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Крупным планом. В Твери прошла областная ярмарка продовольствия
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Волжское море
Завтра в Завидове пройдет Национальный туристский форум «Реки России» – ежегодная
площадка, на которой обсуждаются перспективы развития водного и круизного туризма.
Одним из главных его событий станет тематическая
сессия, посвященная перспективным направлениям по созданию туристических кластеров в рамках
новой Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации» на 2019–2025 годы. Тверская область
презентует масштабный проект, связанный с продвижением отдыха на воде, – «Волжское море».
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ГАЛИНА СМИРНОВА

Чего только не встретишь на осенних ярмарках! Свежее мясо и рыбу, молоко, творог и мед, овощи,
фрукты без модификаций, соленья-варенья, а еще хлеб, выпечку, сладости. Встречаются порой
самые неожиданные деликатесы.
Например, халуми, жаренный на
гриле, а еще чай, кофе и выпечка
из топинамбура – таким ассортиментом удивила осенняя ярмарка. Всего на ней были представлены товары около 100 фермерских
и личных подсобных хозяйств,
предприятий перерабатывающей
промышленности, а кроме того,
инновационные продукты ученых-аграриев.

Золотые наши фермеры

Погода на 4 октября ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

18.05
10
736

Завтра: 0... +90С, переменная облачность, дождь. Ветер
северо-западный, западный умеренный.
Неблагоприятные дни в октябре: 9, 16, 24, 31.

Торжественное открытие ярмарки
прошло с участием почетных гостей. Первых посетителей сердечно
приветствовала депутат Госдумы
РФ Светлана Максимова:
– Тверская ярмарка всегда умела
накормить, порадовать и удивить.
Судя по изобилию представленной продукции, урожай в этом году сельхозпроизводители собрали
богатый. Наши фермеры большие
молодцы!
Светлана Максимова отметила,
что самое главное в сельскохозяйственной отрасли – это постоян-

ное развитие. Тверские аграрии на
месте не стоят, другие регионы и
страны с удовольствием перенимают у них лучшее. В августе с целью
обмена профессиональным опытом
делегация Верхневолжья, в составе
которой были представители Союза
фермеров, главы районов и поселений области посетили Крым, съездили в Китай. В октябре партнеры
Поднебесной пожаловали к нам с
ответным визитом.
Заместитель председателя правительства – министр природных
ресурсов и экологии области Андрей Наумов тоже не скупился на
добрые слова аграриям:
– Радуют не только погода и
щедрость золотой осени, но и растущие возможности наших сельхозпроизводителей. Это великие
труженики, которых я хочу поблагодарить за весомые дела и радующие всех итоги года.
Замглавы администрации Твери Андрей Гаврилин отметил, что
проведение ярмарок в областной
столице стало хорошей традицией.
Он подчеркнул:
– Продукция фермеров востребована жителями. Потому наша
задача — сделать так, чтобы вы
смогли продавать ее как можно
больше, поэтому стремимся организовывать больше торговых площадок, где жители могут покупать
отличную продукцию. Сейчас их в
Твери около 11.

Настоятель храма в честь Вознесения Господня в селе Дудино
Калининского района иерей Валерий Юкин низко поклонился в ноги
всем, кто любит и бережет русскую
землю. Настоятель, которого знают
по многим благим делам, организовал общину и фермерское хозяйство, которое благодаря усердному
труду и молитвам теперь идет в
гору. В хозяйстве 50 коров, земля
вокруг не пустует, на ней растят
картофель. В селе открыли приют
для одиноких стариков, намерены
помогать сиротам. Вот так трудами
праведными возрождаются храмы
на земле и в душах.

Прогрессу – зеленая улица
После торжественного открытия ярмарки почетные гости прошлись по
рядам. Чуть позже к тверским руководителям присоединились китайские
партнеры, которых праздник порадовал подарками. Андрей Наумов под
общее одобрение вручил представителям Поднебесной чистую клюкву с
весьегонских болот. А Светлана Максимова – вкусный сувенир «Тверской
пряник» из соседней палатки ЗАО
«Хлеб». Продавец-консультант Ирина Шерганова радушно предлагала:
«Теперь попробуйте наш хлебушек:
яблочный, бездрожжевой, без муки,
с семечками».
 Окончание на 13-й стр.
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– столько добровольцев насчитывает Тверское региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики». Отделение, которое возглавляет Ксения
Соколова, было открыто в 2016 году и сегодня является одним из
самых активных в России. Основные направления деятельности: «Санитарно-профилактическое просвещение населения», «Профориентация школьников в медицину», «Помощь медицинскому персоналу», «Медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий».

9

муниципальных образований Верхневолжья предстоит посетить с 19
по 26 октября мобильной бригаде специалистов Детской областной
клинической больницы. 19 октября консультативные осмотры пройдут в
Лесном районе. 25 октября врачи побывают в Бежецком, Сандовском, Весьегонском, Краснохолмском, Молоковском, Максатихинском, Сонковском, а 26-го Лихославльском районах. К приемам детей готовятся травматолог-ортопед, хирург-уролог, невролог и
нефролог.

Коротко

Приоритеты. В Москве открылся Международный форум

Красная рубашка
Гарибальди

В поле особого внимания

Вчера коллекция Тверского музея сестры милосердия Екатерины Бакуниной пополнилась
новым экспонатом. Валерио Беттони, бывший мэр
итальянского города-побратима Твери Бергамо,
передал ему в дар копию
костюма национального героя Италии, революционера и политического деятеля
Джузеппе Гарибальди, который был другом Александра Бакунина, брата Екатерины Бакуниной.

Пора квасить!
В рейтинг лучших гастрономических фестивалей
и событий осени, популярных у жителей и туристов страны, согласно
данным агентства «ТурСтат», вошел XI межрайонный фестиваль народного творчества «Барыня
капуста», который пройдет в Зубцове 6 октября.
Он посвящен празднику по
случаю заготовки одного
из самых любимых овощей
россиян. Гостей ждут сельскохозяйственная ярмарка, дегустация блюд, конкурс по квашению капусты
и многое другое.

Мисс интеллект

Такой титул теперь носит
студентка юридического факультета ТвГУ Валерия Рябинина. Она получила его на Всероссийском
конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и
Мистер Студенчество России-2018», который на днях
завершился в Севастополе.
Помимо этого в ходе конкурсных испытаний Валерии вручили золотую медаль за сдачу норм ГТО.

В горсад
на «Автодром»
В середине октября в
Твери появится новый
аттракцион. Автодром
размером 22 на 12 кв.м одновременно может вместить 10 машин, каждая из
которых рассчитана на двух
человек. Разгоняться они
смогут до скорости 12 метров в секунду. Аттракцион
собран, прошли тестовые
заезды. В ближайшее время должны быть получены
необходимые согласования
от Гостехнадзора. Площадка будет открыта весь год.

Пленарное заседание «Устойчивая энергетика для меняющегося мира» проходит с
участием Президента России
Владимира Путина. В форуме
участвует губернатор Игорь
Руденя.
Международный форум «Российская энергетическая неделя»
стал местом встреч глав госу-
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дарств и правительств, министров энергетики, руководителей крупнейших международных компаний и организаций,
а также ведущих мировых экспертов – представителей науки,
СМИ, гражданского общества.
Здесь обсуждаются перспективы развития газовой, нефтяной,
угольной отраслей, нефтехимии, электроэнергетики.

В Тверской области серьезное внимание уделяется повышению надежности энергокомплекса региона. В третьей
декаде сентября стартовали масштабные учения энергетиков,
в ходе которых задействовано
свыше 5 тысяч специалистов,
привлечено порядка 800 единиц техники. Планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров

просек вдоль воздушных линий
электропередачи и обновить 530
км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий
изолированный. Цель – снижение аварийности, минимизация
рисков возникновения перебоев
в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.
ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ

На повестке дня. В правительстве области обсудили развитие области на ближайшие годы

Верхневолжью
спрогнозировали будущее
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Одним из основных вопросов
региональной повестки на этой
неделе стало социально-экономическое развитие. Этому были посвящены совещания, прошедшие в правительстве региона, а также заседание кабинета министров, которое провел
губернатор Игорь Руденя во
вторник.
На совещаниях, посвященных
региональной стратегии, губернатор отметил, что она, эта
стратегия, должна соответствовать целям и задачам развития
страны до 2024 года, обозначенным в майском указе Президента
России Владимира Путина. Этот
программный документ – главный ориентир в работе органов
исполнительной власти, руководителей муниципалитетов,
а решение поставленных задач
– показатель эффективности их
работы. Стратегическими для
Верхневолжья являются улучшение демографической ситуации,
развитие региональной экономики и всех территорий региона,
приведение в нормативное состояние дорог, создание современной инфраструктуры, сохранение природных ресурсов, обеспечение надежной работы жилищно-коммунального комплекса. Наиболее перспективными
для развития названы сельское
хозяйство, обрабатывающие отрасли, строительство, туризм,
реализация транспортных и инфраструктурных проектов. Собственно, эти же тезисы звучали и
во вторник, когда региональное
министерство экономического
развития представило на обсуждение правительства прогноз социально-экономического
развития области на 2019-й и на
плановый период 2010 и 2021
годов. При составлении этого
документа учитывались национальные проекты, которые по
инициативе Президента станут
обязательными к исполнению
с 1 января.
– Для Тверской области приоритетным является улучшение

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

демографических показателей,
создание новых рабочих мест во
внебюджетной сфере, развитие
инфраструктуры, – подчеркнул
губернатор, открывая заседание.
В течение трех лет, как следует
из документа, который составлен
на основе прогноза федерального Минэкономразвития, в области
планируется увеличить объем
валового регионального продукта, темпы роста производства
продукции сельского хозяйства,
создать почти 9 тыс. новых рабочих мест. Однако демографический показатель, как показало
обсуждение проекта, является
ключевым даже по сравнению
с экономическими. По мнению
и.о. заведующей кафедрой экономики и финансов Тверского
филиала РАНХиГС Ольги Смирновой, значимость прогноза социально-экономического развития
не только в том, что он касается
развития экономики, но и в том,
что документ необходимо рассматривать в свете улучшения
демографической ситуации, качества жизни населения. «Ряд
мероприятий, намеченных в деятельности областного правительства, направлен на улучшение
демографической ситуации, а
это в свою очередь поправит и
некоторые социально-экономи-

Для Тверской области приоритетным является
улучшение демографических
показателей,
создание новых
рабочих мест во
внебюджетной
сфере.
ческие показатели», – уверена
эксперт.
Ключевыми для регионального развития губернатор называл
также динамику промышленного и сельскохозяйственного
производства, привлечение инвестиций, укрепление малого и
среднего бизнеса. Работа в этом
направлении позволит создать
в регионе новые рабочие места.
К 2021 году, как планируют, откроются 8963 вакансии, из них
более 5,8 тыс. – за счет реализации инвестпроектов. Для того
чтобы сохранить позитивные

тенденции трудоустройства жителей региона, губернатор поручил провести ревизию земель
около Твери и других крупных
городов для возможного создания на них технопарков с новыми
производствами. В соответствии
с прогнозом по инвестициям в
основной капитал к 2021 году лидирующими отраслями будут
сельское и лесное хозяйства, обрабатывающие производства,
электроэнергетика и другие.
«В социально-экономическом
прогнозе обозначен рост индекса
промышленного производства и
экспорта, – говорит президент
Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков.
– Для предпринимателей важно, каким отраслям область дает
приоритет». Эксперт уверен, что
если будут обозначены те или
иные направления промышленного роста, например, лесопереработка или машиностроение,
и если предприятия будут получать льготы, то такой призыв будет ими услышан. Комментируя
документ, Владислав Шориков
также отметил, что в регионе существует ряд программ по стимулированию промышленности,
сельского хозяйства и экономики в целом, но они не сведены в
один документ.
В представленном прогнозе
учтены два сценария развития
экономики Верхневолжья – базовый и оптимистический, и
второй больше всего соответствует амбициозным планам
регионального правительства,
основанным на том, что область
в настоящее время находится в
устойчивой зоне развития. «Амбиции Тверской области выше,
чем установленные прогнозные
показатели. Мы проведем дополнительный анализ работы наших
министерств, задач, которые мы
себе ставим, и сформируем направления, по которым мы приложим дополнительные усилия»,
– сказал губернатор, предложивший учесть в прогнозе проекты,
реализация которых намечена
на ближайшие годы, – это строительство Детской областной
больницы и Западного моста.
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Областная казна

Доходы

Расходы

Не только чай

Исполнение бюджета на 3.10.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная
бюджетом до конца года

42105,4 млн рублей – 76,3%
от запланированных бюджетом
55218,1 млн рублей

36588,7 млн рублей – 61,8%
от запланированных бюджетом
59180,0 млн рублей

7 октября в 13.00 Музей тверского быта приглашает заглянуть в «трактир» на чашку чая с пряниками и баранками.
Сотрудники музея расскажут о традициях купеческого
чаепития в нашей губернии, о том, как появился на Руси
самовар, и многом другом. Программа «Русское чаепитие»
организована для детей и их родителей.

Местное самоуправление. Муниципалитеты региона к зиме готовы

Старт дан

ФОТО: ООО «ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Готовность объектов жилищно-коммунального
комплекса и социальной
сферы Тверской области
к отопительному периоду 2018–2019 годов стала основной темой заседания правления Ассоциации «Совет муниципальных образований
Тверской области», которое прошло в минувший вторник. Провел его
председатель ассоциации, глава Андреапольского района Николай
Баранник.

Тепло пошло
Как отмечалось на встрече, в целом подготовка в
Тверской области к зиме в этом году велась на
уровне прошлого года и к
28 сентября по основным
показателям в среднем составляла 98,7%. Об этом
участникам заседания
рассказала начальник
отдела коммунального
хозяйства министерства
строительства и ЖКХ региона Эмилия Ермакова.
В настоящее время в 28
муниципальных образованиях подготовительные
работы полностью завершены. 24 сентября к теплу подключили объекты
ЖКХ и социальной сферы
в Кесовогорском, Западнодвинском, Зубцовском,
Жарковском, Старицком и
Вышневолоцком районах.
А ко 2 октября отопительный сезон стартовал еще
в 33 муниципальных образованиях области. В Твери
подключать объекты социальной сферы к теплу

стали 1 октября, а жилищный фонд – 3 октября. В
Кувшиновском, Ржевском
и Торжокском районах эта
работа начата сегодня.
– Определенные опасения вызывала ситуация
в Максатихинском и Молоковском районах, – отметила Эмилия Ермакова.
– В Молокове Центральная котельная и сети находились в аренде у ООО
«Теплоресурс», которое
подготовку не осуществляло. Правительством
региона и администрацией района была проделана большая работа.
Объекты теплоснабжения
были переданы в МУП
«Молоковские тепловые
сети», и 1 октября в Молокове начался отопительный сезон.
В Максатихе администрации также удалось
урегулировать все вопросы с теплоснабжающей
организацией. Сегодня
там сформированы запасы топлива на котельной,
которая также приступила к работе 1 октября.
Необходимые запасы
топлива сформированы
во всех муниципальных
образованиях. Для сокращения сроков устранения аварий на объектах
ЖКХ региона в резерве
есть все необходимые материально-технические
ресурсы на общую сумму
более 32 млн рублей: запорная арматура, трубы,
насосное оборудование,
водозаборные колонки,
электрические кабели,
мобильная котельная, дизель-генераторы различной мощности и станции
водоочистки.

Всего на
подготовку к отопительному
сезону из регионального
бюджета в
2018 году было направлено более 356
млн рублей.
Напомним, всего на
подготовку к отопительному сезону из регионального бюджета в 2018
году было направлено более 356 млн рублей.
В рамках адресной инвестиционной программы
муниципальным образованиям выделялись субсидии на строительство пяти
новых котельных в Андреапольском, Калининском,
Конаковском, Максатихинском районах и в городе Бологом. А также на
проектирование еще двух
объектов ЖКХ в Бологом
и Нелидове. Цена вопроса
составила 79 млн рублей.
95,3 млн рублей были
выделены на капитальный ремонт 22 объектов
теплоснабжения в 11 муниципальных образованиях: 4 котельных и 8,8
км теплосетей. В большинстве случаев работы
полностью завершены.
В Твери в план ремонта включили 98 участков
распределительных те-

плосетей общей протяженностью 9,3 километра
на сумму 103 млн рублей.
Работы ведутся в соответствии с графиком. Закончится они должны до
15 октября. Особое внимание обращается на
качество и культуру их
проведения, установку
ограждений и информационных щитов на месте
разрытий.
В числе первоочередных в этом году была и
подготовка электросетевого хозяйства. 22 сентября в тверском регионе
официально стартовали масштабные учения
энергетиков, в которых
задействованы более
5 тыс. специалистов,
привлечено 800 единиц
техники. За три месяца
планируется расчистить
6,5 тыс. гектаров просек,
а также заменить 530 км
сетей. Учения позволят
повысить устойчивость
электроснабжения потребителей Тверской области в осенне-зимний
период.

На новый конкурс
Еще одним вопросом повестки дня было развитие в регионе товарной
аквакультуры. В 2018 году
сельхозпроизводителям
продолжали возмещать
часть затрат на закупку
рыбопосадочного материала.
В 2017 году производство товарной аквакультуры в регионе составило
1013 тонн, что на 271 тонну
больше, чем в 2016-м. Общая площадь рыбоводных участков и прудового
фонда превысила 2,2 тыс.
гектаров. Деятельность
ведут 28 хозяйств. В Тверской области выращивают в основном карповые,
осетровые и лососевые
виды рыб.
Обсудили на встрече
и проведение в области
конкурса «Человек года».
Пока он проходит только в Конаковском районе.
Сейчас решено придать
ему статус регионального.
Цель конкурса – поощрение и общественное признание заслуг граждан,
которые своими делами,
поступками и профессией прославляют тверскую
землю. Идея полностью
поддержана Общественной палатой Тверской области, о чем заявил на заседании ее председатель
Александр Бутузов. Пока
решено создать рабочую
группу для уточнения регламента проведения этого мероприятия.

5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, преподаватели!
Дорогие ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Труд педагога во все времена пользовался особым
уважением и почетом в нашей стране. Каждый из
нас с благодарностью и теплотой вспоминает своих
наставников – людей, которые наряду со знаниями
дали нам уроки порядочности, трудолюбия, ответственности за свои поступки и судьбу Родины, помогли найти дорогу в жизни.
Важно, что сегодня учителя Тверской области, формируя современную образовательную среду, сохраняют
лучшие традиции отечественной педагогической школы, которая всегда славилась высоким качеством обучения и воспитания подрастающего поколения.
Благодарю вас за подвижнический труд, мудрость
и доброту. Пусть в вашем сердце никогда не иссякнут любовь к детям и верность своему призванию.
Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, осуществления всех планов и новых успехов в деле
просвещения и воспитания подрастающего поколения Тверской области!
ГУБЕРНАТОР

ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сотрудничество

Конкурсанты
выиграли гранты
Восемь социально ориентированных некоммерческих организаций региона стали победителями I конкурса на предоставление грантовой поддержки. Значительная часть победивших проектов посвящена патриотическому воспитанию молодежи. Общий объем поддержки НКО в рамках I конкурса составляет более 2,1 млн рублей. Всего поступило 20 заявок,
победители определены экспертным советом.
490 тыс. рублей получит Благотворительный фонд
имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной,
в том числе на издание книги «Михаил Тверской.
Путеводитель по храмам и историческим местам
в России и за рубежом». Еще одно мероприятие
фонда – музыкально-поэтический фестиваль авторской, духовной и народной песни памяти Михаила Тверского и Анны Кашинской.
191,1 тыс. рублей выделяется реконструкторскому
клубу «Дружина» на историко-просветительский
фестиваль, посвященный 700-летию подвига князя
Михаила Тверского и на проведение ряда образовательных мероприятий.
Более 426,3 тыс. рублей – грант областному отделению Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» на интерактивную
выставку о воинских традициях «От Михаила Тверского до наших дней», проведение уроков мужества для школьников, экскурсий по местам, связанным с жизнью святого благоверного князя, поездок
на Поклонную гору в Москву.
Дирекция долгосрочной социальной программы
«Важное дело» получит свыше 331,4 тыс. рублей
на проведение фестиваля «Доброволец Верхневолжья-2018», награждение победителей и лауреатов конкурса. Также запланирован выпуск сборника лучших волонтерских практик.
Областной общественной организации «Российский союз молодежи» направят более 290,4 тыс.
рублей на выпуск сборника «Лучшие выпускники
тверского региона-2018».
Ассоциации по развитию гражданского общества
«Институт регионального развития» – 263,1 тыс.
рублей на образовательную программу для социально ориентированных НКО и инициативных
групп по проведению благотворительных событий,
а также на создание сообщества добрых городов.
Областной общественной организации «Молодежная политика-XXI» предусмотрено 150 тыс. рублей
на мероприятия патриотической направленности в
рамках Дня ВДВ России, а общественной организации «Русский Жим» – 30 тыс. рублей на проведение круглого стола «Экологическая культура и здоровье молодежи».
ОКСАНА ФЕДОРОВА
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Образование. Творчество как форма существования

Не кошмарь
меня,
коллектор

Литературная школа
набирает обороты

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

Кто не слышал душераздирающих историй о бесчинствах коллекторов?
Упаси Бог, мы не утверждаем, что все представители этой профессии воздействуют на должников
незаконными методами.
Однако очень часто они
похожи на рэкетиров из
недоброй памяти 90-х годов. Что же делать, где
искать на них защиту?
Прежде всего, напоминаем,
что еще с 2017 года на Федеральную службу судебных приставов возложена
обязанность по надзору за
деятельностью коллекторских организаций. Именно
сюда и следует обращаться, если на вас оказывают
чрезмерное, непредусмотренное законом давление.
Порядок и степень воздействия на граждан, имеющих непогашенную задолженность, определен законодательно. Кредиторам и
лицам, представляющим их
интересы, при взаимодействии с клиентами-должниками и третьими лицами
разрешается звонить не чаще одного раза в сутки и не
более двух раз в неделю в
период с 8.00 и до 22.00, в
рабочие дни. Статья 7 Закона №230-ФЗ содержит полный перечень мер такого
взаимодействия. В случаях,
когда действия коллекторов выходят за допустимые
рамки, что является нарушением действующего законодательства и предполагает административную
ответственность, граждане
вправе обратиться в УФССП
России по Тверской области, как в надзорный орган.
Добавим, что взысканием просроченных долгов
теперь могут заниматься
только организации, включенные в Государственный
реестр; его ведет Федеральная служба судебных
приставов (http://fssprus.
ru/gosreestr_jurlic).
Порядок обжалования незаконных действий коллекторов определен: необходимо направить в УФССП России
по Тверской области (по
адресу: 170003, г.Тверь,
ул.Веселова, д.6) заявление с указанием своих фамилии, имени, отчества
и контактов. В заявлении
изложите суть обращения, приложив в качестве
дополнительных доказательств фото-, видео-,
аудиоматериалы, скриншоты, а также обязательно детализацию звонков и
кредитный договор.
НАША СПРАВКА:

В 2018 году в УФССП России
по Тверской области поступило 79 обращений на действия
микрофинансовых организаций, коллекторских агентств и
кредитных организаций.

Юные авторы и их наставники. Презентация сборника «Литосфера». ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Атмосфера,
неизменно
образующаяся
при таком общении, насыщена питающей
творческий дух
энергией.

Два года назад мы приветствовали первый выпуск тверских
студентов, получивших дипломы по специальности «Литературное творчество», которые до этого выдавал только столичный Литературный
институт.
А этим летом состоялся уже
третий выпуск – факт, который
можно считать достижением.
Никого уже не удивляет, что
«учиться творчеству» в Тверь
едут не только из самых разных
уголков нашей области, но и из
соседних регионов. Наличие
наряду с очной еще и заочной
формы обучения привлекает не
только талантливую молодежь,
но и зрелых, сложившихся людей, решивших получить профессиональное литературное
образование для закрепления
выработанных жизнью творческих навыков.
В этой связи нельзя не
вспомнить о прошлогоднем выпускнике Станиславе Усицкове, вскоре после защиты дипломной работы отметившем
80-летний юбилей. Ему, как и
всем почти его ровесникам, выпала нелегкая жизнь, в которой
для поэзии вроде бы и места не
оставалось. Лишь к 60 годам
долго вызревавшее в нем творческое семя стало приносить
заметные плоды – природный
юмор, житейская мудрость, неискоренимый интерес к жизни находили свое выражение в
его стихах. Уже будучи автором
ряда поэтических сборников и
членом писательского союза,
он стал еще и студентом. Причем хорошим (это я утверждаю
уже как преподаватель) – поскольку знал, для чего ему нужно серьезное филологическое
образование, ориентированное
на вдумчивый анализ собственного творчества.
В этом году диплом литературного работника получил в
Твери Юрий Моисеев, проложивший дорогу к нам из Дми-

Студия «Вербалис»: главное – атмосфера. ФОТО: КАФЕДРА ФОИДИЛТ ТВГУ.

