристава-исполнителя Заволжского РОСП г. 
Твери УФССП России по Тверской области Крук Е.А. о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
31.07.2018 г. Лот №2 – земельный участок, общей площадью 
905,0 кв. м, назначение объекта: под индивидуальное жилищ-
ное строительство, кадастровый № 69:40:0300200:29, адрес 
(местоположение): Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Желтиковская, д. 22 (в 
залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 141 890 (один 
миллион сто сорок одна тысяча восемьсот девяносто) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона – 11 500 (одиннадцать тысяч пять-
сот) руб. 00 коп., задаток – 57 094,50 (пятьдесят семь тысяч де-
вяносто четыре) руб. 50 коп., без НДС. Имущество принадле-
жит на праве собственности Варфоломееву Сергею 
Владимировичу. Основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Пролетарского 
РОСП г. Твери УФССП России по Тверской области Кушта Т.А. о 
передаче арестованного имущества на торги от 20.03.2018г., 
постановление судебного пристава-исполнителя Пролетар-
ского РОСП г. Твери УФССП России по Тверской области Кушта 
Т.А. о снижении цены переданного на реализацию имуще-
ства на 15% от 09.07.2018 г. Лот №3 – квартира, назначение: 
жилое помещение, общая площадь 102,7 кв. м, этаж 4, када-
стровый № 69:40:0200038:842, адрес (местоположение): Твер-
ская область, г. Тверь, Волоколамский проспект, д. 25, корп. 1, 
кв.132 (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 3 899 
800 (три миллиона восемьсот девяносто девять тысяч во-
семьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 39 000 (трид-
цать девять тысяч) руб. 00 коп., задаток – 194 990 (сто девяно-
сто четыре тысячи девятьсот девяносто) руб. 00 коп., без НДС. 
Имущество принадлежит на праве общей долевой собствен-
ности Алиеву Лализер Иван Кызы и Алиеву Сеймур Гидаят 
Оглы по ½ доли в праве у каждого собственника. В квартире 
зарегистрирован 1 человек. Согласно информации, предо-
ставленной ТСЖ «Волоколамский проспект, 25» за собствен-
ником имеется задолженность по оплате расходов на капи-
тальный ремонт по состоянию на 31.03.2018г. в размере 34 
794,76 (тридцать четыре тысячи семьсот девяносто четыре) 
руб. 76 коп. Основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Московского РОСП г. Твери 
УФССП России по Тверской области Жигалина Д.В. о передаче 
арестованного имущества на торги от 12.12.2017г., – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Московского РОСП г. 
Твери УФССП России по Тверской области Жигалина Д.В. о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
30.07.2018 г. Лот №4 – квартира, назначение: жилое помеще-
ние, общая площадь 52,90 кв. м, кадастровый № 
69:43:0070402:2687, адрес (местоположение): Тверская об-
ласть, г/п г. Конаково, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 33, кв. 19 
(в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 648 320 
(один миллион шестьсот сорок восемь тысяч триста двад-
цать) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 16 500 (шестнад-
цать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., задаток – 82 416 (восемьдесят 
две тысячи четыреста шестнадцать) руб. 00 коп., без НДС. 
Имущество принадлежит на праве общей долевой собствен-
ности Беляковой Марине Александровне и Буранову Вячес-
лаву Евгеньевичу по ½ доли в праве у каждого собственника. 
В квартире зарегистрирован 4 человека, из них 1 несовер-
шеннолетний. Согласно информации, предоставленной 
Фондом капитального ремонта МКД Тверской области от 
06.04.2018г. за собственником имеется задолженность по 
оплате расходов на капитальный ремонт по состоянию на 
01.03.2018г. в размере 13 034,56 (тринадцать тысяч тридцать 
четыре) руб. 56 коп. Основание проведения торгов – поста-
новление заместителя начальника отдела-заместителя стар-
шего судебного пристава Конаковского РОСП УФССП России 
по Тверской области Маллалиевой Ф.З. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 24.04.2018г., постановление 
заместителя начальника отдела-заместителя старшего су-
дебного пристава Конаковского РОСП УФССП России по 
Тверской области Маллалиевой Ф.З. о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 31.07.2018 г. Лот 
№5 – квартира, назначение: жилое помещение, общая пло-
щадь 36,40 кв. м, кадастровый № 69:43:0070748:423, адрес (ме-
стоположение): Тверская область, г/п г. Конаково, г. Конаково, 
ул. Крупской, д. 1, кв. 68 (в залоге). Начальная цена продажи 
имущества – 1 089 870 (один миллион восемьдесят девять ты-
сяч восемьсот семьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона 
– 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 54 493,50 
(пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто три) руб. 50 
коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве собственно-
сти Медведевой Ольге Ивановне. В квартире зарегистриро-
вано 3 человека. Согласно информации, предоставленной 
Фондом капитального ремонта МКД Тверской области от 
06.04.2018г. за собственником имеется задолженность по 
оплате расходов на капитальный ремонт по состоянию на 
01.03.2018г. в размере 12 332,32 (двенадцать тысяч триста 
тридцать два) руб. 32 коп. Основание проведения торгов – 
постановление заместителя начальника отдела-заместителя 
старшего судебного пристава Конаковского РОСП УФССП 
России по Тверской области Маллалиевой Ф.З. о передаче 
арестованного имущества на торги от 28.04.2018г., постанов-
ление заместителя начальника отдела-заместителя старше-

