
101-й год издания
Выходит с 28 ноября 1917 года

В 1967 году награждена орденом 
Трудового Красного Знамени

Подписной индекс 51610

В розницу цена свободная
Выходит 2 раза в неделю,
102 раза в год www.tverlife.ru

ВЫПУСК №64 28.539

ЧЕТВЕРГ
16 августа 2018 года

Областная общественно-политическая газета

Все новости Тверской 
области на сайте:

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

МАРШРУТЫ. Количество туров 
по Тверской области растет

АКТУАЛЬНО. Началось обустройство 
проезжей части на мосту через Шошу

По крымским 
технологиям, 
методом надвижки

Прогноз погоды

Темы дня

2

3

Погода на 16 августа ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 05.03 ЗАХОД 20.16

+13 ВЕТЕР СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 9

+22 ДОЛГОТА ДНЯ 15.13 ДАВЛЕНИЕ 748

В номере

 Это интересно. Город в красках 13

 Праздник. Сладко! Сладко! 20

 Безопасность. Собачье сердце 23

Неблагоприятные дни в августе: 16, 17, 18, 19, 20, 29.

Завтра: +10... +23 0С, переменная облачность. Без осадков. 
Ветер северо-восточный, восточный умеренный. 

На самом деле многие жители области ее уже 
открыли для себя. А именно – вкус уникаль-
ного карельского пирога, а также одноимен-
ный фестиваль в селе Толмачи Лихославль-
ского района, который в этом году проводит-
ся в четвертый раз. 

Любителей и почитателей самобытной карельской 
культуры ждут на празднике 18 августа. Туда при-
будут друзья-побратимы из Беларуси, представи-
тели Финляндии, Республики Карелии, фольклор-
ные коллективы и умельцы из Олонца, Петроза-
водска, Пряжны. Как всегда, готовится обширная 
программа с кулинарным уклоном.

Событие

Открой «Калитку»

Ворота открыты

В Московской области 
подвели итоги конкур-
са «Лучший сыр Рос-
сии-2018». По мнению 
специалистов, в сыровар-
не «Ястребов и братъ» 
под Старицей и фермер-
ском хозяйстве «Покров» 
в Зубцовском районе са-
мые вкусные выдержан-
ный и овечий сыры.

Высокую оценку получи-
ли, соответственно, «Знат-
ный» и «Романо густо». 
Всего в конкурсе приняли 
участие 87 сыроварен, был 
представлен 261 образец 

продукта. Международное 
экспертное жюри опреде-
лило абсолютных лидеров, 
а также победителей в 12 
категориях.

Производство и пере-
работка молока – в числе 
приоритетных направ-
лений государственной 
поддержки в сельском хо-
зяйстве Тверской области.

– Наш регион истори-
чески являлся одним из 
лидеров сыроварения в 
России. Сейчас мы созда-
ем условия для возрожде-
ния этой отрасли, – гово-
рит Игорь Руденя.

В прошлом году из 
регионального бюджета 
было направлено 524 тыс. 
рублей на возмещение 
части затрат сельхозпро-
изводителям на приобре-
тение оборудования для 
глубокой переработки мо-
лока, в том числе для про-
изводства сыров. В 2018-м 
выделено 142 млн рублей 
на повышение продуктив-
ности в молочном ското-
водстве.

Добавим, что с по-
пуляризацией традиций 
сыроварения связано га-
строномическое направ-

ление в туризме. В мае в 
Конакове прошел первый 
фестиваль «Верещагин 
СырFest-2018», который 
объединил экспертов и 
профессионалов свое-
го дела, представителей 
частного сыроделия, а 
также всех любителей 
«дырявых» деликатесов. 
На празднике был уста-
новлен рекорд по варке 
самого большого в Рос-
сии фондю. Весил он 
122 кг 750 г. И это только 
начало.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Знай наших! Лучший сыр – в Тверской области

Густо и вкусно

МАРИНА БУРЦЕВА

Долиной смерти до сих 
пор называют местные 
жители эту огромную по-
ляну у деревни Плоское, 
что в десяти километрах 
от города Белый. Там, где 
в ноябре-декабре 1942 
года гремели страшные 
бои, сейчас тихо, при-
вольно и пахнет скошен-
ной травой.

У братской могилы, в ко-
торой покоятся 12 500 че-
ловек, 14 августа 1996 года 

в честь воинов 6-го сибир-
ского добровольческого 
стрелкового корпуса был 
открыт Мемориал Славы. 
С тех пор эта дата является 
межрегиональным Днем 
памяти воинов-сибиряков.

– Земля, на которой мы 
стоим, пропитана кровью, 
напичкана железом. Здесь 
проходили одни из самых 
кровопролитных боев 
Великой Отечественной 
вой ны, – сказал на митин-
ге, состоявшемся в минув-
ший вторник, заместитель 
председателя Правитель-

ства Тверской области 
Андрей Белоцерковский. 
– Советские солдаты, по-
гибшие здесь, изменили 
ход войны и ход мировой 
истории. Вечная память 
героическому поколению, 
сделавшему возможным 
нашу жизнь. А благода-
рить их мы можем только 
тем, что помним о них. По-
ка работают поисковые 
отряды, которые своими 
руками прикасаются к той 
войне, память не иссякнет 
и, уверен, на нашей земле 
будет мир.

Как заметил глава ад-
министрации Бельского 
района Александр Титов, 
День памяти воинов-сиби-
ряков проводится 23-й раз.

– И он будет проходить 
еще и десять, и сто раз, 
и к мемориалу, где «нет 
ни одной персональной 
судьбы», будут приходить 
люди, – сказал Александр 
Титов. – Потому что нель-
зя забывать героев, кото-
рые полегли за независи-
мость нашей Родины. 

 Окончание на 3-й стр.

Дата. В Бельском районе почтили память погибших воинов-сибиряков

На земле, 
пропитанной кровью
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СЕРГЕЙ БОЙЦОВ

Мост через реку Шошу в на-
шей области возводится на 
126-м – 127-м км скоростной 
автомагистрали М-11 «Москва 
– Санкт-Петербург». Объект 
находится в высокой степе-
ни готовности, и в настоящее 
время здесь идут работы по 
обустройству проезжей части.

Напомним, по территории Верх-
неволжья пройдут 278 км маги-
страли М-11. Уже сданы участки 
в Калининском, Торжокском, 
Лихославльском, Спировском, 
Вышневолоцком, Бологовском 
районах.

– Строительство М-11 – воз-
можность более качественной 
организации логистического 
сообщения между Тверской об-
ластью и другими регионами. 

Ее ввод способствует развитию 
бизнеса, в том числе туристиче-
ского, увеличению грузопотока. 
Это также дополнительные ра-
бочие места, – считает губерна-
тор Игорь Руденя.

Мост через реку Шошу – 
одно из самых сложных и мас-
штабных инженерных соору-
жений трассы М-11. Длина его 
составляет более 322 метров, са-
мого большого пролета – 90 ме-
тров. При монтаже пролетных 
конструкций использовался так 
называемый метод надвижки. 
Он заключается в том, что балки 
соединяют на берегу, а затем 
с помощью специальных дом-
кратов надвигают на опоры. По 
аналогичной технологии возво-
дился Крымский мост.

Сейчас на объекте ведется 
бетонирование железобетон-
ной плиты пролетного строе-

ния. В ближайшее время бу-
дут завершены гидроизоляция, 
установка барьерного огражде-
ния, обустройство деформаци-
онных швов. Параллельно ра-
ботам, которые осуществляются 
непосредственно на мосту, идет 
укладка асфальта на подходах 
к нему.

При строительстве моста 
через Шошу использовались 
самые современные техниче-
ские решения и инновацион-
ные материалы, позволяющие 
в разы увеличить срок службы 
всего сооружения. Железобе-
тонная плита проезжей части 
выполнена из высокопрочного 
сталефибробетона, что значи-
тельно повышает прочность, 
ударостойкость, практически 
до нуля снижает вероятность 
образования трещин. Главные 
балки пролетного строения вы-

полнены из специальной ат-
мосферостойкой стали, которая 
позволяет в 10 раз уменьшить 
коррозийность конструкции. 
Такая сталь используется лишь 
на нескольких дорожных объ-
ектах в России.

Первый участок М-11 – объ-
езд Вышнего Волочка – был 
открыт в Тверской области в 
ноябре 2014 года раньше запла-
нированных сроков, что позво-
лило ликвидировать многоки-
лометровые пробки на одном из 
самых сложных отрезков маги-
страли М-10. В декабре 2017-го 
открыто движение по участку 
от Твери до Вышнего Волочка. В 
июне этого года введен участок, 
проходящий по территориям 
Тверской и Новгородской об-
ластей, – продолжение обхода 
Торжка и Вышнего Волочка. Тог-
да же были завершены работы 
по реконструкции автомобиль-
ной дороги М-10 «Россия» в об-
ход Твери – по этому участку 
будет организован сквозной 
проезд по М-11 до ввода в экс-
плуатацию третьего этапа ско-
ростной магистрали – северно-
го обхода Твери.

Общая протяженность ма-
гистрали М-11 – 669 км. Трассу 
прокладывают параллельно су-
ществующей автодороге М-10 
«Россия» в обход всех населен-
ных пунктов.

В память о маршале 
Захарове

В Твери установят мемо-
риальную доску в честь 
дважды Героя Советско-
го Союза, уроженца Ста-
рицкого района маршала 
Матвея Захарова. Ее тор-
жественное открытие состо-
ится 17 августа в 12.00 на ули-
це его имени у дома №26. 
Оно приурочено к 120-летию 
выдающегося военачальни-
ка, участвовавшего в оборо-
не Москвы, Ржевско-Вязем-
ской и Ржевско-Сычевской 
операциях, Курской битве и 
других сражениях.

Неисправные 
маршрутки

Сотрудники тверской 
Гос автоинспекции про-
вели рейд по контролю 
за техническим состоя-
нием маршрутных такси. 
Было выявлено 4 факта пе-
ревозки пассажиров на ма-
шинах с неисправностями, 
эксплуатация транспортных 
средств при которых запре-
щена (проблемы с рулевым 
управлением и работой све-
товой сигнализации). По 
всем нарушениям составле-
ны административные мате-
риалы и начаты проверки.

Легким 
движением руки

В новой версии мобиль-
ного приложения «РЖД 
Пассажирам» стала до-
ступна покупка билетов 
на пригородные поез-
да Московско-Тверской 
ППК. Проездные докумен-
ты можно оформить на 
обычные электрички и ско-
ростные «Ласточки», курси-
рующие на участках Москва 
– Тверь (Конаково) и Тверь 
– Бологое (Торжок). Вос-
пользоваться приложением 
могут обладатели смартфо-
нов на базе iOS и Android.

Цветное лето

Летняя общественная 
мастерская с таким на-
званием откроется в Тве-
ри 18 августа. С 15.00 до 
18.00 тверитян ждут в скве-
ре на пересечении ул. Трех-
святской и наб. Степана 
Ра зина. Для вас – мастер-
классы, тематическая фото-
зона, прохладительные на-
питки, музыка, квесты. Со-
бытие пройдет в рамках 
площадки «Сердце города» 
– совместной программы 
проекта «Чего хочет Тверь», 
Фонда Твери и компании 
«Талан».

Коротко

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

4000 4000 квадратных метров – такова общая площадь го-квадратных метров – такова общая площадь го-
родских цветников, оборудованных в Твери в этом родских цветников, оборудованных в Твери в этом 
году.году. В зонах отдыха, парках и скверах высажены геор- В зонах отдыха, парках и скверах высажены геор-
гины, петуния, бегония, сальвия и другие цветы. Также в гины, петуния, бегония, сальвия и другие цветы. Также в 

этом году в столице Верхневолжья вновь появилось вертикальное озеленение – 85 конструк-этом году в столице Верхневолжья вновь появилось вертикальное озеленение – 85 конструк-
ций с цветами установлено на видовых местах города. Сезонные работы по озеленению, со-ций с цветами установлено на видовых местах города. Сезонные работы по озеленению, со-
держанию цветников и благоустройству зеленых зон продолжаются. держанию цветников и благоустройству зеленых зон продолжаются. 

35 35 торговых мест организовано на специализированной сельско-торговых мест организовано на специализированной сельско-
хозяйственной ярмарке, которая вчера открылась в Твери в хозяйственной ярмарке, которая вчера открылась в Твери в 
микрорайоне «Южный» у дома № 58а по улице Можайского. микрорайоне «Южный» у дома № 58а по улице Можайского. 
Из них 25 для установки палаток и 10 для торговли с автомобилей. Из них 25 для установки палаток и 10 для торговли с автомобилей. 

В первый день работы посетителей уже ждали около 20 сельхозпроизводителей, пред-В первый день работы посетителей уже ждали около 20 сельхозпроизводителей, пред-
лагавших молочные продукты, свежие овощи, хлебобулочные изделия и мед. Ярмарка лагавших молочные продукты, свежие овощи, хлебобулочные изделия и мед. Ярмарка 
работает по средам, субботам и воскресеньям с 8 до 18 час.работает по средам, субботам и воскресеньям с 8 до 18 час.

Более 200 голов молодняка 
крупного рогатого скота из 
Голландии поступило на ин-
новационный молочный ком-
плекс ГК «АгроПромкомплек-
тация» в деревне Ручьи Ко-
наковского района. Это теля-
та голштино-фризской поро-
ды, которые в дальнейшем 
станут основным дойным ста-
дом, обеспечивающим сы-
рьем Дмитрогорский молоч-
ный завод.

ГК «АгроПромкомплектация» 
входит в число крупнейших 
сельхозпредприятий региона. 

27 июля с производственными 
мощностями компании ознако-
мились заместитель Председа-
теля Правительства РФ Алексей 
Гордеев и губернатор Игорь Ру-
деня. Алексей Гордеев подчер-
кнул, что подобные крупные то-
варно-производственные систе-
мы способны конкурировать на 
мировом рынке и участвовать 
в решении государственной 
задачи по развитию экспорта. 
«Проект реализован при под-
держке федерального центра. 
Особого уважения заслуживают 
старания акционеров, коллек-
тива, которые смогли создать 

такое масштабное высокотех-
нологичное производство. Мы 
со своей стороны будем оказы-
вать необходимую поддержку 
для развития этого проекта на 
территории тверского региона», 
– отметил Игорь Руденя.

Предприятия компании 
обеспечивают 21% от общеоб-
ластного производства молока. 
Объемы производства в 2017 
году составили 44,8 тыс. тонн, 
за первое полугодие текущего 
года выпущено уже 28,2 тыс. 
тонн молока.

На заседании Правительства 
Тверской области 7 августа при-

нято решение об увеличении 
поддержки племенного живот-
новодства и производства мо-
лодняка КРС. В рамках «единой 
субсидии» сельхозтоваропро-
изводителям теперь будут воз-
мещаться затраты на приоб-
ретение племенного молодняка 
сельскохозяйственных живот-
ных. На эти цели направлено 
33,5 млн рублей из федерально-
го и областного бюджетов. Дан-
ная мера позволит приобрести 
527 условных голов племенного 
поголовья.

ПЕТР РУЧНИКОВ

АПК. Надои повысят за счет племенного молодняка

Молочные ручьи превратятся в реки

Актуально. Началось обустройство проезжей части на мосту через Шошу

По крымским технологиям, 
методом надвижки

Мост через 
реку Шо-

шу – одно из 
самых сложных 
и масштабных 
инженерных со-
оружений трас-
сы М-11. 
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Хорошие новости 
В Тверской области 22–23 августа пройдет XXI фестиваль 
региональных телерадиокомпаний ЦФО «Территория 
хороших новостей». Представители СМИ традиционно об-
меняются опытом и обсудят актуальные задачи региональ-
ной журналистики. На участие в конкурсной программе 
представлено более 130 работ из 15 регионов.

Областная казна

Исполнение бюджета на 15.08.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

35577,8 млн руб-
лей – 64,4% 
от запланирован-
ных бюджетом 
55218,1 млн рублей

Расходы

30230,8 млн руб-
лей – 51,1% 
от запланирован-
ных бюджетом 
59180,0 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

Исток Волги, Нилова пустынь, Оковецкий источ-
ник, уникальный деревянный храм XVII века в 
Ширковом Погосте, уникальная мастерская ико-
нописи в Селижаровском районе. Все это и мно-
гое другое увидели гости из Москвы, побывав-
шие в регионе с двухдневной поездкой. Они ста-
ли первыми, кто отправился в тур по Верхневол-
жью под названием «Ворота Селигера». Запустил 
его один из ведущих операторов экскурсионного 
туризма России — «Магазин путешествий». Всего 
компания предлагает сегодня 46 многодневных и 
36 однодневных туров по Тверской области. 

Развитие нашего туристического потенциала, по мне-
нию губернатора Игоря Рудени, – один из факторов 
роста региональной экономики. В 2017-м была при-
нята госпрограмма, рассчитанная на 2018 – 2023 годы. 
По итогам ее реализации планируется увеличить тури-
стический поток вдвое. 10 млн рублей заложено для 
муниципалитетов на содействие малому и среднему 
бизнесу в создании кемпингов, сервисных зон, этно-
парков и т.д. Предпринимателям на открытие негосу-
дарственных музеев и агроферм предусмотрены гран-
ты общим объемом 4,8 млн. 20 млн – на субсидии ин-
весторам, реализующим проекты в сфере туризма. 
 – Наши основные сегменты – активный и культур-
ный туризм, паломнический, гастрономический, – 
отметил Игорь Руденя. 
Повышение интереса к региону со стороны круп-
нейших представителей туриндустрии произошло 
благодаря комплексной работе в этой сфере. В 2018 
году Верхневолжье приняло участие в туристских 
выставках «Интурмаркет» и «МИТТ», была органи-
зована серия информационных туров по популяр-
ным направлениям и неизвестным уголкам. Ито-
гом стало включение Ржева, Торопца, Лихославля, 
Центрально-Лесного государственного природного 
биосферного заповедника и многих других городов 
и объектов в популярные туристические маршруты. 

ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ

Маршруты

Ворота открыты

Перспективы

На учебу в Японию
Выпускников Президентской программы под-
готовки управленческих кадров из Верхневол-
жья приглашают на стажировку в Страну восхо-
дящего солнца. Областной бизнес-инкубатор 
ведет прием заявок по двум направлениям – 
«Модернизация медицины» и «Информацион-
ные технологии». Стажировки для специали-
стов IT пройдут с 12 по 19 ноября, для медиков 
– с 26 ноября по 3 декабря. Участники будут от-
бираться по итогам собеседования.

Стажировки для выпускников Президентской про-
граммы проводятся ежегодно, первая – бесплат-
ная. Информацию о приеме заявок, необходи-
мых документах можно получить по телефону 
8(4822)79-02-82 и на сайте www.binktver.ru. 
В Верхневолжье реализация Президентской про-
граммы подготовки управленческих кадров ведет-
ся на базе Тверского госуниверситета по специаль-
ности «Менеджмент». Обучение финансируется за 
счет федерального и областного бюджетов, 34% от 
общей стоимости – за счет направляющего пред-
приятия либо средств специалиста.
– Наша цель – наладить качественный процесс 
обучения руководителей и специалистов всех 
уровней в Тверской области. Приоритетные на-
правления – социально-экономическое развитие 
региона, внедрение современных кадровых, ин-
формационных и управленческих технологий, – 
считает губернатор Игорь Руденя.
В Верхневолжье, напомним, организуют обучение 
руководителей местных органов. Всего в этом году 
профессиональный уровень повысят около 900 го-
сударственных, муниципальных служащих и глав 
муниципалитетов.