тровского района Московской
области через поэтические
встречи на «Каблуковской радуге», дипломантом которой он
становился аж пять раз. В предисловии к изданному в Твери
сборнику стихов, ставшему основой его дипломной работы,
поэт Владимир Львов, давно и
хорошо знающий автора, счел
необходимым отметить профессиональный и творческий
рост Юрия Моисеева, произошедший за годы обучения по
специальности «Литературное
творчество».
Если такой рост обнаруживается у автора, чей человеческий
и творческий облик сложился
задолго до поступления в университетскую литературную
школу, то что говорить о людях
молодых, только нащупывающих свою стезю в творчестве?
Им без такой школы просто невозможно состояться. К тому
же полученные за годы обучения творческие навыки высоко ценятся не только в сфере
собственно литературного
творчества. Могу сослаться на
собственный опыт: окончив в
свое время Литинститут, я вполне успешно работал школьным
учителем, журналистом, редак-

тором издательства, преподавателем вуза. Эти же и другие
возможности открыты и для нынешних обладателей дипломов
литературного работника. Ксения Дмитриева, к примеру, за
два прошедших после выпуска
года побывала и редактором
«Театральной газеты», и преподавателем, и актрисой, а теперь
учится в аспирантуре на родной
для нее кафедре филологических основ издательского дела и
литературного творчества. Она
автор сборника стихов (в удивительном соавторстве с Полиной Громовой, преподавателем
этой же кафедры) и сборника
пьес.
Тут пришло время сказать
еще об одном замечательном
свойстве тверской литературной школы. Творческому человеку, как известно, совершенно необходимо общение с ему
подобными. Атмосфера, неизменно образующаяся при таком
общении, насыщена питающей
творческий дух энергией. В студии литературного мастерства
«Вербалис», созданной 10 лет
назад на базе специальности
«Издательское дело и редактирование», этой атмосферы
хоть отбавляй. Как показал

опыт, едва ли не каждый второй студент-издатель в той или
иной степени тяготеет к литературному творчеству. Ведь это
действительно очень близкие
занятия: писать книги и создавать их, доносить до читателя
в наиболее яркой и интересной
форме. Руководитель «Вербалиса» Полина Громова умеет
делать и то, и другое. Литературный талант соседствует в
ней с талантом прирожденного
организатора. Поэтому в «Вербалисе» собираются студенты
разных специальностей, старшеклассники и недавние выпускники. Здесь не только слушают и обсуждают созданные
студийцами тексты, но еще и
рисуют, танцуют, фотографируют, музицируют.
Наряду со студией на базе
кафедры ФОИДиЛТ активно
действует Школа юного издателя и литературного работника, задуманная как своего рода
подготовительное отделение
для старшеклассников.
А самым, пожалуй, важным
фактором является тесное сотрудничество кафедры с Тверским отделением Союза писателей России. Профессора
Валерий Редькин и Светлана
Николаева осуществляют руководство специальностями кафедры и одновременно возглавляют писательское сообщество.
Так что студенты и выпускники
имеют возможность находиться в самой гуще литературной
жизни нашей области.

ТЕХНОЛОГИИ
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Актуально. Смотрим и слушаем телерадиопрограммы цифрового телевидения

Новости компании

И звук, и картинка
высокого качества

Открытый диалог
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Александр Дорофеев рассказал о технико-экономических показателях атомной станции за текущий
период 2018 года. ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФАДИН

Второй День информирования в этом году состоялся 28 сентября – в профессиональный
праздник всех атомщиков.

ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ

Взгляните на экран своего телевизора. Если в
правом углу вы увидите букву «А», значит, вы
принимаете аналоговый
сигнал телестанции. А с
нового года этот сигнал
пропадет – вещание по
всей России переходит
на цифровой формат.
Чтобы не омрачить себе праздники погасшим
экраном, заблаговременно примите меры, чтобы
обеспечить себе возможность смотреть телепрограммы в новом, цифровом формате. Отметим,
что вам будут доступны
сразу 10, а чуть позже и
20 основных российских
телеканалов, причем гарантированно в хорошем качестве и абсолютно бесплатно.
Как это сделать? Читайте
наши материалы. В нескольких номерах мы будем подробно объяснять,
что такое Цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ),
что нужно для его приема,
как подключить и настроить новое оборудование и
ваш телевизор.
***
Заканчиваются сроки
реализации Федеральной
целевой программы «Развитие телерадиовещания
в РФ на 2009–2018 гг.».
Главной целью ФЦП
является развитие информационного пространства
РФ и обеспечение населения страны многоканальным вещанием общероссийских, обязательных
и общедоступных телеканалов и радиоканалов
заданного качества путем
модернизации и строительства инфраструктуры
государственных сетей
телевизионного вещания
и переводом их на цифровые технологии.
Цифровое эфирное
телевидение обеспечивает потребителей целым
комплексом конкурентных преимуществ: это
прежде всего высококачественный звук и изображение, возможность
самостоятельно выбрать
пакет программ, сервис
электронного телегида
(EPG), защита нежелательных программ для
детей, возможность выбора субтитров, звуковых
дорожек и т.д.
Эфирное наземное
телевидение в стандарте
DVB-T2 общедоступно и

бесплатно для всех жителей региона, в чем смогли
уже убедиться те, кто перешел на новый стандарт
вещания. Это 20 бесплатных общероссийских каналов, сгруппированных в
два цифровых пакета (два
мультиплекса), которые
транслируются в дециметровом диапазоне.
Современные ТВприемники уже рассчитаны на прием цифрового
сигнала, но большинство
телевизоров, находящихся в распоряжении жителей региона, являются
аналоговыми устройствами, не приспособленными
к приему передач в цифровом формате. Однако
современное качество
изображения и звук можно получить и на обычном
телевизоре, прослужившем не один год.
Чтобы принимать
современный цифровой
сигнал на аналоговый
телевизор, необходима
антенна ДМВ диапазона
и приставка, называемая
цифровым ресивером,
или декодером. При покупке приставки необходимо протестировать ее
работу прямо в магазине. Прибор должен быть
оптимизирован под стандарт DVB-T2, поддерживать видеосигнал MPEG4
и режим Multiple PLP.
Антенна. При проживании в относительной
близости от телевышки
можно воспользоваться
комнатной антенной, если ваш телевизор хорошо принимал аналоговый
сигнал, значит, будет при-

нимать и цифровой. Главное требование к наружной антенне – уверенный
прием в дециметровом
диапазоне волн (ДМВ).
Конечно, все зависит от
того, насколько далеко от
вас находится телевышка
и какой рельеф местности. Если вышка далеко,
то потребуется наружная
антенна для приема цифрового эфирного телевидения. Они бывают как с
усилителем, так и без него.
В случае плохого приема
необходимо приобрести
активную дециметровую
антенну, то есть с усилителем, и, возможно, поднять
антенну на мачту (не забудьте о заземлении).
Обратите внимание,
что если антенна с усилителем, то блок питания
может не понадобиться,
так как большинство приемников T2 может подавать питание на антенну. Обычно эта функция
включается в настройках
приемника. Необходимо
смотреть характеристики
или инструкцию. Антенна
должна быть правильно
подключена и направлена строго в сторону телебашни. Направление на
телебашню из своего на-

селенного пункта можно
узнать с помощью сайта
карта.ртрс.рф.
Если антенна установлена правильно, то в
случае выбора автоматической настройки на телевизоре или приставке
каналы будут найдены.
Если этого не произойдет,
значит, нужно настроить
каналы вручную.
По решению телекомпаний в РФ начинается
сокращение аналогового
эфирного телевещания
общероссийских телеканалов, в Тверской области
оно будет отключено на
территории всего региона.
Сегодня в цифровом
эфире региона пакет программ I мультиплекса (10
программ), а уже в ближайшее время всему населению Тверской области
будут доступны 20 эфирных телепрограмм.
Вы хотите смотреть
и слушать эфирные цифровые общероссийские
телерадиопрограммы, в
том числе с региональным наполнением в программах: «Россия-1»,
«Россия-24», «Радио России», бесплатно и в отличном качестве?

Подключайтесь!
Вопросы о подключении цифрового эфирного
вещания можно круглосуточно задать по бесплатному номеру: 8-800-220-2002.
Сайты для справок:
карта.ртрс.рф
смотрицифру.рф
Список каналов I мультиплекса: Первый, Россия-1, Матч,
НТВ, 5 канал, Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ.
Список каналов 2 мультиплекса: Рен-ТВ, Спас, СТС,
Домашний, ТВ3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ

Диалог с генеральным директором Госкорпорации
«Росатом» Алексеем Лихачевым получился, как всегда,
открытым и доверительным. Праздничную атмосферу
подчеркнули достижения Госкорпорации, о которых в
своем видеовыступлении рассказал глава «Росатома».
Доклад Алексея Евгеньевича был посвящен промежуточным итогам года и ключевым задачам, которые стоят перед всеми дивизионами и предприятиями. Большой победой для российских атомщиковэнергетиков стало досрочное введение в промышленную эксплуатацию энергоблока № 4 Ростовской
атомной станции. Это произошло именно 28 сентября, и об этом официально сообщил глава «Росатома», зачитав с трибуны соответствующий приказ. Он
с гордостью сообщил это известие, подчеркнув особую значимость заслуг всех причастных к событию
государственной важности. Ленинградская АЭС, как
уточнил Алексей Евгеньевич Лихачев, будет сдана в
промышленную эксплуатацию до конца этого года.
Отвечая на вопросы, которые поступили в адрес руководства Госкорпорации от работников отрасли,
Алексей Лихачев продемонстрировал хорошую осведомленность о существующих проблемах на местах. Были затронуты темы заработной платы, изменений пенсионной программы и соответствующих
решений «Росатома» по минимизации рисков для
атомщиков предпенсионного и пенсионного возраста, реализации социальных программ на местах. Завершающим аккордом Дня информирования стало
чествование работников отраслевых предприятий,
внесших существенный вклад в развитие «Росатома». Они были отмечены наградами разного уровня.
Непосредственно на Калининской АЭС День информирования продолжился выступлением и. о. директора станции Александра Дорофеева. В своем докладе он остановился на технико-экономических показателях атомной станции за текущий период 2018 года. По состоянию на 28 сентября выработка электроэнергии составила 25 432 млн кВтч при плане 24 832
млн кВтч, КИУМ – 98,12% при плане 95,80%. «Цель
для всех общая – это эксплуатация АЭС без ущерба
качеству ремонтных работ и безопасности в целом»,
– утвердительно сказал Александр Дорофеев, обратив внимание присутствовавших на безусловное следование требованиям безопасности и проявление
повышенной ответственности при выполнении своих
профессиональных обязанностей.
Коллектив КАЭС реализовал главные задачи 2018
года: энергоблок № 3 переведен в промышленную
эксплуатацию на мощности 104%, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по материалам обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока № 4 на мощности реакторной установки 104 %.
Выполнен капитальный ремонт на энергоблоке № 3
продолжительностью 43,5 суток в соответствии с утвержденными целевыми показателями по оптимизации продолжительности ремонтной кампании энергоблоков АЭС в 2018 году. Важным событием стало
завершение строительства третьего здания ЦОД.
До конца года предстоит достичь показателя по
выработке электроэнергии на уровне не ниже целевого – 33 930 млн кВтч. В числе приоритетов также – подтверждение статуса «ПСР-предприятия»,
своевременная и качественная подготовка документов на осуществление модернизационных работ на энергоблоках № 1 и № 4 и др.
Церемония награждения лучших работников атомной станции отраслевыми наградами придала мероприятию особую теплоту и усилила праздничное настроение в коллективе. Поздравляя коллег с профессиональным праздником, Александр Дорофеев поблагодарил всех за добросовестный труд и пожелал
здоровья и благополучия каждому работнику КАЭС.
ЮЛИЯ ХРОМОВА
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Традиции. 13 октября в районном ДК пройдет V областной
фестиваль-конкурс сельских
коллективов «Здравствуй, провинция!». В нем примут участие
более 400 исполнителей из 12
муниципалитетов. Они представят свои номера в номинациях:

Жарковский
район
Творчество

«Сольное пение», «Вокальные
ансамбли, хоры», «Хореографическое творчество», «Фольклорные ансамбли», «Театральное
творчество», «Инструментальное творчество», «Мастера ДПИ и
ХТ», «Художественная фотография на тему «Моя провинция».

Рамешки

Торопецкий район. На яркой стороне детства

Урок
экологии

Завтра в твоих руках

Около двух тонн мусора
было собрано всего за
45 минут.
Ребята из школьного лесничества «Муравей» Кушалинской средней школы и волонтеры отряда
«Мечта» совместно с работниками Рамешковского отдела Бежецкого
лесничества в рамках акции «Живи, лес!» провели уборку придорожной
территории участка «35-й
км». Это место и дорога,
ведущая к болоту, хорошо
знакомы не только местным жителям, но и многочисленным грибникам и
ягодникам из Твери.
15 ребят и 10 взрослых за
45 минут собрали и загрузили в машину около 2
тонн мусора. Это не только
привычные пластиковые и
стеклянные бутылки, пакеты, но и старая обувь, мебель, покрышки, «останки» бытовой техники и
многое другое.
Во время работы прозвучало предложение: «Надо штрафы за свалки повысить до 50 тыс. рублей,
а премии по 10 тыс. давать
тем, кто предоставит фото
или видео в доказательство».
АННА СЕВАСТЬЯНОВА

Жарковский

Они работы
не боятся
Ветеран педагогического труда Зоя Французова попросила через
районную газету «Жарковский вестник» поблагодарить учеников
7 «Б» класса поселковой
школы.
Вместе со своим классным
руководителем Николаем
Козловым ребята помогли
бывшей учительнице сложить дрова. Пожилая женщина уже 17 лет как рассталась со школой, и эта
помощь оказалась очень
кстати.
«Мне не раз приходилось
слышать, что нынешние
дети — другие, избалованные гаджетами, не приученные к труду и так далее, - говорит ветеран.
– Но я убедилась в обратном: они так же, как и их
родители, бабушки и дедушки, работы не боятся. В
общем, толковый подрастает народ, чему я очень
рада».
ИРИНА ПЕТРОВА

теперь ее не пугает ни ответ у
доски, ни интервью с директором школы.
– Даже если для кого-то из
наших ребят издание газеты
не станет первым шагом в профессии, они все равно получат
важные навыки, – считает Евгения Григорьева. – Владение
словом, убедительная аргументация, грамотная речь – все это
пригодится, когда ребята будут
писать итоговое сочинение в
11-м классе. И добавит им шансов поступить в вуз, какую бы
специальность они ни выбрали.

Кто поет, тот и станцует

Интерес к книге рождается здесь. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Что нужно юным? Вера в себя и уверенность в близких.
Яркие впечатления и возможность творить самому. Но главное – ощущение, что будущее
не за горами, и оно зависит от
тебя.
В этом убеждены участники
проекта «Создаем будущее
вместе», который реализован
в Торопецком районе благодаря
гранту, полученному от Фонда
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Совсем недавно этот проект был представлен от Тверской области на Всероссийской
выставке-форуме в Челябинске
«Вместе – ради детей! Вместе
10 лет», где получил очень высокую оценку.
Будущее с его помощью создают не только ребята, которым
нужна социальная поддержка. В
рамках проекта они общаются с
ровесниками, уже выбравшими
свою цель в жизни и способными увлечь своих товарищей
чем-то значимым и интересным.
Участниками проекта стали
все школы города, комплексный
центр социального обслуживания населения, библиотека
и Дом культуры. Мы решили
пройтись по этим площадкам
и посмотреть, чем живут торопецкие мальчишки и девчонки.

Компьютер смотрит
в душу
Сначала — в комплексный центр
социального обслуживания населения. Здесь благодаря гранту установили инновационное
программное оборудование
для компьютерной диагно-

стики. Оно позволяет оценить
психологическое состояние
подростка, его творческие наклонности, помочь с выбором
жизненного пути. Анкета или
тест обрабатываются моментально, и школьник сразу получает результат. А разобраться
в нем помогают специалисты
центра, педагоги и психологи.
– Ребятам это очень нравится. Подростку всегда интересно
узнать что-то о себе самом, понять свои роль и место в мире, –
говорит Юлия Тимофеева, заведующая отделением по работе
с семьей и детьми ГБУ «КЦСОН»
Торопецкого района. – А еще
диагностический комплекс позволяет выполнять упражнения,
развивающие внимание, реакцию, память.
Также в рамках проекта здесь
регулярно проводят тренингисеминары, посвященные личностному росту и безопасному
поведению. Темы для них предлагают сами школьники. И судя
по списку этих тем, многие из
них обеспокоены проблемами
экологии, наркомании, интернет-зависимости.
– На семинарах видно, что
ребята немало читали об этом,
всерьез задумывались, как построить будущее без наркотиков, виртуальных ловушек и
под чистым небом, – замечает
Юлия Тимофеева. – Они представляют свое завтра именно
таким.

Сами о себе
Теперь – в библиотеку. Здесь
работает пресс-центр проекта.
За счет гранта школьники получили возможность издавать
газету под названием «Сами о
себе». Тираж – 50 экземпляров.

О главном приключении лета рассказывает репортаж со
«Слета мальчишей» в деревне
Пожня (в военные годы здесь
было место дислокации штаба
тверских, белорусских и латышских партизан). Рядом – отчет
о выполнении экологического квеста: торопецкие ребята
готовы не только на семинаре
эту тему обсуждать, но и очистить лесную опушку от мусора.
Вниманию читателей представлены рецензии на спектакли
народного театра «Берендей»,
фоторепортаж с выставки прикладного творчества «Рукоделкино», новости волонтерского
движения. На всех этих мероприятиях ребята побывали в
рамках проекта.

Талант один не ходит
Евгения Григорьева, заведующая деловым информационным
центром Торопецкой центральной библиотеки, знакомит нас с
юными корреспондентами.
Борис Тадоров – участник
военно-патриотического клуба «Память». И в кружке мотоконструирования при местном
ДК про него говорят: золотые
руки. Анастасия Ефимова –
одна из лучших учениц фотостудии «Чайка». Не так давно
в Торопце прошла ее персональная фотовыставка, работы
Насти были представлены и
на областных конкурсах. Она
наверняка осуществит свою
мечту – поступит на журфак.
А Софья Азаринова так прямо и сказала, придя в газету:
мол, хочу преодолеть застенчивость, научиться легко и непринужденно вести беседу.
И ведь справилась с задачей,
которую сама себе поставила,

В Доме культуры жизнь тоже
звучит и стучит. Танцевальный
коллектив, театральная труппа, курсы аниматоров, гитара,
прикладное творчество… Все
эти направления объединены
общим названием: «Живи на
яркой стороне».
– Какое из них наиболее популярно? – задумывается Светлана Чащина, директор ДК. –
Трудно сказать. Каждая творческая лаборатория проводит
мастер-классы, на них приходят
дети из соседнего зала. Танцоры пробуют взять аккорды на
гитаре, гитаристы изучают народные ремесла… Получается,
один и тот же подросток может
реализовать себя в нескольких
направлениях. Вот, например,
Назанин Акрамова – наша звездочка, ни одним талантом не
обделена. Она и поет, и на сцене
играет, и праздники организовывает, и крючком и иглой отлично владеет.

Работа творческая,
добровольческая
Те, кто живет на яркой стороне,
непременно участвуют в организации городских праздников
в качестве волонтеров. Например, дарят землякам гвоздики
и ромашки из ткани, которые
можно приколоть к одежде: это
студия прикладного творчества
постаралась, здесь умеют делать очень изящные сувениры.
А юные аниматоры развлекают
на народных гуляньях малышей, обучают их старинным
русским играм.
– Благодаря гранту мы приобрели для ДК две акустические системы, а также новые
микрофоны, костюмы для танцев, ноутбук, – рассказывает
Светлана Чащина. – А на днях
у нас прошел большой концерт
– отчетное мероприятие. Проект «Создаем будущее вместе»
завершается, мы подводим его
итоги. Но студии, кружки, творческие объединения продолжат работу. А интерес к слову
и музыке, фольклору и истории, дружескому общению и
добровольчеству, потребность
созидать останутся с нашими
ребятами надолго. И даже, надеемся, на всю жизнь.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПН
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 8 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» (16+)
В Советском Союзе становится очевидной утечка
секретной информации о
разработке ракеты «Сатана». Казалось бы, как может быть связан майор милиции с разведкой спецслужб? Однако именно он,
Иван Петрович, уволенный из МУРа, трудящийся
обычным участковым, оказывает неоценимую помощь КГБ в поимке американского шпиона...

22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
09.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«МОАНА»
11.30 ФИЛЬМ
«КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ»
(16+)

14.00 СЕРИАЛ
«КУХНЯ» (12+)
20.00 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА»
(16+)

21.00 ФИЛЬМ «ХЭНКОК»
(16+)

22.50 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком
(18+)

00.30 Шоу «Уральские
пельмени»
(16+)

01.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»
03.00 СЕРИАЛ
«ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.00 СЕРИАЛ
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)

04.50 СЕРИАЛ
«КРЫША МИРА»
(16+)

05.40 «Музыка на СТС»
(16+)

Кино дня

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)
17.00 «Местное время.
«Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)

 Рен-Пилот
 20.00

РЕНПИЛОТ
05.00 «Документальный
проект» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «Дача» (16+)
07.15 «Что почем» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Дача» (16+)
12.45 «Афиша» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Москва Щусева»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35,22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
08.25 «Аксаковы. Семейные
хроники». Док.ф.
09.05, 16.55 ФИЛЬМ
«АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Эдита Пьеха.
Если б знали вы,
как мне дороги...»
12.05 Карандаш
12.15, 18.45, 00.40 «Осколки
империй»
12.55 «Хранители Мелихова»
13.25 В. Алентова
14.20 «Город №2». Док.ф.
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Рене Магритт
17.50 Королевский оркестр
Концертгебау
18.35 М. Лермонтов
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Числюсь по России».
Док.ф.
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и
будущее»
00.00 Мастерская Алексея
Бородина
01.25 «Йеллоустоунский
заповедник»

22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ
«ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» (16+)
02.20 ФИЛЬМ
«АПОЛЛОН-11» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 ФИЛЬМ
«РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.00 «Инна Макарова.
Предсказание судьбы».
Док.ф. (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Мартынов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ
«ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Латвия. Евротупик» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События». 25-й час»
00.35 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле»
(12+)

01.25 «Маршал Жуков.
Первая победа». Док.ф.
(12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 ФИЛЬМ
«ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
04.15 СЕРИАЛ
«ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
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Первый
мститель:
Противостояние

(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.50 «Судьба человека» (12+)
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «День здоровья» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 СЕРИАЛ
«САШАТАНЯ»
(16+)

19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Гараж» (12+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

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

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

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

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы».
«Кругом должна» (16+)
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ»
01.00 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
03.00 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
03.45 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
04.30 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО» (16+)
12.40, 22.40 «Наш регион»
(16+)

13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

14.10,20.45 «День здоровья»
(16+)

14.20, 16.25, 20.25, 23.25
«КультFusion» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«ЕГОРУШКА» (12+)
18.15,02.15 «БАМ:
в ожидании оттепели».
Док.ф. (16+)
19.00,23.55 «Вопрос
времени». Док.ф. (16+)
20.30 «Гараж» (12+)
23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Олимпийский спорт».
Док.ф. (12+)
07.00,10.35, 12.40, 15.15,
18.15, 21.55 «Новости»
07.05,12.45, 15.20, 23.20
«Все на Матч!»
08.45 Футбол. «Лацио» –
«Фиорентина»
10.40 Футбол. «Саутгемптон»
– «Челси»
13.15 Волейбол. ЧМ. Женщины
16.15 Футбол. «Ливерпуль» –
«Манчестер Сити»
18.25 Виртуоз Михайлов (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – «Торпедо»
(Н. Новгород)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «ЦСКА – «Локомотив»
23.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание
01.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Дзюдо (12+)
02.35 ФИЛЬМ «НОКАУТ» (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 СЕРИАЛ
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

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

21.00 СЕРИАЛ
«ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
05.40 СЕРИАЛ «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
09.00 «Известия»
09.25 ФИЛЬМ «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+)
11.30 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ»
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ»
(16+)

14.50 СЕРИАЛ
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» (12+)
02.25 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2» (12+)
03.20 «Известия»
03.30 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2» (12+)

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,
8 920 687 72 00
реклама
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ВТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 9 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское/Женское»
(16+)

02.15 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
09.30 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.35 ФИЛЬМ «ХЭНКОК»
(16+)

12.30 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
20.00 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
23.15 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+)
03.05 СЕРИАЛ
«ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.05 СЕРИАЛ
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)

04.55 СЕРИАЛ
«КРЫША МИРА» (16+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

ВТОРНИК
9 ОКТЯБРЯ

Режиссер: Боаз Якин.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Катрин Чан, Роберт Джон Бёрк, Регги Ли, Джеймс Хонг.
Боевик: бывший агент элитных спецслужб спасает девочку с уникальными способностями. Она – единственная, кто знает код от сейфа, где хранятся миллионы
долларов китайских триад...

Защитник
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)
17.00 «Местное время.
«Вести-Тверь»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«ЛЕДНИКОВ» (16+)
Главный герой сериала –
в прошлом блестящий
следователь прокуратуры. Пережив тяжелую психологическую травму, он
работает криминальным
журналистом и, вопреки
желанию ни во что не ввязываться, раскрывает преступления быстрее своих
старых знакомых из УВД...