го судебного пристава Конаковского РОСП УФССП России 
по Тверской области Маллалиевой Ф.З. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 
31.07.2018 г. Лот №6 – нежилое помещение, общая площадь 
117,4 кв. м, кадастровый № 69:40:0300007:1948 (пред. кад. № 69
:40:03:00:007:0059:1/022258/37:10001/А), адрес (местоположе-
ние): Россия, Тверская область, г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 
10б, обременения: 1. Ипотека в силу закона; 2. Аренда (срок 
действия договора аренды нежилого помещения с 
05.12.2012г. по 03.12.2014 г.). Начальная цена продажи имуще-
ства –3 510 500 (три миллиона пятьсот десять тысяч пятьсот) 
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 35 100 (тридцать пять 
тысяч сто) руб. 00 коп., задаток – 175 525 (сто семьдесят пять 
тысяч пятьсот двадцать пять) руб. 00 коп., без НДС. Имуще-
ство принадлежит на праве собственности Макаровой Ната-
лье Валерьевне. Нежилое помещение располагается в мно-
гоквартирном жилом доме с кадастровым № 
69:40:030000007:66. Данный жилой дом находится на земель-
ном участке, площадью 4634,4 кв. м, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: под строительство 
жилого дома, кадастровый номер 69:40:03 00 007:0059. Осно-
вание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Пролетарского РОСП г. Твери УФССП Рос-
сии по Тверской области Кушта Т.А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.12.2017 г., постановление судебного 
пристава-исполнителя Пролетарского РОСП г. Твери УФССП 
России по Тверской области Кушта Т.А. о снижении цены пе-
реданного на реализацию имущества на 15% от 09.07.2018 г. 
Лот №7 – квартира, назначение: жилое помещение, общая 
площадь 20,5 кв. м, этаж № 1, кадастровый № 69:41:0010241:39, 
адрес (местоположение): Тверская область, Кашинский рай-
он, г. Кашин, наб. Тургеневская, д. 7, кв. 6а (в залоге). Начальная 
цена продажи имущества – 272 609 (двести семьдесят две ты-
сячи шестьсот девять) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 2 
800 (две тысячи восемьсот) руб. 00 коп., задаток – 
13 630,45 (тринадцать тысяч шестьсот тридцать) руб. 45 коп., 
без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности 
Гогулиной (Бочковой) Ирине Сергеевне. Согласно информа-
ции МУП ПЖРЭУ от 02.02.2017 г. квартире зарегистрирован-
ные лица отсутствуют. Информация, о задолженности по 
оплате расходов на капитальный ремонт у Организатора тор-
гов отсутствует. Основание проведения торгов – постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Кашинскому и 
Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской обла-
сти Соколовой О.Н. о передаче арестованного имущества на 
торги от 24.04.2017 г. Лот №8 – квартира, назначение: жилое 
помещение, общая площадь 67,4 кв. м, этаж № 2, кадастровый 
№ 69:10:0151601:399, адрес (местоположение): Тверская об-
ласть, Калининский район, Славновское с/п, п. Восток, ул. 
Вольная, д.6, кв.5 (в залоге). Начальная цена продажи имуще-
ства – 858 400 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста) 
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 8 600 (восемь тысяч 
шестьсот) руб. 00 коп., задаток – 42 920 (сорок две тысячи де-
вятьсот двадцать) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принад-
лежит на праве общей долевой собственности Галахову 
Александру Сергеевичу и Галаховой Наталье Владимировне 
(по ½ доле у каждого собственника). Сведения, о зарегистри-
рованных лицах в квартире у Организатора торгов отсут-
ствует. Согласно информации, предоставленной Фондом ка-
питального ремонта МКД Тверской области от 01.02.2018 г. за 
собственником имеется задолженность по оплате расходов 
на капитальный ремонт по состоянию на 01.01.2018 г. в разме-
ре 12 455,52 (двенадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) 
руб. 52 коп. Основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя ОСП по Калининскому рай-
ону УФССП России по Тверской области Шаланкиной Е.О. о 
передаче арестованного имущества на торги от 08.12.2017 г. 
Лот №9 – квартира, назначение: жилое помещение, общая 
площадь 32,9 кв. м, этаж № 3, кадастровый № 69:40:0200077:222 
(пред. кад. № 69:40:0200077:108:4/16), адрес (местоположе-
ние): Тверская область, г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элева-
тор), д. 16, корп. 1, кв. 80 (в залоге). Начальная цена продажи 
имущества – 1 092 800 (один миллион девяносто две тысячи 
восемьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 11 000 (один-
надцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 54 640 (пятьдесят четы-
ре тысячи шестьсот сорок) руб. 00 коп., без НДС. Имущество 
принадлежит на праве общей долевой собственности Ники-
тиной Елене Владимировне и Никитину Егору Сергеевичу (по 
½ доле у каждого собственника). В квартире зарегистрирова-
но 2 человека. Согласно информации, предоставленной 
Фондом капитального ремонта МКД Тверской области за 
собственником имеется задолженность по оплате расходов 
на капитальный ремонт по состоянию на 01.01.2018г. в разме-
ре 8 475,04 (восемь тысяч четыреста семьдесят пять) руб. 04 
коп. Основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Московского РОСП г. Твери 
УФССП России по Тверской области Кудряшовой Л.А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 17.01.2018 г. Лот 
№10 – квартира, назначение: жилое помещение, общая пло-
щадь 44 кв. м, этаж № 5, кадастровый № 69:40:0200027:393, 
адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, проспект 
Победы, д. 69, кв. 57 (в залоге). Начальная цена продажи иму-
щества – 1 364 000 (один миллион триста шестьдесят четыре 
тысячи) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 13 650 (тринад-
цать тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 68 200 
(шестьдесят восемь тысяч двести) руб. 00 коп., без НДС. Иму-
щество принадлежит на праве собственности Гороховой Та-
тьяне Владимировне. В квартире зарегистрирован 1 чело-
век. Согласно информации, предоставленной Фондом 
капитального ремонта МКД Тверской области от 05.06.2018 г. 
за собственником имеется задолженность по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт по состоянию на 01.05.2018 г. в 
размере 11 334,40 (одиннадцать тысяч триста тридцать четы-
ре) руб. 40 коп. Основание проведения торгов – постановле-
ние судебного пристава-исполнителя Московского РОСП г. 
Твери УФССП России по Тверской области Кудряшовой Л.А. о 
передаче арестованного имущества на торги от 23.05.2018 г. 
Лот №11 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая 
площадь 45,00 кв. м, кадастровый № 69:39:0120215:107 (пред. 
кад. № 69:39:120215:0019:1/07792/06:0030/А), адрес (местопо-
ложение): Тверская область, г. Вышний Волочек, Казанский 
проспект, д. 125, кв. 30 (в залоге). Начальная цена продажи 
имущества – 889 000 (восемьсот восемьдесят девять тысяч) 
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 9 000 (девять тысяч) руб. 
00 коп., задаток – 44 450 (сорок четыре тысячи четыреста 
пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на 
праве собственности Самуйловой Марине Викторовне. В 
квартире зарегистрирован 1 человек. Согласно информа-
ции, предоставленной ООО «Единый расчетный кассовый 
центр от 10.05.2018 г. за собственником имеется задолжен-
ность по оплате расходов на капитальный ремонт по состоя-
нию на 10.05.2018 г. в размере 11 385,92 (одиннадцать тысяч 
триста восемьдесят пять) руб. 92 коп. Основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому райо-
нам УФССП России по Тверской области Дзевульской Е.С. о 
передаче арестованного имущества на торги от 21.05.2018 г. 
Лот №12 – земельный участок, назначение: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: личное подсоб-
ное хозяйство, площадью 7000 кв. м, кадастровый № 
69:29:0152333:22 стоимостью 1 238 700 (один миллион двести 