СЕРГЕЙ БОЙЦОВ

Дата. В Бельском районе почтили память погибших воинов-сибиряков

 Начало на 1-й стр.

Этим бойцам нужно ста-
вить монументы размером 
с многоэтажные дома. Они 
знали, что шли на верную 
смерть. 

К нынешней дате бы-
ло приурочено открытие 
модульного хранилища 
останков воинов, поднятых 
в ходе поисковых экспеди-
ций. Это второе подобное 
сооружение в Тверской об-
ласти. Первое модульное 
хранилище было создано 
в Ржеве в прошлом году. И 
в этот же день, 13 августа, 
на Петропавловском клад-
бище со всеми воинскими 
почестями были преданы 
земле останки 322 солдат, 
найденных на территории 
района в этом году. Име-
на восьми из них удалось 
установить по медальонам. 
Поисковые работы вели 12 
отрядов из Тверской, Но-
восибирской, Кемеровской 
областей, Красноярского 
края, Нижнего Новгоро-
да, Ханты-Мансийска, Мо-
сквы. 

В районе насчитывает-
ся 25 воинских захороне-
ний, в которых покоятся 
более 30 тысяч советских 
бойцов. Ежегодно поис-
ковики открывают новые 
имена погибших защитни-
ков Родины. Этим молодым 
людям, которые как никто 
понимают, что такое вой-
на, предстоит еще много 
работы – во время войны 
Белый был оккупирован 
и практически полностью 
разрушен, бои за его осво-
бождение продолжались 
18 месяцев, на протяжении 

всего 1942 года через город 
проходила линия фронта. 

А начались мероприя-
тия, посвященные дате, 12 
августа. В этот день старто-
вала XII межрегиональная 
конференция «Бельчане 
в истории Отечества: вре-
мя, события, судьбы», на 
которой краеведы из семи 
регионов России, а также 
из Белоруссии и Украины, 
поделились своими иссле-
дованиями и архивными 
находками. На следующий 
день в Белом состоялся фе-
стиваль военно-патриоти-
ческой песни «Вечер памя-
ти» и акция «Свеча памяти».

Участие в митинге при-
няли как жители нашего 
региона – представители 
правительства, Заксобра-
ния, ветеранских, поиско-
вых и военно-патриоти-
ческих молодежных орга-
низаций, так и делегации 
Кемеровской, Омской, Но-
восибирской, Московской 
областей, Красноярского 
края, Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Представители Красно-
ярского землячества, при-

нимавшего участие в стро-
ительстве мемориала, бы-
вают здесь ежегодно. Сре-
ди них есть те, кто потерял 
своих родственников на 
бельской земле. Александр 
Захаров сообщил, что его 
дедушка Митрофан Фи-
липпович Цыплаков похо-
ронен в братской могиле, а 
погиб он в ста километрах 
от деревни Плоское. 

– 10 моих родственни-
ков принимали участие в 
войне, – сказал Александр 
Захаров. – Наш край сде-
лал большой вклад в раз-
гром врага. У нас фор-
мировались стрелковые, 
артиллерийские, авиаци-
онные части и соединения. 
Сибиряки непосредствен-
но участвовали в защите 
Москвы, 455 тысяч красно-
ярцев ушли на фронт, каж-
дый второй не вернулся, 
191 стали Героями Совет-
ского Союза. 

– И мои прадеды во-
евали, – сказал Владислав 
Гончар, также приехав-
ший в Бельский район по 
поручению губернатора 
Красноярского края, чтобы 

возложить венки и почить 
память героев-сибиряков. 
– Один из них, Яков Ту-
ранов, погиб под Ржевом, 
второй – Григорий Хри-
стус – был пленен под Ель-
ней и вскоре тоже ушел из 
жизни. Я не забываю своих 
родных, поэтому отмечаю 
это значимое событие для 
любого россиянина – День 
памяти воинов-сибиряков. 

В числе гостей были 
жители города Бердск 
Новосибирской области, 
который является побра-
тимом Белого. Самыми 
запоминающимися для 
участников митинга стали 
выступления творческой 
делегации – образцовых 
хореографического и во-
кального ансамблей. На 
сцене у мемориала они 
представили концертную 
программу, посвященную 
событиям военных лет. 

Воинские почести во-
инам-сибирякам отдали 
члены поисковых отрядов, 
принимавшие участие в 
Вахте памяти-2018 на тер-
ритории Бельского рай-
она. Участники митинга 
почтили минутой молча-
ния память павших сол-
дат, возложили венки к 
Мемориалу Славы. Они 
прошли по Тропе памяти, 
прочитали записанные на 
табличке строки: «Прошла 
война, мир светлый над 
страною. Но помним мы 
былые времена. Скорбим о 
вас, сибиряки-герои, и не 
забудем никогда», зажгли 
поминальные свечи вну-
три часовни. Заработала 
полевая кухня, и в доли-
не к ароматам скошенной 
травы добавился аромат 
гречневой каши, а еще не 
столь явственно – запах 
горящего воска.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ: 
 В ожесточенных боях на бельской земле 
в 1942 году солдаты и офицеры из дале-
кой Сибири отдали свои жизни за Родину, 
проявили беспримерное мужество, силу 
духа и несгибаемый характер. Память об 
их подвиге навсегда связала Тверскую об-
ласть и сибирские регионы. Сегодня город 
Белый по праву носит звание «Город во-

инской доблести». В муниципальном образовании ведется большая 
патриотическая работа для того, чтобы подвиг воинов-сибиряков не 
был забыт и оставался для молодежи высоким примером служения 
Отечеству.
                                         Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области

К ны-
нешней 

дате было 
приуроче-
но открытие 
модульного 
хранилища 
останков 
воинов, 
поднятых 
в ходе поис-
ковых экспе-
диций. 

На земле, 
пропитанной кровью
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Высокая нота

Усадебный свинг
В ближайшую субботу в живописном парке 
мемориального музея Валентина Серова и 
усадьбы «Домотканово» вновь будет звучать 
джаз – 18 августа в местах, которые дарили 
вдохновение великому русскому художнику, 
в третий раз пройдет музыкальный фести-
валь «Джаз-пленэр в Домотканово».

За три года этот праздник музыки превратился в 
один из самых любимых опен-эйров Верхневол-
жья: на него собираются сотни поклонников джаза, 
которых привлекает сам формат пленэра, создаю-
щего на фестивале особую атмосферу свободного 
творчества и импровизации.
Специальным гостем фестиваля станет Лера Гех-
нер, финалистка пятого сезона шоу «Голос», пе-
вица и композитор, фронт-вумен знаменитого 
Lera Gehner Band, создательница многих джазо-
вых проектов в России и Германии. Московские 
джазовые традиции представит в Домотканово 
Jazz-Band Марины Волковой. Участники ан самбля 
хорошо известны всем любителям джаза ориги-
нальными аранжировками редко исполняемых 
пьес. Лауреат международных джазовых кон-
курсов Евгений Малышев – композитор-аранжи-
ровщик, играющий на альт-саксофоне, выступит 
вместе с вокалисткой Мариной Маливановой и 
клавишником Валерием Соколовым. Одна из са-
мых популярных джазово-блюзовых команд Тве-
ри – «The Flats» под руководством соло-гитариста 
Тиграна Туниева – исполнит собственные компо-
зиции. Александр Красоткин, виртуозно владею-
щий саксофоном, вместе с командой «City Blues 
Band» наполнит домоткановский воздух неисся-
каемой энергией джаза. Джазовый пианист Вла-
димир Ишиев, создатель легендарного трио, как 
всегда порадует гостей элегантной и проникно-
венной игрой.
Начало праздника в 13.00. 18 августа с 12.00 будут 
организованы рейсы маршрутного такси от Теа-
тральной площади в Твери. Стоимость – 90 руб.

ПЕТР РУЧНИКОВ

Сегодня Привокзальную площадь 
в Твери трудно назвать благо-
устроенной. А ведь это первое, 
что видят многие туристы, при-
езжая в наш город. Согласитесь, 
шлагбаумы и бетонные блоки осо-
бой прелести в пейзаж областной 
столицы не вносят. Лишне гово-
рить, что тверитян это не устраи-
вает. Вот лишь один отклик из ин-
тернет-пространства: «Встречал 
своего друга из Питера. Сплошные 
неудобства».

Но скоро все будет по-другому. Ад-
министрация Твери сообщает, что 
удручающий вид площади изме-
нится в ближайшее время и в луч-
шую сторону. Здесь запланировано 
масштабное благоустройство, изме-
нится схема движения, и появится 
своя парковка.

– Заезд для личного транспорта 
будет осуществляться с улицы Ко-
минтерна мимо аптеки, потом пово-
рот направо вдоль автомобильного 
паркинга супермаркета «Карусель» 
и снова правее. Там и будет заезд 
на территорию автостоянки. Для 
выезда с парковки установят све-
тофор, – говорит Сергей Романов, 
начальник Департамента дорож-
ного хозяйства, благоустройства и 
транспорта.

Разворотная площадка, куда сей-
час заезжают троллейбусы и авто-
бусы, будет по-прежнему закрыта 
для личного транспорта и такси. 
Бетонные блоки, установленные 
по периметру площади, заменят на 
малые архитектурные формы.

Все работы планируют завер-
шить к концу этой недели. Кроме 
того, в администрации пообещали, 
что и в дальнейшем площадь ждут 
серьезные перемены. Уже разра-
батывается концепция по ее благо-
устройству. Речь идет об установке 
новых арт-объектов, озеленении, 
ремонте асфальтового покрытия и 
других работах.

Отметим, что Тверской железно-
дорожный вокзал – крупнейший 
транспортно-пересадочный узел 
региона, относящийся к первому 
классу. Среднесуточный пассажи-
ропоток составляет примерно 11 
тыс. человек. Здание само по себе 
представляет определенный инте-

рес для туристов. Несмотря на то, 
что к началу 2000-х значительная 
часть исторического архитектур-
ного облика вокзала была утрачена, 
позднее удалось восстановить леп-
нину, два мраморных камина, дубо-
вые двери и оконные рамы. Рисунок 
на полу в императорских покоях 
воссоздан по архивным документам 
и фотографиям. Утраченная ори-
гинальная метлахская плитка была 
заменена на аналогичную, произ-
веденную в Великобритании, не со-
хранившиеся хрустальные люстры 
в залах изготовили на Тверском сте-
кольном заводе.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Город и мы. Первое впечатление должно быть другим

Пора меняться

Ну, хватит интриг, пора от-
крывать карты. Речь идет о 
Тверской швейной фабри-
ке. Да, той самой, которая 
некогда обшивала Москов-
ский военный округ. А еще 

изготавливала легендар-
ные джинсы «Тверь» из 
итальянского материала и 
по итальянским технологи-
ям. Кто в 80-х их не носил, 
тот мечтал об этом.

Пройдя через пере-
строечные ломки, став на 
рыночные рельсы, пред-
приятие отстояло свою 
нишу в отрасли. Дмитрий 
Гуменюк, 10 лет руково-
дящий Тверской швейной 
фабрикой, перечисляет 
направления продукции:

– Мы шьем граждан-
скую одежду: мужские ко-
стюмы, школьная форма. 
Также работаем на кор-
поративный заказ с РЖД, 
авиалиниями, охранными 
структурами. И традици-
онно производим форму 
для военнослужащих, ка-
детов. В день на фабрике 
изготавливается 500 ко-
стюмов.

А теперь весь этот про-
изводственный процесс 
практически без переры-
ва развернулся в новом 
здании – на набережной 
реки Лазури, 24. Реше-
ние о строительстве и 
переезде можно назвать 
эпохальным. Оно было 
принято руководством 
фабрики 4 года назад. 
Причины таковы – старое 
здание на проспекте По-
беды, 14 устарело с точки 
зрения логистики и новых 
производственных пла-
нов.

Вместе с директором 
мы побывали в новом зда-
нии. На 6000 квадратных 
метров в два этажа раз-
местились цеха.

– Мы постарались вы-
брать территорию не-
далеко от центра, чтобы 
людям было удобно до-
бираться. Быстрым ша-
гом мы можем сейчас за 
10 минут пройти всю пло-
щадь фабрики, а раньше 
на обход помещений тре-
бовалось гораздо боль-
ше времени, – проводит 
экскурсию Дмитрий Гу-
менюк. – Раскройный цех 
на данный момент один 

из самых современных в 
России. В следующем по-
мещении проходит влаж-
но-тепловая обработка, 
изделие приобретает 
форму. На складе, рассчи-
танном на 12 тысяч костю-
мов, брюки встречаются с 
пиджаками. Вот столовая 
для наших людей, скоро 
заработает…

Спрашиваем у сотруд-
ников, каково работать на 
новом месте.

– Первые дни непри-
вычно было, но хорошо, 
комфортно, и директору 
спасибо, что нас довозят 
на автобусе, – делится На-

талья Рыстина, 40 лет про-
работавшая на фабрике.

А руководитель техно-
логической службы Ири-
на Крупеникова поясняет:

– Проект нового швей-
ного предприятия созда-
вали мы сами. Продумы-
вали каждый шаг, чтобы 
было удобно с точки зре-
ния грузопотоков, при 
транспортировке полуфа-
брикатов, при построении 
технологических потоков, 
движении людей. И полу-
чилось удобно, как мы и 
хотели.

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Новости компании. Тверская швейная фабрика переехала в новое здание

Ставка 
на производство

Главный технолог Ирина Крупеникова и швея Ольга Аксененкова. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Дмитрий Гуменюк. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Вот новость: производственное предприятие, кото-
рому в этом году исполняется 100 лет, переехало в 
новое здание (новое в прямом смысле, построенное 
с нуля). Стоит признать, информация на сегодняш-
ний день редкая. Вдумайтесь только: производство 
не концы с концами сводит, с тоской вспоминая со-
ветские времена, а выстраивает новый фундамент 
под новое развитие.

ФОТО: VESTITVER.RU
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В «Женской ассамблее» 
живут не девизами, 
пусть даже красивы-
ми. Авторитетная обще-
ственная организация 
действует вполне рацио-
нально – всемерно по-
могая тем, кому трудно.

В этом еще раз убедили 
встречи на осташковской 
земле. Местному филиалу 
вслед за Ржевским и Сели-
жаровским исполнилось 
20 лет. Примечательно, 
что торжества проходили 
в городской библиотеке, 
где и в обычные дни на-
ходят причал немало жен-
ских клубов по интересам. 
А 9 августа здесь были 
представлены уникаль-
ные творческие работы 
местных мастериц, особо 
подчеркнувшие значи-
мость момента.

Кому не завидует 
Титов

Доверительная интонация 
прозвучала в приветствии 
Алексея Титова, главы 
Осташковского городско-
го округа:

– Считаю, что для 
местной власти очень 
важны надежные отно-
шения с общественными 
организациями, и особен-
но – с женскими. У главы 
и общественниц одни и 
те же задачи, и женщи-
ны острее чувствуют все 
проблемы и своей забо-
той способны снимать 
социальное напряжение, 
которое может возникать 
в трудные времена. Ког-
да «Женская ассамблея» 
только создавалась, чест-
но говоря, я не был уве-
рен, что это так надолго. 
Но вот прошло 20 лет, а 
вы с каждым годом при-
бавляете и в числе про-
ектов, и их востребован-

ности. Поздравляю вас с 
юбилеем и благодарю за 
полезные дела. С такими 
организациями, как ваша, 
власть должна сотрудни-
чать. Кто этого не понима-
ет, тому не завидую.

Пусть кто-то посчи-
тает сказанное компли-
ментом. Но, по сути, сто 
раз прав глава. Президент 
ОД «Женская ассамблея» 
Тверской области Ольга 
Пищулина и координаци-
онный совет под руковод-
ством Нины Болговой дей-
ствительно стали штабом 
добрых дел. Он объединя-
ет силы и опыт районных 
и городских филиалов, 
по-настоящему творче-
ски сближает активисток. 
Достаточно сказать, что в 
Осташков на юбилей при-
ехали 27 подруг из Сели-
жарова, привезли замеча-
тельные подарки и новые 
идеи. Тверская делегация 
также представляла со-

бою достойных экспертов 
в различных отраслях, 
основателей движения, – 
это Лариса Мошкова, Алла 
Шумейко, Римма Золота-
рева, Людмила Березина, 
а также Клавдия Халина 
и Нина Рыбакова из Ка-
лязина.

Есть ответы 
на вопросы

Действительно, почему 
одни общественные ор-
ганизации, что называ-
ется, сохнут на корню, а 
век других длится? Тут 
есть смысл прислушаться 
к Нине Болговой, не слу-
чайно ей доверили зем-
ляки и губернатор Игорь 
Руденя представлять по-
зицию тверитян в Обще-
ственной палате России:

– Всем и давно из-
вестно – где женщина, 
там, как правило, уют и 
порядок во всем. Потому 

толковые руководители 
приглашают женщин в за-
местители, они помогают 
глубже видеть и дальше 
смотреть. «Женская ас-
самблея» создана не по 
указке, она созрела «на 
земле» и нужна очень 
многим. Сегодня соци-
альное призвание жен-
щины – не только быть 
матерью, но и примером в 
своем развитии, в работе. 
Все активнее наши жен-
щины проявляют себя в 
волонтерстве, причем не 
только молодежном, но и 
«серебряного возраста».

Признание – 
главная награда

В своих начинаниях 
«Женская ассамблея» 
всегда находит поддерж-
ку министерства соци-
альной защиты Тверской 
области. На встрече в 
Осташкове в знак при-
знания успехов благо-
дарности от имени ми-
нистра Елены Хохловой 
были вручены ветеранам 
движения, победителям 
конкурсов ассамблеи – 
Элеоноре Дубовой, На-
талье Бодровой, Татьяне 
Луженской. Их земляч-
ки – председатель со-
вета филиала «Женской 
ассамблеи» Нина Анто-
нова, Любовь Егорова, 
Наталья Николаева, Ан-
тонина Охота удостоены 
почетных грамот главы 
Осташковского городско-
го округа. По решению 
координационного со-
вета «Женской ассамб-
леи» благодарностью 
отмечены успехи Гали-
ны Сорокиной, Натальи 
Кабановой, Лидии Олей-
ник, Татьяны Кобиной и 
Елены Кущевой. Люди са-
мых разных профессий, 
они дарят знания и уме-
ния, помогают слабым и 
больным, поддерживают 
сирот и одиноких, учат 
юных рожениц быть ма-
терью, пишут статьи и 
стихи, дарят музыкаль-
ный талант и талант уви-
деть тех, кому нужна за-
бота здесь и сейчас.

Наталья Ильинич-
на Шишова, участница 
войны, 52 года служила 
связистом. Она так ото-
звалась о своих подру-
гах: «Только благодаря 
ассамблее и живу. Приду 
в клуб, поговорим, поза-
нимаемся здоровьем – и 
опять ноги ходят».

Торжество в честь юби-
лея «Женской ассамблеи» 
в Осташкове завершилось 
знаменательно – литур-
гией в Богородицком 
Житенном монастыре в 
Престольный праздник 
Смоленской иконы Божи-
ей матери. Одигитрия, Пу-
теводительница, она свет 
и надежда для всех нас.