03.50 «Судьба человека» (12+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Москва немецкая»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
08.25 «Аксаковы. Семейные
хроники». Док.ф.
09.05, 16.55 ФИЛЬМ
«АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Вершина»
12.15, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»
13.05 Прусские сады Берлина
и Бранденбурга
в Германии»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.10 «Савелий Ямщиков.
Числюсь по России».
Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.35, 23.10 «Марк Захаров:
мое настоящее,
прошлое и будущее».
16.05 Гарри Бардин
16.45 Николай Ге
17.50 «Знаменитые оркестры
Европы». Королевский
оркестр Концертгебау
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Женщинывоительницы.
Амазонки». Док.ф.
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 «Больше, чем любовь».
Мура Закревская
и Герберт Уэллс
02.35 «Хамберстон. Город
на время»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

14.00 «Засекреченные
списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ЗАЩИТНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 ФИЛЬМ
«ПЕРЕГОВОРЩИК»
(16+)

03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 ФИЛЬМ
«КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
10.45 «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну». Док.ф.
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой.
Ирина Лачина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ
«ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно,
мошенники! Жадный
папаша» (16+)
23.05 «Темные силы. Ангелы
и демоны» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
01.25 «Смерть Ленина.
Настоящее «Дело
врачей». Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.15 СЕРИАЛ
«ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Прямой эфир»
(16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
17.00 «Знаки судьбы».
«Черная полоса»
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.40 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (12+)
01.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
02.15 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.15 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.30 «Громкие дела».
«Кармадон: Последняя
тайна Бодро» (16+)
05.30 «Громкие дела». «Пункт
назначения: Боденское
озеро» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«ЕГОРУШКА» (12+)
12.45, 16.25, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

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

15.20 СЕРИАЛ
«УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
16.00 «Наш регион» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«КОММУНАЛКА» (16+)
18.15,02.15 «Великая тайна
ДНК». Док.ф. (16+)
19.00,23.55 «Вопрос
времени». Док.ф. (16+)
20.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 «Спецкор» (12+)
23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

01.10 СЕРИАЛ
«УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Олимпийский спорт».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 12.20, 15.20,
19.25, 22.30 «Новости»
07.05,12.25, 15.30, 19.30,
22.35 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Не (исчезнувшие).
Команды-призраки
российского футбола»
12.50 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против
Александра Усика (16+)
14.50 «Всемирная
Суперсерия. За кадром»
(16+)

16.00 «ЦСКА – «Локомотив»
(12+)

16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) –
«Авангард» (Омская
область)
20.00 «Хабиб vs Конор» (16+)
20.30 Смешанные
единоборства (16+)
23.25 Дневник III Летних
юношеских
Олимпийских игр (12+)
23.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание
01.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры
03.40 Смешанные
единоборства (16+)
05.40 «Десятка!» (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 СЕРИАЛ
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ
«ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

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

03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 «Кин-дза-дза» –
территория Данелии».
Док.ф. (16+)
06.10 «Брат. 10 лет спустя».
Док.ф. (16+)
06.55 ФИЛЬМ «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

10.20 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

14.15 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

15.05 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

16.55 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

17.50 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия»
00.25 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+)
02.15 ФИЛЬМ «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 ФИЛЬМ «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» (16+)
04.00 СЕРИАЛ «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

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

Кино дня

СРЕДА
10 ОКТЯБРЯ

 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (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+)

02.15 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
09.30 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.40 ФИЛЬМ «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
13.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
20.00 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА»
23.45 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ «ЗАМУЖ
НА 2 ДНЯ» (16+)
03.00 СЕРИАЛ «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.00 СЕРИАЛ «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)
04.50 СЕРИАЛ «КРЫША
МИРА» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

17.00 «Местное время.
«Вести-Тверь»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.50 «Судьба человека» (12+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Москва Ильфа
и Петрова»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
08.25 «Аксаковы. Семейные
хроники». Док.ф.
09.05, 16.55 ФИЛЬМ
«АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Народный артист
СССР Евгений Леонов
12.15, 18.40, 00.40 «Что
делать?»
13.00 «Йеллоустоунский
заповедник»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 «Женщинывоительницы.
Амазонки». Док.ф.
15.10 «Библейский сюжет»
15.35, 23.10 «Марк Захаров:
мое настоящее,
прошлое и будущее».
16.05 «Сати. Нескучная
классика...»
17.50 «Знаменитые оркестры
Европы». Лондонский
симфонический
оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Женщинывоительницы.
Гладиаторы». Док.ф.
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Кинескоп»
02.30 «И оглянулся я на дела
мои...» Док.ф.

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

00.30 ФИЛЬМ
«ОТСТУПНИКИ» (16+)
03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.10 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 ФИЛЬМ
«ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+)
10.35 «Александр Збруев.
Небольшая перемена».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Астрахан» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Крестные отцы»
(16+)

00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)
01.25 «Юрий Андропов.
Легенды и биография».
Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.15 СЕРИАЛ
«ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
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Режиссер: Тони Гиглио.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Райан Филипп,
Джастин Уоддэлл, Уэсли Снайпс, Генри Черни.
Боевик: банда грабителей захватывает банк и заложников. Вожак банды Лоренц требует переговорщика
– детектива Коннерса. Во время переговоров спецназ
врывается в банк, но грабителям удается уйти…

Хаос

(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 СЕРИАЛ «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское/Женское»

Выпуск №78 28.553
4 октября 2018 года

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина
против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак»
(16+)

13.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 СЕРИАЛ
«САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Тверичанка» (12+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

21.00 «Однажды в России»
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «Импровизация»
(16+)

02.35 «Импровизация»
(16+)

03.25 «Импровизация»
(16+)

04.15 «Где логика?»
(16+)

05.05 «Где логика?»
(16+)

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

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
17.00 «Знаки судьбы».
«Дорогая бабушка»
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.40 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.30 СЕРИАЛ «ОБМАНИ
МЕНЯ»
21.15 СЕРИАЛ «ОБМАНИ
МЕНЯ»
22.00 СЕРИАЛ «ОБМАНИ
МЕНЯ»
23.00 ФИЛЬМ
«СМЕШАННЫЕ» (12+)
01.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
02.15 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
03.00 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
04.15 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
04.45 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
05.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

09.55 СЕРИАЛ
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«КОММУНАЛКА» (16+)
12.45, 16.25, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Спецкор» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» (16+)
18.15,02.15 «Алексей
Косыгин. Ошибка
реформатора». Док.ф.
(16+)

19.00,23.55 «Вопрос
времени». Док.ф. (16+)
20.30 «Недетский вопрос»
20.35 «Тверичанка» (12+)
20.45 «Гараж» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
23.30 «Наш регион» (16+)
03.30 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Олимпийский спорт».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.00, 12.35,
15.15, 18.55 «Новости»
07.05,12.40, 15.55, 19.00,
23.40 «Все на Матч!»
09.00 Смешанные
единоборства (16+)
11.05 Виртуоз Михайлов (12+)
11.35 «Шоу закончилось. Бой
продолжается» (16+)
13.15 Волейбол
15.25 Дневник III Летних
юношеских
Олимпийских игр (12+)
16.55 Футбол. «Тюмень» –
ЦСКА
19.25 Хоккей
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Италия – Украина
00.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание
01.40 III Летние юношеские
Олимпийские
игры. Фехтование.
Смешанные команды
02.30 ФИЛЬМ «САМЫЙ
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
В ЖИЗНИ ОЛЛИ
МЯКИ» (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 СЕРИАЛ
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

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

21.00 СЕРИАЛ
«ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
00.20 «Сегодня»
00.35 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.15 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

06.15 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

07.10 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

08.00 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

10.20 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ»
(16+)

15.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 СЕРИАЛ «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 СЕРИАЛ «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

Организатор торгов, конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Гаммамед Фарм»» (краткое наименование: ООО «Гаммамед Фарм», (ИНН 7718202006, КПП 695001001,
адрес: 170028, г. Тверь, ул. 2-я Лукина, д. 9, оф. 41), далее также
именуемого «Должник», сообщает о том, что торги посредством
публичного предложения по продаже имущества Должника, включенного в лот №1, назначенные на 12.09.2018 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
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ЧТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 11 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» (16+)
22.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России
– Сборная Швеции.
Прямой эфир
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское»
(16+)

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

03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ «ТРИ
КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ»
09.30 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.40 ФИЛЬМ «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА»
13.30 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
20.00 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «Я, РОБОТ»
(12+)

23.15 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ «ДОЧЬ
МОЕГО БОССА» (12+)
02.35 СЕРИАЛ «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
03.35 СЕРИАЛ «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)
04.30 СЕРИАЛ «КРЫША
МИРА» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

ЧЕТВЕРГ
11 ОКТЯБРЯ

Режиссер: Пол Хантер.
В главных ролях: Чоу Юнь-Фат, Шонн Уильям Скотт,
Джейми Кинг, Карел Роден, Виктория Смёрфит.
Боевик: монаху нужно найти следующего хранителя
могущественного свитка. Согласно древнему пророчеству и к изумлению монаха его преемником оказывается обаятельный хулиган по имени Кар...

Пуленепробиваемый
монах
 Рен-Пилот
 20.00

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

(16+)

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

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)
17.00 «Местное время.
«Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.50 «Судьба человека» (12+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Москва британская»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
08.25 «История одной
мистификации. Пушкин
и Грибоедов». Док.ф.
09.05, 16.55 ФИЛЬМ
«АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Путешествие
по Москве». Док.ф.
12.15, 18.45, 00.40
«Владимир Орлов.
«Альтист Данилов»
13.00 «Хамберстон.
Город на время»
13.20 «Формула счастья
Саулюса Сондецкиса»
14.05 «Женщинывоительницы.
Гладиаторы». Док.ф.
15.10 «Семья сето»
15.35, 23.10 «Марк Захаров:
мое настоящее,
прошлое и будущее».
16.05 «2 Верник 2»
17.50 Лондонский
симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Женщинывоительницы.
Самураи». Док.ф.
21.40 Максим Венгеров
00.00 «Черные дыры, белые
пятна»
02.25 «Итальянское счастье».
Док.ф.

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

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

00.30 ФИЛЬМ
«КЛОВЕРФИЛД, 10»
(16+)

02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 ФИЛЬМ «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ»
10.35 «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Марк
Захаров» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Чтоб я так
жил!» (16+)
23.05 «Ну и ню! Эротика посоветски». Док.ф. (12+)
00.00 «События». 25-й час»
00.30 «Советские мафии.
Генерал конфет
и сосисок» (16+)
01.25 «Юрий Андропов.
Последняя надежда
режима». Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.20 СЕРИАЛ
«ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
13.00 «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, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «THT-club» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
17.00 «Знаки судьбы».
«Вторая мама»
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.40 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.30 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
21.15 СЕРИАЛ «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
22.00 СЕРИАЛ «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ПОДАРОК
НА РОЖДЕСТВО»
00.45 СЕРИАЛ «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
01.30 СЕРИАЛ «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
02.30 СЕРИАЛ «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
03.15 СЕРИАЛ «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
04.00 СЕРИАЛ «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
04.45 СЕРИАЛ «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.30 «Громкие дела».
«Хромая лошадь» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» (16+)
12.45, 16.25, 20.25, 22.50
«КультFusion» (16+)
12.55,14.25 «Недетский
вопрос»
13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба» (16+)
14.10 «Тверичанка» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
18.15,02.15 «Сталин против
Берии. Мингрельское
дело». Док.ф. (16+)
19.00,23.55 «Вопрос
времени». Док.ф. (16+)
20.30 «Просто о хорошем» (16+)
20.45 «Прямой эфир» (16+)
23.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

03.30 «Врачи». Шоу (16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Олимпийский спорт».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.00, 12.30,
15.15, 18.05, 21.25
«Новости»
07.05,12.35, 15.20, 18.10,
23.40 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Товарищеский
матч. Италия – Украина
11.10 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против
Каллума Смита (16+)
13.15 Волейбол. ЧМ.
Женщины. Групповой
этап
15.50 Дневник III Летних
юношеских
Олимпийских игр (12+)
16.20 Смешанные
единоборства.
Тяжеловесы (16+)
16.50 Смешанные
единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко
против Фрэнка Мира
(16+)

18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Спартак»
(Москва)
21.35 Футбол. Лига наций.
Польша – Португалия
00.10 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) –
«Барселона» (Испания)
02.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры
04.00 Футбол. Лига наций.
Черногория – Сербия

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 СЕРИАЛ
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 СЕРИАЛ
«ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор»
(16+)

03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
06.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
07.10 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
08.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
10.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
11.10 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
12.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
14.15 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
15.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
16.00 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
16.55 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
17.55 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск»
00.25 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОСУГ
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 8 по 14 октября
Овен. В этот период вы испытаете прилив вдохновения в отношениях с людьми.
Сотрудничество с окружающими будет
легким и полезным. Эффективными окажутся совместные предприятия и дискуссии с партнерами и союзниками. Консультации, в которых вы получите совет, обещают превосходные результаты.

1

Телец. Необходимо помнить об осторожности в эти дни. Высока вероятность
принятия неразумных решений и совершения опрометчивых поступков. Окружающие могут неправильно понять вас, да и вы вряд ли
поймете поступки и мотивы других людей. Физическая энергия и усилия будут рассеянными.
Близнецы. На этой неделе возможны
обстоятельства, ведущие к романтическим увлечениям, общественной деятельности, партнерству и совместным
предприятиям. Нынешняя ситуация предоставляет
вам шансы, связанные с юридическими вопросами и
артистическими проектами.
Рак. Ваши действия на этой неделе могут быть неорганизованными. Атмосфера
не способствует логичным поступкам, хотя вы и сможете найти уйму оправданий
своим действиям. Вам придется предпринять решительные усилия, если вы намереваетесь избежать напрасных трат времени и энергии.
Лев. Эта неделя подходит для того, чтобы
сделать стрижку, посетить салон красоты, побывать у дантиста или косметолога.
Это хорошее время работать сообща, поскольку совместные усилия помогут достичь того, что
недостижимо для одиночек. Благоприятны действия,
связанные с живописью, дизайном, музыкой.
Дева. Интеллектуальный труд, литературное творчество, преподавание или дизайн на этой неделе не принесут ощутимой пользы. Ваши планы и идеи вызовут
сопротивление или будут бесцеремонно отвергнуты.
Этот период неблагоприятен для участия в собраниях
или дискуссиях из-за накопившихся противоречий.
Весы. Наибольшего успеха на этой неделе вы сможете достичь в делах материальных. Лучшее, чем можно заняться
сейчас, – это налаживание отношений с
любимыми людьми, улаживание ссор и конфликтов,
занятие творчеством, приобщение к искусству, посещение музеев и выставок.
Скорпион. Энтузиазм будет сопутствовать активному общению с окружающими и большинству видов физической деятельности. Эту неделю не стоит проводить в одиночестве. Вам потребуется поддерживающее присутствие других людей. Не упускайте случая
проявить творческие наклонности.
Стрелец. Ситуация на протяжении всей
недели нестабильна. Ищите способы самим установить равновесие. Это сложно,
но в дальнейшем начнет приносить дивиденды. К концу этого периода отдохните от экспериментов и решите, чего хотите. Может быть, ваши желания можно удовлетворить более простым способом.
Козерог. Воспользуйтесь на этой неделе
своими интуитивными способностями и
как можно больше работайте физически.
Способы и средства успешного осуществления некоторых задач или достижений могут казаться нестандартными, но результат подобных действий порадует всех.
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Рыбы. Нынешние обстоятельства представляют шанс добиться более влиятельного положения. Ваши усилия могут привести к росту физической силы, контролю
над своими поступками и развитию изобретательности. Возможен успех в исследованиях, анализе финансового положения и инвестициях.
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Водолей. На этой неделе вероятна возможность обрести в глазах окружающих
облик волевого человека. Возможно, вас
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Традиционно проводимые большие гонки спортивных судов. 6. Российский композитор, автор балетов
«Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». 10. Жидкое топливо. 11.
Дугообразный извив. 12. Модная, популярная песня, мелодия. 13. Музыкант-струнник. 15.
Мужское имя. 17. Принадлежность для спортивной игры. 18.
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Продольный брус в повозках,
соединяющий переднюю ось с
задней. 19. Река, впадающая в
Каспийское море. 24. Смешение
различных вин в определенном
соотношении с целью улучшения их качества. 25. Город в Германии. 27. Оружие инженера
Гарина. 28. Мифическая птица в
древнерусской литературе. 31.
Собака из Тибета. 32. Сорт винограда. 35. Единица количества

информации. 38. Большие весы.
40. Представительница народа,
живущего в России. 42. Город в
Липецкой области. 43. Отрыв от
земли. 44. Житель Древней Греции. 45. ...-встанька. 46. Старинная большая дорожная карета,
приспособленная для сна в
пути.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овощное и
лекарственное растение. 2.
Представитель народа, живущего в Молдавии, Болгарии и на
Украине. 3. Река на юге Сибири,
правый приток Енисея. 4. Персонаж Франсуа Рабле. 5. Название
некоторых учебных заведений.
7. ... бы да кабы. 8. Спортивная
командная игра. 9. Минеральная вода. 14. Топленое свиное
сало. 16. Голландское пиво. 17.
Развратник. 20. Русский писатель, лауреат Нобелевской премии. 21. Помещение в оборонительных сооружениях. 22. Слияние одного народа с другим с
утратой одним из них своего
языка, культуры, национального
самосознания. 23. Учреждение
для хранения документальных
материалов. 26. Следственное
действие. 29. Предмет в виде
плоского круга. 30. Ганжа из
«Большой перемены». 33. Квартал в Нью-Йорке. 34. Шестой месяц французского республиканского календаря. 36. Государство в Юго-Западной Азии. 37.
Русский струнный музыкальный
инструмент. 39. Близкий родственник. 41. Легковая машина.

Ответы на сканворд,
опубликованный 27 сентября

Ответы на кроссворд
из №76 от 27 сентября
По горизонтали: 1. Обоз. 5. Кеды. 7. Ездка.
8. Самум. 9. Налет. 12. Лодка. 14. Ревизия. 15.
Вощанка. 16. Касса. 19. Горняк. 23. Октруа.
26. Арапник. 27. Абажур. 28. Ломтик. 29. Гранула. 30. Бронза. 33. Дергач. 37. «Бьюик». 40.
Серебро. 41. Рыдание. 42. Гамба. 43. Коата.
44. Чакра. 45. Ролик. 46. Кора. 47. Амми.
По вертикали: 2. Бумазея. 3. Земляк. 4.
«Адидас». 5. Канава. 6. Дольщик. 8. Сквер.
10. Тенор. 11. Бриг. 13. Жара. 17. Алашань.
18. Сантури. 20. Отбор. 21. Нажин. 22. Карга.
23. Оклад. 24. Тимор. 25. Улика. 30. Бусы. 31.
Озрик. 32. Забрало. 34. Евдоким. 35. Ганза.
36. Чтец. 37. Богара. 38. Юрмала. 39. Крачка.
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Шоу. В столице Верхневолжья пройдет профессиональный турнир по кикбоксингу

Не уступила
старшим

Бои по максимуму

14-летняя Анастасия Трофимова из Твери покорила национальный пьедестал. В подмосковном
Раменском юная спортсменка завоевала золотую медаль первенства
России по самбо среди
девушек до 16 лет в весовой категории до 48 кг.
При этом тверская спортсменка была на год-два
младше соперниц. В финальной схватке Настя
одержала досрочную
победу болевым приемом
над главной фавориткой,
призером первенств страны по дзюдо и самбо Эвелиной Петровой из Московской области. Вместе
с наградой высшей пробы
тверская самбистка получила путевку на первенство мира, которое пройдет в декабре в Сербии.
Добавим, что на российском ковре лидерство в
разных категориях оспаривали более 630 спортсменов из всех федеральных
округов.

2 ноября на арене цирка в рамках К1 MAXIMUM состоятся 12
поединков профессиональных бойцов, а также лазерно-танцевальное шоу и зажигательные выступления ring
girls.
О том, что ждет зрителей этого
уникального спортивного события, о его задачах и дальнейших
планах на специальной прессконференции рассказали организаторы мероприятия и их
партнеры.
– Турниров такого уровня
Тверь еще не видела. Лучшие
спортсмены России и СНГ вый-

дут в этот вечер на ринг, – рассказал на пресс-конференции
Олег Корнилов, один из организаторов супершоу, президент
федерации кикбоксинга Тверской области. – Это будет сплав
силы, мастерства, мощи, ярости, профессионального света
и звука.
Мы не случайно местом
проведения турнира выбрали цирк. Это здание очень напоминает Колизей, в котором
сходились в яростных схватках
гладиаторы во времена Древнего Рима.
Главным украшением спортивного вечера станут бои за

звание чемпиона России по
кикбоксингу среди профессионалов в разделе К1 – одном из
самых жестких видов единоборств. В категории до 81 кг за
чемпионский титул сразится
известный тверской боец Юрий
Заатов, за плечами которого несколько побед на профессиональном ринге.
– Мощная поддержка родных трибун должна мне помочь
в этом поединке, – отметил
Юрий. – Мы очень серьезно готовимся и, конечно, постараемся показать все, на что способны, чтобы добыть для Твери
чемпионский титул.

Домашняя премьера
на шесть с плюсом

Плавание

Выиграли
с рекордами

ФОТО: VK.COM

В минувшие выходные
в Бологое определились
чемпионы области по
плаванию.

ОЛЬГА ФОМИНА

ОЛЕГ АРТЕМОВ

Хоккей. «Тверичи» обыграли «Голден Догс»

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

В местном бассейне «Кристалл» было разыграно
22 комплекта наград. Соревнования собрали 130
участников из семи городов и районов. По итогам
заплывов зафиксировано
три новых региональных
рекорда. 16-летний Иван
Лапичин из Торжка обновил лучшее достижение
на дистанции 400 метров
вольным стилем, которое продержалось 29 лет.
Новый рекорд – 4:08,71.
Хозяйка соревнований,
16-летняя Алина Егорова из Бологое, установила
рекордный результат в заплыве на 100 метров баттерфляем – 1:05,59. Автором еще одного исторического достижения стал
15-летний Илья Жуков из
Твери на дистанции 100
метров на спине – 57,03
секунды.

Как сообщил и.о. председателя областного комитета по
физической культуре и спорту
Александр Демин, начинание федерации кикбоксинга получило
поддержку региональной власти.
– Для жителей Твери выступление профессиональных
спортсменов станет наглядным
примером, какого мастерства и
развития можно добиться своим
трудом и упорством. Уверен,
что с точки зрения организации
турнир пройдет на высочайшем
уровне, – прокомментировал
Демин.

ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

АНДРЕЙ БОРИСОВ

В минувшие выходные в Твери открылся хоккейный сезон.
«Тверичи» под руководством
Владимира Кольцова провели первые домашние матчи
в чемпионате Национальной
молодежной хоккейной лиги.
Соперником «крылатых» стал
дебютант НМХЛ «Голден Догс»
из подмосковного Дмитрова.
Стартовый домашний матч начался не совсем обычно – с церемонии награждения. Когда
команды уже вышли на лед,
а трибуну спорткомплекса
«Юбилейный» заполнили зрители, на площадке появились
юные воспитанники тверской
СШОР по хоккею – ребята 2009
года рождения. Под аплодисменты мальчишкам вручили
бронзовые медали открытого
первенства Московской обла-

сти, завоеванные еще в прошлом сезоне.
– Мы решили подбодрить
наших самых юных участников
межрегионального первенства
и специально вручили им заслуженные награды в присутствии болельщиков и старших
товарищей, – отметил директор
тверской хоккейной школы Владимир Брынцев.
Домашняя премьера сезона-2018/19 собрала около одной тысячи поклонников хоккея. Многие из них пришли на
матч в хоккейных свитерах, с
клубными шарфами и другими
фанатскими атрибутами.
– Конечно, для нас это праздник, новые эмоции, впечатления и непредсказуемое развитие событий на ледовой площадке, – поделился 90-летний
Сергей Николаевич Кротков,
которого называют старейшим
тверским болельщиком.

Обновленные «Тверичи» порадовали земляков и дважды
обыграли «Голден Догс» с одинаковым счетом 6:3, то есть одержали общую победу с разницей в
шесть заброшенных шайб. Хозяева доминировали на площадке.
Но набирали ход постепенно, от
периода к периоду, показывая
свою лучшую результативную
игру в заключительных двадцатиминутках. Лидером на льду
себя проявил капитан тверской
молодежки Илья Арсеньев. По
итогам двух матчей он записал в
свой актив восемь результативных очков, забросив две шайбы и
отдав шесть голевых передач. На
сегодняшний день Илья возглавляет список лучших бомбардиров и ассистентов НМХЛ. По дублю в домашних играх оформили
нападающие Ярослав Малков и
Дмитрий Афанасьев.
– Первая игра далась легко,
мы еще не реализовали много

голевых моментов. Во второй
игре также думали обыграть
соперников на одном коньке.
Но соперник тоже хочет чего-то
показать и доказать. Поэтому в
первом периоде возникли определенные проблемы. Лишь после перерыва завладели инициативой и уверенно довели матч
до победы. В целом результатом
доволен, но игра, конечно, еще
оставляет желать лучшего, –
подвел итоги матчей главный
тренер «Тверичей» Владимир
Кольцов.
По итогам сентября тверская
команда обосновалась на пятом
месте из 13 команд в турнирной
таблице первенства НМХЛ. После шести матчей «Тверичи»
одержали три победы и набрали семь очков. Выше пока находятся пензенский «Дизелист»,
МХК «Липецк» и «Металлург»
из Вологодской области.
Именно в гостях у «Металлурга» команда Владимира
Кольцова 9 и 10 октября проведет следующие матчи сезона.
Запланированные на эту неделю домашние игры с клубом
НХК из Тульской области перенесены на февраль по весьма
необычной причине. Команда
Новомосковска находится на
карантине после игр с ярославским «Локо-Юниором», один
из игроков которого оказался
болен ветряной оспой.
Возникшую игровую паузу
«Тверичи» используют для интенсивных тренировок, а также
уделили внимание селекционной кампании. На этой неделе
состав команды пополнил нападающий Павел Котов, имеющий
опыт выступления в МХЛ, также
17-летние тверские защитники
Денис Мушкис и Григорий Тришанков.
– Старт сезона мы провели
достойно, – считает Владимир
Кольцов. – Теперь впереди у нас
встречи на выезде еще с одной
хорошей командой – «Металлургом», затем – ярославским
«Локо-Юниором». Эти команды
и должны быть нашими основными конкурентами в текущем
сезоне. Вся борьба впереди.

РЕПОРТАЖ «ТЖ»
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Крупным планом. В Твери прошла областная ярмарка продовольствия

Щедра природа дарами
 Начало на 1-й стр.