тридцать восемь тысяч семьсот) руб. 00 коп. и здание механи-
ческого цеха, назначение: нежилое, общей площадью 596,6 
кв. м, инв. № 6-535, лит. Б, Б1, кадастровый № 69:29:0152301:414 
стоимостью 1 569 470 (один миллион пятьсот шестьдесят де-
вять тысяч четыреста семьдесят) руб.00 коп., адрес (местона-
хождение): Тверская область, Селижаровский район, с/п Се-
лищенское, п. Селище, ул. Почтовая, д. 21. Обременения: 1. 
Ипотека в силу закона; 2. Аренда земельного участка (в т.ч. су-
баренда) у ООО «Квеллис» (постановление Главы Селижаров-
ского района № 256 от 20.04.2006г.). Начальная цена продажи 
имущества – 2 808 170 (два миллиона восемьсот восемь тысяч 
сто семьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 28 100 
(двадцать восемь тысяч сто) руб. 00 коп., задаток – 140 408,50 
(сто сорок тысяч четыреста восемь) руб. 50 коп., без НДС. Иму-
щество принадлежит на праве собственности Завицкому Ни-
колаю Алексеевичу. Основание проведения торгов – поста-
новление начальника отдела – старшего судебного пристава 
Селижаровского РОСП УФССП России по Тверской области 
Бобыкиной О.Н. о передаче арестованного имущества на 
торги от 18.05.2018 г. Лот №13 – здание склада, назначение: 
нежилое, общей площадью 1131,7 кв. м, кадастровый № 
69:38:0080607:126 (пред. кад. № 69:38:0080607:0010:1-
5682:1000/А) стоимостью 1 464 500 (один миллион четыреста 
шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп. и право арен-
ды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности (срок аренды до 24.11.2059 г.), категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации производственных зданий и сооруже-
ний, площадью 16215,08 кв. м, кадастровый № 69:38:0080607:10 
стоимостью 817 300 (восемьсот семнадцать тысяч триста) 
руб. 00 коп., адрес (местонахождение): Тверская область, Бо-
логовский район, г. Бологое, ул. Молодежная, д. 3 (в залоге). 
Начальная цена продажи имущества – 2 281 800 (два миллио-
на двести восемьдесят одна тысяча восемьсот) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 22 850 (двадцать две тысячи восемь-
сот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 114 090 (сто четырнад-
цать тысяч девяносто) руб. 00 коп., без НДС. Имущество при-
надлежит на праве собственности Булину Юрию 
Николаевичу. Основание проведения торгов – постановле-
ние судебного пристава-исполнителя Бологовского РОСП 
УФССП России по Тверской области Леонтьевой А.А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 22.05.2018 г. Лот 
№14 – земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: под индивиду-
альное жилищное строительство, площадью 1090 кв. м, када-
стровый № 69:40:0100211:7 стоимостью 1 454 220 (один 
миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи двести двад-
цать) руб. 00 коп. и жилой дом, общей площадью 378,1 кв. м, 
кадастровый № 69:40:0100211:54 (пред. кад. № 
69:40:0100211:7:4) стоимостью 3 765 780 (три миллиона семь-
сот шестьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят) руб. 00 коп., 
адрес (местонахождение): Тверская область, г. Тверь, ул. Кри-
вичская, д. 50. Обременения: 1. Ипотека в силу закона; 2. 
Аренда земельного участка (в т.ч. субаренда) у Савицкого В.Ф. 
Начальная цена продажи имущества – 5 220 000 (пять милли-
онов двести двадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукци-
она – 52 200 (пятьдесят две тысячи двести) руб. 00 коп., зада-
ток – 261 000 (двести шестьдесят одна тысяча) руб. 00 коп., без 
НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Буцу-
еву Мовсару Хажиевичу. Согласно сведениям, предоставлен-
ным Заволжским отделом полиции УМВД России по г. Твери 
от 22.05.2018 г. №36/1/2834 в доме зарегистрированные лица 
отсутствуют. Основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава – исполнителя Заволжского РОСП г. Тве-
ри УФССП России по Тверской области Крук Е.А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 04.06.2018 г. Лот №15 
– квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 
55,1 кв. м, этаж № 1, кадастровый № 69:39:0140303:89, адрес 
(местоположение): Тверская область, г. Вышний Волочек, 
ул. Цюрупы, д. 4, кв. 3. Начальная цена продажи имущества – 
466 439 (четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста трид-
цать девять) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 4 700 (четы-
ре тысячи семьсот) руб. 00 коп., задаток – 233 219,50 (двести 
тридцать три тысячи двести девятнадцать) руб. 50 коп., без 
НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Бара-
нову Сергею Сергеевичу. В квартире зарегистрировано 2 че-
ловека. Информация, о задолженности по оплате расходов 
на капитальный ремонт у Организатора торгов отсутствует. 
Основание проведения торгов – постановление заместителя 
начальника отдела-заместителя старшего судебного приста-
ва ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскиму 
районам УФССП России по Тверской области Папковой И.В. о 
передаче арестованного имущества на торги от 07.06.2018 г. 
Лот №16 – помещение, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 268,50 кв. м, кадастровый № 69:40:0400055:41, адрес 
(местоположение): Тверская область, г. Тверь, Свободный пе-
реулок, д. 5, корп. 1. Начальная цена продажи имущества – 
9 367 100 (девять миллионов триста шестьдесят семь тысяч 
сто) руб. 00 коп. без НДС, шаг аукциона – 93 700 (девяносто 
три тысячи семьсот) руб. 00 коп., задаток – 4 683 550 (четыре 
миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятьде-
сят) руб. 00 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве 
собственности Джаиани Елене Сергеевне. Помещение нахо-
дится в жилом доме со встроенными нежилыми помещения-
ми и подземной автостоянкой, расположенном на земель-
ном участке, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под эксплуатацию жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой, площадью 1144 кв. м, кадастровый номер 
69:40:0400055:10. Основание проведения торгов – постанов-
ление заместителя начальника отдела- заместителя старше-
го судебного пристава по Калининскому району УФССП Рос-
сии по Тверской области Васильевой А.В. о передаче 
арестованного имущества на торги от 19.06.2018 г. Лот №17 
– земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения про-
изводственных и административных зданий, площадью 
11903,00 кв. м, кадастровый № 69:36:0070102:40 стоимостью 4 
511 237 (четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести 
тридцать семь) руб. 00 коп.; здание хлебопекарни, назначе-
ние: нежилое, общей площадью 583,90 кв. м, кадастровый № 
69:36:0070213:76 стоимостью 877 255 (восемьсот семьдесят 
семь тысяч двести пятьдесят пять) руб. 00 коп.; здание конди-
терского цеха, назначение: нежилое, общей площадью 310,70 
кв. м, кадастровый № 69:36:0070104:117 стоимостью 466 798 
(четыреста шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто во-
семь) руб. 00 коп., находящиеся по адресу: Тверская область, 
Фировский район, г/п Фировское, пгт Фирово, ул. Новая, д. 
108 и здание котельной, назначение: нежилое, общей площа-
дью 8,00 кв. м, кадастровый № 69:36:0070213:406 стоимостью 
15 471 (пятнадцать тысяч четыреста семьдесят один) руб. 00 
коп., адрес (местонахождение): Тверская область, Фировский 
район, г/п Фировское, пгт Фирово, ул. Новая, д. 76. Начальная 
цена продажи имущества – 5 870 761 (пять миллионов во-
семьсот семьдесят тысяч семьсот шестьдесят один) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона – 59 000 (пятьдесят девять тысяч) 
руб. 00 коп., задаток – 2 935 380,50 (два миллиона девятьсот 
тридцать пять тысяч триста восемьдесят) руб. 50 коп., без 
НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Об-
ществу с ограниченной ответственностью «Фировский 
хлеб». Основание проведения торгов – постановление су-