КИРА КОЧЕТКОВА

Встреча. «Женская ассамблея» Тверской области отметила юбилей

Дальше смотреть 
и глубже видеть

«Женская ассамблея» в городе Осташкове. ФОТО: КИРА КОЧЕТКОВА

Алексей Титов, глава Осташковского городского округа и 
председатель координационного совета ассамблеи Нина 
Болгова. Доверительный разговор. ФОТО:  КИРА КОЧЕТКОВА

«Женская ассамблея» 
создана не по указке, 

она созрела «на земле» 
и нужна очень многим. 

В Погорелом Городище отношение к Пушки-
ну особое. Краеведы предположили, что по-
эт побывал здесь примерно 19 декабря 1826 
года, когда искал документы, связанные с 
именем Гаврилы Пушкина, своего предка.

В письме к Раевскому, которое Пушкин написал 
30 декабря 1829 года, поэт рассказывает о воево-
де Гавриле Пушкине и замечает: «Гаврила Пушкин 
— один из моих предков, я изобразил его таким, 
каким нашел в истории и в наших семейных бума-
гах… Он был всем чем угодно, даже поджигателем, 
как это доказывается грамотою, которую я нашел в 
Погорелом Городище — городе, который он сжег 
(в наказание за что-то)». Эти строки выбиты на ме-
мориальной доске, которая установлена на здании 
местного Дома культуры. На прошлой неделе здесь 
открылся музей «Дорога к Пушкину». Так в Верхне-
волжье появился еще один – третий (остальные – 
в Торжке и Бернове) музей первого поэта России.
В экспозиции – около 350 предметов, которые свя-
заны с именами выдающихся людей, побывавших в 
Погорелом Городище. Она создана по инициативе 
народного художника России, академика Российской 
академии художеств Бориса Диодорова при участии 
историка, журналиста Сергея Кутейникова. Основной 
темой коллекции стала история России в творчестве 
Пушкина глазами художников разных поколений, в 
ней, разумеется, нашла отражение пушкинская эпоха 
и сама личность Пушкина. В «Борисе Годунове», по 
наблюдениям Сергея Кутейникова, можно найти не-
мало следов поездки поэта в Погорелое Городище. В 
качестве примера исследователь приводит название 
одной из глав трагедии – «Корчма у литовской гра-
ницы», в которой калькируется название местной де-
ревни Корчмитово. Есть и другие совпадения.
Много лет – с 1972 года – в Погорелом Городище 
чтят память Пушкина, в дни рождения поэта ежегод-
но проводятся Пушкинские праздники, которые по 
своему масштабу, может, и уступают торжествам в 
Бернове, зато также полны искренностью и любов-
ным отношением ко всему, что связано с его именем.

ПОДРОБНОСТИ. По преданию, поэта привели в По-
горелое Городище поиски сведений о ржевском купце 
Долгополове – участнике Пугачевского бунта, но в ходе 
разысканий Пушкин нашел и старинную грамоту царя Ми-
хаила Федоровича, пожалованную жителям Погорелого 
Городища в 1621 году. В ней говорится, что в 1617 году Гав-
рила Пушкин был послан на Погорелое Городище, чтобы 
разломать или сжечь острог. Его он сжег вместе со всем 
имуществом горожан. Жители покинули пепелища. Прави-
тельство же заставило их вернуться на свои исконные ме-
ста и на период обустройства освободило от всех налогов.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Наследие

Приметы былых эпох

А где памятник?
Такой вопрос наверняка задавал себе каж-
дый житель Вышнего Волочка. Неожиданная 
новость огорошила всех 15 августа. Поста-
мент в Венециановском сквере остался на 
месте, но сам памятник Екатерине Великой 
таинственно исчез… 

В социальных сетях тут же начали строить самые 
разные предположения о произошедшем. В том 
числе и криминальные версии: некоторые пред-
положили, что похитители сдали императрицу в 
пункт приема металла. 
Как выяснилось позже, монумент никто не похи-
щал. Хотя без козней не обошлось: вандалы отпи-
лили жезл Екатерины, поэтому скульптурную ком-
позицию отправили на реставрацию.
В администрации Вышнего Волочка обещали, что 
все будет приведено в порядок. 
– Пока к работам не приступили, ждем скульптора, 
но до конца августа все закончим. Скорее всего, в 
сентябре памятник вернется на свое место, – отме-
тил руководитель отдела архитектуры и строитель-
ства администрации города Александр Дорофеев.
Немного истории: 28 мая 1770 года императрица 
Екатерина II Великая повелела рассмотреть в Се-
нате вопрос о придании Вышнему Волочку стату-
са города. А спустя два года – об устройстве вновь 
учреждаемого города и его гербе.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Инцидент
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Сочные краски, музыку, тан-
цы, полет фантазии, вековые 
традиции и молодую энергию 
соединил вместе V этнокуль-
турно-исторический фести-
валь, который прошел в июле 
в Рамешковском районе на бе-
регу Медведицы. Его апофео-
зом стал гала-концерт, подго-
товленный школой традици-
онной славянской культуры 
ТвГУ. Впрочем, в составе твор-
ческого десанта были извест-
ные преподаватели не только 
Твери, но и Москвы, все вместе 
они передавали другим бога-
тое наследие предков, дели-
лись секретами самобытно-
го народного искусства и ре-
месла.

Главных организаторов фору-
ма – руководителя Клуба лю-
бителей рамешковской стари-
ны «Медведица», директора 
Застолбской школы Николая 
Лапина и председателя куль-
турно-исторического фонда 
«Каменский стан» Владимира 
Подрядчикова – растущий ин-
терес к форуму только радовал. 
Основные направления твор-
ческих встреч краеведам, по их 
словам, подсказала сама приро-
да и три реки края: Медведица, 
Дрезна, ее приток Городня. Три 
водоема словно соединили три 
основные культуры родной зем-
ли: славянскую, финно-угор-
скую и балтскую.

Но вряд ли пять лет назад 
даже авторы идеи проведения 
фестиваля «На берегах Медве-
дицы. Встреча трех культур» 
предполагали, что он станет од-
ним из главных туристических 
маршрутов района и основой 
нескольких новых проектов.

Родные пенаты

Июльскую программу открыла 
«Школа краеведения-2018», в 
работе которой приняли учас-
тие 50 учеников из Рамешков-
ской, Кушалинской и Застолб-
ской школ. В этом году к ним 
присоединились Киверичи.

Команда преподавателей 
провела сразу несколько мастер-
классов. Как изготовить разных 
зверушек из сена, показывала 
Светлана Пржанова, а плетению 
из проволоки и бусин обучала 
Марина Кочнева. Правила древ-
ней игры «Мельница» напомнил 
Николай Лапин. Волонтеры Ки-
веричской средней школы при-
готовили интересные народные 
игры и мастер-классы по изго-
товлению оберегов из ленто-
чек и ниток, вязанию ковриков. 
Работал интерактивный музей 
с самоваром. Каждому в школе 
под открытым небом нашлось 
занятие по душе. Преподаватель 
биофакультета ТвГУ Данила Иг-
натьев провел полевое занятие 
на тему «Растения лугов. Фло-
ра и фауна реки Медведицы», а 
студентки биофака Анжелика 
Колотей и Диана Жигир приго-
товили презентации о летучих 
мышах и птицах, обитающих на 
территории региона. Светлана 
Лебедева, руководитель коллек-
тива «Славяночка», познакомила 
ребят с основами сбора фоль-
клорного и этнографического 
материала. Александр Березин 
учил подрастающих богатырей 
приемам русского рукопашного 
боя. Вместе с Владимиром Под-
рядчиковым ребята провели 
реконструкцию древнего сла-
вянского жилища, соорудив зем-
лянку не просто «в три наката», 
а с крепким полом и кровлей. 

Стройматериалами и эскизами 
обеспечили спонсоры. Органи-
заторы, видя энтузиазм школь-
ников, посмеивались: «Страсть 
строить посильнее тяги к гад-
жетам». В итоге юные творцы 
установили рекорды по вводу 
объекта в строй. И уже намети-
ли в следующем году соорудить 
смотровую вышку.

Николай Лапин провел экс-
курсию на курганы «Баскаки-1», 
памятник археологии регио-
нального значения. Затем все 
вместе поучаствовали во Все-
российском субботнике «Зе-
леный маршрут», расчистили 
территорию курганов и устано-
вили памятную доску.

Новые открытия

С 16 июля стартовала IV Выезд-
ная школа традиционной сла-
вянской культуры ТвГУ, число 
участников которой за 4 года 
выросло с 50 до 170. Признан-
ные мастера ежедневно прово-
дили занятия с рамешковскими, 
тверскими, московскими и нов-
городскими обитателями пала-
точного городка. Яркие краски 
национальных костюмов, рус-
ские и балканские песни, танцы 
и хороводы с утра, бардовские 
песни у костра вечером – все 
это включала насыщенная со-
бытиями жизнь школы.

Наряду с привычными ба-
лалайкой и гуслями желающие 
могли научиться играть на во-
лынке, флейте, тъпане, дарбу-
ке, тверском рожке, мандолине, 
плюс ко всему получить уроки 
хореографии.

В этом году многоголосицу 
народных инструментов по-
полнила русская гармонь. Не 
случайно преподаватель Алек-
сандр Качалов стал одним из 
самых популярных фигур твор-
ческого лета, а его «Барыня» – 
настоящим хитом.

Обладательница голоса не-
обыкновенной красоты и си-
лы Инна Бондарь снова дава-
ла уроки резонансного пения. 

Татьяна Пирогова открывала 
секреты ведновской строчки. 
Сотрудник музея из Твери и от-
личный кузнец Александр Ку-
прюшкин показывал основы 
ковки изделий.

Поразил самородок из дерев-
ни Коптино Василий Васильев. 
В прошлый раз мастер из обык-
новенной автомобильной шины 
смог создать волынку удиви-
тельного звучания. В этом году 
Василий соорудил на площад-
ке настоящую звонницу… из 
чугунков. Всю неделю работы 
школы малиновый звон разли-
вался по округе.

Столичный педагог, один из 
самых признанных барабанщи-
ков столицы Владимир Глушко 
помогал освоить разные техни-
ки и посвящал во все тонкости 
перкуссии. Олег Дробинский 
обучал искусству игры на клар-
нете, волынке, жалейке и ду-

дочке. Рожечникам по традиции 
давали наставления ученики 
самого Сергея Старостина – Па-
вел Крюков и Евгений Казенков. 
Мастера заодно учили делать 
рожок из природного материала. 
В этом году Павел Крюков пред-
ложил дополнить музыку вока-
лом. От искушения не удержа-
лись многие. Расширили творче-
ский диапазон даже основатели 
фестивальных встреч Лапин и 
Подрядчиков. Сила слившихся 
в едином ансамбле голосов тво-
рила чудеса. Когда во время во-
кала «Пошел дождичек» с небес 
хлынул ливень, даже скептики 
поверили в магию искусства. Но 
никакая природная стихия не 
могла стать помехой празднику, 
о котором восторженно отзыва-
лись сами участники.

«Где еще, как не здесь, на бе-
регу реки Медведицы, можно 
испытать такую концентрацию 

счастья, создаваемую людьми, 
наполненными светом и любо-
вью, которые хранят ценные 
знания о родной культуре и 
бескорыстно передают их всем 
желающим!» – написала Ок-
сана Ольшанская на странице 
ВКонтакте. Василий Ампило-
гов сказал о главном так: «Мы 
встретились, пообщались, за-
рядились впечатлениями, об-
менялись теплотой, а главное 
– познавали нашу традицию и 
традиции народов Балканского 
полуострова. Все было интерес-
но, доступно. Большое спасибо 
организаторам, преподавате-
лям и добровольцам».

Фейерверк искусств

Апофеозом фестиваля стал га-
ла-концерт, подготовленный 
выездной школой. На празднике 
побывала и «ТЖ».

Площадку под синим небом, 
залитую солнечными звука-
ми, видно и слышно издалека. 
«Старожилы» городка Артем 
Маслов из Москвы и Мирослав 
Быстров из Твери подсказали, 
как обойти разбитую дорогу, и 
заодно сообщили, что всю неде-
лю занимались пением, вокалом 
и танцами. При этом жить на 
природе – это круто.

Братья Роман и Дмитрий 
Саськовы приехали на фести-
валь с женами и детьми:

– Много слышали об этом 
красивом празднике. Решили 
отдохнуть и видим, что посту-
пили правильно.

Как всегда, восторженно 
принимали зрители выступле-
ния знаменитых фольклорных 
коллективов, «Славяночки» из 
ТвГУ и народного хора «Бере-
гиня» из села Медведиха. Пере-
плясы, исполнение акапелла, 
богатый репертуар – визитная 
карточка одного из старейших 
коллективов области. Валенти-
на Савельева, Марина Иванова, 
Наталья Царева и Тамара Три-
скиба привезли на фестиваль 
все самое лучшее: « Как на этой 
на долинке», «Ах ты, милая, хо-
рошая моя», «Косари», еще не-
сколько своих песен.

На сцене тем временем зву-
чали балканские мелодии. Учи-
тель физкультуры Рамешков-
ской школы Татьяна Казакова, 
которая всю неделю с ребятами 
готовилась к гала-концерту, вы-
дохнула: старались не напрасно.

Дмитрий Белов, он стоял ря-
дом с гуслями в руках, расска-
зал, что в этом году закончил 
учебу, собирается в ТвГУ на ист-
фак. Оценил то, чем занимался: 
«Здесь есть все, что близко рус-
ской душе».

Под занавес фестиваля клуб 
исторической реконструкции 
«К-студио» пригласил смельча-
ков поучаствовать в освобож-
дении принцессы из средневе-
ковой крепости. Завершился 
праздник «королевской ночью», 
которую озарили четыре ко-
стровища, соединив эпохи, на-
родные песни, сказки, открове-
ния бардов.

ГАЛИНА СМИРНОВА

Традиции. В Верхневолжье в пик лета бурлила творческая жизнь

Славянское 
созвездие Медведицы

Финальный гала-концерт открыл таланты всех возрастов.  ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА

Дмитрий Белов.  ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА

Желающие могли научиться 
играть на волынке, флейте, 

тъпане, дарбуке, тверском рожке, 
мандолине, плюс ко всему полу-
чить уроки хореографии.
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
20 АВГУСТА

  Рен-Пилот
  20.00

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА» 

(12+)

23.35 СЕРИАЛ «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

00.35 «Время покажет» (16+)

01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

Мы из будущего

Режиссер: Андрей Малюков.
В главных ролях: Данила Козловский, Дмитрий Вол-
кострелов, Владимир Яглыч, Андрей Терентьев.
Боевик: действие разворачивается в двух временных 
пластах: в наши дни и в годы войны. Главные герои ленты 
— четверо «черных следопытов» (людей этой сомнитель-
ной профессии называют также «черными копателями»).

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 
(12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ 

«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 
(16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)

23.40 СЕРИАЛ «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

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

03.40 ФИЛЬМ 
«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

05.00, 06.00 СЕРИАЛ 
«ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Дача» (16+)

12.45 «Афиша» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.45 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «День здоровья» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Гараж» (12+)

19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Не спать!» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (12+)

12.40 «Наш регион» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «День здоровья» (16+)

14.20 «КультFusion» (16+)

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

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

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

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «ДВОЕ» (16+)

18.20 «КультFusion» (16+)

18.30, 23.30 «СССР. 
Крушение». Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» 
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Гараж» (12+)

20.45 «День здоровья» (16+)

22.40 «Наш регион» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» 
(16+)

23.25 «КультFusion» (16+)

05.05 «Подозреваются все» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» 

(16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК» 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
(16+)

21.00 СЕРИАЛ «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ» 

(16+)

00.15 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

02.15 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

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

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КУХНЯ» (12+)

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ И 
ВСАДНИКИ ОЛУХА»

09.30 «Союзники» (16+)

11.00 ФИЛЬМ «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)

Приключения. Продолже-
ние путешествия хоббита 
Бильбо Бэггинса, волшеб-
ника Гэндальфа и 13 от-
важных гномов. Их ком-
пания обязана завершить 
свое путешествие к Оди-
нокой горе. Там они долж-
ны встретиться с величай-
шей опасностью из всех 
– созданием, куда более 
ужасающим, чем все их 
прошлые противники, ко-
торое проверит на проч-
ность не только их му-
жество, но и крепость их 
дружбы и правильность 
выбранного пути – драко-
ном Смаугом.

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

18.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШРЭК»

21.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»

23.00 СЕРИАЛ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

00.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ЗАЛОЖНИК» (12+)

06.30, 17.00 ФИЛЬМ 
«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

07.45 «Пешком...» 
Переславль-Залесский

08.20 ФИЛЬМ 
«ЗВЕРОБОЙ»

09.30 «Португалия. Замок 
слез». Док.ф.

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

10.20 ФИЛЬМ «МИРАЖ»
13.40 «Рихард Вагнер и 

Козима Лист». Док.ф.
14.30 «Три тайны адвоката 

Плевако». Док.ф.
15.10 «Письма из провинции». 

Красноярск
15.45 «Остров и сокровища». 

Док.ф.
16.30, 02.30 «Путешествие 

в параллельные 
вселенные»

19.45 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей 
жизни». Док.ф.

20.30 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сера

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Толстые»
21.20 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

23.35 «Архивные тайны». 
Док.ф.

00.05 СЕРИАЛ «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»

01.00 «Асмолов. Психология 
перемен». Док.ф.

01.25 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» Док.ф.

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
Комедия. Однажды благо-
даря одной из многочислен-
ных жалоб в адрес дирек-
тора в кафе «Одуванчик» 
появляется молодой и прин-
ципиальный журналист, ко-
торый помогает сделать из 
«Одуванчика» современное 
молодежное кафе.

09.45 ФИЛЬМ «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.40 «Мой герой. Мария 
Куликова» (12+)

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

БРАУН» (16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Мир калибра 22:30» 

(16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

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

(16+)

01.25 «Нас ждет холодная 
зима». Док.ф. (12+)

02.20 ФИЛЬМ «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

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

13.00 «Не ври мне». «Помочь 
брату» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Двойная 
жизнь внучки» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 «Знаки судьбы. 
Ревнивый муж» (16+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

22.50 «Реальные викинги». 
Док.ф. (12+)

23.45 ФИЛЬМ 
«ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ» (16+)

04.15 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» 
(16+)

05.15 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» 
(16+)

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

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
15.55, 18.30 «Новости»

07.05, 11.35, 16.00, 23.55 
«Все на Матч!»

09.00 «Серия А: Новый сезон» 
(12+)

09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» – 
«Интер»

12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Дженоа»

14.10 Профессиональный 
бокс. Бой за титул IBO в 
первом легком весе (16+)

16.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Хетафе»

18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)

18.55, 21.25 Тотальный 
футбол

19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) – «Уфа»

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Ливерпуль»

05.00 «Известия»
05.25, 06.15 СЕРИАЛ 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

07.05 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

08.05 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

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

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 
СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

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

22.30, 23.20 СЕРИАЛ 
«СЛЕД» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 

04.05 СЕРИАЛ 
«МЕДСЕСТРА» 
(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
г. Тверь, пр-т Победы, д. 46 (ост. «Площадь Терешковой»)

тел. (4822) 32 80 60
реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Курбан-байрам». 