Невозможно было пройти и мимо павильона,
где красочные стенды и
плакаты рассказывали
о современных возможностях научной школы
ТГСХА. Впрочем, сельхозакадемия впечатляла не
только буклетами. «Мы
представили одну из своих последних разработок
– продукцию из топинамбура, этот естественный
пробиотик очень полезен
для организма», – убеждали преподаватели и исполняющий обязанности
ректора ТГСХА Александр
Диченский.
Джем, варенье, чайный и кофейный напитки
из земляной чудо-груши
произвели впечатление.
Хлебцы вместе с горячим
питьем заслужили от покупателей оценку: «Брависсимо».
Представитель ВНИИ
мелиорации, завлабораторией технологии зерновых культур и картофеля Мирра Белякова рассказала о новых сортах
картофеля отечественной
селекции «Скарб», «Удача», показала чудо-удобрение, за которое ученые их филиала получили Госпремию. Главный
инженер Виталий Сацук
пояснил: «Это компост, с
которым все растет как
на дрожжах. В нем основные компоненты – торф,
куриный помет и конский
навоз».
Неподалеку разместилась экспозиция с техникой, которая востребована фермерами и в личных
подсобных хозяйствах:
мини-трактора, мотокультиваторы, прицепная
техника. «Отечественная
техника не уступает зарубежным аналогам, а за
прицепным оборудованием к тракторам фермеры в очередь становятся,
– рассказал о продукции
директор ОАО « Тверьагроснабкомплект» Юрий
Спиров.

Ярмарка радовала ассортиментом и демократичными ценами.

Подсластить праздник предлагали пчеловоды.
ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Вот она, витаминная кладовая.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Всего
с начала
года в области прошло
более 1500
продовольственных
ярмарок. Они
познакомили
с тверской
продукцией.

про особенность медового
года: в мае и июне собирали хорошо, тогда даже
рекорд был – 7 кг 900 г. А
вот июль не задался, хотя
ночи были теплые. Александр Иванович занимается своим делом 22-й год.
Помогает ему сын Алексей. На ярмарке – красавица внучка Оля.
Длинный ряд, где торгуют с машин овощами,
пользуется особым вниманием: цены здесь демократичные, можно взять и
на зимние запасы.
Фермеры из Бежецкого района бойко продают
лук, картошку, капусту.
– Вам свекла нужна или, может, морковка? Так у нас она хорошая, крупная, сладкая,
– предлагают Надежда
и Валерий Гончаровы из
Торжокского района. Картошка по 15 руб. за 1 кг
сортов «Бела роза» и
«Скарб» и морковка по
24 рубля шли ходко.

С песней все слаще
Подарком для посетителей стала творческая программа, в которой приняли участие ансамбль русской песни «Вереюшка»
Селижаровского ДК, вокально-хоровой ансамбль
«Гармония», дуэт «КриОЛ» и другие артисты из
Фировского и Калининского районов.
Пока ведущая – преподаватель Тверского
колледжа культуры Але-

Такая техника фермерам в радость.

ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

На любой вкус
Посетителей ярмарки радовали и труды практиков. Особенно постарались в этом году хозяева
буренок Верхневолжья.
Выбор мясомолочной
продукции – огромный.
Пригодился совет одного
из посетителей. Михаил
Фадеев поделился: «Покупаю, если вижу лицо
у продавца приветливое, открытое». Творог
и сметану он купил у
фермеров из Бежецкого района. Приветливая
Жасмин Шахмарданова
рассказала, что они с
мужем ведут хозяйство 6
лет. Начинали с 3 коров,
сейчас их 40.
– Мы с сыном купили у
ржевских производителей
мясцо, вырезку и ребрыш-

ки, – сообщила тверитянка Жанна Александрова.
Ее сын, 10-классник Андрей похвалил ярмарку
за экологически чистые
продукты.
– Заходите к нам, у
нас сардельки, сосиски,
говядина — все свежее,
– приглашала директор
предприятия АО «Кашинские мясопродукты» Вера Лукашова, уточнила:
– Мы – не перекупщики,
все производим сами.
– Лучшее мясо — это
наша рыба карп. Цена
красная — 200 рублей
за кг, – улыбалась покупателям Вера Вавина.
Председатель колхоза
«Восход» Калининского
района про свой товар
говорит со знанием дела: «Рыба прекрасная,

крупная, органически
чистая».
Хозяйство, где традиционно растет пшеница,
овес, корма, рыбу начало
разводить в 1972 году. Про
секреты подъема в гору
Вера Николаевна заметила мудро: «Надо делать
свое дело. Тогда все получится. Не сегодня, так
завтра».
Не протолкнуться к палатке, где торгуют сырами
фермеры из Торжокского
района. Знакомимся: Валерий и Ольга Макаренко
три года назад приехали
в наш край из Московской области. Начинали
с одной буренки. Сейчас
в хозяйстве 13 коров и 6
коз, свое сыродельное
производство. Самые популярные сорта сыра –

царский, голландский, качотта и особый деликатес
– по-особому жаренный
сыр халуми. Выбираю
для покупки царский. «Ну
и правильно, – одобряет продавец, мы делаем
этот сыр по своему оригинальному рецепту, дети
его уплетают на ура». –
«Детей-то много?» — «Да
нет, пока четверо», — весело отвечают супруги.
Мед тоже — на любой
вкус. Останавливаюсь у
палатки, где написано
«Мед с пасеки А. И. Шапкина, деревня Десятильники, Рамешковский район». Покупательница Вера Полторак уверяет, что
эту продукцию она знает
— все со знаком качества.
Пчеловод Александр
Шапкин рассказывает

на Лебедева – объявляла
очередной творческий
номер, выступившие
первыми селижаровские
артистки участвовали
в фотосессии в центре
площади. Желающих запечатлеть себя рядом с
талантливыми певуньями в красивых расписных
красных сарафанах нашлось немало.
– Выступаем по всей
области и за ее пределами. В Москве и даже на
ВДНХ нам аплодировали.
На праздник привезли 9
песен, – делились директор ДК Елена Соколова и
руководитель коллектива
Ирина Николаева.
Творческим людям на
ярмарке – раздолье. Причем не только на сцене.
Порадовало обилие суве-

нирной продукции. Дом
ремесел Спировского района привез немало кружевных изделий, кукол
и других поделок. Руководитель кружка вязания
Наталья Бабенкова поясняла: «У нас много кружков, работаем в разных
техниках».
– Дипломы не раз получали за участие в областных выставках, — дополнила преподаватель
Нина Кудряшова.
Для многих ярмарка стала возможностью
больше узнать о родной
земле, ее «золотой» продукции. У клеток с норками известного на всю
страну зверохозяйства
«Мермерины» зоотехник
Наталья Корешкова и
бригадир Зинаида Дмитриева рассказывали детям и взрослым, как у них
ухаживают за красивыми
зверьками. К обеду тверские ряды покупателей
пополнили «совы», зато
«жаворонки» с полными
сумками двигались на выход.
– Купили карпа, капусту, продукцию «Старицкого молочника», выпечку, мед, льняные вещи,
– поделились довольные
приобретениями супруги
Татьяна и Сергей Кудрявцевы.
– Здесь праздник и
продукты свежие. Взяли мясо и творог. Будут
котлеты и сырники для
Авроры, – говорила мама
девочки Полина Зайцева.
– Мы с Сашенькой тоже
провели время прекрасно,
дочке понравились норки
и волшебный карп, – радовалась Алла Иванова.
Среди удачных покупок тверитяне называли
форель с озера Песьво под
Удомлей, козий сыр фермерского хозяйства «Покров» Зубцовского района. Многие затарились
льняной продукцией. Сувенирами со всей России
порадовала предприниматель Татьяна Елизова из
Владимира.
В троллейбус зашла
посетительница выставки
с кустом смородины. Тем,
кто интересовался, пояснила: «Это Титания, у нее
ягоды крупные и сладкие,
посажу у себя в Ленинградской области». Похвалила выставку – есть
все и недорого.
Вот так налаживаются
и связи со столичными
регионами. Всего с начала года в области прошло более 1500 продовольственных ярмарок. В
сентябре в рамках соглашения о сотрудничестве
между Правительством
Тверской области и Правительством Москвы наш
регион посетили представители столицы. Нас
тоже пригласили к участию в московских ярмарках. Показать нам будет что.
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Рейтинг

Высокая нота. В Твери началась «Музыкальная осень»

Вышли
в лидеры

Из симфонии слов
не выкинешь

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Сервис бронирования
жилья Tvil.ru составил
топ-5 самых популярных регионов страны
для музыкального туризма. Опрос проводился в
социальной сети, больше всего голосов – 40%
– набрала Тверская область.
Составители опроса отмечают, что в регионе уже
14 лет проводится крупнейший фестиваль «Нашествие», на который ежегодно съезжаются десятки
тысяч поклонников рокмузыки. На сегодняшний
день это самое посещаемое российское событие
под открытым небом.
Кроме того, в регионе ежегодно проходят другие
крупные музыкальные мероприятия, привлекающие
в регион известных исполнителей мирового уровня
и ценителей разных жанров музыкального искусства. В их числе – известный далеко за пределами
Верхневолжья Международный фестиваль музыки
Иоганна Себастьяна Баха,
который по традиции открывается в день рождения
немецкого композитора 21
марта. В этом году форум
прошел уже в 26-й раз. А
в понедельник в областной филармонии в 49-й раз
стартовал фестиваль «Музыкальная осень Твери». К
этому стоит добавить, что
музыкальная палитра региона этим не ограничивается. В Верхневолжье проводится ежегодный рождественский фестиваль
«С верой в III тысячелетие»,
летом родина великого тенора Сергея Лемешева –
деревня Князево Калининского района – принимает
музыкальный праздник
«Вижу чудное приволье»
(на снимке), а в мемориально-художественном
музее Валентина Серова и усадьбе «Домотканово» организуется «Джазпленэр в Домотканове».
Стоит сказать, что в топ-5
самых популярных регионов страны для музыкального туризма после Верхневолжья следуют Крым,
Санкт-Петербург, Краснодарский край и Калининградская область.
ПЕТР РУЧНИКОВ

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

В 49-й раз торжественные
фанфары возвестили о том,
что один из самых известных
фестивалей, идущих на сцене Тверской филармонии, открылся. Афиша первого концерта форума завораживала
– слушателям предложили
Девятую симфонию Бетховена, никогда раньше не звучавшую в областном центре. Это
подогрело интерес к фестивалю, программа которого в этом
году отличается особой концептуальностью.
Возможно, дело в предъюбилейном характере нынешней
«Осени». В следующем сезоне
ей исполнится полвека. Возраст
почтенный, и к такому значительному во всех отношениях
дню рождения готовиться нужно соответствующим образом.
Бетховен для этого подошел как
нельзя кстати, однако, заметим,
сочинения большой формы с
недавнего времени стали визитной карточкой осеннего фестиваля. Мало того что к ним
публика привыкла, их с нетерпением ждут, так же как ждут
начала самой «Осени», которая
открывалась и кантатой Карла
Орфа «Carmina Burana», и «Реквиемом» Верди, и «Хвалебной
песнью» Мендельсона.
– Для фестиваля исполнение
величайшего творения Людвига
ван Бетховена – сочинения, которое звучит на лучших мировых площадках, является историческим событием, – говорит
художественный руководитель
и главный дирижер филармонии
Андрей Кружков, инициатор и
идейный вдохновитель этого
большого проекта. Специально
для премьеры был создан свод-

ный симфонический фестивальный оркестр, в котором в понедельник играли музыканты
«Российской камераты» и две
группы духовых из Твери и Москвы. Кроме того, ради симфонии был сформирован сводный
хор в составе губернаторского
хора «Русский партес», Концертного хора Московского института музыки имени Шнитке и Концертного хора Хоровой школы
мальчиков и юношей из Конакова. Конечно, можно вспомнить,
что для Девятой симфонии порой задействуют огромный хор,
насчитывающий до полусотни
человек и даже больше. Однако
и тот состав, который публика
слушала на открытии фестиваля, создал ожидаемое и необходимое ощущение масштабности
и величия.
Своей Девятой симфонией
Бетховен перевел всю симфоническую музыку в новое
измерение. До него никто из
композиторов не использовал
в этом жанре человеческий голос – Бетховен был первым, кто
нарушил сложившиеся законы.
Работа над произведением заняла, как известно, всего два
года, однако замысел его композитор вынашивал всю жизнь.
С начала 1790-х годов он мечтал положить на музыку оду «К
радости» Шиллера, появление
которой в 1785-м вызвало небывалый энтузиазм у молодежи,
подхватившей содержащийся в
стихотворении пылкий призыв
к братству, единению человечества. На самом деле решение
ввести в финал симфонии слово
Бетховену далось не так легко,
как это может показаться. По
крайней мере, еще в июле 1823
года он предполагал завершить
свое сочинение инструментальной частью. Более того, даже

Для фестиваля исполнение величайшего творения
Людвига ван
Бетховена –
сочинения,
которое звучит
на лучших мировых площадках, является
историческим
событием.
после премьеры композитор не
оставил этого намерения. Однако слово осталось, с его помощью бетховенский замысел,
связанный с идеями героического, борьбы и победы, становится понятнее и ближе. И
тут как не вспомнить известное
поверье о Девятой симфонии,
которая стала последним сочинением не только Бетховена, но
и Брукнера, и Малера, даже несмотря на то, что они пытались
обмануть рок и меняли нумерацию своих произведений. В
этом же ряду – и Шнитке, и некоторые другие композиторы.
Говорить же о странном поверье
впервые стал Арнольд Шенберг,
приписавший происхождение
предрассудка Малеру.
Об этом, конечно, вспомнили
на концерте, но суеверие было
воспринято как странный факт,
не более того. Гораздо интереснее оказалось думать не о роковом значении номера симфонии

для композитора, а о ее невообразимом эмоциональном драматическом заряде, который так
бережно и вдумчиво передали
музыканты. Это была партитура
Бетховена, исполненная возвышенно и проникновенно, и трагическая «фанфара ужаса», как
ее называл Вагнер, открывающая финал в сочетании речитативом контрабаса и виолончели,
вобрала в себе все трагические
темы, поднимаемые в симфонии.
«Огромное счастье участвовать
в этом проекте с такими коллективами и таким дирижером, как
Андрей Кружков», – говорит солистка Большого театра меццо-сопрано Евгения Сегенюк.
Вместе с ней в четвертой части
симфонии, которую составляет
«Ода к радости», пели солистка
филармонии сопрано Эмма Штуко, солист музыкального театра
им. Покровского тенор Василий
Гафнер и солист детского музыкального театра имени Натальи
Сац баритон Антон Варенцов.
Певцы признались, что просто
влюбились в «Российскую камерату», по их словам, оркестр
далеко не провинциального
уровня; и благодарны дирижеру,
который «позволил нам дышать,
переживать эту музыку, восторгаться ею и призывать всех:
друзья, давайте обнимемся!».
Может быть, поэтому неистовая
музыка Бетховена прозвучала
необыкновенно ярко, объемно,
с вниманием к деталям. И вполне
ожидаемо, после того как была
сыграна последняя нота, зал разразился многоминутными овациями. Примерно так, наверное,
было и на премьере симфонии
7 мая 1824 года, когда публика
аплодировала музыкантам дольше, чем императору, и только
вмешательство полиции прекратило рукоплескания.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 12 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 ФИЛЬМ «КВАДРАТ»
(18+)

«Квадрат» – новый экспонат шведской галереи,
призванный вызывать у
горожан приступы любви
и альтруизма. По крайней
мере, так задумал куратор
Кристиан с внешностью и
сладкой жизнью Марчелло
Мастрояни: коллеги, арттусовка, девушки – все
от него без ума. Но когда
средь бела дня у Кристиана крадут бумажник и телефон, он садится в свою
Теслу и пускается в авантюру-реванш. Поначалу
шутливое наказание воришек приводит к последствиям, которые заставят
Кристиана забыть и «Квадрат», и его заповеди...

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
09.30 СЕРИАЛ
«МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.40 ФИЛЬМ «Я, РОБОТ»
(12+)

13.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
14.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «РОБИН
ГУД» (16+)
23.45 СЕРИАЛ «КОРОЛЬ
АРТУР» (12+)
02.10 ФИЛЬМ «РОБИН
ГУД. МУЖЧИНЫ
В ТРИКО»
03.55 ФИЛЬМ «НЯНЯ-3.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В РАЮ» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
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Кино дня

ПЯТНИЦА
12 ОКТЯБРЯ

Сильва

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время.
«Вести-Тверь»
14.40 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)
17.00 «Местное время.
«Вести-Тверь»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 «Аншлаг» и Компания»
(16+)

00.40 ФИЛЬМ
«НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
Искусствовед Юлия Вербер и ее муж аудитор
Александр – счастливая
пара. Они женаты уже пять
лет, их отношения полны доверия и любви. Но
неожиданно на отдыхе в
Крыму Александр пропадает. Вместе со спасателями и полицией Юлия организовывает поиски мужа,
но тщетно. Вскоре Александра объявляют пропавшим без вести...

РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.00 «Новости
культуры»
06.35 «Москва современная»
07.05 «Правила жизни»
07.35,22.10 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
08.25 «Итальянское счастье».
Док.ф.
09.00, 16.55 ФИЛЬМ
«АННА ПАВЛОВА»
10.20 ФИЛЬМ «СИЛЬВА»
11.55 «Да, скифы – мы!»
Док.ф.
12.40 Мастерская Алексея
Бородина
13.20 «Черные дыры, белые
пятна»
14.05 «Женщинывоительницы.
Самураи». Док.ф.
15.10 Изборск (Псковская
область)
15.35 «Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и
будущее».
16.05 Максим Венгеров
16.45 Тициан
17.55 Симфонический
оркестр Гевандхауса
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Субмарина
Джевецкого». Док.ф.
20.30 «Где искать золото
Наполеона?»
21.15 Марина Лошак
23.20 «Queen. Дни нашей
жизни». Док.ф.
01.25 «Дикая природа
островов Индонезии»
02.20 «Лимес. На границе
с варварами»

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

14.00 «Засекреченные
списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Ночные бабочки:
ну кто же виноват?»
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Здоровый образ
жизни... убивает!»
Документальный
спецпроект (16+)
23.00 ФИЛЬМ
«ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
00.50 ФИЛЬМ «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ» (16+)
03.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 ФИЛЬМ
«ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ» (12+)
10.05 ФИЛЬМ
«ШАГ В БЕЗДНУ»
(12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«ШАГ В БЕЗДНУ»
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мой муж –
режиссер». Док.ф. (12+)
15.55 ФИЛЬМ
«ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)

17.45 ФИЛЬМ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

19.40 «События»
20.05 ФИЛЬМ
«МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ
СЕСТЕР» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Е. Боярская.
«Жена. История любви»
(16+)

00.40 «Георгий Данелия.
Великий обманщик».
Док.ф. (12+)
01.30 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 ФИЛЬМ
«ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО»
(12+)
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Режиссер: Александр Ивановский.
В главных ролях: Зоя Смирнова-Немирович, Нияз Даутов, Нина Динтан, Сергей Дыбчо, Алиса Корвет.
Комедия: офицер Эдвин Воляпюк и эстрадная певица
Сильва Вареску любят друг друга. Но старый князь Воляпюк, мечтая о выгодной партии, решает женить наследника на своей племяннице Стасси...

 Россия-К
 10.20

РОССИЯ1
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

14.10 «Спецкор» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
20.00 «Comedy woman»
(16+)

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

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

03.35 ФИЛЬМ
«СКАЖИ,
ЧТО ЭТО НЕ ТАК»
(16+)

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

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

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические
истории»
16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы».
«Путь к звездам»
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Человек-невидимка».
«Марина Анисина»
19.30 ФИЛЬМ
«ТЕМНАЯ БАШНЯ»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

09.55 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
12.45, 16.25, 20.25, 23.30
«КультFusion» (16+)
13.00, 19.25 «Тема дня» (16+)
14.05, 20.20, 23.20
«Патрульная служба» (16+)
14.10 «Просто о хорошем» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
16.40 «Российская история
отравлений». Док.ф. (16+)
18.15,23.55 «В мире
животных» (16+)
18.45 «Университетский
хронограф» (6+)
19.00 «От Истока» (16+)
20.30 Час регионов (16+)
20.45 «Тверичанка» (12+)
21.00 «Модный проспект».
Шоу (6+)
22.30 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
23.40 Работы конкурса
«Федерация» (16+)
02.15 «Аркадий Кошко. Гений
русского сыска». Док.ф.
(16+)

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Олимпийский спорт».
Док.ф. (12+)
07.00,08.45, 10.50, 12.55,
15.00 «Новости»
07.05,15.05, 20.55, 23.40
«Все на Матч!»
08.50 Футбол
10.55 Футбол
13.00 Футбол
15.35 Футбол
17.35 «Россия – Швеция» (12+)
17.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол
21.35 Футбол
00.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры
02.00 Футбол
04.00 Смешанные
единоборства

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 СЕРИАЛ
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)

20.00 СЕРИАЛ
«ДИНОЗАВР» (16+)
22.00 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)

00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
06.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
07.10 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
08.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
10.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50 СЕРИАЛ
«СЛЕД» (16+)
01.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(16+)

21.15 ФИЛЬМ
«ОМЕН» (16+)
23.30 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

00.30 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

01.15 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

02.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

03.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

03.45 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

04.45 ФИЛЬМ
«ПОДАРОК
НА РОЖДЕСТВО»

РЕКЛАМА
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СБ
ПЕРВЫЙ
05.05 «Давай поженимся!» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Формула любви» (12+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!»
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 Марк Захаров.
«Я оптимист, но не
настолько...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Юбилей Марка
Захарова
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Новости»
18.15 «Эксклюзив»
с Д. Борисовым (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Юбилейный вечер
М. Захарова в театре
«Ленком»
00.55 ФИЛЬМ
«ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+)
Музыкальная комедия по
мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро».

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

04.20 «Давай поженимся!»
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ.
ГОНКИ ПО КРАЮ»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 ФИЛЬМ
«РОБИН ГУД» (16+)
16.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
17.00 ФИЛЬМ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА»
18.55 ФИЛЬМ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2»
21.00 ФИЛЬМ
«ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 ФИЛЬМ
«ЗАЩИТНИКИ» (12+)
01.10 «Союзники» (16+)
02.40 ФИЛЬМ «НЯНЯ-3.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В РАЮ» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кино дня

СУББОТА
13 ОКТЯБРЯ

Режиссер: Стэнли Кубрик.
В главных ролях: Райан О’Нил, Мариза Беренсон, Леон
Витали, Мари Кин, Патрик Мэги.
Драма: Редмонд Барри, будучи еще совсем молодым,
убил на дуэли офицера английской армии. Чтобы не
попасть в руки полиции, ему пришлось покинуть родной дом и отправиться странствовать по Ирландии...

Барри Линдон
 Россия-К
 17.10

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
Суббота»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Далекие близкие» (12+)
12.55 ФИЛЬМ
«ИЗМОРОЗЬ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
с Н. Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ
«ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ» (12+)
Лиза Андреева привыкла во всем поддерживать
своего любимого мужа
Илью и уверена, что за
ним она «как за каменной
стеной». Она радуется его
успехам в ресторанном
бизнесе и строит большие
планы. Но чем лучше идут
дела Ильи, тем больше у
Лизы появляется причин
для ревности. Она старается не обращать на знаки
внимания, которые он оказывает другим женщинам,
и уговаривает себя, что
муж не мог разлюбить ее...

01.00 ФИЛЬМ
«ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА» (12+)
03.20 СЕРИАЛ
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
07.40 ФИЛЬМ «ТУТСИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
16.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные
списки. Знай наших:
самые горячие головы!»
(16+)

20.30 ФИЛЬМ
«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
22.15 ФИЛЬМ «РЭД» (16+)
Герой Брюса Уиллиса –
агент ЦРУ на пенсии. Он
жил обычной жизнью, пока однажды утром на него не напал загадочный
киллер. Агенту удалось
спастись, но он отчетливо понял, что прошлое готовится нанести удар. Он
обращается за помощью
к бывшим напарникам –
они, конечно же, готовы
вернуться в большую игру.
Мощная команда докажет,
что бывших агентов ЦРУ
попросту не бывает...

00.15 ФИЛЬМ
«НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.10 «Территория
заблуждений» (16+)

РОССИЯК

ТВЦ

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ
«ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ»
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«ЗЕРКАЛЬЦЕ»,
«КОРАБЛИК»
10.20 «Передвижники.
Алексей Саврасов»
10.50 ФИЛЬМ «УСПЕХ»
12.20 «Теленгиты. Кочевники
ХХI века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 «Дикая природа
островов Индонезии».
Док.ф.
14.25 «Первые в мире».
«Противогаз
Зелинского». Док.ф.
14.40 «Пятое измерение»
15.10 Ансамблю песни
и пляски Российской
армии им.
А.В. Александрова – 90.
Концерт
15.55 «Мы из джаза.
Проснуться
знаменитым». Док.ф.
16.40 «Энциклопедия
загадок». «Прародина
славян». Док.ф.
17.10 ФИЛЬМ «БАРРИ
ЛИНДОН»
20.15 «Свинцовая
оттепель 61-го. Дело
валютчиков». Док.ф.
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4»
23.55 «2 Верник 2»
00.45 ФИЛЬМ «ЧИНГАЧГУК
– БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
02.10 «Искатели»: «Где искать
золото Наполеона?»

05.35 «Марш-бросок»
(12+)

06.05 «АБВГДейка»
06.35 ФИЛЬМ «САДКО»
08.05 «Православная
энциклопедия»
08.30 «Выходные
на колесах»
09.05 ФИЛЬМ
«ЛЮБИМАЯ»
(12+)

11.05 ФИЛЬМ
«НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
13.15 ФИЛЬМ
«ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+)
14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ
«ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+)
17.15 ФИЛЬМ
«ЭТИМ
ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Латвия. Евротупик» (16+)
03.40 «90-е. Крестные отцы»
(16+)

04.25 «Советские мафии.
Генерал конфет
и сосисок» (16+)
05.05 «Темные силы.
Ангелы и демоны» (16+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «За семью печатями» (16+)
07.55 «Степень культуры» (12+)
08.25 «Тема дня» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 ФИЛЬМ «СОСЕДИ.
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
(16+)

Как известно, мужчины
бывают двух типов: холостые и глубоко женатые.
Первые молоды, мускулисты и точно магнит притягивают блондинок и шумных друзей. Вторые обитают дома, выращивают
детей и поглощают сериалы по телеку. Обычно их
пути не пересекаются. Но
стоит им стать соседями,
мужчины выходят на тропу
войны...