дебного пристава-исполнителя ОСП по Вышнволоцкому, 
Спировскому и Фировскому районам УФССП России по Твер-
ской области Басторина Д. С. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 31.05.2018 г. Лот №18 – легковой автомо-
биль DAEWOO NEXIA, 2011 г.в., цвет бледно-черный, гос. рег. 
знак А740ОТ69, VIN XWB3K32CDBA284997 (в залоге). Началь-
ная цена продажи имущества – 437 000 (четыреста тридцать 
семь тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 4 400 (четы-
ре тысячи четыреста) руб. 00 коп., задаток – 218 500 (двести 
восемнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без НДС. Автомо-
биль принадлежит на праве собственности Удаловой Марии 
Юрьевне. Основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Торжокского РОСП УФССП 
России по Тверской области Ершовой Е.Г. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 04.06.2018 г. Лот №19 – легко-
вой автомобиль NISSAN X-TRAIL, 2012 г.в., гос. рег. знак У821ОУ 
69, цвет серебристый, VIN Z8NTB31CS049853. Начальная цена 
продажи имущества – 636 441,00 (шестьсот тридцать шесть 
тысяч четыреста сорок один) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукци-
она – 6 400 (шесть тысяч четыреста) руб. 00 коп., задаток – 318 
220,50 (триста восемнадцать тысяч двести двадцать) руб. 00 
коп., без НДС. Автомобиль принадлежит на праве собствен-
ности Желнину Станиславу Валентиновичу. Основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Московского РОСП г. Твери УФССП России по Тверской 
области Еремеевой С.В. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 18.05.2018 г. Лот №20 – Унифицированная 
сборно-разборная перевозная мачта IЛ81-I высотой Н 52 м., 
дата выпуска 30.10.1990г., завод изготовитель: Перовский ре-
монтный механический завод, заводской номер комплекта: 
0137. Мачта IЛ81-I предназначена для подъема, опускания и 
длительной эксплуатации на верхней отметке оборудования. 
Начальная цена продажи имущества – 1 652 542 (один милли-
он шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 00 
коп., без НДС, шаг аукциона – 16 550 (шестнадцать тысяч пять-
сот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 826 271 (восемьсот двад-
цать шесть тысяч двести семьдесят один) руб. 00 коп., без 
НДС. К цене, предложенной победителем аукциона, на-
числяется НДС – 18%. Имущество принадлежит на праве 
собственности Обществу с ограниченной ответственностью 
«Мастер-Ресурс». Основание проведения торгов – постанов-
ление заместителя начальника отдела-заместителя старшего 
судебного пристава Ржевского РОСП УФССП России по Твер-
ской области Лебединского В. В. о передаче арестованного 
имущества на торги от 04.06.2018 г. Одновременно сообща-
ем, что по Лотам №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 при переходе права 
собственности на помещение в многоквартирном доме к но-
вому собственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не 
исполненная предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт.