Трансляция из 
Уфимской соборной 
мечети

09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА» 

(12+)

23.35 СЕРИАЛ «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

00.35 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

Туман

Режиссер: Джон Карпентер.
В главных ролях: Эдриенн Барбо, Джейми Ли Кёртис, 
Джанет Ли, Джон Хаусмен, Том Аткинс.
Фантастика:  в маленьком рыбацком городке обитают духи 
погибших моряков. Ровно сто лет назад у скал разбилось 
судно с рыбаками, и вот теперь город окутывает плотный 
туман, который разрывают буйные призраки прошлого.

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-

байрам. Трансляция из 
Московской соборной 
мечети

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ 

«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 
(16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)

23.40 СЕРИАЛ «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

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

03.40 ФИЛЬМ 
«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «ТУМАН» (16+)

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Гараж» (12+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Не спать!» (16+)

02.05 «Импровизация» 
(16+)

03.05 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «ДВОЕ» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.15 «Гараж» (12+)

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

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

16.10 «Наш регион» (16+)

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «МОЙ ДОМ 
– МОЯ КРЕПОСТЬ» 
(16+)

18.20 «КультFusion» (16+)

18.30, 23.30 «СССР. 
Крушение». Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Прямой эфир» (16+)

20.45 «Спецкор» (12+)

22.50 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» 
(16+)

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

02.30 «Операция 

«Эдельвейс». 
05.05 «Подозреваются все» 

(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» 

(16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК» 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ» 

(16+)

00.15 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

02.15 «Квартирный вопрос»
03.20 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ «ШОУ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ «ТРИ 
КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ «ТОМ 
И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ И 
ВСАДНИКИ ОЛУХА»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

11.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

11.10 ФИЛЬМ «ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» 
(16+)

18.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШРЭК-2»

21.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»

22.50 СЕРИАЛ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.50 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ «ДЕСЯТЬ 
ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ»

02.55 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» (16+)

03.55 СЕРИАЛ «ПУШКИН» 
(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30, 17.00 ФИЛЬМ 
«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

07.45 «Пешком...» Тутаев 
пейзажный

08.20 ФИЛЬМ 
«ЗВЕРОБОЙ»

09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». 

«Мистический театр 
Лермонтова»

10.45, 21.20 ФИЛЬМ 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.35 «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза». Док.ф.

13.05 «Реальная фантастика». 
«Феномен Келдыша». 
Док.ф.

13.20, 23.35 «Архивные 
тайны». Док.ф.

13.45 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей 
жизни». Док.ф.

14.30, 01.00 «Асмолов. 
Психология перемен». 
Док.ф.

15.10 «Письма из 
провинции». Великий 
Новгород

15.35, 19.45 «Тайны 
викингов». Док.ф.

16.30, 02.30 «Есть ли жизнь 
на Марсе?»

18.10 Конкурс молодых 
музыкантов 
«Евровидение-2018». 
Первый полуфинал

20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»

10.35 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.40 «Мой герой. Василий 
Лановой» (12+)

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

БРАУН» (16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ «ПОГОНЯ 
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! 
Импортный жених» (16+)

23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)

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

быта. Петля и пуля» 
(12+)

01.25 «Бомба как аргумент 
в политике». Док.ф. 
(12+)

02.15 СЕРИАЛ «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)

04.05 «Мой герой. Василий 
Лановой» (12+)

04.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Бедный 
родственник» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Сны» 
(12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Похищение по-
русски» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 «Знаки судьбы. 
Врачебная ошибка» (16+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

22.50 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

23.45 ФИЛЬМ 
«КАРАТЕЛЬ» (16+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.00 СЕРИАЛ 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

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

07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 
15.20, 18.25, 21.50 
«Новости»

07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 
23.55 «Все на Матч!»

09.00 Тотальный футбол 
(12+)

10.00 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – 
«Ливерпуль»

12.50, 19.00 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

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

15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» – 
«Атлетико»

17.55 «Лига чемпионов. 
Плей-офф» 
(12+)

19.20 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. 

Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф

00.40 «Крутой вираж». 
Док.ф. (12+)

02.20 ФИЛЬМ 
«УЩЕРБ» 
(16+)

04.20 ФИЛЬМ «ВТОРАЯ 
ПОДАЧА» 
(16+)

06.00 «Допинговый 
капкан». Док.ф. 

(16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«МЕДСЕСТРА» (12+)

06.15 СЕРИАЛ 
«МЕДСЕСТРА» (12+)

07.10 СЕРИАЛ 
«МЕДСЕСТРА» (12+)

08.05 СЕРИАЛ 
«МЕДСЕСТРА» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 ФИЛЬМ «СЛЕПОЙ» (16+)

10.20, 11.10, 12.05 СЕРИАЛ 
«СЛЕПОЙ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

14.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

15.15 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

16.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

17.00 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

17.55 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

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

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30, 01.25, 02.20 СЕРИАЛ 

«МЕДСЕСТРА» 
(12+)

03.15 ФИЛЬМ «КУРЬЕР 

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА» 

(12+)

23.35 СЕРИАЛ «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

00.35 «Время покажет» (16+)

01.35 «Модный приговор»
02.45 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.25 «Контрольная закупка»

Клетка

Режиссер: Тарсем Сингх.
В главных ролях: Дженнифер Лопез, Винс Вон, Винсент 
Д’Онофрио, Марианн Жан-Батист, Джейк Уэбер.
Боевик: женщина-психиатр проникает в сознание 
серийного убийцы, находящегося в коме. На его счету 
уже почти десяток жертв — молодых девушек, которых 
маньяк истязает самым нечеловеческим образом. 

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ 

«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)

23.40 СЕРИАЛ «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

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

03.40 ФИЛЬМ 
«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 
(12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «ТУМАН-2» 
(16+)

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Спецкор» (12+)

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

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» (12+)

19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Не спать!» (16+)

02.05 «Импровизация» 
(16+)

03.05 «Импровизация» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Спецкор» (12+)

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

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

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

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «ВТОРАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

18.20 «КультFusion» (16+)

18.30, 23.50 «СССР. 
Крушение». Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» 
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

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

20.45 «Гараж» (12+)

22.50 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» 
(16+)

05.05 «Подозреваются все» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» 

(16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК» 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ» 

(16+)

00.15 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

02.15 «Дачный ответ»
03.20 СЕРИАЛ 

«МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ «ТРИ 
КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ И 
ВСАДНИКИ ОЛУХА»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»

12.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» 
(16+)

18.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШРЭК ТРЕТИЙ» 
(12+)

21.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ВВЕРХ»

22.55 СЕРИАЛ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.55 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ «УРОКИ 
ЛЮБВИ» (16+)

02.55 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» (16+)

03.55 СЕРИАЛ «ПУШКИН» 
(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30, 17.00 ФИЛЬМ 
«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

07.45 «Пешком...» Торжок 
золотой

08.20 ФИЛЬМ «НОВЫЙ 
ГУЛЛИВЕР»

09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». 

«Загадка «Ревизора»
10.45, 21.20 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.25 «От Мозыря до 
Парижа». Док.ф.

13.05 «Реальная фантастика». 
«Вулканавт». Док.ф.

13.20 «Архивные тайны». 
Док.ф.

13.50 «Искусственный отбор»
14.30, 01.00 «Асмолов. 

Психология перемен». 
Док.ф.

15.10 «Письма из 
провинции». Село 
Казым

15.35, 19.45 «Тайны 
викингов». Док.ф.

16.30, 02.30 «Атом, который 
построил...»

18.10 Конкурс молодых 
музыкантов 
«Евровидение-2018». 
Второй полуфинал

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.45 «Португалия. Замок 
слез». Док.ф.

23.35 «Рассекреченная 
история». «Разведка 
перед боем». Док.ф.

06.00 «Настроение»
08.10 ФИЛЬМ 

«ЖЕНЩИНЫ» (12+)

10.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» 
(12+)

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

БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ «ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. 

Двойники вождей» 
(16+)

23.05 «90-е. Выпить и 
закусить» (16+)

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

Сергей Жигунов и Вера 
Новикова» (16+)

01.25 «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе». 
Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)

04.05 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+)

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

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Двойная 
жизнь внучки» (12+)

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

14.00 «Не ври мне». «Бедный 
родственник» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 «Знаки судьбы. 
Сноубордист» (16+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

22.50 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

23.45 ФИЛЬМ «КЛЕТКА» 
(16+)

01.45 СЕРИАЛ 
«ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

03.00, 05.15 СЕРИАЛ 
«ЧУЖЕСТРАНКА» 
(16+)

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.30, 17.25, 21.50 
«Новости»

07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 
23.55 «Все на Матч!»

09.00, 11.35, 19.50, 21.55 
Футбол. Лига 
чемпионов. 
Раунд плей-офф

14.25 «Мария Шарапова. 
Главное». Док.ф. 
(12+)

16.35 «Лига чемпионов 
vs Лига Европы» 
(12+)

17.05 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

17.30 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных 
команд

19.00 Все на футбол!
00.30 ФИЛЬМ «ПАРЕНЬ 

ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» 
(16+)

02.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

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

04.40 «Бобби». Док.ф. 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

06.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

07.10 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

08.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СЛЕПОЙ» 

(16+)

10.20 СЕРИАЛ «СЛЕПОЙ» 
(16+)

11.15 СЕРИАЛ «СЛЕПОЙ» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «СЛЕПОЙ» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

14.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

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

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30, 02.20 СЕРИАЛ 

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА» 

(12+)

23.35 СЕРИАЛ «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

00.30 «Курская битва. И 
плавилась броня» (12+)

01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «Контрольная 
закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ 

«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 
(16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)

23.40 СЕРИАЛ «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

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

03.40 ФИЛЬМ 
«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» 
(16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «ДЕНЬ Д» 
(16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 СЕРИАЛ «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Тверичанка» (12+)

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

19.20 «Погода» (0+)

19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.30 «Дом-2» (16+)

00.30 «Дом-2» (16+)

01.30 «Не спать!» (16+)

02.30 «Импровизация» 
(16+)

03.30 «THT-club» (16+)

03.35 «Импровизация» 
(16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «ВТОРАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

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

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Тверичанка» (12+)

14.25 «Недетский вопрос»
14.30, 00.20 СЕРИАЛ 

«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)

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

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

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «СИБИРЯК» 
(16+)

18.20 «КультFusion» (16+)

18.30, 23.30 «СССР. 
Крушение». Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» 
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Просто о хорошем» 
(16+)

20.45 «Прямой эфир» (16+)

22.50 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

05.05 «Подозреваются все» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» 

(16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ 

«ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ» 

(16+)

00.15 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.15 «НашПотребНадзор» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ «ШОУ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ «ТРИ 
КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ «ТОМ 
И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ И 
ВСАДНИКИ ОЛУХА»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШРЭК»

12.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ВВЕРХ»

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

18.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.15 МУЛЬТФИЛЬМ «ШРЭК 
НАВСЕГДА» (12+)

21.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«РАПУНЦЕЛЬ. 
ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

23.00 СЕРИАЛ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ «ПАПИНА 
ДОЧКА»

02.30 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» (16+)

03.30 СЕРИАЛ «ПУШКИН» 
(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 17.00 ФИЛЬМ 
«МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

07.45 «Пешком...» Городец 
пряничный

08.20 ФИЛЬМ «В 
ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». 

«Театр Сухово-
Кобылина»

10.45 ФИЛЬМ 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.10 «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное 
послание из камня». 
Док.ф.

12.25 «Виктор Розов. Пьеса 
без правил». Док.ф.

13.05 «Реальная фантастика». 
«Фото на память». Док.ф.

13.20 «Рассекреченная 
история». «Разведка 
перед боем». Док.ф.

13.50 «Искусственный отбор»
14.30, 01.00 «Асмолов. 

Психология перемен». 
Док.ф.

15.10 «Письма из 
провинции». Усть-
Куломский район 
(Республика Коми)

15.35, 19.45 «Нерон: в защиту 
тирана». Док.ф.

16.30, 02.30 «Золото «из 
ничего», или Алхимики 
ХХI века»

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК»

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)

13.40 «Мой герой. Вера 
Алентова» (12+)

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

БРАУН» (16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ «ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)

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

20.20 «Право голоса» 
(16+)

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

23.05 «Конечная остановка. 
Как умирали 
советские актеры». 
Док.ф. (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)

01.25 «Президент 
застрелился 
из «Калашникова». 
Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)

04.05 «Мой герой. 
Вера Алентова» 
(12+)

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

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Сны» 
(12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Похищение по-
русски» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Гостья 
из прошлого» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 «Знаки судьбы. Нина» 
(16+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

22.50 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 
(16+)

23.45 ФИЛЬМ «ЧЕРНЫЙ 
ЛЕБЕДЬ» (16+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 СЕРИАЛ 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

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

07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 
15.00, 17.40, 19.20, 
21.55 «Новости»

07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 
23.00 «Все на Матч!»

09.00 Международный 
турнир по боевому 
самбо «ПЛОТФорма 
S-70» (16+)

10.30 «Лига чемпионов vs 
Лига Европы» (12+)

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

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф

15.40 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полулегком весе. 
Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты (16+)

17.45 «Лига Европы. Плей-
офф» (12+)

18.15 Реальный спорт. 
Волейбол

19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)

19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф

22.00 «Бокс и ММА» (16+)

23.30 ФИЛЬМ «ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК» (16+)

01.30 «Жизнь Брюса Ли». 
Док.ф. (16+)

02.35 Профессиональный 
бокс. Бой за титул IBO в 
первом легком весе (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

06.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

07.10 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

08.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)

10.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

11.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 СЕРИАЛ 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

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

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30, 01.05 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

  ТВ-3
  23.45

Черный лебедь

Режиссер: Даррен Аронофски.
В главных ролях: Натали Портман, Мила Кунис, Венсан 
Кассель, Барбара Херши, Вайнона Райдер.
Драма: сюжет картины строится вокруг примы балет-
ного театра, у которой неожиданно появляется опасная 
конкурентка, способная отобрать у главной героини 
все партии.

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН
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По горизонтали: 1. Легендарный со-
ветский летчик. 5. Смычковый музы-
кальный инструмент. 11. Искатель 
приключений. 12. Способность к вос-
приятию и различению запахов. 14. 
Футбольный ботинок. 15. Одежда 
служителей православной церкви. 
16. Топографический инструмент. 19. 
Римский поэт, автор метких и остро-
умных эпиграмм. 21. Отвратитель-
ный запах. 22. Род многолетних трав 

семейства лютиковых. 25. Отец Даж-
бога и Сварожича. 26. Эмблема вла-
сти, одна из регалий монарха. 27. 
Американский карьерист. 30. Невы-
сокая горная цепь, гряда холмов. 32. 
Военная больница. 33. Домотканая 
клетчатая материя. 36. Временная 
плотина. 37. Древнегреческий поэт 
из стихотворения Александра Пуш-
кина. 38. Взрывчатое вещество. 42. 
Дикая австралийская собака. 43. Ци-

трусовое дерево. 44. Выходное от-
верстие русской печи. 48. Режиссер 
фильма «Долгие проводы». 49. Ита-
льянский мастер смычковых инстру-
ментов. 50. Династия французских 
королей, представителями которой 
были Людовик IV Святой, Филипп IV 
Красивый. 51. «Хохот» жеребца. 
По вертикали: 2. Помещение в шко-
ле. 3. Пора самых длинных каникул. 
4. Старинная русская мера длины. 5. 
Город на Волге, центр льняной про-
мышленности. 6. Выпуклая полоска 
на ткани. 7. Стихийное восстание, мя-
теж. 8. Хорошо оплачиваемая долж-
ность, не требующая никакого труда. 
9. Созвездие Южного полушария.10. 
Основная форма подготовки теа-
тральных, эстрадных, цирковых 
представлений. 13. Сельскохозяй-
ственная работа. 17. Город в Казах-
стане. 18. Пастообразный отделоч-
ный материал. 19. Песня из реперту-
ара Александра Розенбаума. 20. 
Маньчжурская императрица, пра-
вившая в Китае в 1861–1908 годах. 
23. Гидролокатор. 24. Смесь метал-
лов. 28. Пример из истории, взятый 
для доказательства, сравнения. 29. 
Город на севере США. 30. Буква ки-
риллицы. 31. Деревянный сосуд в 
виде кувшина с крышкой для напит-
ков или воды. 34. Небольшой холм. 
35. Маскарадная принадлежность. 
39. Президент России. 40. Пламен-
ный .... 41. Жанр башкирской народ-
ной поэзии. 45. Персидский писатель 
и мыслитель, автор «Гулистана». 46. 
Отрезок эстафеты. 47. В Древней 
Руси денежный штраф в пользу князя 
за убийство свободного человека.

  1 2  3  4  5    6  7  8    
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Овен. На этой неделе появляется воз-
можность улучшить свои навыки, собрать 
и обобщить нужную информацию, ку-
пить компьютер или научиться работать 

на нем. Весьма вероятны получение новой работы, 
приглашение в увлекательное путешествие, возмож-
ность приобретения новых знаний.

Близнецы. Расширяются горизонты ду-
ховного восприятия, развиваются инту-
иция и артистические навыки. Вы можете 
выгодно использовать в своей профессио-

нальной деятельности поступающие в этот период 
идеи и информацию. Кроме того, у вас появится воз-
можность совершить интересное путешествие. 

Лев. Самым удачным будет сравнение 
нынешней атмосферы с бесплодной сре-
дой, лишенной чувств и оптимизма. Не 
исключается угроза для близких взаи-

моотношений, возможно, даже разрыва. То, как вы 
справитесь с обстоятельствами этого периода, напря-
мую зависит от ваших взглядов и зрелости. 

Весы. На этой неделе вы ощутите боль-
шую ответственность по отношению к 
людям или вещам, привлекающим ва-
ше внимание, испытаете особую потреб-

ность во внутренней гармонии, в традициях и упоря-
доченности. Ваше активное участие в светских меро-
приятиях принесет вам существенную пользу. 

Стрелец. Не ждите на этой неделе мгно-
венного вознаграждения за свои труды. 
Удовлетворение или успех придут, но не 
сразу. Возможны проблемы в домашних 

делах или семейных отношениях. Не считайте свои 
стремления неосуществимыми – просто для дости-
жения результата потребуется более упорная работа. 

Водолей. Шанс испытать удовольствие 
от жизни возрастает на этой неделе. Об-
щение в светском кругу поможет завязать 
полезные контакты. Это подходящее вре-

мя для того, чтобы всерьез посвятить себя сложной 
проблеме примирения формальных законов с реаль-
ной справедливостью. 

Телец. Вы можете научиться действо-
вать более организованно и лучше под-
готовиться к ожидающим вас в будущем 
событиям. Полученная в этот период ин-

формация и ваша деятельность точно согласуются с 
теми мероприятиями и планами, которые вы уже осу-
ществили. 

Рак. На этой неделе вы в центре вни-
мания. Окружающие находят вас более 
привлекательными и обаятельными, не-
жели ощущаете себя сами. В этот период 

вы будете окружены красотой во всех ее проявлени-
ях. Не исключено, что вам предстоит посещение кон-
церта, выставки или показа мод. 