19.00 «День здоровья» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 ФИЛЬМ «СОСЕДИ.
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
(18+)

03.00 «ТНТ-music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Знания и эмоции».
«Загреб» (12+)
09.30 «Знания и эмоции».
«Любляна» (12+)
10.00 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ»
(12+)

11.00 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ»
(12+)

11.45 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ»
(12+)

12.45 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ»
(12+)

13.30 СЕРИАЛ
«ЯСНОВИДЕЦ»
(12+)

14.30 ФИЛЬМ
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
16.15 ФИЛЬМ
«ТЕМНАЯ БАШНЯ»
(16+)

18.00 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
19.15 ФИЛЬМ
«ОБЛИВИОН» (12+)
21.45 ФИЛЬМ «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН»
00.15 ФИЛЬМ
«ОМЕН» (16+)
02.30 ФИЛЬМ
«ПОЛТЕРГЕЙСТ-3»
04.15 «Громкие дела».
«Проклятие мастера»
(16+)

05.00 «Громкие дела».
«Проклятие «Ласкового
мая» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.25 «За семью печатями» (16+)
07.55 «Степень культуры» (12+)
08.30 «От Истока» (16+)
08.45 «Просто о хорошем» (16+)
08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ
И ЛИМОНЫ» (16+)
10.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЛИГА WATCHCAR.
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ»
(6+)

12.30, 22.30 СЕРИАЛ
«БЕСЫ» (12+)
17.00 «Модный проспект».
Шоу (6+)
18.45 «Университетский
хронограф» (6+)
19.00,03.00 ФИЛЬМ
«СОШЕДШИЕ
С НЕБЕС» (12+)
20.20 «Тверской Дом Спаса».
Док.ф. (16+)
20.50 «День здоровья» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «КВАРТЕТ»
(12+)

Овации, цветы и поклонники остались в прошлом,
но бодрые старички из
Бичем-Хаус, дома ветеранов британской оперной сцены, не намерены
сдаваться! Каждый год в
день рождения Верди они
устраивают гала-концерт.
«Гвоздем программы» на
этот раз должна стать новая постоялица — бывшая
прима и настоящая стерва
Джин. Будет ли ее воссоединение с давними партнерами успешным?..

МАТЧТВ
06.00 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
06.30 «Олимпийский спорт».
Док.ф. (12+)
07.00 «Все на Матч!» (12+)
07.30 Футбол. Лига наций.
Греция – Венгрия
09.30, 12.40, 14.45, 17.45,
20.55 «Новости»
09.40 Все на футбол! Афиша
(12+)

10.40 Футбол. Лига наций.
Австрия – Северная
Ирландия
12.45 Футбол. Лига наций.
Групповой этап.
Бельгия – Швейцария
14.55, 21.00, 00.15 «Все
на Матч!»
15.55 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Брест» (Франция) –
«Ростов-Дон» (Россия)
17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций.
Норвегия – Словения
21.55 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Михаил Алоян
против Золани Тете.
Руслан Файфер против
Эндрю Табити
01.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры
02.00 Футбол. Лига наций.
Латвия – Казахстан
04.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко
против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко
против Анатолия Токова

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

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Никита Пресняков (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа
«БИ-2» (16+)
02.05 ФИЛЬМ
«БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+)
Фильм о современном Робин Гуде – застенчивом
страховом агенте Деточкине, который, движимый
наилучшими побуждениями, угоняет автомобили
людей, живущих на нетрудовые доходы...

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

5Й КАНАЛ
05.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.45 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.20 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия.
Главное»
00.55 СЕРИАЛ
«ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
02.05 СЕРИАЛ
«ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
03.10 СЕРИАЛ
«ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ВС
ПЕРВЫЙ
05.20 ФИЛЬМ
«ВЕРБОВЩИК»
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ
«ВЕРБОВЩИК»
(16+)

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

10.00 «Новости»
10.15 «Валентин Юдашкин.
Шик по-русски» (12+)
11.10 «Честное слово»
с Ю. Николаевым
12.00 «Новости»
12.15 ФИЛЬМ
«ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА»
14.00 Праздничный концерт
к Дню работника
сельского хозяйства
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России
– сборная Турции.
Прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых
и находчивых».
Высшая лига. Первый
полуфинал (16+)
23.30 «Rolling Stone: История
на страницах журнала»
(16+)

01.40 ФИЛЬМ «БАНДА» (16+)
03.40 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ1
04.40 «Сам себе режиссер»
05.25 СЕРИАЛ
«СВАТЫ-2012» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться
разрешается»
13.50 ФИЛЬМ «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» (12+)
Семья Милы и Кости держится исключительно благодаря двум дочерям, Лике
и Кире. Мила давно сняла
со счетов мужа, который
не может обеспечить семью, отдав предпочтение
предприимчивому любовнику Томашу. А вот жизнь
Анны и ее сына Сергея
подчинена ожиданию чуда – несмотря на то что
ее муж уже несколько лет
числится пропавшим без
вести, Анна все еще верит,
что он вернется из Афганистана…

18.00 «Удивительные
люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 «На крыло» (12+)
02.05 СЕРИАЛ «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЦАРЕВНЫ»
09.00 Шоу «Уральские
пельмени»

06.30 «Святыни
христианского мира».
«Покров»
07.05 «Прародина славян».
Док.ф.
07.35 ФИЛЬМ
«ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «Обыкновенный
концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 ФИЛЬМ «ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ»
12.10 Изборск (Псковская
область)
12.35,01.00 Московский
зоопарк
13.20 А. Львовский
и А. Устинов
13.50 ФИЛЬМ «ЧИНГАЧГУК
– БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
15.15 Леонард Бернстайн.
«Что такое
классическая музыка?»
16.20 «Москва. 1910-е»
16.50 «Искатели»: «Легенда
«Озера Смерти»
17.35 «Ближний круг Гюзель
Апанаевой»
18.35 «Романтика романса».
Песни 80-х
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ «УСПЕХ»
21.40 «Белая студия». Марк
Захаров
22.20 «Иероним Босх, дьявол
с крыльями ангела».
Док.ф.
23.15 БАЛЕТ «ЗОЛУШКА»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«СТАРАЯ
ПЛАСТИНКА»

(16+)

11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральские
пельмени»
(16+)

12.30 ФИЛЬМ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА»
14.25 ФИЛЬМ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2»
16.30 ФИЛЬМ
«ВАРКРАФТ» (16+)
18.55 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЗВЕРОПОЛИС»
21.00 ФИЛЬМ
«СЕДЬМОЙ СЫН»
(16+)

23.00 СЕРИАЛ
«КНИГА ИЛАЯ»
(16+)

01.15 ФИЛЬМ
«РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ
В ТРИКО»
03.15 СЕРИАЛ
«КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС»
(16+)

Чингачгук –
Большой Змей

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
08.10 ФИЛЬМ
«СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
10.15 ФИЛЬМ
«СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+)
12.20 ФИЛЬМ
«СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+)
14.30 ФИЛЬМ
«СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+)
17.00 ФИЛЬМ «РЭД» (16+)
19.00 ФИЛЬМ
«ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
20.40 ФИЛЬМ
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+)
Майкл Брайс – элитный
телохранитель мирового
уровня. Его новая работа
– «охранять» киллера, которого все мечтают убить.
Вместе им необходимо
выжить в течение 24 часов, уйти от банды преследователей и добраться из
Манчестера до резиденции Международного уголовного суда в Гааге. Кардинальные различия в их
принципах работы и взглядах на жизнь ставят успех
операции под большой
вопрос…

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
06.10 ФИЛЬМ
«ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 ФИЛЬМ
«ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ
СЕСТЕР» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Неизвестные
браки звезд» (12+)
16.40 «Прощание.
Олег Ефремов» (16+)
17.35 ФИЛЬМ
«КОГДА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ» (16+)
21.25 ФИЛЬМ
«АРЕНА
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
00.20 «События»
00.35 ФИЛЬМ
«АРЕНА
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
01.35 ФИЛЬМ
«ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(12+)

04.55 «Юрий Яковлев.
Последний
из могикан». Док.ф. (12+)
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Режиссер: Рихард Грошопп.
В главных ролях: Гойко Митич, Рольф Рёмер, Хельмут
Шрайбер, Юрген Фрорип, Лило Гран, Андреа Драхота.
Вестерн: в руки гуронов попадает Ватава, дочь вождя,
обещанная Чингачгуку. Он собирается освободить ее
с помощью друга Зверобоя. Неподалеку от лагеря гуронов они сталкиваются с охотниками за скальпами...

 Россия-К
 13.50

РОССИЯК

(16+)

Кино дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ОКТЯБРЯ

СТС

09.30 Шоу «Уральские
пельмени»

Выпуск №78 28.553
4 октября 2018 года

ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 ФИЛЬМ
«ЭДДИ «ОРЕЛ»
(16+)

Фильм повествует о трамплинисте Эдди по прозвищу Орел. Он прославился
благодаря своим неудачам, ибо на всех соревнованиях он занимал последние места...

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 СЕРИАЛ
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

19.00 «Спецкор» (12+)
19.25 «Погода» (0+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand up.
Дайджест-2018» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 ФИЛЬМ
«ЭДДИ «ОРЕЛ»
(16+)

03.30 «ТНТ-music» (16+)
04.40 «Импровизация»
(16+)

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

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
10.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 ФИЛЬМ
«ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН»
16.30 ФИЛЬМ
«ОБЛИВИОН» (12+)
19.00 ФИЛЬМ
«ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК»
(16+)

21.00 ФИЛЬМ
«ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.00 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
00.15 ФИЛЬМ
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
02.00 ФИЛЬМ
«ХОЗЯИН МОРЕЙ:
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
Военный парусник Ее Величества «Сюрприз», бороздящий просторы Атлантики, был неожиданно
атакован огромным неизвестным кораблем, внезапно появившимся из тумана...

04.30 «Громкие дела».
«Булгария: русский
Титаник» (16+)
05.15 «Громкие дела».
«Мертвая красота» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25, 20.40 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 ФИЛЬМ «КВАРТЕТ»
(12+)

10.30, 03.00 ФИЛЬМ
«КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА» (12+)
12.30 ФИЛЬМ
«ПРОСТО САША» (16+)
14.00, 00.00 СЕРИАЛ
«МАРИЯ ВЕРН» (16+)
15.30 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
16.00 ФИЛЬМ
«ЛЮБОВЬ
И ЛИМОНЫ» (16+)
Агнес – шеф-повар, и она
обожает готовить. У нее
хорошая работа, любящий
парень и лучший друг, не
бросающий в бедах. Но
в один и тот же день ее
увольняют с работы, а парень бросает. Поэтому ей
совсем нечего терять, когда приятель предлагает ей
стать совладельцем собственного ресторана…

17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 «Тверской Дом Спаса».
Док.ф. (16+)
19.00,01.30 ФИЛЬМ
«ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
22.30 «Модный проспект»
(6+)

МАТЧТВ
06.00,02.10 III Летние
юношеские
Олимпийские игры
06.30 «Олимпийский спорт».
Док.ф. (12+)
07.00 «Все на Матч!» (12+)
07.30 Футбол.
Лига наций.
Словакия – Чехия
09.30, 11.40, 15.45, 17.55,
20.55 «Новости»
09.40 Футбол.
Лига наций.
Ирландия – Дания
11.45 Футбол.
Лига наций.
Нидерланды –
Германия
13.45, 23.40 «Все на Матч!»
14.15 Смешанные
единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко
против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко
против Анатолия Токова
(16+)

15.50 Футбол.
Лига наций.
Румыния – Сербия
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол.
Товарищеский
матч. Шотландия –
Португалия
21.35 Футбол.
Лига наций.
Польша – Италия
00.10 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) –
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
04.00 Футбол. Лига наций

НТВ
05.00 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь» (16+)
00.00 ФИЛЬМ
«МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
(16+)

Застав своего мужа с любовницей, 40-летняя Инна выставила неверного
супруга за дверь. В это же
время к ее соседке Римме,
живущей этажом выше, из
деревни приехала сестра
Алевтина. Она твердо намерена найти себе в городе мужа...

01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.10 «Живые легенды. Марк
Захаров» (12+)
04.05 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 «Моя правда.
Александр Абдулов».
Док.ф. (12+)
07.40 «Моя правда. Ирина
Алферова». Док.ф. (12+)
08.25 «Моя правда. Илья
Резник». Док.ф. (12+)
09.15 «Моя правда. Виктор
и Ирина Салтыковы».
Док.ф. (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... воде» (16+)
12.00 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
13.00 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
16.00 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.05 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.05 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
19.05 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
21.05 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
22.05 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
23.05 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.05 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.05 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
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Гордость земли Тверской
Валерий Лисогор. Следы есть везде и всегда. Надо просто уметь их видеть

Смотри, слушай,
делай выводы
Завтра профессиональный
праздник отмечают сотрудники одного из самых важных
подразделений в системе МВД
России – уголовного розыска.
Конечно, уголовный сыск существовал и в Российской империи, причем по праву признавался одним из лучших в
Европе. Однако 5 октября 1918
года было создано Центральное управление уголовного
розыска, и с этого дня он ведет свою славную историю.
В канун звонкого юбилея мы
встретились с человеком, которого называют гордостью
тверского сыска. Валерий Лисогор уже оставил службу, однако и сегодня о нем рассказывают легенды.
– Да ладно! – посмеиваясь, откликается Валерий Николаевич. Он не любит сериалы «про
ментов» – сам стрелял редко
и только в воздух, а ведь кого
только не брал. Это на экране
оперативники пуляют почем
зря, причем чаще мимо…Вспоминает, как его учили в милицейской школе: человек всегда
оставляет следы – рук, ног, протектора машины, царапину на
замке вскрытой двери… Пространство заполнено следами,
и нужно уметь их различать. И
это самое главное, что должен
уметь сыщик: наблюдать, видеть, говорить с людьми, делать
выводы…
Но отсутствие самого понятия выходных дней и праздников в кино верно показано:
когда случается преступление,
никто не смотрит на календари.
Вот у него день рождения 9 марта. А 8 Марта ему сам Бог велел
поздравлять жену и дочек, они
у него замечательные! Так ведь
не всегда получается. Как-то
7 марта в Перемерках нашли
труп неизвестного. Пошли по
квартирам и в одной обнаружили второй труп – уже женский. Да какие тут праздники!
В общем, как раз 9 марта он и
раскрыл то дело. К ночи домой
вернулся – вот и весь день рождения…
Знаете, как он пришел в профессию? Можно сказать, привели два милиционера. Только
вернулся с армии, как звонок
в дверь: стоят на пороге. Грешным делом подумал: неужели за
ним? Вроде бы нигде по дороге
с ребятами шибко не шумели
по радости возвращения… А
это в МВД очень разумно поставили задачу – обеспечить подготовку квалифицированных
молодых кадров. Ну вот милиция и запрашивала военкоматы
о подходящих ребятах. Он-то в
десантных войсках служил и
проявил себя очень достойно.
Так, едва сняв одни погоны,
Лисогор надел другие и вскоре
поехал в милицейскую школу,
в Каунас.

В тему
В девяностые и «нулевые» через Лисогора
прошли практически все
крупные резонансные
дела. И несколько заказных убийств
в Твери. И угоны скота с убийством
сторожей, прокатившиеся по всей
области. И ржевское дело автоугонщиков – тогда взяли многих. И серия
квартирных налетов, когда в банде,
как выяснилось, состоял сынок очень
известной судейской фамилии. Ох,
и трудно было посадить его на скамью подсудимых! Были и дела почти
киношные по своему колориту, так
что еще будут, будут рассказы старого сыщика – не на одну страницу
хватит!

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Начинал он участковым инспектором. Это дело абсолютно
универсальное: на «своей земле» и за общественным порядком следишь, и за «асоциальным элементом» приглядываешь, и половодье бытовых разборок кое-как вводишь в берега.
А случится что серьезное, так
в оперативную группу входит
и участковый. Территория ему
доставалась самая колоритная:
«Южный», Химинститут, правая
сторона улицы Орджоникидзе –
от железной дороги и до Волги.
И Бобачевская роща… Словно
там, наверху, кто-то очень заботился, чтобы опыт к Валерию
Лисогору пришел поскорее!
1993 год, Перемерки. В одном из ветхих двухэтажных
домишек, что стоят здесь с незапамятных времен, найдены
трупы трех женщин: хозяйки
квартиры, ее дочери и соседки.
Страшное преступление – город гудит, раскрыть нужно быстро. А тут как раз создавалось
УБОП, и в его подразделения
перебрасывали оперативников
с мест – откуда же еще брать
профессиональные кадры? Когда что случалось, делали ставку
на участкового. Он же, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде
игрец. Ну и сыщик тоже…
У Лисогора на своей земле
были глаза и уши. Он умеет создавать сеть и с осведомителями
отношения строить, а это великое дело и для участкового,
и для сыщика. С людьми разговаривать умеет тоже – правила Глеба Жеглова помните?
Свидетели есть всегда, их надо

уметь разговорить. А еще наблюдательность необходима,
чтобы не только видеть, но еще
и замечать. И понимать, что заслуживает внимания…
– Очень важно, – говорит
он, – грамотно провести поквартирный обход. Бабушки,
они все подмечают! Что в глазок увидят, что во дворе углядят, сидя на скамеечке. Второй
момент – родственники и близкие, с ними надо побеседовать
правильно. А когда все соберешь, садись рисовать схемы,
кружочки, стрелки… И все станет понятно.
…Тех женщин убили местные
парни. Два брата, они заглянули за самогонкой, что-то не
сладилось, и пошло-поехало.
Лисогор дело раскрыл быстро,
и замначальника РОВД Сергей
Приклонский сказал: оставайся
в розыске. Как с улыбкой вспоминает Валерий Николаевич,
предложил «в форме приказа».
Он попал в убойный отдел,
а годы-то были лихие, девяностые! Утром приходишь на службу – два-три криминальных трупа в городе, а то и больше.
В «Южном», под мостом,
где нынче автосалон, стояло
телеателье, где еще и торговали
разной специфической аппаратурой – все это в те годы было
трудно достать. И вот там убили сторожа, похитив несколько
телевизоров, осциллографы и
прочую потребную в ремонте
дребедень.
– На себе все это унести
сложно, – он восстанавливает ход своих мыслей. – Значит,

автотранспорт. Сторож сам открыл дверь – значит, свои!
Он же в «Южном» раньше
участковым работал, помните?
Обошел его, собрал информацию и практически сразу вышел на след. Все, конечно, проверялось: установили наблюдение, отслеживали телефонную
связь. В общем, раскрыли преступление пусть и не по горячим следам, но все же по теплым. Подозреваемый работал
мастером в ДК профсоюзов, у
него обнаружили похищенный
осциллограф. На дело шел еще
с двумя; один ждал в машине,
другой, с уголовным прошлым,
и прикончил сторожа. Лисогор
улыбается, вспоминая, как его
брали. Работал тот на Серебряковской пристани. Оперативники подъехали, а он с двумя
мужиками копает траншею.
– Мы напряглись – вот сейчас пойдет махать лопатой! А он
ее откинул и спокойно спрашивает: менты? Я вас третий день
жду…
Привезли в РОВД, он написал явку с повинной. А потом
Лисогора ночью подняли: давай в отделение, он еще хочет
сознаться, но тебя требует. Говорит, он мужик нормальный,
ему расскажу. В общем, в пяти
убийствах покаялся. Одного задушил, срывая золотой крест.
Сказал, что не хотел убивать,
да цепочка оказалась крепкая…
Или вот еще: как-то поутру
на Лазури нашли труп. Народу
собралось видимо-невидимо.
Одних начальников человек
пятнадцать. Курят, разговаривают. А он с напарником, Таиром
Мирзоевым, пошел поквартирным обходом и в ближайшем
доме с пацаненком в подъезде
столкнулся. Заговорили, тот и
рассказывает: это я «куклу» на
Лазури нашел. Она раньше у
нас в подполе лежала…
Как выяснилось, живет в
коммуналке. С соседской Машкой вечером играли на общей
кухне и в подпол заглянули. Там
и увидали то, что по малолетству приняли за большую куклу,
а утром она оказалась на льду!

Кто же у вас вчера в квартире чужой был? Так дядя Вася
с каким-то мужиком пили…
Пошли дядю Васю искать – он
из магазина с бутылкой хромает. Лисогору личность известная – на зоне не раз отметился.
Они его под белы рученьки – и
в отделение. Тот не отпирался:
да, заявился к нему приятель.
Выпили, разругались, он за
обидное слово и схватился за
нож. Потом тело спрятал, думал – ночью в речку сброшу,
она и унесет. Не рассчитал
спьяну, что ледок уже схватился…
В общем, начальство в отделение возвращается: вы чего
здесь сидите? Идите, делом занимайтесь!
– Так мы его уже раскрыли…
Жаль всего не расскажешь –
в газете места не хватит. А как
хочется!
В уголовный розыск он пришел в 1993 году; в 1997-м – возглавил его в РОВД Московского
района. И вскоре по всем основным показателям тот вышел
на первое место по региону.
Спустя два года Лисогор уже
был начальником оперативносыскного отдела в УВД области.
Потом стал заместителем начальника областного уголовного розыска – курировал расследование имущественных
преступлений. На пенсию вышел начальником оперативноразыскной части УМВД. Рано
ушел? Может, по годам и рано.
А только месяц на Северном
Кавказе в лихое время следовало бы считать за год…
Командировок в те края у
него было три. Как уж было у
Лисогора заведено, он сразу
к людям присмотрелся, установил контакты, кого-то «завернул» – то есть договорился
об информации. И это не раз
помогло задержать очень опасных преступников и предотвратить несколько серьезных
терактов.
Помните, двух женщин, которые собирались совершить
взрыв на авиашоу в Жуковском?
Так вот, информацию о подготовке этого теракта раздобыл
как раз Лисогор, что и обусловило повышенные меры предосторожности. Тогда омоновцы
опознали и задержали террористок. И хотя один полицейский
погиб, массовых жертв удалось
избежать.
В юбилейный вечер он, наверное, наденет награды – у него медали Жукова, «За отвагу»,
«За заслуги перед Отечеством»
и другие. Ведомственных тоже немало. Встретит старых
друзей, и они вспомнят былые
дни. С годами в памяти остается самое яркое... С праздником,
Валерий Николаевич! «ТЖ» поздравляет вас и ваших коллег!
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА
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Мир православия. 8 октября – память преподобного Сергия Радонежского

Семь веков подвига

Чудо в Кижах

Михаил и Анна –
воспитатели юных
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Святой благоверный великий князь Михаил Ярославич Тверской и благоверная княгиня-инокиня
Анна Дмитриевна Кашинская

Осмысляя прошлое, мы думаем о будущем. Очевидность такого подхода к празднованию 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила
Тверского и 650-летия со дня преставления святой благоверной Анны Кашинской побуждает
расставлять главные акценты на проблеме привлечения к этому празднованию молодых и совсем еще юных жителей нашего края.

Покровская церковь. ФОТО: АЛЕКСАНДР АВДУШЕВ
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

«Игумен всея Руси» для
нашего поколения, взращенного на скудных хлебах атеизма, был едва
ли не единственным русским святым, о котором
мы знали с детства.
Одним из главных «виновников» этого идеологического прорыва был, несомненно, художник Михаил Нестеров. Его картину
«Видение отроку Варфоломею» помню с раннего
детства. В Третьяковской
галерее, куда меня привела мать, когда мне было
лет шесть, она висела рядом с другими шедеврами
Нестерова, исполненными
героического духа русской
истории. Так он и вошел
в мое сознание – рядом с
Александром Невским.

Сергиев Посад
Имя Сергей было и остается одним из самых распространенных мужских
имен. Нет никаких сомнений, что Сергий Радонежский немало послужил популярности этого
имени.
Когда я лет пять назад
впервые пришел в тверскую церковь Сергия Радонежского именно 8 октября, Сергеев в ней было,
наверное, человек 40. «Да
у нас здесь настоящий
Сергиев Посад», – пошутил один из тезок преподобного. И хоругвеносцами в тот день, понятное
дело, были одни Сергеи.
Меня самого, признаться, назвали не в честь святого, а в память деда, расстрелянного чекистами
почти за десять лет до моего рождения. Но в жизни
моей преподобный Сергий приобрел такое зна-

Художник Михаил Нестеров. Видение отроку Варфоломею

чение, что никаких сомнений в том, что именно он
является моим небесным
покровителем, у меня не
стало еще в ту пору, когда я был некрещеным, да
еще и комсомольцем.
Началось все, пожалуй,
с поездок в Загорск – так
назывался в те годы Сергиев Посад, переименованный в честь одного из руководителей московских
большевиков, о котором
теперь мало кто помнит.
Но лавра-то была ТроицеСергиевская, и что преподобный Сергий и есть тот
самый отрок Варфоломей
с картины Нестерова, я
уже знал, потому и в храм,
где покоились его мощи,
входил с особым чувством
– хотя и перекреститься
толком не умел, да и не
пытался, признаться.