Прием заявок и документов для участия в аукцио-
не по Лотам с № 1 по № 14 осуществляется с 02.08.2018 г. 
по 24.08.2018 г., по Лотам с № 15 по №20 осуществляется с 
02.08.2018 г. по 31.08.2018 г. (включительно), по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по московскому 
времени по адресу: г. Тверь, б-р Радищева, д. 47, в том числе 
по предварительной записи по телефону 8-(4822) 35-77-78.

Настоящее извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача зая-
вителем заявки и перечисление задатка является акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток в указанном размере по Лотам с № 1 по №14 вно-
сится не позднее 24.08.2018 г., и должен поступить на расчет-
ный счет организатора торгов не позднее 28.08.2018 г., по Ло-
там с №15 по №20 вносится не позднее 31.08.2018 г., и должен 
поступить на расчетный счет организатора торгов не позд-
нее 03.09.2018 г.

Задаток, а также основной платеж за приобретенное 
имущество вносится на расчетный счет организатора тор-
гов: 40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. Тверь; 
получатель – Управление Федерального казначейства по 
Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области); 
БИК 042809001; Л/счет 05361А56470 в отделение по г. Твери 
управления Федерального казначейства по Тверской об-
ласти ИНН 6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001; КБК 
16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При перечисле-
нии задатка в графе: «Назначение платежа» следует указать: 
«задаток по Лоту № __ по торгам, назначенным на 00.00.2018».