Дева. Семейные обязанности станут для 
вас изнурительным бременем. Бесполез-
но ожидать признания ваших нынешних 
или прошлых заслуг. Ваше общее само-

чувствие может ухудшиться, особенно если вы прене-
брегаете поддержкой своей физической формы. До-
биться цели вы сможете лишь очень высокой ценой. 

Скорпион. Во время поиска идей и ме-
тодов вы получите необходимую инфор-
мацию. Постоянный поток сведений бу-
дет поступать к вам со всех сторон. Пла-

ны, инженерные проекты, покупка или ремонт техни-
ческого оборудования будут самой вероятной целью 
ваших нынешних замыслов и действий. 

Козерог.  Для вас эта неделя не несет в 
себе какого-либо особого влияния или 
значения. Когда звездная обстановка 
складывается для представителей ваше-

го зодиакального знака таким образом, как сейчас, то 
даже само отсутствие каких-либо негативных препят-
ствий уже можно счесть преимуществом. 

Рыбы. Для тех, кто занимается организа-
торской деятельностью, эта неделя будет 
непростой. Выполнение групповых про-
ектов осложнится. Возможен прогресс в 

достижении общих целей, если позволить всем заин-
тересованным лицам действовать независимо друг 
от друга, а затем свести их усилия воедино.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 20 по 26 августа
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 9 августа

Ответы на кроссворд 
из №62 от 9 августа
По горизонтали:  1. Кривонос. 5. Эстокада. 9. Тет. 
10. Интервал. 14. Штукатур. 18. Скрип. 19. Левит. 
21. Нукер. 23. Ромбоид. 25. Пакгауз. 26. Откос. 27. 
Подпуск. 29. Идиллия. 31. Торец. 32. Блеск. 34. 
Цифра. 35. Афинянин. 39. Пилястра. 43. Гол. 44. 
Антилопа. 45. Анахорет.
По вертикали:  1. Кюри. 2. Вече. 3. Нерв. 4. Стул. 5. 
Этуш. 6. Тулу. 7. Коса. 8. Амур. 11. Терем. 12. Репро-
дукция. 13. Аул. 15. Тат. 16. Конскрипция. 17. Такса. 
18. Стрепет. 20. Вайкуле. 22. Раззява. 24. Док. 25. 
Пси. 28. Дарзи. 30. Лафит. 32. Бри. 33. Кси. 35. Арка. 
36. Нюни. 37. Небо. 38. Нуга. 39. Пола. 40. Леса. 41. 
«Сафо». 42. Агат.

2

Вьющиеся волосы
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Старт целому ряду состязаний 
и мастер-классов, посвящен-
ных празднику поклонников 
здорового и активного обра-
за жизни всех возрастов, был 
дан на городском пляже. 

На церемонии открытия участ-
ников приветствовал депутат 
Законодательного собрания 
Тверской области Сергей Вере-
меенко.

– Мы – страна победителей, 
страна, которая всегда стремит-
ся вперед. И сегодня всех нас 
объединяет физическая куль-
тура. Здоровый образ жизни и 
занятия спортом – это то, что 

делает нас сильными, выносли-
выми, учит в любых ситуациях 
держать удар и сохранять волю 
к победе, – отметил Вереме-
енко.

В течение дня на набереж-
ной Афанасия Никитина прош-
ли соревнования по воркауту, 
чемпионат Твери по пляжному 
волейболу, турниры по самбо 
и настольному теннису. Здесь 
же был организован городской 
фестиваль среди работающей 
молодежи «В спорте», любой 
желающий мог выполнить 
нормы ГТО, состоялись обще-
городская зарядка и фитнес-
класс Zumba. 

На площади Славы большой 
мастер-класс провела федера-
ция бокса Тверской области. Го-
сти открытой тренировки также 
смогли проверить свои силы в 
перетягивании каната и других 
спортивных забавах. 

В оранжевый цвет окраси-
лась площадь у Дворца спорта 
«Юбилейный». Здесь состоялся 
региональный этап Всероссий-
ских массовых соревнований по 
баскетболу «Оранжевый мяч». 
Соперничество вели 70 команд 
и около 280 игроков разного 
возраста. Конкуренцию поклон-
никам оранжевого мяча из Тве-
ри составили гости из Максати-

хи, Лихославля, ЗАТО Солнеч-
ный, Вышнего Волочка, Торжка, 
Кимр, Конакова, Кесовой Горы, 
Торопца, Ржева и Сонкова.

Всего по ходу турнира 
определились обладатели ше-
сти комплектов наград в трех 
возрастных группах. Урок ма-
стерства преподали игроки БК 
«Тверь» – Глеб Сташков, Илья 
Марков, Александр Кириллов 
и «легионер» из Сочи Андрей 
Вишнев. Они одолели всех со-
перников и поднялись на выс-
шую ступень пьедестала почета 
среди мужчин.

ОЛЬГА ФОМИНА

Праздник. В День физкультурника Тверь по традиции превратилась в спортивный стадион

От зарядки – до «Оранжевого мяча» 

АНДРЕЙ БОРИСОВ

Дух соперничества, скорость, 
ветер. Впервые в XXI веке чем-
пионат и первенство области 
по велоспорту (шоссе) прош-
ли в столице Верхневолжья. 
Соревнования посвящались 
памяти великого земляка, пер-
вого отечественного олимпий-
ского чемпиона-велогонщи-
ка Виктора Капитонова. На 
летних Играх 1960 года в Ри-
ме он стал обладателем чем-
пионского кубка в групповой 
гонке. Этот легендарный тро-
фей в минувшее воскресенье 
сверкал в лучах солнца у фи-
нишного створа региональ-
ных стартов и вдохновлял на 
достижение высоких резуль-
татов новые поколения твер-
ских велосипедистов. 

Местом проведения чемпионата 
и первенства стал скоростной 
отрезок Набережной реки Лазу-
ри между улицей Орджоникид-
зе и Волоколамским проспек-
том. По словам Юрия Петрова, 
директора КСШОР № 1 имени 
В.А. Капитонова, с точки зрения 
безопасности и качества шоссе 
это, пожалуй, самое идеальное 
место в Твери для проведения 
велогонки. Напомним, раньше 
областные соревнования по ве-
лоспорту проводились на трас-
сах Калининского, Лихославль-
ского и Ржевского районов. Но 
там постоянно возникали про-
блемы с обеспечением безопас-
ности как самих гонщиков, так и 
других участников дорожного 
движения.

На старт выехали поклон-
ники велоспорта в возрасте от 
12 до 50 лет и старше. Конку-
ренцию хозяевам составили 
шоссейники из Ржева и Ли-
хославльского района. Самую 
представительную команду вы-
ставила тверская КСШОР № 1 
имени Виктора Капитонова, при 
которой открыто отделение ве-
лоспорта. Кстати, в следующем 
году этому отделению испол-
нится 10 лет. 

– Возраст небольшой, но 
нам уже есть чем гордиться. 

Наши воспитанники не раз 
становились победителями и 
призерами всероссийских и 
международных соревнований, 
выигрывали медали разной 
пробы на первенствах страны 
и летних Спартакиадах России, 
– отметил старший тренер от-
деления велоспорта Александр 
Торбин. – За это время около 20 
ребят выполнили нормативы 
кандидата в мастера спорта. 
Нашей выпускнице Виктории 
Виноградовой недавно бы-
ло присвоено звание масте-
ра спорта. Вика стала первым 
тверским мастером по вело-
спорту за последние как мини-
мум тридцать лет. 

В программе первенства ра-
зыгрывались медали на дистан-
циях 12,6, а также 16,8 и 42 км. 

Чемпион определялся среди 
мужчин в групповой гонке на 42 
км. Примерно за два часа опре-
делились обладатели всех семи 
комплектов наград. 

Самой юной победитель-
ницей первенства стала Даша 
Забродина из Ржева, которой 
в сентябре исполнится 13 лет. 
Девочка третий год занимается 
велоспортом в ржевской КСШОР 
№ 1 под руководством тренера 
Александра Смирнова. Даша 
– победительница первенства 
Москвы по велоспорту. Еще од-
ну золотую медаль в Ржев увез 
Дмитрий Хлупов, который вы-
играл гонку среди юношей 13 
– 14 лет. 

– Замечательно, что по-
сле долгого перерыва удалось 
возобновить проведение регио-

нальных соревнований, – по-
делился впечатлениями тренер 
ржевитян Александр Смирнов. 
– Как вы знаете, первый этап 
прошел у нас под Ржевом. Те-
перь областное первенство при-
нимает Тверь. Пусть соревнова-
ния собрали не так много участ-
ников, как хотелось. Главное 
– начало положено. Следующий 
шаг – дальнейшее развитие в 
плане массовости и расшире-
ния географии.

Воспитанники тверской 
КСШОР № 1 завоевали четыре 
золотые медали. На высшую 
ступень пьедестала почета под-
нялись Анжелика Чекмарева (15 
– 16 лет), Полина Рухина (19 лет 
и старше), Савелий Голубкин 
(15 – 16 лет) и Андрей Колобров 
(17 – 18 лет). Чемпионом среди 
мужчин стал 50-летний Юрий 
Филиппов, который покорил 
42 километра за 1 час 16 минут 
14 секунд. 

– Трасса замечательная. 
По ходу дистанции была и до-
вольно серьезная борьба за 
лидерство. Со своей стороны 
мы, ветераны, всегда готовы 
вдохновлять молодежь соб-
ственным примером, – сказал 
чемпион.

После церемонии награжде-
ния не только Юрий Филиппов, 
но и все желающие получили 
возможность сфотографиро-
ваться с легендарным кубком 
Виктора Капитонова. Кто-то из 
них в эти мгновения наверня-
ка помечтал завоевать и свою 
олимпийскую медаль. 

Велоспорт. Наши гонщики подняли над головой олимпийский кубок

Через 58 лет 
после Рима

Самой юной 
победи-

тельницей пер-
венства стала 
Даша Забродина 
из Ржева, кото-
рой в сентябре 
исполнится 13 
лет.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Сборная Тверской обла-
сти великолепно высту-
пила на Первенстве Рос-
сии по гребле на байдар-
ках и каноэ среди юно-
шей и девушек до 15 и 
до 17 лет. 

По результатам гонок в Эн-
гельсе Саратовской обла-
сти на разных дистанциях 
завоевано 34 комплекта 
медалей. В их числе – 16 
золотых, 8 серебряных и 
10 бронзовых. По итогам 
командного зачета твер-
ские гребцы заняли пер-
вые места в обеих воз-
растных группах среди 33 
регио нальных сборных. 
Одной из главных героинь 
соревнований стала вос-
питанница тверской СШОР 
имени Антонины Середи-
ной – Юлия Бабашинская 
(на снимке), которая триж-
ды поднялась на высшую 
ступень национального 
подиума среди девушек до 
15 лет.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Гребля

Триумф 
в Энгельсе

Бокс

Главные 
призы 
завоевали 
хозяева 
ринга
В Кувшинове прошел тра-
диционный Всероссийский 
турнир по боксу на при-
зы администрации района. 
На ринге муниципального 
Центра досуга лидерство 
в разных возрастных груп-
пах и весовых категори-
ях оспаривали 100 боксе-
ров из девяти регионов. У 
мужчин и юниоров на кону 
были не только награды, 
но и норматив кандидата в 
мастера спорта. По итогам 
трехдневных поединков 
определились обладате-
ли 34 комплектов медалей. 
Лучшим боксером турнира 
признан Андрей Ионов из 
Кувшинова, который стал 
победителем среди юнио-
ров в весе до 60 кг. Специ-
альным призом «За волю к 
победе» награжден хозя-
ин ринга Александр Рекус. 
Всего кувшиновские бок-
серы в родных стенах за-
воевали четыре золотые 
и четыре серебряные ме-
дали.

ОЛЕГ АРТЕМОВ
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АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

«Пусть самоцветными радуга-
ми перекинутся картины (кра-
ски) на улицах и площадях от 
дома к дому, радуя, облаго-
раживая глаз (вкус) прохоже-
го» – это один из пунктов опу-
бликованного в 1918 году фу-
туристами Владимиром Ма-
яковским и Давидом Бурлю-
ком декрета «О демократиза-
ции искусств». Согласитесь, 
что здесь еще в начале XX ве-
ка провозглашается стрит-арт 
– граффити. Сегодня творче-
ство уличных художников-
граффитчиков делает ярче и 
красивее многие города мира. 
Столица Верхневолжья не ис-
ключение. 

От вандализма к красоте

Изначально граффити из-за 
пространственной экспансии на 
городскую среду и своей прин-
ципиальной «маргинальной» 
направленности воспринима-
лось как вандализм. Однако 
со временем муниципальные 
власти все-таки оценили пре-
имущества настенного искус-
ства, начали находить разумный 
компромисс с граффитчиками. 
В результате во многих мегапо-
лисах и городах по всему миру 
преобразились до неузнавае-
мости целые кварталы. Один 
из ярчайших примеров – Ме-
хико. Столица Мексики стала 
истинным раем для уличных 
художников, которые созда-
ли на местных зданиях сотни 
изображений – от суперреали-
стичных до экспериментальных 
абстракций. Или возьмем ав-
стралийский Мельбурн, кото-
рый и вовсе признан столицей 
стэнсил-арта (разновидность 
граффити). Этот город считает 
качественные образцы настен-
ного искусства одной из аттрак-
ций для туристов.

В Твери граффити начали 
развиваться на рубеже 1990–
2000-х годов. Это была ис-
ключительно андеграундная 
«теневая» история. Уличные 
художники рисовали на сте-
нах, рискуя «загреметь» в ми-
лицию. Среди первопроходцев, 
так сказать «отцов» граффити-
движения, в столице Верхне-
волжья были такие команды 
единомышленников, как «OFR» 
и «АСМ». Однако Тверь не оста-
лась в стороне от тенденции 
легализации (назовем это так) 
настенного искусства. Благо-
даря, с одной стороны, иници-
ативам администрации Твери и 
некоторым депутатам Тверской 
гордумы и отклику художников, 
как профессиональных так и 
нет, многие невзрачные серые 
дома и стены города расцвели 
бурными красками, а хмурые 
ЦТП (центральные тепловые 
пункты) во дворах начали радо-
вать глаз яркими креативными 
рисунками. Все жители и гости 
областной столицы наверняка 
вспомнят в этом смысле и стену 
вдоль путепровода в «Южном», 
и стену на улице Спартака, где с 
течением времени сменился не 
один рисунок граффитчиков…

Гагарин, Леопольд 
и все-все-все

Один из самых заметных и ори-
гинальных граффити города не-
сколько месяцев назад украсило 
фасад дома №14 по Тверскому 
проспекту. Там изображен мо-
тоциклист в шлеме (возможно, 

космонавта) на фоне земного 
шара. Некоторые даже прозва-
ли его Гагариным. Это работа 
принадлежит художнику Амину 
Саиму. Кстати, кот Леопольд на 
одном из домов на Силикатке в 
Заволжье и девочка с шарами 
на Волоколамском проспекте 
– тоже его вооруженных бал-
лончиками с красками рук дело. 
Отсутствие профессионального 
художественного образования 
не мешает Амину создавать за-
поминающиеся креативные 
граффити. Изображение мото-
циклиста на фоне Земли – очень 
значимое для него творение. 
Им художник, можно сказать, 
предварил свое кругосветное 
путешествие на двухколесном 
железном коне, в которое он от-
правился в июле этого года. За 12 
месяцев мототура Амин намерен 
посетить Европу, Африку, Юж-

ную Америку и Азию. И, кстати, 
в каждой стране он планиру-
ет оставлять свои граффити на 
стенах домов. А Тверь ждет его 
возвращения и новых творений. 

Размеры холста

Самые масштабные образцы на-
стенного искусства в столице 
Верхневолжья появились два 
года назад. Речь идет о спортив-
ном триптихе в микрорайоне 
«Южный». Там на домах №№ 
61а, 61б и 61в по улице Можай-
ского красуются три огромных 
граффити: мчащийся забивать 
шайбу хоккеист на фоне Старо-
волжского моста, разрежающий 
волны гребец на фоне памятни-
ка Афанасию Никитину и бью-
щий по воротам футболист на 
фоне Императорского дворца. 
Создавали их специально при-

глашенные тверскими властями 
художники из Москвы. Как из-
вестно, чтобы так преобразить 
обычные девятиэтажные па-
нельки, ушло целых 600 балло-
нов краски. Каждая гигантская 
картина на фасаде имеет высоту 
в 18 и ширину в 12 метров. 

Этим летом в областной 
столице был реализован еще 
один граффити-проект. Пять 
тверских художников создали 
восемь объектов стрит-арта, 
превратив скучные стены цен-
тральных тепловых пунктов во 
дворах многоэтажек города в 
произведения уличного искус-
ства. Один из приложивших к 
этому руку – мастер граффити 
Виктор Джокер – уверен, что 
Твери к лицу так называемый 
стрит-арт:

– Я думаю, все согласятся, 
что приятнее смотреть не на 

обычный серый дом или стену, 
а на яркое креативное изобра-
жение, рисунок. Граффити – 
это то, с помощью чего можно 
потрясающе преобразовывать 
городское пространство, даже 
«оживлять» заброшенные, ка-
залось бы, совершенно блеклые 
страшные здания. И настенное 
искусство уже сделало Тверь 
краше. 

При этом Виктор считает, что 
в столице Верхневолжья можно 
и нужно давать уличным ху-
дожникам побольше свободы 
для творческого самовыраже-
ния, естественно в адекватных 
этических и эстетических гра-
ницах.

– Я также выступаю за то, 
чтобы в городе была созда-
на специальная площадка для 
художников граффити, где 
они могли бы свободно рисо-
вать без согласования с вла-
стями, делиться опытом и так 
далее. 

За то, чтобы Тверь украшало 
все больше позитивных, краси-
вых с определенной концепци-
ей граффити, и известный ху-
дожник Андрей Юдин. В начале 
2000-х, будучи специалистом 
отдела эстетики в городской 
администрации, он внес до-
вольно весомый вклад в лега-
лизацию настенного искусства 
на пользу столицы Верхневол-
жья. При этом Андрей Юдин 
выступает за художественные 
граффити. 

– Урбанистическому пейза-
жу нужны краски, – емко про-
комментировал художник.

Это интересно. Твери граффити к лицу

Город в красках 
Художник 
граффити 

Виктор Джокер 
уверен, что Тве-
ри к лицу стрит-
арт:
– Я думаю, все 
согласятся, 
что приятнее 
смотреть не на 
обычный серый 
дом или стену, 
а на яркое креа-
тивное изобра-
жение, рисунок.

Художник и его холст... точнее стена.  ФОТО: VK.COM

Мотоциклист на доме №14 по Тверскому проспекту.  
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Один из масштабных триптихов в микрорайоне «Южный».  
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Креатив на Зеленом проезде.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

СПРАВКА. История граффити в 
России началась примерно на 
полтора десятка лет позже, чем 
на Западе. Первые работы улич-
ных художников стали появлять-
ся в крупных российских горо-
дах на рубеже 1980-х и 1990-х 
годов. В 2000-х произошел пик 
развития «старой школы», так 
называемой «old school»: кру-
глые буквы, агрессивные рисун-
ки, протест, а как итог – полное 
отсутствие эстетики. Однако 
со временем на смену «старой 
школы» пришла «новая школа» 
(new school), рисунки стали 
более сложными и эстетически 
привлекательными.
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ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

В современных услови-
ях старость мы можем 
отсрочить. А главные ин-
струменты – здоровый 
образ жизни и полезная 
деятельность.