Долгий путь
к истине
В конце 60-х годов, после хрущевских гонений
на церковь, коммунистическая власть довольно
спокойно взирала на растущий интерес к русской
старине, воплощенной в
храмах и иконах. Захватил

этот интерес и меня. Онто и привел меня летом
1970 года, первым после
окончания университета, на остров Кижи с его
знаменитыми на весь мир
деревянными храмами.
День был будний, и
приезжего народа на
острове было не очень
много. И вот, выбрав момент, когда очередная
группа экскурсантов покинула небольшую Покровскую церковь, стоявшую чуть поодаль от
25-купольного Преображенского собора, я в полном одиночестве вошел в
пустой храм.
В полной тишине,
слыша каждый свой шаг,
я приблизился к иконостасу, в котором более
всего поразил меня лик
Спасителя, исполненный,
как и остальные иконы, в
суровой строгой манере
северного письма. И в тот
же миг явственно услышал колокольный звон. Он
раздавался совсем близко,
как бы прямо под церковным сводом. Я удивился
– никаких колоколов на
храмах я здесь не видел.
Потом решил, что это магнитофонная запись, зву-

чащая через радиоустановку. Но перезвон колоколов, длившийся минуты
две, звучал очень чисто…
Выйдя из храма, я расспросил служащую музея,
от которой узнал, что ни
колоколов, ни радиоточек на острове нет. Что же
слышал я тогда в Покровском храме?
Но как я ни ломал голову, ответа не находил.
А много лет спустя попал
мне в руки церковный календарь, и я решил посмотреть, чем отмечен в
нем тот день, 18 июля, что
я провел в Кижах. И узнал, что это был день обретения честных мощей
преподобного Сергия,
игумена Радонежского. А
еще один день его памяти
приходится на 8 октября,
совсем недалеко от моего
дня рождения.
Так и понял я, что сам
Господь через своего святого призывал меня, как
заблудшую овцу, к вере
и к Церкви, а у меня даже
духу не хватало признать
явленное мне чудо…
Но и после этого не
вдруг я пришел к Святому
Крещению, еще несколько лет проведя в душевных скитаниях.
И по сей день мне стыдно за это. Но и радостно:
сколь ни малым чувствуешь себя перед Богом, но
и не забытым Им. А преподобный Сергий – один
из величайших русских
святых, почитаемый еще
и как образец подлинного
патриотизма, вполне может быть близким другом.
Потом уже узнал я, что
не мне одному явлен был
чудесный звон в Кижах.
Многие страждущие души услышали этот призыв Господень. Одно лишь
горько: как мало заслужена нами Его любовь.

Этим проблемам был посвящен семинар-совещание в тверской школе-интернате №1, в котором наряду с педагогами и руководителями органов управления образованием приняли участие члены общества
князя Тверского и Великого князя всея Руси Михаила
Ярославича.
Специфика этого мероприятия заключалась в том,
что его участниками были педагоги и воспитанники
образовательных учреждений, созданных для особенных детей или, говоря официальным языком, детей с ограниченными возможностями. На семинаре
были представлены практически все учреждения области этого типа.
«Да какие там ограниченные возможности!» – говорит в этой связи Николай Зубарев, принявший участие в семинаре в качестве члена общества Михаила
Тверского. По его мнению, эти дети не менее, а может, и более талантливы, чем те, кто учится в обычных школах. Во всяком случае, они более устремлены к творчеству, поскольку в этой сфере все возможности уравниваются. Об этом свидетельствуют практически все работающие с ними педагоги, считающие, что региональный проект, посвященный столь
славным датам, дает их воспитанникам более широкие возможности проявить себя.
Почетным участником семинара был заслуженный артист России, председатель общества Михаила Ярославича Тверского Георгий Пономарев. Он не
только выступил на его открытии, но и представил
фрагмент прочно вошедшего в нашу историю моноспектакля «Михаил Тверской».
Центральным мероприятием в рамках семинара стал
круглый стол «Заступники земли Тверской». Одним
из самых ярких выступлений на нем стал рассказ Николая Зубарева о предыстории нынешнего празднования, о том, как начавшееся 30 лет назад общественное движение за возвращение столице Верхневолжья исторического имени подняло на щит полузабытые в ту пору имена великих подвижников тверской земли – благоверных князя Михаила Тверского
и княгини Анны Кашинской. Нет никакого сомнения,
что именно по их святому заступничеству задача возвращения исторических имен была решена в Твери
гораздо раньше, чем в других российских городах и
регионах. Благодаря этому событию наша историческая память как бы проснулась. Мы получили шанс
возродить живую связь с предками, восстановить
воспитанные веками традиции бережного отношения к своей земле, к ее прошлому – с заботой о будущем.
В ходе круглого стола обсуждались и положения о
конкурсах для юных участников, проводимых в рамках регионального проекта, посвященного памятным
датам. Стоит напомнить, что целью проекта изначально было определено формирование у юных граждан духовных ценностей и нравственно-эстетических
жизненных принципов, патриотизма, ответственной
гражданской позиции, верности традициям отечественной культуры, исторического сознания, бережного и уважительного отношения к многонациональной культуре России.
Ярким украшением семинара стал исторический
квест «Русские дружины», в котором приняли участие 46 воспитанников. Его организовал и провел
Тверской православный центр «Спас».
ФЕДОР ГАЕВСКИЙ
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Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Тверской области, ОГРН 1106952029315, 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33
(далее – организатор торгов) сообщает о проведении торгов
в форме аукциона, открытого как по составу участников, так и
по форме подачи предложений о цене.
Лоты и их начальная цена продажи:
Лот №1 – Земельный участок, площадь 128015 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:249, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок находится
примерно в 3 м от ориентира по направлению на север.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский
район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 398 000 (триста девяносто восемь
тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 4 000 (четыре
тысячи) руб. 00 коп., задаток – 19 900 (девятнадцать тысяч
девятьсот) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №2 – Земельный участок, площадь 32022 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:252, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно
в 150 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 115 000 (сто пятнадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 5 750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №3 – Земельный участок, площадь 193281 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:216, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Селишня, участок находится примерно
в 3 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Селишня (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 575 000 (пятьсот семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 5 750 (пять тысяч семьсот пятьдесят)
руб. 00 коп., задаток – 28 750 (двадцать восемь тысяч семьсот
пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №4 – Земельный участок, площадь 3995 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:235, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно в
360 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 18 000 (восемнадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 200 (двести) руб. 00 коп., задаток – 900 (девятьсот)
руб. 00 коп., без НДС.
Лот №5 – Земельный участок, площадь 115975 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:219, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 3 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества
– 364 000 (триста шестьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп., без
НДС, шаг аукциона – 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят)
руб. 00 коп., задаток – 18 200 (восемнадцать тысяч двести) руб.
00 коп., без НДС.
Лот №6 – Земельный участок, площадь 56341 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:221, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 6 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 191 000 (сто девяносто одна тысяча) руб. 00 коп., без
НДС, шаг аукциона – 2 000 (две тысячи) руб. 00 коп., задаток – 9
550 (девять тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №7 – Земельный участок, площадь 43024 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:247, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно
в 3 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп., задаток – 7
500 (семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №8 – Земельный участок, площадь 10810 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:250, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно
в 430 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 44 000 (сорок четыре тысячи) руб. 00 коп., без
НДС, шаг аукциона – 450 (четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 2 200 (две тысячи двести) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №9 – Земельный участок, площадь 30991 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:213, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Селишня, участок находится примерно
в 5 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Селишня (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 112 000 (сто двенадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 1 200 (одна тысяча двести) руб. 00 коп., задаток – 5
600 (пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №10 – Земельный участок, площадь 262527 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:238, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 1500 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район,
с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 756 000 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) руб. 00
коп., без НДС, шаг аукциона – 7 600 (семь тысяч шестьсот) руб.
00 коп., задаток – 37 800 (тридцать семь тысяч восемьсот) руб.
00 коп., без НДС.
Лот №11 – Земельный участок, площадь 22908 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:241, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок находится
примерно в 1600 м от ориентира по направлению на запад.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский
район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 85 000 (восемьдесят пять тысяч) руб. 00
коп., без НДС, шаг аукциона – 850 (восемьсот пятьдесят) руб.
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00 коп., задаток – 4 250 (четыре тысячи двести пятьдесят) руб.
00 коп., без НДС.
Лот №12 – Земельный участок, площадь 115651 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:115, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Грива, участок находится примерно
в 5 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Грива (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 363 000 (триста шестьдесят три тысячи) руб. 00 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят)
руб. 00 коп., задаток – 18 150 (восемнадцать тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №13 – Земельный участок, площадь 237885 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:230, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 692 000 (шестьсот девяносто две тысячи)
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 7 000 (семь тысяч) руб. 00
коп., задаток – 34 600 (тридцать четыре тысячи шестьсот) руб.
00 коп., без НДС.
Лот №14 – Земельный участок, площадь 85 891,00 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:253, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно в 460 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 279 000 (двести семьдесят девять тысяч) руб. 00
коп., без НДС, шаг аукциона – 2 800 (две тысячи восемьсот) руб.
00 коп., задаток – 13 950 (тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №15 – Земельный участок, площадь 116084 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:259, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Ильенки, участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский
район, с/п Холмецкое, д. Ильенки (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 365 000 (триста шестьдесят пять тысяч)
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 3 700 (три тысячи семьсот) руб. 00 коп., задаток – 18 250 (восемнадцать тысяч двести
пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №16 – Земельный участок, площадь 20142 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:234, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 270 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 76 000 (семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., без НДС,
шаг аукциона – 800 (восемьсот) руб. 00 коп., задаток – 3 800
(три тысячи восемьсот) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №17 – Земельный участок, площадь 199096 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:245, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно в 3 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский
район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 591 000 (пятьсот девяносто одна тысяча) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 6 000 (шесть тысяч)
руб. 00 коп., задаток – 29 550 (двадцать девять тысяч пятьсот
пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №18 – Земельный участок, площадь 53101 кв.м, кадастровый номер 69:23:0000012:236, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно в 3 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский
район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 181 000 (сто восемьдесят одна тысяча)
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 1 900 (одна тысяча девятьсот) руб. 00 коп., задаток – 9 050 (девять тысяч пятьдесят)
руб. 00 коп., без НДС.
Лот №19 – Земельный участок, площадь 140200 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:243, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно в 580 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский
район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 432 000 (четыреста тридцать две тысячи) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи
пятьсот) руб. 00 коп., задаток – 21 600 (двадцать одна тысяча
шестьсот) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №20 – Земельный участок, площадь 183835 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:227, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно в 8
м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества
– 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 5 500 (пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп., задаток – 27
500 (двадцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №21 – Земельный участок, площадь 250444 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:217, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 3 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества
– 725 000 (семьсот двадцать пять тысяч) руб. 00 коп., без НДС,
шаг аукциона – 7 500 (семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., задаток
– 36 250 (тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп.,
без НДС.
Лот №22 – Земельный участок, площадь 356395 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:256, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Грива, участок находится примерно
в 3 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район,
с/п Холмецкое, д. Грива (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 994 000 (девятьсот девяносто четыре тысячи)
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) руб.
00 коп., задаток – 49 700 (сорок девять тысяч семьсот) руб. 00
коп., без НДС.
Лот №23 – Земельный участок, площадь 129207 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, када-
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стровый номер 69:23:0000012:237, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 760 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 401 000 (четыреста одна тысяча) руб. 00 коп., без НДС,
шаг аукциона – 4 100 (четыре тысячи сто) руб. 00 коп., задаток
– 20 050 (двадцать тысяч пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №24 – Земельный участок, площадь 120032 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:255, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир – д. Грива, участок находится примерно в 3 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Грива (в
залоге). Начальная цена продажи имущества – 376 000 (триста
семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 3
800 (три тысячи восемьсот) руб. 00 коп., задаток – 18 800 (восемнадцать тысяч восемьсот) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №25 – Земельный участок, площадь 100491 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:246, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно в 3 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 321 000 (триста двадцать одна тысяча) руб. 00
коп., без НДС, шаг аукциона – 3 300 (три тысячи триста) руб. 00
коп., задаток – 16 050 (шестнадцать тысяч пятьдесят) руб. 00
коп., без НДС.
Лот №26 – Земельный участок, площадь 96278 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:254, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно
в 50 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 308 000 (триста восемь тысяч) руб. 00 коп., без
НДС, шаг аукциона – 3 100 (три тысячи сто) руб. 00 коп., задаток – 15 400 (пятнадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №27 – Земельный участок, площадь 66457 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:244, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский
район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 221 000 (двести двадцать одна тысяча)
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 2 300 (две тысячи триста)
руб. 00 коп., задаток – 11 050 (одиннадцать тысяч пятьдесят)
руб. 00 коп., без НДС.
Лот №28 – Земельный участок, площадь 54036 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:233, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно
в 340 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 184 000 (сто восемьдесят четыре тысячи)
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 2 000 (две тысячи) руб. 00
коп., задаток – 9 200 (девять тысяч двести) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №29 – Земельный участок, площадь 127681 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:215, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Селишня, участок находится примерно в 3 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Селишня (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 397 000 (триста девяносто семь тысяч) руб. 00
коп., без НДС, шаг аукциона – 4 000 (четыре тысячи) руб. 00
коп., задаток – 19 850 (девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №30 – Земельный участок, площадь 111262 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:214, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Селишня, участок находится примерно в 3 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Селишня (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 351 000 (триста пятьдесят одна тысяча) руб. 00
коп., без НДС, шаг аукциона – 3 600 (три тысячи шестьсот) руб.
00 коп., задаток – 17 550 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят)
руб. 00 коп., без НДС.
Лот №31 – Земельный участок, площадь 213024 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:231, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно
в 100 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 627 000 (шестьсот двадцать семь тысяч) руб.
00 коп., без НДС, шаг аукциона – 6 300 (шесть тысяч триста) руб.
00 коп., задаток – 31 350 (тридцать одна тысяча триста пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №32 – Земельный участок, площадь 420544 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства,
кадастровый номер 69:23:0000012:242, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 1 152 000 (один миллион
сто пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона
– 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп., задаток –
57 600 (пятьдесят семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №33 – Земельный участок, площадь 2274 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:225, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 3 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества
– 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 150 (сто пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 550 (пятьсот
пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №34 – Земельный участок, площадь 4604 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:224, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 3 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес

ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества
– 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона
– 200 (двести) руб. 00 коп., задаток – 1 000 (одна тысяча) руб.
00 коп., без НДС.
Лот №35 – Земельный участок, площадь 4490 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:223, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 3 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества
– 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона
– 200 (двести) руб. 00 коп., задаток – 1 000 (одна тысяча) руб.
00 коп., без НДС.
Лот №36 – Земельный участок, площадь 50487 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:240, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок находится
примерно в 1900 м от ориентира по направлению на запад.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский
район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 173 000 (сто семьдесят три тысячи) руб.
00 коп., без НДС, шаг аукциона – 1 800 (одна тысяча восемьсот)
руб. 00 коп., задаток – 8 650 (восемь тысяч шестьсот пятьдесят)
руб. 00 коп., без НДС.
Лот № 37 – Земельный участок, площадь 66 030 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:232, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно в 90 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский
район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 220 000 (двести двадцать тысяч) руб. 00
коп., без НДС, шаг аукциона – 2 200 (две тысячи двести) руб.
00 коп., задаток – 11 000 (одиннадцать тысяч) руб. 00 коп., без
НДС.
Лот №38 – Земельный участок, площадь 80807 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства,
кадастровый номер 69:23:0000012:261, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир – д. Ильенки, участок находится
примерно в 5 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский
район, с/п Холмецкое, д. Ильенки (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 264 000 (двести шестьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 2 700 (две тысячи
семьсот) руб. 00 коп., задаток – 13 200 (тринадцать тысяч двести) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №39 – Земельный участок, площадь 19530 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:226, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 3 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества
– 74 000 (семьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 750 (семьсот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 3 700
(три тысячи семьсот) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №40 – Земельный участок, площадь 21004 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:228, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 40 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества
– 79 000 (семьдесят девять тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 800 (восемьсот) руб. 00 коп., задаток – 3 950 (три
тысячи девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №41 – Земельный участок, площадь 51883 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:229, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества –
177 000 (сто семьдесят семь тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 2 000 (две тысячи) руб. 00 коп., задаток – 8 850 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №42 – Земельный участок, площадь 170114 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:248, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Татищево, участок находится
примерно в 3 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский
район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 513 000 (пятьсот тринадцать тысяч) руб.
00 коп., без НДС, шаг аукциона – 5 200 (пять тысяч двести) руб.
00 коп., задаток – 25 650 (двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №43 – Земельный участок, площадь 13827 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:239, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 1700 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район,
с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп., без
НДС, шаг аукциона – 550 (пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 2 700 (две тысячи семьсот) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №44 – Земельный участок, площадь 226948 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:260, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Ильенки, участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Ильенки (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 664 000 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи)
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 6 700 (шесть тысяч семьсот) руб. 00 коп., задаток – 33 200 (тридцать три тысячи двести)
руб. 00 коп., без НДС.
Лот №45 – Земельный участок, площадь 7935 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:251, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Татищево, участок находится примерно
в 380 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Татищево (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 33 000 (тридцать три тысячи) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 350 (триста пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 1 650
(одна тысяча шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
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Лот №46 – Земельный участок, площадь 132158 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства,
кадастровый номер 69:23:0000012:212, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир – д. Селишня, участок находится примерно в 270 м от ориентира по направлению на запад.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский
район, с/п Холмецкое, д. Селишня (в залоге). Начальная цена
продажи имущества – 409 000 (четыреста девять тысяч) руб.
00 коп., без НДС, шаг аукциона – 4 100 (четыре тысячи сто) руб.
00 коп., задаток – 20 450 (двадцать тысяч четыреста пятьдесят)
руб. 00 коп., без НДС.
Лот №47 – Земельный участок, площадь 3004 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:222, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 5 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества
– 14 000 (четырнадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 150 (сто пятьдесят) руб. 00 коп., задаток – 700 (семьсот)
руб. 00 коп., без НДС.
Лот №48 – Земельный участок, площадь 10990 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:257, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Грива, участок находится примерно
в 3 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Грива (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 44 000 (сорок четыре тысячи) руб. 00 коп., без НДС,
шаг аукциона – 450 (четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., задаток
– 2 200 (две тысячи двести) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №49 – Земельный участок, площадь 20303 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:218, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно

в 130 м от ориентира по направлению на север. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи имущества – 77 000 (семьдесят семь тысяч) руб. 00 коп., без НДС,
шаг аукциона – 800 (восемьсот) руб. 00 коп., задаток – 3 850
(три тысячи восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №50 – Земельный участок, площадь 1280417 кв.м,
назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:258, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Ильенки, участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, с/п
Холмецкое, д. Ильенки (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 3 118 000 (три миллиона сто восемнадцать тысяч)
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 31 200 (тридцать одна тысяча двести) руб. 00 коп., задаток – 155 900 (сто пятьдесят пять
тысяч девятьсот) руб. 00 коп., без НДС.
Лот №51 – Земельный участок, площадь 84274 кв.м, назначение: для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 69:23:0000012:220, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – д. Кости, участок находится примерно
в 3 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Оленинский район,
с/п Холмецкое, д. Кости (в залоге). Начальная цена продажи
имущества – 274 000 (двести семьдесят четыре тысячи) руб.
00 коп., без НДС, шаг аукциона – 2 800 (две тысячи восемьсот)
руб. 00 коп., задаток – 13 700 (тринадцать тысяч семьсот) руб.
00 коп., без НДС.
Имущество по Лотам с № 1 по №51 принадлежит на праве
собственности Ганелину Анатолию Ильичу. Основание проведения торгов по Лотам с № 1 по №51 – постановление заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного
пристава ОСП по Нелидовскому, Бельскому и Оленинскому
районам УФССП России по Тверской области Андриановой М.А. о передаче арестованного имущества на торги от
02.08.2018 г.
Прием заявок и документов для участия в аукционе по

всем Лотам осуществляется с 04.10.2018 г. по 26.10.2018 г.
включительно по предварительной записи по рабочим дням
с 10.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 до 14.00), в пятницу и предпраздничные дни с 10.00 до 12.00 по московскому времени по
адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, оф. 212, в связи с пропускным режимом в здании – контактный телефон (4822) 33-11-62.
Настоящее извещение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Задаток в указанном размере вносится не позднее
26.10.2018 г. и должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 29.10.2018 г.
Задаток, а также основной платеж за приобретенное
имущество вносится на расчетный счет организатора торгов: 40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. Тверь;
получатель – Управление Федерального казначейства по
Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области);
БИК 042809001; л/счет 05361А56470 в отделение по г. Твери
управления Федерального казначейства по Тверской области ИНН 6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001; КБК
16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При перечислении
задатка в графе: «Назначение платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по торгам, назначенным на 31.10.2018».
Задаток возвращается в сроки, установленные действующим законодательством.. Информация о проведении торгов
и форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного имущества размещена на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ТУ
Росимущества в Тверской области: www.tu69.rosim.ru и на
официальном сайте Росимущества: www.rosim.ru. По итогам
приема заявок комиссией продавца составляется протокол
окончания приема заявок, с момента подписания которого,
допущенные к участию в аукционе претенденты признаются
участниками аукциона. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи по результатам

торгов заключается в течение пяти дней с момента внесения
покупной цены лицом, выигравшим публичные торги.
Время начала торгов: в 11.00 по московскому времени
31.10.2018 г. Место проведения торгов: г. Тверь, ул. Советская,
д. 33, офис 212.
Для ознакомления с предметом торгов, документами, относящимися к предмету торгов, порядком проведения торгов
и утвержденными формами документов обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 33, офис 212 по предварительной
записи по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 до
14.00), в пятницу и предпраздничные дни с 10.00 до 12.00 по
московскому времени, контактный телефон (4822) 33-11-62.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме с приложением следующих документов: платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет
обеспечения оплаты предмета торгов; доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским
законодательством; опись представленных документов в двух
экземплярах (с проставлением печати для юридических лиц);
для физических лиц копия документа, удостоверяющего личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в установленной законом форме согласие третьих лиц,
если это требуется для совершения сделки претендентом,
банковские реквизиты для возврата задатков; претенденты
– юридические лица представляют: заверенные копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение предмета торгов,
если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи
заявки, банковские реквизиты для возврата задатков.

Общество с ограниченной ответственностью «Каппа-трейдинг»,
ОГРН 1026900559861, действующее на основании Государственного
контракта № 02-01/2018 от 08.01.2018 года, заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Тверской области (далее – организатор торгов) сообщает о проведении торгов в форме аукциона
открытого, как по составу участников, так и по форме подачи предложения о цене. Лоты и их начальная цена продажи:
Лот№1 – Комната: жилое помещение, общая площадь 11,6 кв.м,
этаж 4, кадастровый № 69:40:0200085:2154, адрес: Тверская область,
г.Тверь, п.Химинститута, д.8, кв.23 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Бирюковой Алене Викторовне. В квартире зарегистрировано 3 чел., из них 2-ое несовершеннолетних.
Информация о задолженности по оплате расходов за капитальный
ремонт отсутствует. Начальная цена продажи имущества 425000
(четыреста двадцать пять тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона
– 5000 (пять тысяч) руб.00 коп., задаток – 21250 (двадцать одна тысяча двести пятьдесят) руб.00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской
области Кудряшовой Л.А. о передаче арестованного имущества на
торги от 25.08.2017г., постановление судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела судебных приставов г.Твери
УФССП России по Тверской области Кудряшовой Л.А. о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 20.09.2018 г.
Лот№2 – Квартира: жилое помещение, кадастровый №
69:40:0300159:569 (пред.№ 69:40:0300159:27:4/146), площадь 66,8 кв.
м, этаж 8, адрес: Тверская обл., г. Тверь, р-н Пролетарский, ул. Марии
Смирновой, д. 9, кв. 46 (в залоге). Имущество принадлежит на праве
собственности Петровской Татьяне Олеговне. На основании справки ООО «Управляющая компания Мамулино-2» №262 от 16.05.2018 г.
в квартире никто не зарегистрирован. Согласно информации Фонда
капитального ремонта МКД Тверской области от 31.05.2018г. за собственником на 01.05.2018 г. имеется задолженность за кап. ремонт в
размере 23660,56 (двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят) руб. 56
коп. Начальная цена продажи имущества 2254200 (два миллиона
двести пятьдесят четыре тысячи двести) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 23000 (двадцать три тысячи) руб.00 коп., задаток –
112710 (сто двенадцать тысяч семьсот десять) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Пролетарского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Кушта Т.А. о передаче арестованного имущества на торги от 24.04.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Пролетарского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Кушта Т.А.
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
18.09.2018 г. Лот№3 – Квартира, общ.пл. 42,9 кв.м, этаж № 5, кадастровый № 69:10:0090101:499, адрес: Тверская область, Калининский
район, Медновское с/п, с.Медное, ул. Тверская, д.6, кв.29 (в залоге).
Имущество принадлежит Нигматулиной Любови Валерьевне, Копцевой (Просявиной) Анне Сергеевне и Нигматулину Александру
Владимировичу на праве общей долевой собственности, доля в праве 1/3 у каждого собственника. В квартире зарегистрированы 3 чел.,
из них 2 – несовершеннолетние. Согласно информации Фонда капитального ремонта МКД Тверской области данный многоквартирный
дом отсутствует в Региональной программе Тверской области, квитанции по взносам за кап. ремонт по данному адресу не высылаются.
Начальная цена продажи имущества 1300000 (один миллион триста тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 13000 (тринадцать
тысяч) руб.00 коп., задаток – 65000 (шестьдесят пять тысяч) руб. 00
коп. Основание проведения торгов – постановление заместителя
начальника отдела-заместителя старшего судебного пристава ОСП
по Калининскому району УФССП России по Тверской области Васильевой А.В. о передаче арестованного имущества на торги от
31.05.2018 г. Лот№4 – Жилое помещение (квартира), пл. 49,9 кв.м,
этаж 4, кадастровый №69:40:0200038:532, адрес: Тверская область,
г.Тверь, пр-т Волоколамский, д.25, корп.1, кв.53 (в залоге). Имущество
принадлежит Сафаровой Айтен Агиф кызы на праве собственности.
В квартире зарегистрированы 3 чел., из них 2 – несовершеннолетние. Согласно справке ТСЖ «Волоколамский проспект-25» от
25.05.2018г. за собственником имеется задолженность по взносам за
кап. ремонт в размере 16063,30 (шестнадцать тысяч шестьдесят три)
руб. 30 коп. Начальная цена продажи имущества 1932000 (один
миллион девятьсот тридцать две тысячи) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 20000 (двадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 96600 (девяносто шесть тысяч шестьсот) руб. 00 коп. Основание проведения
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России
по Тверской области Жигалина Д.В. о передаче арестованного имущества на торги от 29.05.2018 г. Лот№5 – Квартира, общ.пл. 77,2 кв.м,
этаж № 3, кадастровый № 69:40:0400054:50, адрес: Тверская область,
г.Тверь, пер.Свободный, д.3, корп.1, кв.13 (в залоге). Имущество принадлежит Абдуллаевой Наргис Хамидуллаевне на праве собственности. В квартире зарегистрированных лиц нет. Согласно информации Фонда капитального ремонта МКД Тверской области задолженность по взносам на кап.ремонт на 01.05.2018. составляет 19886,72
(девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) руб. 76 коп. Начальная цена продажи имущества 3771884 (три миллиона семьсот
семьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 38000 (тридцать восемь тысяч) руб.00 коп.,
задаток – 188594,20 (сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяно-