Задаток возвращается в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством. Информация о проведении 
торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже аре-
стованного имущества размещена на официальном сайте 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. По итогам приема 
заявок комиссией продавца составляется протокол окон-
чания приема заявок, с момента подписания которого, до-
пущенные к участию в аукционе претенденты признаются 
участниками аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество. Договор купли-продажи по результатам 
торгов по Лотам с №1 по №14 заключается в течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены лицом, выиграв-
шим публичные торги, договор купли-продажи по результа-
там торгов по Лотам с №15 по №20 заключается не ранее чем 
через десять дней со дня подписания протокола о результа-
тах торгов. Время начала торгов: по Лотам с №1 по №14 – в 
11 час. 00 мин. по московскому времени 30.08.2018 г., по Ло-
там с №15 по №20 – в 11 час. 00 мин. по московскому времени 
06.09.2018 г. Место проведения торгов – г. Тверь, б-р Радище-
ва, д. 47, телефон 8- (4822) 35-77-78.

Для участия в аукционе заинтересованным лицам не-
обходимо представить организатору торгов заявку по ут-
вержденной продавцом форме с приложением следующих 
документов: платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты предмета торгов; дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем пре-
тендента, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством; опись 
представленных документов в двух экземплярах (с простав-
лением печати для юридических лиц); для физических лиц 
копия документа, удостоверяющего личность (всех листов), 
с предъявлением оригинала; совершенное в установленной 
законом форме согласие третьих лиц, если это требуется для 
совершения сделки претендентом, банковские реквизиты 
для возврата задатков; претенденты – юридические лица 
представляют: заверенные копии учредительных докумен-
тов и свидетельств о государственной регистрации юриди-
ческого лица; надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента; письменное 
решение соответствующего органа управления претенден-
та, разрешающее приобретение предмета торгов, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную 
копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки, 
банковские реквизиты для возврата задатков.
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ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Она пообещала просто-
душной старушке из-
бавить ее от «порчи» и 
сдержала слово. После 
ее ухода никакой порчи 
в доме не осталось во-
все, потому что была она 
… на деньгах. Самоот-
верженная ворожея, ри-
скуя собственным здо-
ровьем, забрала нехоро-
шие бумажки и героиче-
ски унесла прочь. 

Не один час прошел, пре-
жде чем 79-летняя жи-
тельница Заволжского 
района Твери поняла, что 
стала жертвой аферистки. 
В полиции она со слезами 
на глазах рассказала свою 
историю. 

От порчи избавят, 
от денег тоже

…Незнакомая пожилая 
женщина очень коло-
ритной наружности за-
говорила с ней на улице 
о здоровье, посочувство-
вала и открыла причину 
ее многочисленных не-
дугов: всему виной бы-
ла, конечно же, порча! 
Ее давно уже навели на 
какой-то предмет в до-
ме, вот Мария Ивановна 
и стала болеть. Она так 
и ахнула: теперь-то по-
нятно, почему голова кру-
жится, сердце щемит и 
кости ломит.

 – Я тебе помогу, – 
твердо сказала загадоч-
ная дама и крепко взяла ее 
под руку. – Сейчас пойдем 
к тебе домой, я найду ис-
точник порчи и проведу 
обряд очищения.

 – Так это же, наверное, 
дорого, – засомневалась 
было растерянная бабуся, 
но та только отмахнулась:

 – Какие деньги?! Мы 
же теперь подруги! Мне 

только вода и яйцо пона-
добятся...

Вода из крана текла, 
яйцо нашлось в холодиль-
нике. Колдуй, баба, кол-
дуй, дед, ищу порченый 
предмет! Мария Ивановна 
сидела на диване, широко 
раскрыв рот, и только ди-
ву давалась той скорости, 
с которой далеко не юная 
карменсита кружила по ее 
квартире. 

 – Вижу порчу, вижу-
у-у! – вдруг заголосила 
она. – На деньгах порча. 
Где они запрятаны?

У Марии Ивановны 
к тому моменту уже все 
плыло перед глазами. Как 
во сне, она вытащила из-
под матраца свои «гро-
бовые» – полмиллиона, 
– накопленные за деся-
ток лет. Ворожея от ужаса 
подпрыгнула: порча та-
кая страшная, что дома 
ее снимать никак нельзя 
– останутся опасные для 
здоровья следы. Лучше 
уж унести эти деньги по-
дальше и «очистить» там. 

 – А ты никуда не ухо-
ди, – строго сказала она 
перепуганной старухе, от-
важно запрятав банкноты 
за пазуху. – Сиди и жди 
меня!

Ну, ждать ее можно бы-
ло хоть до скончания едва 
начавшегося века. Однако 
после ее ухода у Марии 
Ивановны туман перед 
глазами рассеялся, и она 
потянулась к телефону.

К счастью, женщина 
смогла неплохо описать 
полицейским свою го-
стью, и те сразу узнали 
старую знакомую.

Седина в голову – бес 
в вороватые ручки. В свои 
весьма не юные годы эта 
дама имела богатый кри-
минальный опыт, не раз 
«отдыхала» на зоне, но так 
и не образумилась. Задер-
жали ее на второй день, 

и потратить она успела 
не все деньги. Большую 
часть похищенного Ма-
рии Ивановне, слава Богу, 
удалось вернуть… 

Сейчас «ворожея» на-
ходится в СИЗО, где чув-
ствует себя почти как дома 
– ранее уже была судима и 
за мошенничество на до-
верии, и за кражу, и даже 
за разбой. Уголовное дело 
возбуждено по статье 159 
УК РФ (мошенничество).