Есть на «Волжском пе-
каре» такая традиция – 
вместе отмечать свадьбы, 
юбилеи и вручение раз-
ных наград. Регулярно 
здесь бывая, я нередко 
попадаю на такие «се-
мейные» праздники. На 
этой неделе чествовали 
Сергея Пепелина. Стар-
ший мастер службы ме-
трологии и автоматики на 
предприятии с новейшим, 
а во многом и уникальным 
оборудованием, он боль-
ше двадцати лет отлично 
справляется с такой слож-
ной и очень ответствен-
ной работой. Коллеги го-
ворили об этом, поздрав-
ляя Сергея Михайловича с 
70-летием, а он встречал 
свой юбилей в полном 
здравии – бодрый, энер-
гичный, полный веселого 
молодого интереса к жиз-
ни, которая в эти годы… 
Ну, конечно, не скажу, что 
только начинается, но уж 
точно не клонится к за-
кату!

Будь в тонусе

Итак, активное долголе-
тие. Пожалуй, это глав-
ная задача, которая стоит 
перед человечеством в 
XXI веке. Как его достичь? 
Вот об этом я и спроси-
ла Сергея Михайловича, 
когда мы беседовали «за 
жизнь». Может, она его 
сильно баловала? Да нет, 
ей-богу, проходила не 
в райских кущах! Сроч-
ную отслужил на флоте, 
на атомной подводной 
лодке. Потом четверть 
века в «почтовом ящике» 
подлодки ремонтировал 
– такие же и немножко 
другие, технический про-
гресс ведь не стоит на ме-
сте, и Пепелину это, кста-
ти, очень нравится. Новое, 
говорит, всегда интерес-
но! Этим его и привлекает 
«Волжский пекарь», где 
столько техники послед-
него поколения, и он всег-
да радостно предвкушает 
знакомство с очередным 
техническим чудом, в ко-
тором нужно разобраться.

На здоровье в свои 70 
Сергей Михайлович не 
жалуется, за что благо-
дарит маму с папой – ге-
ны! – и образ жизни, ко-
торому неукоснительно 
следует. Вот уже полвека 
встает в шесть утра – и в 
будни, и в выходные дни. 
Свободное время стара-
ется проводить на возду-
хе и поменьше сидеть на 
месте.

–  Главное – движение, 
–  говорит он. – Я не могу 
оставаться без дела! Как 
отдыхаю? Вожусь на да-
че, где все делаю своими 
руками – это и есть мой 
отдых. А на работу иду с 
удовольствием. Без нее 
жизни не представляю! 
Когда работаешь, ты в то-
нусе…

Вот такая жизненная 
программа у мастера 
Пепелина. Такой у него 
рецепт долголетия. До-
водилось мне на эту тему 
беседовать с очень из-
вестными у нас людьми, 
которые в весьма зрелом 
возрасте тоже сохраняют 
эту замечательную спо-
собность – оставаться в 
тонусе. Заслуженный врач 
РФ, депутат Законода-
тельного собрания шести 
созывов, почетный граж-
данин Бежецкого района 
Владимир Данилов счи-
тает, что нужно, разуме-
ется, избегать вредных 
привычек вроде курения. 
Однако самое главное –
активность, как физиче-
ская, так и общественная, 
широкие интересы и кон-
такты с людьми самого 
разного возраста, что по-
могает понимать социаль-
ные процессы во всем их 
многообразии и придает 
жизни яркие краски. По-
четный гражданин Твери, 
бывший председатель Ка-
лининского горисполкома 
Сергей Киселев убежден: 
если человек ориентиро-
ван на созидание, сохра-
няет деловой жизненный 
настрой, то и недуги как-
то отходят на второй план. 
А на любые возникающие 
проблемы он склонен 
смотреть оптимистически 
(кстати, новейшие науч-
ные исследования дока-
зали, что оптимистичный 

настрой действительно 
продлевает жизнь, усили-
вая способность противо-
стоять болезням, адапти-
роваться к окружающей 
среде и климатическим 
изменениям).

Но что об этом думают 
те, чья биография пока 
еще только начинается? 
В чем они видят ключ к 
активному долголетию в 
ХХI веке, который принад-
лежит им? Ответ на этот 
вопрос мы искали вместе 
с членами молодежного 
правительства области. 
И вот что примечатель-
но: если люди постарше 
отдавали приоритет ду-
ховному настрою, умению 
сосредоточить все силы 
на достижении социально 
важной цели, а собствен-
ное здоровье при этом 
считали возможным ото-
двинуть на второй план 
или забыть о нем вовсе, то 
молодые лидеры решают 
задачу комплексно, взве-
шивая все факторы.

Лучше быть 
здоровым 
и успешным...

...чем наоборот. Приоритет 
наша будущая элита поли-
тики и экономики отдает 
здоровому образу жизни, 
который должен продлить 
время социальной и тру-
довой активности.

Организм человека из-
нашивается, как и обыч-

ный механизм. Вот только 
в механизме скорее всего 
амортизируются детали, 
которые больше задей-
ствованы, а у нас как раз 
наоборот. Так что спорт, 
движение абсолютно не-
обходимы (только нагруз-
ки должны быть дозиро-
ваны, и к этому мы еще 
вернемся).

– Я обязательно хожу в 
спортзал три раза в неде-
лю, – рассказывает пред-
седатель молодежного 
правительства Александр 
Миронов. – В свое здоро-
вье необходимо вклады-
вать! А почему бы и нет? 
Сегодня вообще модно за-
ботиться о здоровье, быть 
сильными, красивыми, 
стройными...

Вместе с собеседни-
ком развиваем тему. Во-
первых, нужно пореже 
пользоваться фастфуда-
ми! Вот ребята, которые 
учатся, работают да еще 
занимаются обществен-
ными делами, часто на-
спех перекусывают каки-
ми-нибудь наггетсами, 
бутербродами, сомни-
тельной котлеткой «на 
булочке с кунжутом». А 
то и просто пропускают 
время обеда… Но ведь 
организм-то требует сба-
лансированного, здоро-
вого питания! Хочешь за-
ложить фундамент своего 
будущего долголетия? 
Причем не пассивного, 
которое самому не станет 

в радость, а активного, де-
ятельного? Тогда подавай 
ему качественные нату-
ральные продукты!

–  А еще нельзя за-
бывать о водно-солевом 
балансе, –  напоминает 
Александр. – По утрам не-
пременно стакан чистой 
воды! И потом побольше 
воды в течение дня…

И я думаю о том, как 
меняется наша молодежь, 
насколько она становится 
рассудительнее, рацио-
нальнее, дальновиднее… 
Да и образованнее тоже! 
Эти ребята твердо наме-
рены жить долго и счаст-
ливо, активной и полно-
ценной жизнью, сохраняя 
интеллектуальный потен-
циал и физические силы. 
А стало быть, и устойчи-
вую трудоспособность, 
потому что наука доказа-
ла: увлеченный и посиль-
ный труд тоже продлевает 
жизнь. Молодые лидеры 
XXI века интересуются 
всем, что поможет им со-
хранить здоровье, и при-
меняют это на практике.

– Многие ученые ут-
верждают, что продолжи-
тельность жизни лишь на 
20% зависит от генетики, 
еще на 20% – от внеш-
них факторов и лишь на 
10% – от медицины. А от 
образа жизни – на 50%! 
– говорит член молодеж-
ного правительства обла-
сти Владимир Шенгальс. 
– Культура питания и 
эмоций, движение – вот 
основополагающие фак-
торы. Здоровье и долголе-
тие требуют от человека 
определенных усилий; их 
фундамент нужно закла-
дывать в молодости. А до-
рога к ним лежит через 
духовное, нравственное 
и физическое преобра-
жение, которое мы сами 
должны создать.

Правильная победа

Да-да, и физическое тоже! 
Знаете ли вы, как предот-
вратить артроз и остео-
пороз, которые к концу 
прошлого века стали на-
стоящим проклятием и 
стремительно молодеют? 
Врачи утверждают, что 
физическая активность, 
поддерживая хорошее 
кровообращение, умень-
шает потери костной мас-
сы и даже приводит к ее 
росту. Например, ходьба 
повышает плотность ко-
стей позвоночника и бе-
дра…

Старость – это не ка-
лендарный возраст, а ин-
дивидуальное состояние 
души и тела. Двигайтесь, 
господа, двигайтесь! И вы 
заставите старость отойти 
в сторонку.

Так известный тренер-
реабилитолог Светлана 
Никифорова называет 

способность к активному 
долголетию и сохранению 
трудоспособности.

Эту яркую, красивую и 
совсем молодую женщи-
ну можно смело назвать 
человеком-легендой. 
Мастер спорта СССР по 
художественной гимна-
стике, бронзовый призер 
России 1988 года, участ-
ница Спартакиады наро-
дов СССР 1991 года, прези-
дент Тверской федерации 
скандинавской ходьбы… 
Однако сегодня Светлана 
Валерьевна пришла к нам 
как консультант по реа-
билитации и здоровому 
образу жизни. В этом де-
ле Никифорова является 
признанным авторите-
том.

–  Физическая актив-
ность необходима и по-
лезна. Подчеркну, что 
речь идет о любых до-
зированных физических 
нагрузках. Это могут быть 
велосипед, воркаут, скан-
динавская ходьба, дози-
рованный бег или хотя 
бы прогулки. Все это да-
ет укрепление сердеч-
но-сосудистой системы, 
профилактику варикоза 
и диабета второго типа, 
снижение веса…

Заниматься Светлана 
Валерьевна советует по 
возможности на свежем 
воздухе – это полезнее 
всего. Молодежи – осо-
бенно, причем в любую 
погоду. Но уж коли не по-
лучается, так хоть в по-
мещении, но делать это 
нужно регулярно!

–  Тогда отлично рабо-
тает вся моторика, восста-
навливаются кровоток и 
связочный аппарат, мень-
ше стираются позвоноч-
ные диски, повышается 
выносливость, улучша-
ется координация дви-
жений. А в целом все это 
способствует активному 
долголетию!

…И именно так жи-
вет Сергей Михайлович 
Пепелин, с которым мы 
на этой неделе позна-
комились. В свои 70 лет 
он полон сил, энергии и 
смело строит планы на 
будущее. Вы же не за-
были, что оптимистиче-
ский настрой – это один 
из главных факторов по-
беды над старостью? Не 
знаю, как вы, а я твердо 
решила выйти на про-
гулку со скандинавски-
ми палками – сын их мне 
уже принес, они заняли 
свое место в прихожей, 
и в субботу я их обнов-
лю. Поздновато, конеч-
но. Специалисты говорят, 
что серьезное наступле-
ние на старость нужно 
начинать в молодости – 
лет в 30, никак не позже. 
Эх, сколько времени упу-
щено! Но лучше поздно, 
чем никогда.

Опыт. Ключ к активному долголетию – в наших руках

Мне по жизни интересно! 
А вам?

На VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 
ФОТО: PENCIONER.RU

Самое главное – актив-
ность, как физическая, 

так и общественная, широкие 
интересы и контакты с людь-
ми самого разного возраста.
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  1.00

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара». 
Творческий вечер 
Валерия Меладзе (12+)

23.55 ФИЛЬМ «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» (16+)

Комедия/Драма. Мечта-
ющая стать журналисткой 
провинциальная девушка 
Андреа по окончании уни-
верситета получает долж-
ность помощницы все-
сильной Миранды Прист-
ли, деспотичного редакто-
ра одного из крупнейших 
нью-йоркских журналов 
мод. Андреа всегда мечта-
ла о такой работе, не зная, 
с каким нервным напряже-
нием это будет связано...

01.55 ФИЛЬМ «БЕННИ И 
ДЖУН» (16+)

03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское/Женское» (16+)

Великий 
Гэтсби

Режиссер: Баз Лурман.
В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр, 
Кэри Маллиган, Джоэл Эдгертон, Айла Фишер.
Драма: весной 1922 года Ник Каррауэй приезжает из 
Среднего Запада в Нью-Йорк. Он селится по соседству с 
таинственным миллионером Джеем Гэтсби. Так Ник ока-
зывается вовлеченным в захватывающий мир богатых.

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым 
(12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ 

«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 
(16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 «Аншлаг» 

и Компания» (16+)

23.55 «Сто причин 
для смеха». 
Семен Альтов

00.25 ФИЛЬМ 
«БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+)

02.10 «Ким Филби. 
Моя Прохоровка» 
(12+)

03.10 ФИЛЬМ «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА»

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Дача» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Дача» (16+)

12.15 «Афиша» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «По пьяной лавочке». 
Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Зачем уничтожают 
мужчин?» 
Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«МЕДАЛЬОН» (16+)

00.30 ФИЛЬМ «КРЕПИСЬ!» 
(18+)

02.30 ФИЛЬМ «ДОННИ 
ДАРКО» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» 
(16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «День здоровья» 
(16+)

19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

20.00 «Comedy woman» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«ЭКСКАЛИБУР» 
(16+)

04.20 «Импровизация» 
(16+)

05.00 «Где логика?» 
(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

09.50 «Новости» (16+)

09.55, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «СИБИРЯК» 
(16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Просто о хорошем» (16+)

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

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

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

16.35 «Новости» (16+)

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

17.05 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева (12+)

18.30 «КультFusion» (16+)

18.40 «От Истока» (16+)

19.00 «История создания 
российских 
следственных органов». 
Док.ф. (16+)

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

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» 
(16+)

05.05 «Подозреваются все» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» 

(16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК» 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.05 ФИЛЬМ «ОРУЖИЕ» 
(16+)

Боевик. Олег и Роман ис-
пытывают новейшее ору-
жие – винтовку, облада-
ющую исключительной 
дальнобойностью и раз-
рушительной силой. Ис-
пытания проходят удачно, 
и Олег пытается заинтере-
совать этим оружием во-
енных.

01.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

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

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ «ШОУ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ «ТРИ 
КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ «ТОМ 
И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ И 
ВСАДНИКИ ОЛУХА»

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШРЭК-2»

12.10 МУЛЬТФИЛЬМ «ШРЭК 
ТРЕТИЙ» (12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

14.30 МУЛЬТФИЛЬМ «ШРЭК 
НАВСЕГДА» (12+)

16.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«РАПУНЦЕЛЬ. 
ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

18.15 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)

21.00 ФИЛЬМ «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (12+)

23.35 СЕРИАЛ «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» (12+)

01.50 ФИЛЬМ «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» (12+)

03.40 ФИЛЬМ «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30 ФИЛЬМ «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

07.45 «Пешком...» Армения 
апостольская

08.20 ФИЛЬМ «В 
ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

«Новости культуры»
10.15 «Театральный архив». 

«Замоскворецкий 
Колумб театра»

10.45 ФИЛЬМ «ЛИЦО НА 
МИШЕНИ»

13.05 «Реальная фантастика». 
«Герой «Старой 
закваски». Док.ф.

13.20 «Рассекреченная 
история». «Танковый 
армагеддон». Док.ф.

13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Асмолов. Психология 

перемен». Док.ф.
15.10 «Письма из 

провинции». Село Сура 
(Архангельская область)

15.35, 19.45 «Нерон: в защиту 
тирана». Док.ф.

16.30 «Паразиты – 
сотрапезники»

16.55 ФИЛЬМ «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА»

18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 ФИЛЬМ «МЕСТЬ 

РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»

22.15 «Линия жизни»
23.30 «Кинескоп» с 

П. Шепотинником. 
66-й Международный 
кинофестиваль в Локарно

05.30 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения». Док.ф. (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Тамара Семина. Всегда 

наоборот». Док.ф. (12+)

08.55 ФИЛЬМ «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ «РАНЕНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)

12.55 Т. Догилева. «Жена. 
История любви» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 ФИЛЬМ 

«ПАРИЖАНКА» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ»

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

21.30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

22.25 «Удар властью. Трое 
самоубийц». Док.ф. 
(16+)

23.10 «90-е. Кровавый 
Тольятти» (16+)

00.00 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» (12+)

00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.05 ФИЛЬМ 
«ФАНТОМАС 
ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 
(12+)

03.05 ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
(12+)

04.55 «Линия защиты. 
Двойники вождей» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

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

13.00 «Не ври мне». «Мисс 
счастье» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Тело 
дедушки Матвея» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 «Знаки судьбы. Сестра» 
(16+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

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

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

21.00 ФИЛЬМ 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)

23.00 ФИЛЬМ «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)

01.00 ФИЛЬМ «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» (16+)

03.45 «Тайные знаки». 
«Владимир Ленин. 
Мечта о бессмертии» 
(12+)

04.45 «Тайные знаки». «Семь 
смертей Александра II» 
(12+)

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
15.35, 16.20, 18.20 
«Новости»

07.05, 11.05, 16.25, 23.25 «Все 
на Матч!»

09.00 ФИЛЬМ «ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК» (16+)

11.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная 
практика

13.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф

15.40 «Жаркий летний 
биатлон» (12+)

16.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)

17.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия – 
Испания

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)

19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – 
«Ростов»

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Хоффенхайм»

00.00 Летний биатлон. ЧМ. 
Смешанная эстафета

01.45 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полулегком весе. 
Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты (16+)

03.45 «Мохаммед Али: 
боевой дух». Док.ф. (16+)

04.45 «2006 FIFA. ЧМ по 
футболу. Большой 
финал». Док.ф. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

06.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

07.10 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

08.05 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

14.20 СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

15.10, 16.05, 16.55, 17.55 
СЕРИАЛ «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25, 
00.10 СЕРИАЛ 
«СЛЕД» 
(16+)

01.00, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.25, 04.05, 
04.45 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU16 Областная газета

«Тверская Жизнь»

Кино дня

ПЕРВЫЙ

СТС

РОССИЯ1

РОССИЯК

РЕНПИЛОТ

ТВЦ

ТНТТВЕРЬ

ТВ3

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН

МАТЧТВ

НТВ

5Й КАНАЛ

Выпуск №64 28.539

16 августа 2018 года

СБ
СУББОТА
25 АВГУСТА

  ТНТ-Тверь
  19.00

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

06.50 СЕРИАЛ «МАМА 
ЛЮБА» (12+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

На разрыв сердца» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 ФИЛЬМ 

«ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»

15.20 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой» (12+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Новости»
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» 

(16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)

00.35 ФИЛЬМ «РАЗВОД» 
(12+)

02.45 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» 

(16+)

04.40 «Контрольная 
закупка»

За гранью 
реальности

Режиссер: Александр Богуславский.
В главных ролях: Милош Бикович, Антонио Бандерас, 
Любовь Аксенова, Евгений Стычкин, Юрий Чурсин.
Боевик:  Майкл, талантливый аферист, собирает 
команду людей с паранормальными способностями, 
чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, 
и герои оказываются в смертельной опасности.

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

07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. 