сто четыре) руб. 20 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области Вечкановой А.П. о передаче арестованного имущества на торги от 21.06.2018 г. Лот№6 –
Квартира, жилое помещение, общая площадь 45,3 кв.м, кадастровый
№ 69:38:0081307:293, адрес: Тверская область, г.Бологое, ул.Кооперативная, д.4, кв.41 (в залоге). Имущество принадлежит Федоровой
Екатерине Алексеевне и Федорову Денису Никодаевичу на праве
общей долевой собственности, доля в праве ½ у каждого собственника. В квартире зарегистрированы 4 чел., из них 2 – несовершеннолетних. Согласно информации Фонда капитального ремонта МКД
Тверской области задолженность по взносам на кап.ремонт на
01.06.2018. составляет 11347,75 (одиннадцать тысяч триста сорок
семь) руб. 75 коп. Начальная цена продажи имущества 1440549
(один миллион четыреста сорок тысяч пятьсот сорок девять) руб. 00
коп., без НДС, шаг аукциона – 15000 (пятнадцать тысяч) руб.00 коп.,
задаток – 72027,45 (семьдесят две тысячи двадцать семь) руб. 45
коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Бологовского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Гордеевой Ю.А. о передаче арестованного имущества на торги от 03.08.2018 г. Одновременно сообщаем, что по Лотам с №1 по №6 при переходе права
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому
собственнику переходит обязательство предыдущего собственника
по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим
собственником обязанность по уплате взносов за капитальный ремонт. Лот№7 – Загородный дом, назначение: нежилое, кадастровый
№ 69:15:0000024:1741, площадь 1010,4 кв.м, гараж, назначение: нежилое, кадастровый № 69:15:0000024:1740, площадь 50,0 кв.м, и земельный участок на котором расположены вышеуказанные объекты недвижимости, общей площадью 2931,0 кв.м, назначение объекта: под дачное строительство и ведение дачного хозяйства, кадастровый № 69:15:0000024:810, адрес (местоположение): Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район,
городское поселение п. Новозавидовский, в районе д.Лазурная (в
залоге). Имущество принадлежит на праве собственности ООО «Ритейл». Начальная цена продажи имущества 51366000 (пятьдесят
один миллион триста шестьдесят шесть тысяч) руб.00 коп., без НДС,
шаг аукциона – 514000 (пятьсот четырнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 2568300 (два миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч
триста) руб. 00 коп. К цене, предложенной победителем аукциона,
начисляется НДС 18%. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам
УФССП России по Тверской области Вечкановой А.П. о передаче
арестованного имущества на торги от 10.08.2018 г. Лот№8 – Жилой
дом, состоящий из 4 комнат с хозяйственными постройками: сарай
литера Г1, гараж литера Г3, баня литера Г2, общая площадь 207,6
кв.м, в т.ч. жилая площадь 56 кв.м, кадастровый № 69:10:0200401:299
и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, общая площадь 1392 кв.м, кадастровый № 69:10:0200401:59 (пред кад. № 69:10:20:04:02:0026), граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район,
Аввакумовское с/п, д.Аркатово, д.81 (в залоге). Имущество принадлежит Аванькину Сергею Алексеевичу и Аванькиной Елене Геннадьевне на праве общей долевой собственности, доля в праве ½ у
каждого собственника. Начальная цена продажи имущества
3610800 (Три миллиона шестьсот десять тысяч восемьсот) руб.00
коп., без НДС, шаг аукциона – 37000 (тридцать семь тысяч) руб.00
коп., задаток – 180540 (сто восемьдесят тысяч пятьсот сорок) руб. 00
коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Калининскому району УФССП России по
Тверской области Шаланкиной Е.О. о передаче арестованного имущества на торги от 09.04.2018г., постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Калининскому району УФССП России по Тверской области Шаланкиной Е.О. о снижении цены переданного на
реализацию имущества на 15% от 24.09.2018 г. Лот№9 – Главный
корпус заводоуправления, назначение: нежилое, общей площадью
1402,1 кв.м, кадастровый № 69:39:0130221:108 (пред.кад. №69:39:130
212:0001:1/08777/06/3) стоимостью 4000000 (четыре миллиона) руб.
00 коп. и земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для обслуживания промышленной зоны предприятия, площадью 634,0 кв.м, кадастровый №
69:39:0130212:64, стоимостью 176 800 (сто семьдесят шесть тысяч
восемьсот) руб. 00 коп., адрес (местоположение): Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.Вышний Волочек, ул.Желябова, д.9 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности ООО «ДорРос». Начальная цена продажи имущества 4176800
(четыре миллиона сто семьдесят шесть тысяч восемьсот) руб.00 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 42000 (сорок две тысячи) руб.00 коп., задаток – 208840 (двести восемь тысяч восемьсот сорок) руб.00коп. Основание проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому

районам УФССП России по Тверской области Басторина Д.С. о передаче арестованного имущества на торги от 18.07.2018 г. Лот№10 –
Легковой автомобиль JEEP COMPASS LIMITED, 2012 г.в., гос. рег. знак
О540РВ 69, цвет темно-красный, VIN 1C4NJDCB8CD599069 (в залоге).
Имущество принадлежит Кузьмичевой Екатерине Анатольевне. Начальная цена продажи имущества 1350000 (один миллион триста
пятьдесят тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 14000 (четырнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 675000 (шестьсот семьдесят
пять тысяч) руб. 00 коп. К цене, предложенной победителем аукциона, начисляется НДС 18%.Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Осашковскому и
Пеновскому районам УФССП России по Тверской области Репиной
С.Г. о передаче арестованного имущества на торги от 02.07.2018 г.
Лот№11 – Легковой автомобиль KIA TF(OPTIMA), 2014 г.в., цвет белый, гос.рег.знак С977РС69, VIN XWEGN419BE0001485. Начальная
цена продажи имущества 856780 (восемьсот пятьдесят шесть тысяч
семьсот восемьдесят) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 9000 (девять тысяч) руб.00 коп., задаток – 428390 (четыреста двадцать восемь тысяч триста девяносто) руб. 00 коп. Лот№12 – Автобус YUTONG ZK6129H, 2010 г.в., цвет белый, гос.рег.знак M225HT69, VIN
LZYTATF6XA1003690. Начальная цена продажи имущества 2365254
(два миллиона триста шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 24000 (двадцать четыре тысячи) руб.00 коп., задаток – 1182627 (один миллион сто восемьдесят
две тысячи шестьсот двадцать семь) руб. 00 коп. По Лотам №№11,12
к цене, предложенной победителем аукциона, начисляется НДС
18%. Имущество по Лотам №№11,12 принадлежит на праве собственности АО «Тверское предприятие «Гидроэлектромонтаж». Основание проведения торгов по Лотам №№11,12 – постановление
судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных
приставов по особо важным исполнительным производствам
УФССП России по Тверской области Гончаренко С.А. о передаче арестованного имущества на торги от 02.07.2018 г. Лот№13 – Легковой
автомобиль NISSAN X-TRAIL, 2013 г.в., гос. рег. знак C432PH69, цвет
черный, VIN Z8NTBNT34DS095539 (в залоге). Имущество принадлежит Смирновой Анжеле Абдулазисовне. Начальная цена продажи
имущества 2867241,56 (два миллиона восемьсот шестьдесят семь
тысяч двести сорок один) руб.56 коп., без НДС, шаг аукциона – 29000
(двадцать девять тысяч) руб.00 коп., задаток – 1433620,78 (один миллион четыреста тридцать три тысячи шестьсот двадцать) руб. 78 коп.
Основание проведения торгов – постановление заместителя начальника отдела-заместителя старшего судебного пристава Лихославльского районного отдела судебных приставов УФССП России по
Тверской области Арсеньевой-Батуриной О.Н. о передаче арестованного имущества на торги от 12.07.2018 г. Лот№14 – Грузовой тягач седельный МАЗ-64229,1997 г.в., цвет бежевый, гос. рег. знак
Х308РК69, VIN Y3М642290V0012831 (в залоге). Имущество принадлежит Праведникову Дмитрию Анатольевичу. Начальная цена продажи имущества 266000 (двести шестьдесят шесть тысяч) руб.00
коп., без НДС, шаг аукциона – 3000 (три тысячи) руб.00 коп., задаток
– 133000 (сто тридцать три тысячи) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области Болевой В.А.о передаче арестованного имущества на торги от 03.08.2018
г. Лот№15 – Полуприцеп бортовой с платформой, 2006 г.в., цвет серый, гос.рег.знак АМ51826969, VIN VFKTX34CW62EXD663 (в залоге).
Начальная цена продажи имущества 480000 (четыреста восемьдесят тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 5000 (пять тысяч)
руб.00 коп., задаток – 240000 (двести сорок тысяч) руб. 00 коп.
Лот№16 – Полуприцеп фургон SDС, 2000 г.в., цвет белый, гос.рег.знак
АК96426969, VIN ADCSK40R3AED29300 (в залоге). Начальная цена
продажи имущества 420000 (четыреста двадцать тысяч) руб.00 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 5000 (пять тысяч) руб.00 коп., задаток –
210000 (двести десять тысяч) руб. 00 коп. Лот№17 – Грузовой тягач
седельный 546100, 2012 г.в., цвет красный, гос.рег.знак С833РВ69, VIN
Х89546100СОСМ2147 (в залоге). Начальная цена продажи имущества 1650000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) руб.00 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 17000 (семнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 825000 (восемьсот двадцать пять тысяч) руб. 00 коп. Имущество по Лотам с №15 по №17 принадлежит на праве собственности
Федорову Михаилу Германовичу. Основание проведения торгов по
Лотам с №15 по №17 – постановление судебного пристава-исполнителя Торжокского районного отдела судебных приставов УФССП
России по Тверской области Федоровой В.В. о передаче арестованного имущества на торги от 07.08.2018 г. Лот№18 – Грузовой тягач
седельный SСANIA R420, 2008 г.в., цвет серебристый, гос.рег.знак
Р503ОО69, VIN YS2R6X20082044218 (в залоге). Начальная цена продажи имущества 2100000 (два миллиона сто тысяч) руб.00 коп., без
НДС, шаг аукциона – 21000 (двадцать одна тысяча) руб.00 коп., задаток – 1050000 (один миллион пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Лот№19 – Грузовой тягач седельный 731600, 2011 г.в., цвет серый,
гос.рег.знак К654ОТ69, VIN X89731600B0DH9071 (в залоге). Начальная цена продажи имущества 2200000 (два миллиона двести тысяч)
руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 22000 (двадцать две тысяча)
руб.00 коп., задаток – 1100000 (один миллион сто тысяч) руб. 00 коп.
Лот№20 – Полуприцеп тентовый KOEGEL SNC024, 2004 г.в., цвет синий, гос.рег.знак АМ045969, VIN WK0SNC02450737170 (в залоге). Начальная цена продажи имущества 540000 (пятьсот сорок тысяч)
руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 6000 (шесть тысяч) руб.00 коп.,
задаток – 270000 (двести семьдесят тысяч) руб. 00 коп. Лот№21 –

Легковой автомобиль HONDA STREAM, 2001 г.в., цвет серебристый,
гос.рег.знак Е020ОН69, VIN отсутствует, номер кузова RN3-1101055,
№ двиг:1101147 (в залоге). Начальная цена продажи имущества
276000 (двести семьдесят шесть тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 3000 (три тысяч) руб.00 коп., задаток – 138000 (сто тридцать
восемь тысяч) руб. 00 коп. Имущество по Лотам с №18 по №21 принадлежит на праве собственности Федорову Михаилу Германовичу.
Основание проведения торгов по Лотам с №18 по №21 – постановление судебного пристава-исполнителя Торжокского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Федоровой В.В. о передаче арестованного имущества на торги от
28.06.2018 г. Лот№22 – Легковой автомобиль PORSCE CAYENNE, 2004
г.в., цвет черный, гос.рег.знак Х022РН69, VIN WP1AC29P94LA93787 (в
залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Финогеновой Елене Владимировне. Начальная цена продажи имущества
905404,58 (девятьсот пять тысяч четыреста четыре) руб.58 коп., без
НДС, шаг аукциона – 10000 (десять тысяч) руб.00 коп., задаток –
452702,29 (четыреста пятьдесят две тысячи семьсот два) руб.29 коп.
Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Васильевой Т.А. о
передаче арестованного имущества на торги от 31.07.2018 г.
Прием заявок и документов для участия в аукционе осуществляется: по Лотам с №1 по №9 – с 04.10.2018 г. по 18.10.2018
г., по Лотам с №10 по №22 – с 04.10.2018 г. по 29.10.2018 г. (включительно), по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до
14.00) по московскому времени по адресу: г. Тверь, ул. Крылова,
д.13-15, к.8, в том числе по предварительной записи по телефону 8-(4822) 35-62-18. Настоящее извещение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме. Задаток в указанном размере по Лотам с №1
по №9 вносится не позднее 18.10.2018 г., и должен поступить не
позднее 19.10.2018 г., по Лотам с №10 по №22 вносится не позднее
29.10.2018 г., и должен поступить не позднее 30.10.2018 г. Задаток,
а также основной платеж за приобретенное имущество вносится
на расчетный счет организатора торгов: 40302810500001000036
в Отделение Тверь, г. Тверь; получатель – Управление Федерального казначейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области); БИК 042809001; Л/счет 05361А56470 в отделение
по г. Твери управления Федерального казначейства по Тверской
области ИНН 6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001; КБК
16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При перечислении задатка в графе: «Назначение платежа» следует указать: «задаток по
Лоту № __ по торгам, назначенным на 00.00.2018». Задаток возвращается в сроки, установленные действующим законодательством.
Информация о проведении торгов и форма заявки на участие в
торгах по продаже арестованного имущества размещена на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. По итогам приема заявок комиссией продавца составляется протокол
окончания приема заявок, с момента подписания которого, допущенные к участию в аукционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи по результатам торгов заключается:
по Лотам с№1 по №9 – в течение пяти дней с момента внесения
покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, по Лотам
с№10 по №22 – не ранее чем через десять дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.
Время начала торгов: по Лотам с №1 по № 9 – в 12 час.00 мин.,
23.10.2018 г., по Лотам с №10 по №22 – в 12 час 00 мин. 08.11.2018 г.
(московского времени). Место проведения торгов – г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору торгов заявку по утвержденной
продавцом форме с приложением следующих документов: платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты предмета торгов; доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством; опись
представленных документов в двух экземплярах (с проставлением
печати для юридических лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в установленной законом форме
согласие третьих лиц, если это требуется для совершения сделки
претендентом, банковские реквизиты для возврата задатков; претенденты – юридические лица представляют: заверенные копии
учредительных документов и свидетельств о государственной
регистрации юридического лица; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента; письменное
решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение предмета торгов, если это необходимо
в соответствии с учредительными документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), выданную не
ранее, чем за 30 дней до подачи заявки, банковские реквизиты для
возврата задатков.
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Объявление о проведении
конкурса по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях
содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов), организатором которого
является Комитет по делам культуры Тверской области

ДОКУМЕНТЫ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

1. В целях обеспечения в 2018 году государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты, Комитет
по делам культуры Тверской области информирует о проведении конкурса по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия
реализации ими целевых социальных программ (социальных
проектов).
Объем средств, предусмотренный на проведение конкурса и выделение по его результатам грантов, составляет
331 375,0 тыс. рублей.
Конкурс проводится в соответствии с порядком предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов), утвержденным постановлением Правительства Тверской области от
14.05.2013 № 177-пп (с изменениями и дополнениями).
2. Гранты предоставляются по приоритетному направлению (номинации):
«Культура. Взгляд в будущее»
В номинации рассматриваются проекты, направленные
на:
- духовно-нравственное воспитание и развитие творческого потенциала граждан Тверской области;
- выявление, развитие и поддержку одаренных детей Тверской области;
- приобщение детского населения Тверской области к
культурным ценностям Тверской области;
- развитие дополнительного образования детей и молодежи.
3. К участию в конкурсе приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие следующим требованиям:
а) социально ориентированная некоммерческая организация зарегистрирована в качестве юридического лица на
территории Тверской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и осуществляет в
соответствии со своими учредительными документами виды
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального
закона и статьей 5 Закона Тверской области от 12.03.2007 № 16ЗО «О поддержке некоммерческих организаций органами государственной власти Тверской области»;
б) социально ориентированная некоммерческая организация осуществляет свою деятельность на территории
Тверской области не менее одного года до даты объявления
конкурса;
в) социально ориентированная некоммерческая организация создана без участия органов государственной власти
Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, их учреждений,
государственных и муниципальных предприятий;
г) отсутствие в числе учредителей социально ориентированной некоммерческой организации иностранных физических или юридических лиц;
д) отсутствие у социально ориентированной некоммер-

ческой организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации и в бюджеты
государственных внебюджетных фондов, а также задолженности по требуемой законодательством Российской
Федерации отчетности для некоммерческих организаций
на день подачи заявки на участие в конкурсе по предоставлению грантов;
е) отсутствие фактов нецелевого использования
средств гранта в отношении социально ориентированной
некоммерческой организации в Государственном реестре
социально ориентированных некоммерческих организаций
в Тверской области - получателей поддержки в течение последних трех лет. Организации не может быть отказано в допуске к участию в конкурсе, если она обжалует наличие таких фактов в соответствии с законодательством и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе (проверки на соответствие установленным требованиям) не принято;
ж) наличие материально-технической, кадровой, финансовой базы социально ориентированной некоммерческой организации, обеспечивающей выполнение социального проекта;
з) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации в текущем году финансирования за счет
средств федерального бюджета, областного бюджета Тверской
области, местных бюджетов расходов, предъявляемых в рамках заявленного социального проекта;
и) социально ориентированная некоммерческая организация обеспечивает долевое участие в реализации социального проекта в объеме не менее двадцати пяти процентов от его
общей стоимости;
к) наличие собственного сайта или страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах третьих лиц, и размещенной
информации о деятельности социально ориентированной
некоммерческой организации (устава, программы (плана) деятельности, отчета о проделанной работе) не менее чем 1 раз
в год;
л) отсутствие в отношении социально ориентированной
некоммерческой организации процедуры реорганизации,
ликвидации, банкротства или приостановления деятельности
организации;
м) соответствие мероприятий, указанных в заявке, учредительным документам и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона и статьей 5 Закона
Тверской области от 12.03.2007 № 16-ЗО «О поддержке некоммерческих организаций органами государственной власти
Тверской области»;
н) социально ориентированная некоммерческая организация самостоятельно осуществляет общественно значимую
деятельность, которая по своему содержанию и планируемым
результатам соответствует приоритетным направлениям предоставления гранта.
4. Срок реализации социальных проектов с декабря 2018
года по апрель 2019 года включительно.
5. Срок проведения конкурса: с 05.10.2018 по 05.11.2018
- начало приёма заявок: 05.10.2018
- окончание приема заявок: 05.11.2018
Заявки на участие в конкурсе, поступившие после
05.11.2018 (в том числе по почте), к участию не допускаются.

6. Прием заявок осуществляется в сроки, указанные в пункте 5 настоящего объявления, с понедельника по четверг с 9
часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время московское), в пятницу с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут (время московское) или направляются почтовым отправлением по адресу:
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23, управление общественных
связей аппарата Правительства Тверской области, каб. 206,
контактный телефон: тел.: 8 (4822) 32 05 13.
7. Консультации по вопросам подготовки заявок для участия в конкурсе, организатором которого является Комитет
по делам культуры Тверской области, проводятся по адресу:
170034, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 26, каб. 8, контактное лицо:
Деменева Юлия Сергеевна - ведущий специалист-эксперт отдела координации деятельности государственных учреждений
культуры Комитета по делам культуры Тверской области, тел.:
8 (4822) 34 87 71.
8. Для участия в конкурсе необходимо подать следующие
документы:
- заявку;
- паспорт целевой социальной программы (социального
проекта);
- бюджет целевой социальной программы (социального
проекта);
- опись документов заявки (форма заявки, паспорт, бюджета, опись документов размещены на сайте Правительства
Тверской области https://тверскаяобласть.рф в разделе «Социально ориентированные некоммерческие организации», подразделе «Конкурс по предоставлению грантов в 2018 году»);
- копию устава организации, заверенную руководителем
социально ориентированной некоммерческой организации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об организации, выданную не ранее
чем за три месяца до начала срока приема заявок на участие в
конкурсе, или нотариально заверенную копию такой выписки;
- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций, полученной не ранее чем за один месяц
до начала срока приема заявок на участие в конкурсе или нотариально заверенную копию такой справки;
- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности социально ориентированной некоммерческой организации за последний отчетный период, содержащую отметку налогового органа
об их принятии (в том числе полученной в электронном виде);
- копию договора с банком об открытии операционно-кассового обслуживания или справку уполномоченного банка о
наличии рублевого счета и о наличии денежных средств на
счете;
- иные документы о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (на усмотрение);
- электронный носитель с электронной копией заявки и
прилагаемых к заявке документов.
9. Заявка должна быть сброшюрована и пронумерована,
скреплена печатью и подписана руководителем социально
ориентированной некоммерческой организации или лицом,
уполномоченным руководителем социально ориентированной некоммерческой организации в установленном порядке.
Первой должна быть подшита опись документов, входящих в
состав заявки, с указанием количества страниц предоставленных документов.
Пакет документов направляется в 2-х экземплярах.
10. Одна социально ориентированная некоммерческая
организация может подать только одну заявку.

В состав заявки включается только один социальный проект социально ориентированной некоммерческой организации.
11. При направлении заявки посредством почтовой связи
заявка запечатывается в конверт, с пометкой «Заявка на участие в конкурсе по предоставлению гранта социально ориентированным некоммерческим организациям».
12. За счет предоставленных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям запрещается осуществлять следующие расходы:
а) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим
организациям;
б) расходы, связанные с осуществлением деятельности, не
связанной с реализацией социального проекта;
в) расходы на поддержку политических партий и кампаний;
г) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
д) расходы на фундаментальные (научные), академические
(научные) исследования;
е) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
ж) уплату штрафов, пеней, неустоек;
з) приобретение объектов недвижимости, текущий и капитальный ремонт, капитальное строительство;
и) оказание гуманитарной и иной прямой материальной
помощи, а также платных услуг населению;
к) получение кредитов и займов.
13. Основными критериями для определения победителей конкурса являются:
- соответствие целей и задач целевой социальной программы (социального проекта) уставным целям социально
ориентированной некоммерческой организации, видам деятельности, указанным в статье 5 Закона Тверской области от
12.03.2007 № 16-ЗО «О поддержке некоммерческих организаций органами государственной власти Тверской области» и
приоритетным направлениям конкурса;
- значимость целевых социальных программ (социальных
проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для социального развития Тверской области;
- наличие материально-технической, кадровой, финансовой базы некоммерческой организации, обеспечивающей
выполнение целевой социальной программы (социального
проекта);
- доступность и открытость информации об уставе и деятельности социально ориентированной некоммерческой
организации;
- социальная эффективность целевой социальной программы (социального проекта) социально ориентированной
некоммерческой организации;
- обоснованность запрашиваемых средств на реализацию
целевой социальной программы (социального проекта);
- обеспечение долевого участия в реализации целевой социальной программы (социального проекта).
14. Результаты конкурсов будут размещены на сайте Правительства Тверской области https://тверскаяобласть.рф в разделе «Некоммерческие организации».
15. Заявки, не победившие в первом конкурсе, не считаются автоматически поданными на следующий конкурс. Для участия в конкурсе заявка должна быть подана в сроки, указанные
в пункте 5 настоящего объявления.