 – Сейчас злоумыш-
ленница проверяется на 
причастность к подобным 
преступлениям, совер-
шенным на территории 
Тверской области, – со-
общил начальник пресс-
службы УМВД РФ по 
Тверской области Вадим 
Левшин.

Так что, возможно, в 
«послужном списке» осо-
бы, чье имя до заверше-
ния расследования мы все 
же пока не называем, по-
явятся и новые эпизоды. 

Птенцы гнезда 
Остапова

Подобными аферами, к 
сожалению, промышляет 
не она одна. Ей-богу, та-
кой прыти позавидовал 

бы сам Остап Бендер. Вот 
недавно судом того же 
Заволжского района бы-
ли осуждены женщины, 
которые представлялись 
соцработниками, и пока 
одна отвлекала хозяев до-
ма рассказами о каких-то 
новых выплатах пенси-
онерам, ее подельница 
похищала деньги и цен-
ности. И вот что приме-
чательно: в шайке была 
еще одна мошенница, но 
она участвовала в пре-
ступлении, так сказать, 
дистанционно. 

Это такое «ноу-хау»: 
жертве звонили по мо-
бильному телефону, яко-
бы из Пенсионного фонда, 
сообщая, что к ней домой 
направлены «настоящие» 
сотрудники ПФР. Не будем 
лукавить, все знают, что 
базы телефонных номе-
ров достать несложно. А 
злоумышленницы дей-
ствовали не наобум: зара-
нее выясняли, где и у кого 
можно поживиться. Эта 
теплая компания (кстати, 
прибывшая на гастроли 
из Владимирской обла-
сти) у нас в Верхневолжье 
накуролесила основа-
тельно. 

Примеров можно при-
вести много: аферисты 
проникают к пожилым 
людям под предлогом 
проведения денежной ре-
формы, гадания, снятия 
порчи, проверки газового 
оборудования и приборов 
учета… Завтра еще что-
нибудь придумают. Можно 
не сомневаться, что вскоре 
возьмут на вооружение и 
какую-нибудь легенду о 
«пенсионной реформе». 

Так что еще раз напо-
минаем уважаемым вете-
ранам: будьте осторожны! 

Не называйте незнако-
мым людям, кем бы они ни 
представлялись, данные 
своих банковских карт, в 
том числе и по телефону. 
Даже если вдруг позвонят, 
якобы из банка, и скажут, 
что прямо сейчас с кар-
ты утекают деньги и код 
нужен, чтобы остановить 
этот процесс, не верьте – 
это аферисты! 

Постарайтесь не всту-
пать в разговор с посто-
ронними людьми на ули-
це, в аптеке, в магазине 
или в поликлинике. Не 
рассказывайте им о сво-
ем распорядке дня. Ни-
кому не сообщайте, когда 
вы остаетесь дома одни, 
и никогда не открывайте 
дверь чужим людям.

Никому ни под каким 
предлогом не отдавайте 
деньги – сначала посо-
ветуйтесь с родными и 
близкими. 

И знайте, бывало и так, 
что доверчивые старики, 
впустив в дом чужих лю-
дей, лишались не только 
сбережений, но и жизни.

Афера. Осторожно, вас обманывают

Ловкость рук 
и никакой магии

Управление Россельхознадзора по Тверской 
области приглашает граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц принять 
участие в публичных обсуждениях правопри-
менительной практики и обязательных требо-
ваний законодательства в сфере государствен-
ного карантинного фитосанитарного надзора.

Мероприятие состоится 15 августа в 11.00 по адре-
су: г. Тверь, ул. Желябова, д. 39 (административное 
здание 13 отряда ФПС по Тверской области).
Управление проводит предварительный опрос 
граждан и организаций о наиболее значимых про-
блемах, возникающих в процессе подконтрольной 
Россельхознадзору деятельности, которая требует 
освещения на публичных обсуждениях.
Вопросы необходимо направлять через раздел 
«Электронная приемная» официального сайта 
(http://www.rshn-tver.ru/electronic-reception) или 
на адрес электронной почты: ohota69@mail.ru. Кон-
тактный телефон 50 98 01.
Все поступившие обращения, предложения и за-
мечания обобщат и проанализируют специалисты 
управления. Ответы и комментарии будут даны в 
ходе публичных обсуждений.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Надзор

Обсудим вместе 

Бывало 
так, что 

доверчивые 
старики, 
впустив в 
дом чужих 
людей, ли-
шались не 
только сбере-
жений, но 
и жизни.

Служба

Убийств меньше, 
раскрывают их лучше
На днях в Следственном управлении СК РФ по 
Тверской области подвели итоги работы за пер-
вое полугодие, а заодно отметили профессио-
нальный праздник, который приходится на 25 
июля. Коллектив управления встретил его до-
стойно: как отметил исполняющий обязанно-
сти руководителя полковник юстиции Станис-
лав Захаров, работали сотрудники оперативно, 
качественно, ответственно и слаженно.