«Вести-Тверь» 
(12+)

09.00 «По секрету всему 
свету»

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

«Вести-Тверь»
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)

14.00 ФИЛЬМ 
«ПОДСАДНАЯ 
УТКА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 «Вести»
20.50 ФИЛЬМ 

«ВЕРИТЬ 
И ЖДАТЬ» 
(12+)

01.20 ФИЛЬМ «СТЕРВА» 
(12+)

03.15 СЕРИАЛ 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

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

08.15 ФИЛЬМ 
«МЕДАЛЬОН» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

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

18.30 «Засекреченные 
списки. Злой рок 
подкрался незаметно». 
Документальный 
спецпроект (16+)

20.20 ФИЛЬМ «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (16+)

22.10 ФИЛЬМ «СКАЛА» 
(16+)

00.40 ФИЛЬМ «СТЕЛС» 
(16+)

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

07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)

07.30 «За семью печатями» 
(16+)

07.55 «Степень культуры» 
(12+)

08.25 «Тема дня» (16+)

09.00 «Агенты 003» 
(16+)

09.30 «Дом-2» (16+)

10.30 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.30, 13.35, 
14.40, 15.45 
СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

17.15 ФИЛЬМ 
«ЗАТМЕНИЕ» 
(12+)

19.00 ФИЛЬМ 
«ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» 
(12+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 ФИЛЬМ 
«ЗАТМЕНИЕ» 
(12+)

02.45 «ТНТ-music» 
(16+)

03.20 «Импровизация» 
(16+)

04.20 «Импровизация» 
(16+)

05.00 «Где логика?» 
(16+)

06.00 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

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

(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.30 «От Истока» (16+)

08.45 «Просто о хорошем» 
(16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ «ПИРАТЫ 

ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 
(12+)

11.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ФИКСИКИ»

13.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+)

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

16.45 «Какая дама 
пропадает». Концерт 
Катерины Голицыной в 
Твери (6+)

19.00, 02.30 ФИЛЬМ 
«КАРАНТИН» 
(6+)

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

20.50 «День здоровья» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ШОКОЛАД» 
(16+)

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.35 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)

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

11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

21.00 СЕРИАЛ «ПЕС» (16+)

00.00 ФИЛЬМ «ДВОЕ» (16+)

01.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Запрещенные 
барабанщики» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ «ШОУ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА»

07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДРАКОНЫ И 
ВСАДНИКИ ОЛУХА»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ «ТРИ 
КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 ФИЛЬМ 
«БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)

13.25 ФИЛЬМ 
«ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (12+)

19.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОТ В САПОГАХ»

21.00 ФИЛЬМ «КОД ДА 
ВИНЧИ» (16+)

00.00 ФИЛЬМ «МЕХАНИК» 
(18+)

01.45 ФИЛЬМ 
«ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

04.10 ФИЛЬМ 
«ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ 

«СТАКАН ВОДЫ»
09.15 МУЛЬТФИЛЬМ 

«БЮРО НАХОДОК»
09.55 «Обыкновенный 

концерт» 
с Эдуардом 
Эфировым

10.25 ФИЛЬМ «МЕСТЬ 
РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»

12.00 «Манеж. Московский 
Феникс». 
Док.ф.

12.40, 02.05 «Жизнь 
в воздухе». 
Док.ф.

13.30 «Передвижники. 
Василий Перов»

14.00 ФИЛЬМ «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

16.40 «По следам тайны». 
«Откуда пришел 
человек»

17.25 «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами». 
Док.ф.

18.05 ФИЛЬМ 
«КИН-ДЗА-ДЗА!»

20.15 «Сальвадор Дали 
и Гала Элюар». 
Док.ф.

21.00 ФИЛЬМ 
«БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ»

23.10 Пласидо 
Доминго. Концерт 
в Лорелее

00.45 ФИЛЬМ 
«ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА»

05.10 «Удар властью. Трое 
самоубийц». Док.ф. (16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)

06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Конечная остановка. 

Как умирали 
советские актеры». 
Док.ф. (12+)

08.10 «Православная 
энциклопедия»

08.40 «Выходные на колесах» 
(12+)

09.15 ФИЛЬМ «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»

10.35 ФИЛЬМ «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»

12.45 ФИЛЬМ «ПЕРЕХВАТ» 
(12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

18.15 ФИЛЬМ 
«ДОМОХОЗЯИН» 
(12+)

22.00 «События»
22.20 «Красный проект» 

(16+)

23.45 «Право голоса» (16+)

03.00 «Польша. 
Самосуд над историей» 
(16+)

03.30 «Дикие деньги. 
Отари Квантришвили» 
(16+)

04.20 «90-е. Выпить 
и закусить» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» 

(16+)

11.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» 
(16+)

12.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» 
(16+)

13.00 ФИЛЬМ «ВИЙ» (12+)

14.30 ФИЛЬМ «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 
(12+)

16.30 ФИЛЬМ 
«ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+)

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

20.00 ФИЛЬМ 
«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
(16+)

00.00 «Гоголь. Игра 
в классику». 
Док.ф. 
(16+)

01.00 ФИЛЬМ «ВИЙ» 
(12+)

02.30 ФИЛЬМ 
«ЧЕРНЫЙ 
ЛЕБЕДЬ» 
(16+)

04.30 «Тайные знаки». 
«Магическая сила 
перстней» (12+)

05.30 «Тайные знаки». 
«Екатерина I. 
Коронованная 
ворожея» (12+)

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

07.00 «Все на Матч!» (12+)

07.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» – 
«Страсбур»

09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 
15.05 «Новости»

09.40 ФИЛЬМ 
«НЕВАЛЯШКА» (12+)

11.30 Все на футбол! Афиша (12+)

12.30 «Жаркий летний 
биатлон» (12+)

12.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная 
практика

14.05 «Бокс и ММА» (16+)

15.10, 17.00, 23.25 «Все на 
Матч!»

15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация

17.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия – 
Франция

05.05 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.40 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

08.35 «День ангела»
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 

12.05, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.10, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.45, 20.25, 
21.10, 21.55, 22.40, 
23.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» 
(16+)

00.15 СЕРИАЛ 
«АКАДЕМИЯ» (16+)

реклама
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 Первый
  23.10

05.15 СЕРИАЛ «МАМА 
ЛЮБА» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 СЕРИАЛ «МАМА 

ЛЮБА» (12+)

07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД»

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.25 «Непутевые заметки» 
(12+)

10.00 «Новости»
10.15 «Инна Макарова. 

Судьба человека» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.00 «Новости»
12.15 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы» (12+)

13.15 ФИЛЬМ «ВЫСОТА»
15.10 «Раймонд Паулс. 

Миллион алых роз» 
(12+)

16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса

18.45 «Клуб Веселых 
и Находчивых» 
(16+)

21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых 

и Находчивых» 
(16+)

23.10 ФИЛЬМ 
«ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)

00.40 ФИЛЬМ 
«ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ» (16+)

03.10 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная 

закупка»

Перевозчик-2

Режиссер: Луи Летерье.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Алессандро Гасс-
ман, Эмбер Валлетта, Кейт Наута, Мэттью Модайн.
Боевик: бывший сотрудник спецподразделения 
Фрэнк Мартин уходит от дел и поселяется в Майами, 
где устраивается шофером. С маленьким сыном этого 
семейства у него завязываются дружеские отношения.

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

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

Тверь». Неделя в 
городе

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

Тимуром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 СЕРИАЛ «И ШАРИК 

ВЕРНЕТСЯ» (16+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.30 «Мегаполис». Док.ф 
(12+)

02.10 «Москва на высоте». 
Док.ф (12+)

03.10 СЕРИАЛ «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

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

08.10 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА-4» (16+)

14.10 СЕРИАЛ «УБОЙНАЯ 
СИЛА-5» (16+)

23.00 СЕРИАЛ «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

События происходят в на-
чале Великой Отечествен-
ной войны, во время самого 
сильного натиска вражеских 
войск в рамках немецкой 
операции «Барбаросса». 
Польша уже давно захва-
чена, поэтому недалеко от 
границы СССР происходит 
массовая перегруппиров-
ка войск противника. По-
дозрительную активность 
тщательно фиксируют со-
ветские разведчики, докла-
дывающие обо всем в штаб. 
Командир группы Клим Пав-
ловский уверен, что немцы 
планируют скорейшее на-
падение, несмотря на суще-
ствующий между Германи-
ей и СССР пакт. За успешное 
выполнение операции груп-
па Павловского получает 
увольнительные на три дня, 
но отгулять их не успевает. 
На советской территории 
объявились вражеские ла-
зутчики, похитившие очень 
важного ученого. Для Клима 
и его друзей спасение ака-
демика становится первым 
военным заданием.

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.15 «Тема дня» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 ФИЛЬМ «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» (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 «Спецкор» (12+)

19.25 «Погода» (0+)

20.00 «Замуж за Бузову» 
(16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)

03.25 «ТНТ-music» (16+)

04.00 «Импровизация» 
(16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Утро в стиле 
фитнес»

07.15 «Тема дня» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» 
(12+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ШОКОЛАД» 
(16+)

11.00, 02.00 ФИЛЬМ 
«ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» 
(12+)

12.30, 00.30 ФИЛЬМ 
«БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(12+)

14.00, 22.30 СЕРИАЛ 
«УБИЙСТВО» 
(16+)

16.00 ФИЛЬМ 
«ПИРАТЫ 
ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» (12+)

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

18.30 «История создания 
российских 
следственных органов». 
Док.ф. (16+)

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

19.00, 03.30 ФИЛЬМ 
«МАЧЕХА» (12+)

20.40 «Спецкор» (12+)

21.00 ФИЛЬМ «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» 
(12+)

04.55 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 СЕРИАЛ «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)

00.50 ФИЛЬМ 
«ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

02.25 «Таинственная Россия» 
(16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТОМ И ДЖЕРРИ»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРОЛЛИ. 
ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОТ В САПОГАХ»

11.10 ФИЛЬМ 
«ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)

13.45 ФИЛЬМ 
«КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)

16.45 ФИЛЬМ «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» 
(16+)

19.30 «Союзники» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ИНФЕРНО» 
(16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«ТАКОЙ ЖЕ 
ПРЕДАТЕЛЬ, 
КАК И МЫ» 
(18+)

01.30 ФИЛЬМ 
«ПИНОККИО»

05.05 «6 кадров» 
(16+)

05.35 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30 ФИЛЬМ «ЛИЦО 
НА МИШЕНИ»

08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«КРОКОДИЛ ГЕНА», 
«ЧЕБУРАШКА», 
«ШАПОКЛЯК», 
«ЧЕБУРАШКА 
ИДЕТ В ШКОЛУ»

10.05 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым

10.35 ФИЛЬМ 
«КИН-ДЗА-ДЗА!»

12.45 «Неизвестная 
Европа»

13.10 «Жизнь в воздухе». 
Док.ф.

14.00 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее

15.35 ФИЛЬМ 
«БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ»

17.40, 01.55 «Туареги, 
воины в дюнах». 
Док.ф.

18.35 «Пешком...» Калуга 
монументальная

19.05 «Искатели»: «Тайна 
горного аэродрома»

19.50 «Романтика 
романса». 
Песни Матвея 
Блантера

20.45 ФИЛЬМ 
«СТАКАН ВОДЫ»

22.55 БАЛЕТ «ИСТОРИЯ 
МАНОН»

01.10 «Сальвадор Дали 
и Гала Элюар». 
Док.ф.

02.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТЯП, ЛЯП – 
МАЛЯРЫ!»

06.00 СЕРИАЛ «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь». 
Док.ф. (12+)

09.25 ФИЛЬМ 
«ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» (12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод. 

Наташа Королева и 
Игорь Николаев» (16+)

15.35 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)

16.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (16+)

17.15 ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
(12+)

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

20.50 ФИЛЬМ «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)

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

00.55 ФИЛЬМ «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)

04.30 «Осторожно, 
мошенники! 
Импортный жених» (16+)

05.00 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». 
Док.ф. (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 ФИЛЬМ 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)

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

17.30 ФИЛЬМ «ГОГОЛЬ. 
НАЧАЛО» (16+)

19.30 ФИЛЬМ «ГОГОЛЬ. 
ВИЙ» (16+)

21.30 ФИЛЬМ 
«ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+)

01.30 «Гоголь. Игра в 
классику». Док.ф. (16+)

02.30 ФИЛЬМ «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» (16+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Лжедмитрий. Ученик 
дьявола» (12+)

06.30 Смешанные 
единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса 
Вика

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

08.30 «Все на Матч!» 
(12+)

09.10, 11.20, 15.40, 18.15 
«Новости»

09.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» 
– «Барселона»

11.25, 13.40, 18.20 «Все 
на Матч!»

11.55, 13.55 Художественная 
гимнастика. 
Мировой Кубок 
вызова. Финалы 
в отдельных 
видах

15.50, 04.00 Формула-1. 
Гран-при Бельгии

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Локомотив» 
(Москва) – «Анжи» 
(Махачкала)

20.55 «После футбола» 
с Георгием 
Черданцевым

22.00 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия – 
Германия

23.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Жирона» – 
«Реал» (Мадрид)

01.10 Летний биатлон. 
ЧМ. Гонка 
преследования

03.00 «Бокс и ММА» 
(16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«АКАДЕМИЯ» (16+)

09.00 «Моя правда. Владимир 
Этуш». Док.ф. (12+)

09.50 «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер». Док.ф. (12+)

10.30 «Моя правда. Фаина 
Раневская». Док.ф. (12+)

11.25 «Моя правда. 
Александр Домогаров». 
Док.ф. (12+)

12.20 «Моя правда. Никита 
Джигурда». Док.ф. (12+)

13.05, 14.05, 15.05 СЕРИАЛ 
«КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

16.00 СЕРИАЛ «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)

16.55 СЕРИАЛ «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)

17.50 СЕРИАЛ «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)

19.35 СЕРИАЛ «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

20.35 СЕРИАЛ «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

21.40 СЕРИАЛ «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

22.40 СЕРИАЛ «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

23.45, 00.40, 01.35, 02.20 
СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК» 
(16+)

03.20, 04.10 СЕРИАЛ 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
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Женат, воспитал троих детей. Крепок и энерги-
чен, продолжает заниматься спортом. Вся трудо-
вая биография Александра Гришина – пример 
того, что успеха можно добиться только упорным 
трудом. Имеет три высших образования. Окончил 
Политехнический институт, Высшую партийную 
школу, Московский международный универси-
тет экологии и права, получив квалификацию 
юриста. В 2001, 2005 годах избиратели Заволжья 
и Затверечья избирали его дважды депутатом 
Законодательного собрания представлять свои 
интересы в законодательном органе Тверской 
области.

Ведет повседневную активную деятельность, от-
стаивая интересы простых граждан по Чести, по Со-
вести, по Справедливости. Полученное образование, 
большой опыт практической работы на руководящих 

управленческих должностях, в том числе в Законо-
дательном собрании, а также практика партийной 
работы позволяют Александру Гришину досконально 
разбираться в механизмах областного и городского 
хозяйства, принимать юридически обоснованные 
решения и мобилизовать людей на выполнение по-
ставленных задач.

Вся его биография и жизненный опыт говорят о 
том, что он способен решать более масштабные зада-
чи. Возглавляет региональное отделение «Российской 
партии пенсионеров за социальную справедливость» 
в Тверской области, являясь ее председателем.

Государственной Думе – 
нашего справедливого 
и профессионального 

депутата!

Вместе мы сила!
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В тяжелые для всей страны девяностые, на 
первом курсе Тверской медицинской ака-
демии, Илья Клейменов принял важное 
для себя решение – бороться за восстанов-
ление справедливости и Советской власти, 
посвятить жизнь простым людям, помо-
гать им и защищать их права. 

Это был ответственный и опасный поступок 
для юноши тех лет, поскольку тогда даже сло-
ва «коммунист», «советский» были под неглас-
ным запретом. Но Клейменов не преклонен, в 
18 лет он вступает в ряды Коммунистической 
партии. С первых дней в партии, под руковод-
ством своих наставников коммунистов-фрон-
товиков Илья Юрьевич начинает деятельность 
по объединению левой молодежи области и 
восстановлению комсомола в стране. В 1999 
году его избирают делегатом Учредительного 
съезда Союза коммунистической молодежи 
РФ от Тверской области. Чтобы укрепить ком-
сомольское движение в регионе, Илья Клей-
менов в свободное от учебы в медакадемии 
время объезжает практически всю область от 
Конакова до Торопца, распространяя газеты, 
листовки, проводя собрания. Тверской комсо-

мол становится в те годы одним из передовых 
в России.

По рекомендации ветеранов партии в 22 
года Илью Юрьевича избирают первым се-
кретарем райкома компартии, членом бюро 
областного комитета. Организация, которой 
руководил Клейменов, в то время отличалась 
особой дисциплиной и боевитостью в борь-
бе за социальную справедливость. Многое из 
того, что отстаивали Клейменов и его това-
рищи, получило впоследствии государствен-
ную поддержку, прежде всего это касается 
вопросов независимости России, укрепления 
обороноспособности и возрождения патри-
отизма. С 2009 года Илья Клейменов вместе 
с соратниками по комсомолу и мудрыми ве-
теранами приступил к созданию новой ком-
мунистической партии, возглавил Тверской 
обком КОММУНИСТОВ РОССИИ, член Цен-
трального Комитета партии, в 2017 г. избран в 
Политбюро ЦК.

Более пятнадцати лет ведет врачебную де-
ятельность доктор Клейменов, начиная с ра-
боты в Калининской ЦРБ до сегодняшнего дня, 
помог тысячам пациентов, в этом особо про-
является призвание – служить людям.

В 2016 г. Клейменов И.Ю., как кандидат на 
должность губернатора Тверской области, по-
лучил поддержку почти сорока пяти тысяч из-
бирателей.

По поручению ЦК партии возглавил об-
ластной протестный штаб против повышения 
пенсионного возраста.

Жители Конаковского района избрали 
Илью Клейменова депутатом Собрания депу-
татов Конаковского района. Товарищ Клейме-
нов, как руководитель депутатской фракции 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, зорко следит за тем, 
чтобы не были нарушены права самых соци-
ально незащищенных представителей населе-
ния – пенсионеров, инвалидов, безработных 
и несовершеннолетних. Порой это приводит 
к оживленной дискуссии с представителями 
партии власти, которые находятся в значи-
тельном численном преимуществе. Но Илья 
Клейменов привык с юных лет отстаивать ин-
тересы людей, защищать слабых, бороться с 
несправедливостью. Земляки всегда отвечают 
на это добром, а это дает силы для новых по-
бед!

Группа ветеранов 
партии и труда

Илья Клейменов – ВРАЧ. ДЕПУТАТ. КОММУНИСТ!

Гришин Александр Алексеевич
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Выборы в Госдуму в Тверской 
области фактически становят-
ся «референдумом» по пенси-
онной реформе. Ведущие по-
литические партии высказали 
свои позиции: КПРФ – против, 
«Единая Россия» – за. Сегодня 
мы беседуем с Вадимом Соло-
вьевым, секретарем ЦК КПРФ, 
который баллотируется в Госду-
му по 180-му Заволжскому из-
бирательному округу.

– Выборы 9 сентября 2018 года 
пройдут только у нас?

– В большинстве регионов состо-
ятся выборы разного уровня. КПРФ 
везде участвует. Если в Госдуму или 
местные органы власти пройдут ком-
мунисты, это будет показатель отно-
шения общества к предлагаемой ре-
форме со стороны народа. Это будет 
учитывать президент, прежде чем 
подписать этот закон.

– Правительство уверяет, что 
без реформы не обойтись, нет 
денег на выплату пенсий, в стра-

не слишком много пенсионеров и 
мало работающих.