Объявление о проведении конкурса по предоставлению
грантов социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов), организатором которого является Министерство социальной
защиты населения Тверской области
1. В целях обеспечения в 2018 году государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты, Министерство социальной защиты населения Тверской области
информирует о проведении второго конкурса по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях содействия реализации ими целевых
социальных программ (социальных проектов).
Объем средств, предусмотренный на проведение конкурса и выделение по его результатам грантов, составляет 1 332
834 рублей.
Конкурс проводится в соответствии с порядком предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов), утвержденным постановлением Правительства Тверской области от
14.05.2013 № 177-пп (с изменениями и дополнениями).
Цель проведения конкурса: вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в межсекторное
партнерство в социальной сфере, активизация потенциала
третьего сектора в решении задач регионального компонента
государственной социальной политики.
2. Приоритетные направления предоставления грантов
социально ориентированным некоммерческим организациям
в рамках конкурса, проводимого Министерством социальной
защиты населения Тверской области:
«Сделаем мир добрее и милосерднее»
В номинации рассматриваются проекты, направленные на
социальную поддержку, адаптацию, интеграцию и улучшение
морально-психологического состояния граждан, в том числе
ветеранов, инвалидов, престарелых, малоимущих и иных уязвимых категорий граждан.
Особое внимание уделяется проектам реализуемых в малых городах и сельской местности и направленным на:
- развитие социально-бытовых компетенций у молодых
инвалидов;
- повышение качества жизни и социальную поддержку
малоимущих граждан, людей пожилого возраста;
-профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях;
- социальную адаптацию инвалидов и их семей.
«Семья и дети в зоне особого внимания»
В номинации рассматриваются проекты, направленные на
защиту семьи, детства, материнства, отцовства.
Особое внимание уделяется проектам, направленным на:
- укрепление института семьи и семейных ценностей;
- охрану и поддержку материнства и детства;
- защиту детей от жестокого обращения, содействие повышения качества жизни детей;
- профилактику социального сиротства;
- социальную адаптацию инвалидов и их семей;
- культуру формирования семейных ценностей.
3. К участию в конкурсе приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие следующим требованиям:
а) социально ориентированная некоммерческая организация зарегистрирована в качестве юридического лица на
территории Тверской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и осуществляет в

соответствии со своими учредительными документами виды
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона и статьей 5 Закона Тверской области от 12.03.2007
№ 16-ЗО «О поддержке некоммерческих организаций органами государственной власти Тверской области»;
б) социально ориентированная некоммерческая организация осуществляет свою деятельность на территории
Тверской области не менее одного года до даты объявления
конкурса;
в) социально ориентированная некоммерческая организация создана без участия органов государственной власти
Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, их учреждений,
государственных и муниципальных предприятий;
г) отсутствие в числе учредителей социально ориентированной некоммерческой организации иностранных физических или юридических лиц;
д) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по уплате налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и в бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также задолженности по
требуемой законодательством Российской Федерации отчетности для некоммерческих организаций на день подачи заявки на участие в конкурсе по предоставлению грантов;
е) отсутствие фактов нецелевого использования средств
гранта в отношении социально ориентированной некоммерческой организации в Государственном реестре социально
ориентированных некоммерческих организаций в Тверской
области - получателей поддержки в течение последних трех
лет. Организации не может быть отказано в допуске к участию
в конкурсе, если она обжалует наличие таких фактов в соответствии с законодательством и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в конкурсе (проверки на соответствие установленным требованиям) не принято;
ж) наличие материально-технической, кадровой, финансовой базы социально ориентированной некоммерческой организации, обеспечивающей выполнение социального проекта;
з) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации в текущем году финансирования за счет
средств федерального бюджета, областного бюджета Тверской
области, местных бюджетов расходов, предъявляемых в рамках заявленного социального проекта;
и) социально ориентированная некоммерческая организация обеспечивает долевое участие в реализации социального проекта в объеме не менее двадцати пяти процентов от его
общей стоимости;
к) наличие собственного сайта или страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах третьих лиц, и размещенной
информации о деятельности социально ориентированной
некоммерческой организации (устава, программы (плана) деятельности, отчета о проделанной работе) не менее чем 1 раз
в год;
л) отсутствие в отношении социально ориентированной
некоммерческой организации процедуры реорганизации,
ликвидации, банкротства или приостановления деятельности
организации;
м) соответствие мероприятий, указанных в заявке, учредительным документам и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона и статьей 5 Закона
Тверской области от 12.03.2007 № 16-ЗО «О поддержке некоммерческих организаций органами государственной власти
Тверской области»;
н) социально ориентированная некоммерческая организация самостоятельно осуществляет общественно значимую

деятельность, которая по своему содержанию и планируемым
результатам соответствует приоритетным направлениям предоставления гранта.
4. Срок реализации социальных проектов с декабря 2018
года по июль 2019 года включительно.
5. Срок проведения конкурса:
- начало приёма заявок: с 05 октября 2018 года
- окончание приема заявок: до 06 ноября 2018 года включительно
Заявки на участие в конкурсе, поступившие после 06 нотября 2018 года (в том числе по почте), к участию не допускаются.
6. Прием заявок осуществляется в сроки, указанные в пункте 4 настоящего объявления, с понедельника по четверг с 9
часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время московское), в пятницу с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут (время московское) или направляются почтовым отправлением по адресу:
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 44, управление общественных
связей аппарата Правительства Тверской области, контактный
телефон: тел. 8 (4822) 32-05-13.
7. Консультации по вопросам подготовки заявок для
участия в конкурсе, организатором которого является Министерство социальной защиты населения Тверской области,
проводятся по адресу: г. Тверь, Наб. реки Лазури, дом 20, каб.
101; Землянская Юлия Евгеньевна, ведущий эксперт отдела организации работы по обеспечению жизнедеятельности инвалидов Министерства социальной защиты населения Тверской
области; тел. 8(48)35-88-53.
8. Для участия в конкурсе необходимо подать следующие
документы:
- заявку;
- паспорт целевой социальной программы (социального
проекта);
- бюджет целевой социальной программы (социального
проекта);
- опись документов заявки
(форма заявки, паспорт, бюджет, опись документов размещены на сайте Правительства Тверской области http://
тверскаяобласть.рф в разделе «Социально ориентированные
некоммерческие организации», подразделе «Конкурс по предоставлению грантов в 2018 году»);
- копию устава организации, заверенную руководителем
социально ориентированной некоммерческой организации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об организации, выданную не ранее
чем за три месяца до начала срока приема заявок на участие в
конкурсе, или нотариально заверенную копию такой выписки;
- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций, полученной не ранее чем за один месяц
до начала срока приема заявок на участие в конкурсе или нотариально заверенную копию такой справки;
- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности социально ориентированной некоммерческой организации за последний отчетный период, содержащую отметку налогового органа
об их принятии (в том числе полученной в электронном виде);
- копию договора с банком об открытии операционно-кассового обслуживания или справку уполномоченного банка о наличии рублевого счета и о наличии денежных средств на счете;
- иные документы о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации (на усмотрение);
- электронный носитель с электронной копией заявки и
прилагаемых к заявке документов.
9. Заявка должна быть сброшюрована и пронумерована,
скреплена печатью и подписана руководителем социально
ориентированной некоммерческой организации или лицом,
уполномоченным руководителем социально ориентированной некоммерческой организации в установленном порядке.

Первой должна быть подшита опись документов, входящих в
состав заявки, с указанием количества страниц предоставленных документов.
Пакет документов направляется в 2-х экземплярах.
10. Одна социально ориентированная некоммерческая
организация может подать только одну заявку.
В состав заявки включается только один социальный проект социально ориентированной некоммерческой организации.
11. При направлении заявки посредством почтовой связи
заявка запечатывается в конверт, с пометкой «Заявка на участие в конкурсе по предоставлению гранта социально ориентированным некоммерческим организациям».
12. За счет предоставленных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям запрещается осуществлять следующие расходы:
а) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим
организациям;
б) расходы, связанные с осуществлением деятельности, не
связанной с реализацией социального проекта;
в) расходы на поддержку политических партий и кампаний;
г) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
д) расходы на фундаментальные (научные), академические
(научные) исследования;
е) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
ж) уплату штрафов, пеней, неустоек;
з) приобретение объектов недвижимости, текущий и капитальный ремонт, капитальное строительство;
и) оказание гуманитарной и иной прямой материальной
помощи, а также платных услуг населению;
к) получение кредитов и займов.
13. Основными критериями для определения победителей конкурса являются:
- соответствие целей и задач целевой социальной программы (социального проекта) уставным целям социально
ориентированной некоммерческой организации, видам деятельности, указанным в статье 5 Закона Тверской области от
12.03.2007 № 16-ЗО «О поддержке некоммерческих организаций органами государственной власти Тверской области» и
приоритетным направлениям конкурса;
- значимость целевых социальных программ (социальных
проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для социального развития Тверской области;
- наличие материально-технической, кадровой, финансовой базы некоммерческой организации, обеспечивающей
выполнение целевой социальной программы (социального
проекта);
- доступность и открытость информации об уставе и деятельности социально ориентированной некоммерческой
организации;
- социальная эффективность целевой социальной программы (социального проекта) социально ориентированной
некоммерческой организации;
- обоснованность запрашиваемых средств на реализацию
целевой социальной программы (социального проекта);
- обеспечение долевого участия в реализации целевой социальной программы (социального проекта).
14. Результаты конкурсов будут размещены на сайте Правительства Тверской области http://www.region.tver.ru в разделе «Некоммерческие организации».
15. Заявки, не победившие в первом конкурсе, не считаются автоматически поданными на следующий конкурс. Для участия в конкурсе заявка должна быть подана в сроки, указанные
в пункте 5 настоящего объявления.

САД И ОГОРОД

ПРИРОДА КАК ОБЛАКО: ОНА ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ,
ПРИ ЭТОМ ОСТАВАЯСЬ СОБОЙ. ВЛАДИМИР ВЕРНАДСКИЙ
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 кулинария
 домоводство

Опыт. Середина осени заставляет садоводов всерьез задуматься о будущем урожае

На заметку

Октябрь
то плачет, то смеется

Узелок
развяжется

Знаете ли вы,
что?..

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Владельцы шести соток знают, что именно сейчас важно
подготовить любимый сад к
грядущему весенне-летнему
сезону. «Как проводим осень,
так и весну встретим», – говорят опытные дачники и, не теряя времени, берутся за дело.

Ученые выяснили, что
работа, связанная с дачным участком, укрепляет
здоровье и положительно влияет на эмоциональное состояние.

 Место для подзимних посевов
принято выбирать на солнышке,
где не будут застаиваться талые и
вешние воды.
 Опытные садоводы рекомендуют начинающим коллегам
высаживать лук частями: в
начале, середине и конце октября.
 Плодовые деревья, сбросившие листву, необходимо
тщательно полить под самый
корень. А потом утеплить корни
перегноем или торфом.В следующем сезоне хороший урожай
вам просто гарантирован.
 Фасоль, тыква, капуста плохо
переносят соседство с чесноком, зато огурцы, помидоры,
клубника, лук и картофель
чувствуют себя поблизости комфортно.

А дел и впрямь не перечесть. Как
и в городской квартире, в саду по
осени нужна хорошая уборка. С
чего начнем? Да как удобно. Возможно, с бочек для воды. Пока не
грянули холода и их содержимое
не покрылось льдом, вылейте
остатки жидкости. Обработайте
емкости керосином, покрасьте
и уберите в подсобное помещение.

Чесночная пора
Возились с бочками и мысленно
решали, чем заняться дальше.
Холода еще не наступили, сам
Бог велел задуматься о зимних
подсевах. Прислушайтесь к
метеорологам, вот с кем сейчас следует работать в паре.
Они-то знают, какая погода нас
ждет впереди. За 2–3 недели до
зимних холодов принято сеять
лук и чеснок. Как только ночные показатели приблизятся к
нулевым отметкам, доставайте
семена петрушки. А вот когда
термометр уйдет в глубокий
минус, займитесь посевом свеклы и моркови. В иных условиях
овощи поспешат заявить о себе
раньше времени и непременно погибнут. Редис высажива-

ФОТО: HOMESTER.COM.UA

ФОТО: GREENISLAND.RU

ют при нулевой температуре.
Укроп – при среднесуточных
показателях до + 3 градусов.

Вспомним
о крыжовнике
Середина осени – не самая
удачная пора для посадки
крупных деревьев, чего не
скажешь о кустарниках. За советом, как это лучше сделать,
идем к специалистам. Кустики смородины, подсказывают
нам, нужно сажать сантиметров на 10 глубже, чем в питомниках, в этом случае будет
больше придаточных корней,

а значит, и питательных веществ.
Для крыжовника оптимальной станет глубина 5–6 см.
Землю вокруг саженцев после
посадки не забудьте покрыть
опавшей листвой, ее в саду в это
время хватает.

На очереди цветник
Любите гиацинты? Мы тоже,
а потому и знаем, что начало
октября – идеальное время для
высадки луковичной культуры. Процесс несложный, важно
только не забыть замульчировать землю сразу после оконча-

ния работы. Многие садоводы
любят пионы с их роскошным
ароматом и нежными лепестками. Октябрь – пограничный
срок для их высадки. Здесь тоже есть свои нюансы. Перед
посадкой клубней позаботьтесь
о дренаже, эту роль выполнят
и керамзит, и галечник. Сверху
необходимо насыпать немного
удобрения. А уже когда посадка
подойдет к финалу, позаботьтесь о торфе, это наш последний слой. Думаете, работа в
осеннем саду на этом закончена? Конечно, нет. Разговор продолжим в следующих выпусках
«Страны советов».

Общаясь с растениями, мы
забываем о своих проблемах, полностью переключаясь на то, чем занимаемся в данный момент. При
этом незаметно сбрасываем лишний вес. Заметьте, каждый вид дачной работы имеет свой норматив
сжигания килокалорий. Час
уборки в саду, например,
уносит до 400 ккал, уборка листьев – 350–450 ккал,
прополка грядок – 200–
400 ккал. Лидером в этом
перечне являются работы,
связанные с ландшафтным
дизайном: за час мы можем
потерять аж до 600 ккал.
Врачи называют свои очевидные плюсы. В процессе
садоводческой деятельности укрепляется сердечная
мышца, а значит, снижается
риск инфарктов и инсультов. Доказано, что у любителей шести соток понижен
уровень кортизола – гормона стресса. Такие люди
крепко спят, не реагируют на негатив и отличаются
хорошей памятью. Так что
узелки, чтобы не забыть о
чем-то важном, завязывать
им не приходится.

Лунный посевной календарь садовода и огородника
на октябрь 2018 года
Дата

Фаза Луны

1 октября

Убывающая
Луна

2–3
октября

Последняя
четверть
12.45

4–5
октября

Убывающая
Луна

6–7
октября
8 октября
9 октября

Убывающая
Луна
Убывающая
Луна
Новолуние
06.47

10–11
октября

Растущая
Луна

12–13
октября

Растущая
Луна

14 октября

Растущая
Луна

Рекомендуемые работы в саду и огороде
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур.
Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование, сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод
Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требуют особо эффективной сушки. В эти дни собирают
все, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это
время консервы и соленья
Не рекомендуются посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуются сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля. Подходящий момент для подготовки
грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями,
для обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав
Не рекомендуются посев и пересадка. Рекомендуются рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев
Рекомендуется наведение порядка на участке
Не рекомендуются посевы и пересадки
Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать
травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее
время для консервирования фруктов и овощей
Рекомендуются сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание
цветов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают
Рекомендуются сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание
цветов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают

15–16
октября

Растущая
Луна

17–19
октября
20–21
октября
22–23
октября
24 октября

Растущая
Луна
Растущая
Луна
Растущая
Луна
Полнолуние
19.45

25–26
октября

Убывающая
Луна

27–28
октября

Убывающая
Луна

29–30
октября

Убывающая
Луна

31 октября

Последняя
четверть
19.40

Рекомендуются посадка и пересадка деревьев и кустарников,
особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины, рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев,
покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты
Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуется опрыскивание сада от зимующих на растениях вредителей
Рекомендуется опрыскивание сада от зимующих на растениях
вредителей и утепление ягодных кустарников
Посев зелени для выращивания в доме или в зимней теплице.
Рекомендуется борьба с вредителями растений
Не рекомендуются посевы и пересадки
Рекомендуются посадка озимого чеснока, лука. Подстригание
деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это
время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур.
Эффективны покос, прополка, культивация, мульчирование,
сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод
Рекомендуются заготовка зелени и лекарственных трав, которые требует особо эффективной сушки. В эти дни собирают
все, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это
время консервы и соленья
Не рекомендуются посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуются сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля. Подходящий момент для подготовки
грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями,
для обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав
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В кадре. В Твери открылась фотовыставка Бориса Михайлова

Сестрицы-мастерицы

Таисия и Нина Глинкины показывают еще один образец искусства вышивки.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

МАРИНА БУРЦЕВА

В библиотеке имени
Горького состоялась презентация фотовыставки,
приуроченной к Международному дню пожилых людей. В экспозиции представлены работы, рассказывающие о
жизни и творчестве сестер-близнецов Таисии
и Нины Глинкиных, которые на днях отметили 88
лет со дня рождения.
Жительницы деревни
Поминово Калининского
района, они известны у
себя на родине как прекрасные люди и замечательные вышивальщицы.
Таисия Александровна
занималась этим делом
профессионально, Нина
Александровна – когда
вышла на пенсию. Имя

Глинкиных популярно в
среде любителей народного искусства. Их работы пользуются большим
спросом, они всегда желанные экспонаты выставок, проходящих в нашей
области, в Москве и других городах России.
Встречу открыл фильм
Бориса Михайлова, сделанный на основе фотографий, которые он создал во время поездок к
Глинкиным. Выставка так
и называется – «Сестрицы-мастерицы».
Снимки лучше всяких
слов рассказывают о жизни этих женщин в родной
деревне: синий домик с
желтыми ставнями и его
внутреннее убранство,
огород, козы и многообразие вышивки – на скатертях, рушниках, подзорах,
платках.

Снимки
лучше
всяких слов
рассказывают о жизни
этих женщин
в родной
деревне.
Свой рассказ Таисия
Александровна начала с
воспоминания о старом саде из их с сестрой детства:
– Там росли лилейники, гвоздика турецкая,
барбарис. Теперь такого
нет барбариса. Очень любили цветы и сейчас любим. Они заряжают нас.
Эти женщины сами
«заряжают» всех, кто ока-

зывается рядом, – своими
радостью, быстротой движений, доброжелательностью. Так же легко, как
вбежали они на четвертый
этаж библиотеки, в зал искусств, управляются они и
с домашним хозяйством.
Была одна проблема, но и
она разрешилась два года назад – вода. На всю
деревню только один колодец, и женщины за 300
метров ходили за водой,
чтобы полить огород, истопить баню, постирать
одежду. Как вспоминает
Борис Михайлов, приехав
к сестрам, он увидел, что
по периметру всего дома
стоят ведра и банки, в которые стекала дождевая
вода.
– До того как начала
вышивать, работала в
колхозе почтальоном, –
рассказала Таисия Глинкина. – Почта была в
Щербинино, я обходила со
своей сумкой, полной корреспонденции, 11 деревень. 50 километров каждый день пешком. В 53-м
году разрешили паспорта,
и я уехала в Калинин.
В проектно-конструкторском бюро объединения «Художественные
промыслы» мастерица освоила все приемы вышивки на швейной машинке,
и ей стали доверять самые
трудные по технике работы. Вот уже несколько лет
как она живет в Поминове
и по-прежнему вышивает
картины, на которых изображены милые ее сердцу
деревенские сценки, козочки, цветы и птицы.

Дорогие читатели!
С 1 октября открылась
подписка на газету
«Тверская Жизнь»
на I полугодие 2019
года
Вы можете позвонить
по телефонам:
34 35 19, 34 20 91
или обратиться в отдел
распространения редакции по
адресу:
г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7,
каб. 218.
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«ДЕРБЕНТ – ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЙСКОГО
12.04.2019– МОРЯ» ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ (КУРМАНГАЗЫ
18.04.2019 – В ГОСТИ К ОСЕТРАМ – ЭЛИСТА)–КАСПИЙСКОЕ
от 30600 р. ВЗМОРЬЕ–АСТРАХАНЬ–ВОЛГОГРАД
(ГРОЗНЫЙ или ДЕРБЕНТ НА ВЫБОР)
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ КОЛОРИТ КАВКАЗА»
ВОЛГОГРАД–ИЛЬЕВКА–СТАРОЧЕРКАССК
18.04.2019– (АДЫГЕЯ)–ЕЙСК–АЗОВ–РОСТОВ-НА-ДОНУ–
30.04.2019 КОНСТАНТИНОВСК–ИЛЬЕВКА–АСТРАХАНЬ
от 49400 р. (КУРМАНГАЗЫ – В ГОСТИ К ОСЕТРАМ –ЭЛИСТА)–
КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–АСТРАХАНЬ–
ВОЛГОГРАД (ГРОЗНЫЙ НА ВЫБОР)
«ТЕПЛО ЗЕМЛИ АДЫГЕЙСКОЙ» ВОЛГОГРАД–
30.04.2019– ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА)–РОМАНОВСКАЯ–
10.05.2019 СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)–ЕЙСК–РОСТОВот 41800 р. НА-ДОНУ–КОНСТАНТИНОВСК–РОМАНОВСКАЯ–
ИЛЬЕВКА–ВОЛГОГРАД
«ПУТЕВАЯ ЗВЕЗДА КАСПИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ»
10.05.2019– ВОЛГОГРАД–АСТРАХАНЬ (КУРМАНГАЗЫ –
17.05.2019 В ГОСТИ К ОСЕТРАМ–ЭЛИСТА)–КАСПИЙСКОЕ
от 30400 р. ВЗМОРЬЕ–ВОЛГОГРАД–САРАТОВ–САМАРА
(ГРОЗНЫЙ или ДЕРБЕНТ НА ВЫБОР)
«НА НЕДЕЛЬКУ ПО ПРОСТОРАМ» САМАРА–
17.05.2019–
УЛЬЯНОВСК–ЧЕБОКСАРЫ–Н. НОВГОРОД
23.05.2019
(СЕМЕНОВ)–ГОРОДЕЦ–ЯРОСЛАВЛЬ (РОСТОВ)–
от 16439 р.
УГЛИЧ (СОЛЬБА)–ДУБНА–МОСКВА
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»
МОСКВА–КАЛЯЗИН (СОЛЬБА)–УГЛИЧ–
ВЕСЬЕГОНСК (БЕЖЕЦК, УСТЮЖНА)–ВАЛААМ–
23.05.2019– САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН)–
10.06.2019 КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ
от 72200 р. (2 дня: О. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ, О. КУЗОВА)–
АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: СЕВЕРОДВИНСК,
МАЛЫЕ КОРЕЛЫ)–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК)–МЫШКИН–МОСКВА
«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» МОСКВА–
КАЛЯЗИН (СОЛЬБА)–УГЛИЧ–МЫШКИН–
ВЕСЬЕГОНСК (БЕЖЕЦК, УСТЮЖНА)–ГОРИЦЫ–
11.06.2019–
КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня:
24.06.2019
О. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ, О. КУЗОВА)–О. КИЙ–
от 63840 р.
СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)–
СВИРЬСТРОЙ–ВАЛААМ–КОНЕВЕЦ –
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–
СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, ШЛИССЕЛЬБУРГ)–
24.06.2019– КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня:
06.07.2019 О. АНЗЕР, КУЗОВА, Б. ЗАЯЦКИЙ)–АРХАНГЕЛЬСК
от 59280 р. (2 дня: СЕВЕРОДВИНСК, МАЛЫЕ КОРЕЛЫ)–
СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)–
ВАЛААМ–КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КИЖИ–СОСНОВЕЦ–
06.07.2019- СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (3 дня:
17.07.2019 О. АНЗЕР, КУЗОВА, Б. ЗАЯЦКИЙ)–ПОВЕНЕЦ
от 54720 р. (МЕДВЕЖЬЕГОРСК–СВИРЬСТРОЙ–СТАРАЯ
ЛАДОГА (ТИХВИН, ШЛИССЕЛЬБУРГ,
В. НОВГОРОД)–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –
КИЖИ–СОСНОВЕЦ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ
17.07.2019- (2дня: О. АНЗЕР, КУЗОВА, Б. ЗАЯЦКИЙ)–
29.07.2019 АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: СЕВЕРОДВИНСК, МАЛЫЕ
от 59280 р. КОРЕЛЫ)–ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)–
СВИРЬСТРОЙ (СТАРАЯ ЛАДОГА)–ЛОДЕЙНОЕ
ПОЛЕ–ВАЛААМ–КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«АРХАНГЕЛЬСК – МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН,
ШЛИССЕЛЬБУРГ)–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ
29.07.2019- АРХИПЕЛАГ (2 дня: О. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ,
12.08.2019 О. КУЗОВА)–АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: МАЛЫЕ
от 68400 р. КОРЕЛЫ, ХОЛМОГОРЫ, СЕВЕРОДВИНСК)–
О. КИЙ–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК, КИВАЧ)–СТЕКЛЯННЫЙ
(КАРГОПОЛЬ, ПУДОЖ)–МЫШКИН–МОСКВА
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ»МОСКВА–УГЛИЧ–
13.08.2019- КУЗИНО–ГОРИЦЫ–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ
25.08.2019 АРХИПЕЛАГ (3 дня: О. АНЗЕР, КУЗОВА,
от 59280р. Б. ЗАЯЦКИЙ)–СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК)–МЫШКИН–МОСКВА
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА–УГЛИЧ–ГОРИЦЫ –
26.08.2019- КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня
08.09.2019 О. АНЗЕР, КУЗОВА, Б. ЗАЯЦКИЙ)–АРХАНГЕЛЬСК
от 57456 р. (2 дня: ХОЛМОГОРЫ, СЕВЕРОДВИНСК–
СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) –
МЫШКИН–МОСКВА
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА–
УГЛИЧ–ГОРИЦЫ–ПЕТРОЗАВОДСК (КИВАЧ,
09.09.2019КОНДОПОГА)–КИЖИ–ВАЛААМ–
20.09.2019
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(ПЕТЕРГОФ, КРОНШТАДТ)–
от 49245 р.
СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, ШЛИССЕЛЬБУРГ)–
СВИРЬСТРОЙ–МЫШКИН–МОСКВА
«ОСЕНЬ – КРАСОТКА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
21.09.2019МОСКВА–МЫШКИН–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ
29.09.2019
(СЕМЕНОВ)–Н. НОВГОРОД–КАЗАНЬ (СВИЯЖСК)
от 21136 р.
–УЛЬЯНОВСК–САМАРА–САРАТОВ–ВОЛГОГРАД
«А Я ЕДУ, А Я ЕДУ ЗА МЕЧТАМИ…» ВОЛГОГРАД–
СТАРОЧЕРКАССК (АДЫГЕЯ)–ЕЙСК–АЗОВ–
29.09.2019- РОСТОВ-НА-ДОНУ–ИЛЬЕВКА–АСТРАХАНЬ
11.10.2019 (КУРМАНГАЗЫ– В ГОСТИ К ОСЕТРАМ–ЭЛИСТА)–
от 44909 р. КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ–АСТРАХАНЬ–
ВОЛГОГРАД (ГРОЗНЫЙ или ДЕРБЕНТ
НА ВЫБОР)
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019 г.
Первоначальный взнос 50%, СКИДКА !!!
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