В первом полугодии в области зарегистрировано око-
ло 9,5 тыс. преступлений – на 3,5% меньше, чем за тот 
же период 2017-го. Число убийств сократилось ровно 
на треть, изнасилований – наполовину. На 8% повы-
силась эффективность выявлений преступлений эко-
номической направленности. Возросла результатив-
ность следственной работы по всем приоритетным 
направлениям деятельности, в том числе антикорруп-
ционному. Подобных дел возбуждено на 28% больше, 
чем в первой половине 2017 года, а число дел, направ-
ленных в суд, увеличилось на 64%. Значительно боль-
ше расследовалось ятрогенных преступлений и дел, 
связанных с невыплатой зарплаты. Повышены и темпы 
расследования налоговых преступлений. 
Больше внимания стало уделяться контактам с жи-
телями области. Сегодня к руководству управления 
может попасть на прием любой житель Верхневол-
жья. В первом полугодии должностными лицами 
управления принят 821 гражданин, что в три раза 
больше, чем в прошлом году. Широко практикуют-
ся как выездные, так и тематические приемы. 

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

Факт крупного мошенничества выявили со-
трудники Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УМВД Рос-
сии по Тверской области. 

35-летний житель Вышневолоцкого района, предо-
ставив фиктивные сведения в соответствующие го-
сударственные органы, получил субсидию на раз-
витие фермерского хозяйства в сумме около 4,5 млн 
рублей. Однако никаких затрат не понес, а деньгами 
распорядился по своему усмотрению. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство». Максимальная санкция данной статьи пред-
усматривает лишение свободы на срок до 10 лет со 
штрафом до 1 млн рублей. Следствие продолжается.

ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

Дело №

А ферма где?
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 В ближайших номерах. Генетиков удивил код тверских карел

По инициативе губернатора И.М. Рудени в Тверской области проводит-
ся благотворительный марафон «Народный Спас» по сбору средств на 
строи тельство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.

Реквизиты

Тверской региональный 

благотворительный фонд 

«Собор»:

ИНН 6901024174, 

КПП 690101001,

р/с 40703810000110000023; 

Тверской филиал 

АБ «РОССИЯ», г. Тверь;

БИК 042809909, 

к/с 30101810700000000909

с указанием «БЛАГО-

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»
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В ся

Творчество. Песни группы «Янжима» оценил Высоцкий

Поезд едет 
дальше
АРТУР ПАШКОВ

На днях в Москве завер-
шился второй отбороч-
ный тур музыкально-
го конкурса «Высоцкий.
Фест». Всего в фестива-
ле приняли участие бо-
лее тысячи артистов со 
всей России в возрасте 
от 18 до 35 лет. Диапазон 
представленных жанров 
включает в себя десятки 
направлений – от панк- 
и гранж-рока до джаза 
и хип-хопа. Главная цель 
– помочь молодежному 
музыкальному андегра-
унду реализовать свой 
творческий потенциал и 
выйти на большую сцену.

Местом встречи талант-
ливых исполнителей стал 
театр, в котором знамени-
тый бард проработал всю 
свою творческую жизнь, 
– легендарная Таганка. Но 
песни самого Владимира 
Семеновича не звучали. 
По мнению его сына Ни-
киты, для любой группы 
гораздо важнее и инте-
реснее не делать каверы, 
а делиться своим творче-
ством. 

 – Этим меня прежде 
всего и привлек «Высоц-
кий. Фест», – рассказала 

«ТЖ» Наталья Нижегоро-
дова, солистка тверской 
группы «Янжима», вошед-
шей в число победителей 
тура. – Организаторы де-
лают упор прежде всего 
на смысловую насыщен-
ность текста, его глуби-
ну, музыкальную подачу. 
Действительно, главное 
– это оригинальные пес-
ни. Мы исполнили две 
– «Хлам» и «Поезд», ко-

торый пока не записан и 
существует только в «жи-
вой» версии. 

По словам Натальи, о 
конкурсе она узнала со-
вершенно случайно – 
друг кинул ей ссылку в 
интернете. И решила, что 
должна выступить. Оба 
тура «Янжима» прошла 
очень легко, а ее компози-
ции высоко оценили Вы-
соцкий-младший, лидер 

группы «СерьГа» Сергей 
Галанин и популярный 
актер Гоша Куценко. 

Те п ер ь  « Я н ж и м е » 
предстоит выступить 
на специальной сце-
не «Высоцкий» «Наше-
ствия-2018». Там с 3 по 5 
августа 50 полуфинали-
стов будут сражаться за 10 
призовых мест и возмож-
ность принять участие в 
финальном гала-концерте 
«Высоцкий. Фест» в Мо-
скве.

 –  М ы  и с п ол н и м 
«Хлам» и еще несколько 
песен. Какие – услышите 
сами, – говорит Наталья. 

Добавим, что билет 
на рок-фестиваль «На-
шествие» получили еще 
две тверские команды, 
успешно прошедшие вто-
рой тур. Это «FLO!», му-
зыканты которой играют 
психоделический фанк-
рок с элементами этниче-
ских северных напевов, и 
«MALAЯ» c ее агрессив-
ными гитарными рифами 
и местами экстремальной 
вокальной подачей. Кста-
ти, солистке второй груп-
пы Татьяне Галкиной все-
го 11 лет, и она, вероятно, 
будет выступать на «На-
шествии» вне конкурсной 
программы. 

ФОТО: GEOMETRIA.RU