– Тут они лукавят. Во-первых, не-
доплата пенсий для людей с 1959 года 
рождения дойдет почти до миллиона. 
А еще пенсионный возраст привязан к 
социальным льготам: льготам на про-
езд, по оплате ЖКХ, налогу на недви-
жимость. Эти льготы тоже отодвигают-
ся на пять лет. И у каждого из кармана 
таким образом украдут еще по 30–40 
тысяч. И третье, наши экономисты про-
считали: фактически мы за время свое-
го стажа при средней зарплате 39 тысяч 
и при стаже 20 лет в Пенсионный фонд 
перечисляем 2,4 миллиона рублей.

И тут интересно, что сейчас у мужи-
ков средний возраст жизни на пенсии 
– восемь лет, и пенсионер уже сейчас 
выбирает из этих денег всего 1 мил-
лион 600 тысяч. Остальные 800 тысяч 
остаются у государства. А если поднять 
на пять лет, то, получается, мы будем 
вкладывать в Пенсионный фонд 3,4 
миллиона рублей и с учетом того, что 
дожитие составит три года, сможем 
использовать всего 600 тысяч. То есть 
2 миллиона 900 тысяч из того, что мы 

сами себе же накопили, остается госу-
дарству. Эти деньги нельзя передать 
по наследству, государство их просто 
нам «прощает». Поэтому говорить, что 
молодежь работает и кормит стари-
ков, – просто глупость. Человек сам 
себе зарабатывает на свою пенсию.

Правительство, которое возглав-
ляет лидер партии «Единая Россия», 
просто пытается заткнуть дыру в бюд-
жете нашими деньгами, берут деньги 
у самых обездоленных.

– Откуда взялась дыра в бюд-
жете?

– Голикова, руководившая Счет-
ной палатой, рассказала, что почти 
два триллиона рублей в год разворо-
вывается во время госзакупок. Коли-
чество федеральных чиновников вы-
росло в два с половиной раза, на со-
держание госаппарата уходят огром-
ные деньги, до трех триллионов в год.

Поэтому если вы против пен-
сионной реформы, то обязатель-
но приходите на избирательные 
участки и голосуйте за кандидата 
от КПРФ!

Соловьев 
Вадим Георгиевич – 
кандидат от КПРФ
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Лихославльский 
район

ППМИ

Благоустройство. В деревне 
Стан в рамках ППМИ завершен 
последний этап ремонта наруж-
ных водопроводных сетей. Ра-
боты шли поэтапно в течение че-
тырех лет. Качественную воду 
теперь получают свыше 600 че-
ловек. Ремонт позволяет снизить 

затраты на содержание водопро-
вода и оплату электроэнергии. 
Всего на проект потрачено более 
638 тыс. рублей, при этом доля 
областного бюджета составила 
470 тысяч, местного – более 68 
тыс., внебюджетные источники – 
30 тыс., вклад жителей – 69 тыс.

Сандово. День района отметили медовым и травяным фестивалем

Сладко! Сладко!

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

На «Фестивале Меда и 
Диких трав-2018» глав-
ной хозяйкой стала пче-
ла. Именно она украшает 
герб района, символизи-
руя трудолюбие и спло-
ченность. Пчелиная тема 
звучит повсюду, этому 
насекомому-труженику 
посвящен здесь целый 
музей.

Погода подкачала

Первым пунктом програм-
мы фестиваля стал VI Слет 
пчеловодов, 60 участни-
ков которого обсудили те-
кущие проблемы сезона. 
Дожди в июне помешали 
пчелам собрать нектар 
вовремя. Поэтому в июле 
медосбор был небольшой. 
«Именно в этом месяце со-
бранный мед оставляют 
пчелам на прокорм зимой. 
Если меда не хватит, при-
дется пчелок подкармли-
вать, а это дополнитель-
ные затраты», – пояснил 
«ТЖ» председатель клу-
ба тверских пчеловодов 
Александр Щепак. – В этом 

году мы вновь проводим 
конкурс на лучший мед 
сезона. По решению ком-
петентного жюри будут 
определены победители 
в пяти номинациях. Кому 
вручить приз зрительских 
симпатий – определят 
сандовчане и гости празд-
ника. На дегустации мож-
но отдать голос за любой 
понравившийся мед.

Пока участники сле-
та делились опытом, на 
стадионе, где проходило 
основное действо, уже со-
брались многочисленные 
жители Сандова и гости из 
других районов области и 
соседних регионов страны. 

Тепло поздравил всех 
глава Сандовского района 
Олег Грязнов:

– Самое главное – со-
блюдать традиции. Этот 
праздник мы ждем весь 
год. Он наполнен светом 
и теплом, отмечен особым 
чувством солидарности 
всех, кто любит работать.

Мастер-классы, акции, 
спортивные и творческие 
состязания – на праздни-
ке каждый мог найти для 
себя занятие по душе.

Меда отведать 
и чая попить 

У входа на стадион – лу-
жайка с куклами-фанто-
мами.

 – Мы предложили жи-
телям сельских поселений 
представить и изобразить, 
что снится пчелке Томе, – 
рассказал нам директор 
районного Дома культуры 
Владимир Финагин.

Как оказалось, фанта-
зии сандовчанам не за-
нимать. Из подручных 
материалов они сделали 
дедушку на пасеке, ро-
бота, охраняющего ульи, 
Бабу Ягу. А вот женщина, 
которая запрягла мужа и 
едет на нем на праздник. 

Чуть поодаль лужайки 
раскинулись торговые ря-
ды. Блины, сырники, ола-
дьи из кабачков, малосоль-
ные огурчики, помидоры, 
пироги с незабвенным 
медовым ароматом при-
готовили для сандовчан и 
гостей жители Большема-
линского, Топоровского, 
Лукинского, Соболинско-
го поселений. Были тут и 
разные виды варенья. Так, 
в деревне Соболины его ва-
рят по старинному рецепту 
из сосновых шишек, кото-
рые собирают еще зеле-
ными и на сутки заливают 
водой с сахаром. «Попро-
буйте, как вкусно! Не стес-
няйтесь!» – приглашали 
хозяйки.

Однако главным де-
ликатесом был, понятное 
дело, мед. За продукци-
ей пчеловодов заблаго-
временно выстраивались 
очереди. Густое янтарное 
лакомство разливалось по 
баночкам.

 – Я здесь впервые и 
очень жалею, что не при-
езжал в Сандово раньше. 

Праздник замечательный, 
– сказал пчеловод из Вол-
гограда Николай Ростов-
цев.

А вот Алена Валова из 
Новгородской области 
– одна из постоянных 
посетителей Медового 
праздника.

 – Нам с погодой в этом 
году, наоборот, очень по-
везло: были дожди и мно-
го солнца. Пчелки любят 
такие условия. Сегодня мы 
привезли в Сандово мед 
из диких трав, донника, 
взбитый кремовый, кон-
центрированный с боль-
шим количеством микро-
элементов, и в сотах, – по-
делилась она с «ТЖ». 

Были здесь и очень не-
обычные продукты пче-
ловодства. «Например, 
прополисный холстик. Им 
накрываются рамки пчел. 
Натуральная хлопковая 
ткань хранится на рамках 
от двух лет, наполняется 
витаминами, и ее можно 
использовать, когда бо-
лит спина или ноги», – 
рассказала Алеся Орлова, 
пчеловод из Бежецка.

А попробовать мед 
можно было на дегуста-
ционной площадке. Гости 
остались им довольны.

 – Просто очень вкус-
но, мед замечательный, 
– оценила деликатесный 
продукт Лидия Манурова, 
которая приехала в Сан-
дово из Печоры.

После дегустации меда 
двигаемся в травяной дом.

Здесь можно было по-
пробовать чай из разных 
трав, собранных в Сан-
довском районе, витамин-
ный, моночай из липы и 
холодный напиток.

– Напиток делается 
просто, – рассказала хо-
зяйка «чайной» Татьяна 
Минеева. – В холодную 
воду бросаете мяту, доль-
ки лимона и сахар по вку-
су. Очень хорошо утоляет 
жажду.

Галине Гусевой из 
Санкт-Петербурга особен-
но понравился липовый 
чай. «Пахнет медом», – 
сказала она.

А еще в травяном до-
ме можно было посетить 
мастер-класс и сделать 
травницу-кубышку: ку-
клу, набитую разными 
травами. А также поды-
шать травяными аромата-
ми на фитоплощадке. 

Для улыбок и востор-
женных аплодисментов в 
этот день было еще много 
поводов – развлекатель-
ная программа закончи-
лась поздним вечером. 
Финальные выступления 
звезд российской эстра-
ды завершились ярким, 
красочным фейервер ком.

ФОТО: ДАРЬЯ ЖУКОВА

ФОТО: ДАРЬЯ ЖУКОВА

ЗАПАДНАЯ ДВИНА

Западная Двина

Можно ехать

В городе завершились дорожно-строительные 
работы на улице Мира и прилегающих к ней 
территориях. Ремонт продолжался два первых 
летних месяца.

За этот период специалистами подрядной органи-
зации ООО «Новь» было отремонтировано асфаль-
товое покрытие дороги непосредственно на ули-
це Мира с устройством тротуаров и заездных кар-
манов, приведены в порядок участки автотрасс по 
переулку Пригородному, улице Горького до улицы 
Трудовой, построены тротуары по улице Садовой и 
переулку Больничному, а также тротуар до улицы 
Школьной.
Качество работ проверила специальная комиссия, 
в состав которой вошли первый заместитель главы 
района Юрий Орлов, представители районной ад-
министрации, подрядной организации, а также де-
путат областного парламента Руслан Лебедев. Они 
визуально обследовали отремонтированные объ-
екты, проверили соответствие выполненных работ 
утвержденной проектно-сметной документации и 
строительным нормам. 
С небольшими замечаниями, к устранению кото-
рых подрядчики приступили сразу же, объекты 
приняты в эксплуатацию.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Старицкий район

Новые трубы
Все ближе момент, когда в муниципалитете 
можно будет подводить итоги ППМИ-2018. На-
помним, что всего в этом году в Верхневолжье 
будет реализовано 264 проекта по программе 
поддержки местных инициатив, из них в Ста-
рицком районе – 17. Часть из них направлена 
на решение актуального для многих сельских 
территорий вопроса – модернизацию систем 
водоснабжения.

На улице Новой деревни Юрьевское Архангель-
ского сельского поселения на днях завершена про-
кладка 705 метров водопроводных сетей и уста-
новлены колодцы. Общая стоимость проекта — 1 
млн 362 тыс. рублей. Из них свыше 592 тыс. — 
средства местного бюджета, около 654 тыс. — об-
ластная субсидия, более 70 тыс. — вклад жителей, 
430 тыс. — юридических лиц, еще 1869 рублей вы-
делили депутаты Законодательного собрания Твер-
ской области.
В скором времени в этой деревне будут завершены 
работы и на улице Центральной. Здесь заканчива-
ют прокладку 670 метров водопроводных сетей и 
установку колодцев. Общая стоимость этого про-
екта равняется 884 тыс. 603 рублям. Из них боль-
шая часть – 439 тыс. 770 рублей — составляет об-
ластная субсидия.
Работы по модернизации систем водоснабжения 
в деревне Юрьевское ведут специалисты подряд-
ной организации ООО «СтройСити» из Ржева. Как 
рассказала глава Архангельского сельского поселе-
ния Алла Демьяненко, нареканий к ним нет – дан-
ная фирма работает качественно и все выполняет 
в срок.

ОЛЬГА ПРИХОДЬКО
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Жарковский 
район

Ремонт

Дороги. В муниципалитете идет 
ремонт самого сложного участ-
ка местной трассы – с 49-го по 
58-й км от поселка Пустошка до 
райцентра. На прошлой неделе 
геодезисты произвели разметку 
данного отрезка, поставили пи-
кеты. Работы проводит Жарков-

ское ДРСУ. Также специалисты 
занимаются ямочным ремонтом 
с подсыпкой и укреплением обо-
чин дороги Жарковский — Го-
роватка. Он будет завершен в 
августе. В дальнейших планах – 
благоустройство дворов на ул. 
Мира.

Вышневолоцкий район. Неделя под знаком гениального гидротехника Михаила Сердюкова

Летопись водного пути
Так назвали в Вышне-
волоцком районе фе-
стиваль, посвященный 
340-летию гениального 
гидротехника Михаила 
Сердюкова и 315-летию 
Вышневолоцкой водной 
системы. И он стал таким 
масштабным, вобрал в 
себя столько событий, 
имен, мест, что впору пи-
сать его собственную ле-
топись.

1–2 августа 

Джип-тур «Дорогами Сер-
дюкова» прошел по марш-
руту Великий Новгород – 
Вышний Волочек. То есть 
по тем местам, где шли 
барки по Вышневолоцкой 
водной системе. 

Караван внедорож-
ников выехал в Великий 
Новгород ранним утром. 
Встреча путников про-
шла на Ярославовом Дво-
рище. Эта центральная 
часть старинного города 
некогда была главным 
торговым местом, где и 
стояли лавки Михаила 
Сердюкова. Символично, 
что сегодня именно тут 
установлен Ганзейский 
фонтан. 

– Вышневолочане со-
всем недавно вступили 
в Ганзейский союз, но 
уже задают хороший тон 
всем его участникам, – 
сказал в своем привет-
ствии заместитель главы 
администрации Велико-
го Новгорода Александр 
Матюнин. 

Торжественный старт, 
почетные гости, музыка… 
И вот уже Боровичи. Здесь 
в музее истории края – 
зал, посвященный водной 
системе, связавшей наши 
территории. Легкое ощу-
щение дежавю – вот кор-
ма барки, точно такой, как 
в Вышневолоцком крае-
ведческом музее имени 
Г. Г. Монаховой, только 
меньше, а вот и знакомое 
лицо с монголоидными 
чертами – портрет Сер-
дюкова. 

Вдоль родной Мсты 
добирались до Опечен-
ского Посада. А отсюда – 
сплав по порогам на раф-
тах. Красивые отвесные 
берега отвлекали внима-
ние от весел, сплошной 
экстрим… А после – сол-
датская каша на костре 
и сразу отбой в палаточ-
ном лагере, ведь наутро 
снова по машинам. Снова 
за окном леса, поля и… 
Мста. Она, как маяк, ве-
дет в нужном направле-
нии. Так и кажется, будто 
рядом неповоротливо, но 
гордо плывет груженная 
иноземным товаром бар-
ка, а на корме величаво 

протягивает руку впе-
ред седовласый лоцман. 
Именно им – отважным 
капитанам торговых ко-
раблей – на «Академи-
ческой даче» установили 
памятник с надписью «от 
благодарных потомков». 
На его открытие, пре-
одолев 575 километров 
по «Дорогам Сердюко-
ва», прибыли участники 
джип-тура. Перерезав 
символическую красную 
ленту, глава района На-
талья Рощина поблагода-
рила всех, кто отважился 
пуститься в дорогу, рас-
сказала остальным об 
увиденном и пережитом. 

3 августа 

На фестиваль прибыла 
делегация из Селенгин-
ского района Бурятии – 
родины Сердюкова. Хо-
зяева и гости посетили 
могилу гидростроителя 
в Городолюбле. Надгро-
бие и памятник, установ-
ленный еще в 1912 году 
министерством путей со-
общения, благодаря ста-
раниям администрации 

Вышневолоцкого района 
выглядят достойно. При-
ступили и к восстановле-
нию храма Воскресения 
Христова – над приделом 
воздвигнут новый крест.

Именно со слова Бо-
жьего начато было тор-
жественно-траурное ме-
роприятие у могилы Ба-
роно Имегенова, ставшего 
Михаилом при крещении 
в водах Енисея. Литию со-
вершил настоятель храма 
священномученика Фад-
дея протоиерей Анатолий 
Гринюк. Мысль батюшки 
о необходимости приум-
ножать таланты, данные 
нам свыше, поддержали 

все участники богослу-
жения. 

А затем на катерах 
проплыли по Вышнево-
лоцкому водохранилищу. 
Краеведы Денис Ивлев и 
Евгений Ступкин фунда-
ментально подготовили 
восприятие мест. По до-
роге к «домику Сердюко-
ва» и там селенгинцы не 
выпускали из рук фото-
аппараты. А в качестве 
артефакта взяли на па-
мять веточку с того дуба, 
который, по преданиям, 
высадил у дома своего 
сподвижника сам Петр 
Великий. 
4–5 августа

В Вышневолоцком крае-
ведческом музее состо-
ялась межрегиональная 
конференция «XI Вышне-
волоцкие краеведческие 
чтения». Посвящена она, 
естественно, истории соз-
дания водной системы и 
ее роли в развитии нашей 
страны. 22 доклада пред-
ставили ученые и краеве-
ды из Москвы, Великого 
Новгорода, Новосибирска, 
Твери и области.

А 4 августа на террито-
рии отеля «Экопарк» про-
шел праздник для всех. 

Торжественная цере-
мония началась со сти-
лизованной композиции, 
погрузившей зрителей 
в атмосферу более чем 
трехвековой давности и 
повествующей о плене-
нии юного Бароно Имеге-
нова, которому суждено 
было сыграть столь зна-
чительную роль в судь-
бе и Вышнего Волочка, 
и Санкт-Петербурга, и 
России. А вот и Петр Ве-
ликий длину канала ша-
гами отмерил, и молодой 
купец с ним планами по-
делился, как Волгу и Неву 
связать…

В праздновании при-
няли участие министр 
туризма Тверской об-
ласти Иван Егоров, де-
путат ЗС региона Артур 
Бабушкин, представите-
ли Великого Новгорода, 
соседних муниципали-
тетов. Со сцены собрав-
шихся приветствовали 
глава Вышневолоцкого 
района Наталья Рощи-
на, участница всех со-
бытий фестивального 
марафона, и почетные 
гости из Бурятии – пред-
седатель Совета депута-
тов Селенгинского рай-
она Александр Балдаков 
и управляющий делами 
администрации Евгений 
Дагбаев, преподнесшие в 
подарок хозяевам панно 
с изображением велико-
го озера Байкал, которое 
питает в том числе и река 
Селенга.

Русские народные пес-
ни звучали вперемежку с 
голосами бурятских на-
родных инструментов, а 
национальные костюмы 
разного покроя смотре-
лись рядом ярко и нео-
бычно. Гости праздника 
могли почувствовать се-
бя путешественниками в 
пространстве и времени, 
попадая то в древнюю 
Монголию, то в средне-
вековье, то в уютную из-
бу на занятия, например, 
кружевоплетением. Нуж-
но было просто перехо-
дить из одной палатки в 
другую и узнавать что-то 

новое: написать свое имя 
чернильным пером или 
выцарапать его стилом 
на восковой пластинке, 
сделать игрушку из со-
ломы, куклу-льнянушку, 
таинственную мандалу, 
нарисовать картинку 
мыльными пузырями с 
добавлением акварель-
ной краски. Детей просто 
не оторвать было от архе-
ологических раскопок, а 
ведь рядом ждали еще и 
лавка купца, и монетный 
двор, и мастер-класс по 
вязанию узлов – куда ж 
без этого умения корабе-
лу и торговцу! 

И тут же – бурятская 
деревня, где можно в на-
циональном костюме сфо-
тографироваться, сыграть 
в «Шагай наадан», где 
игральные кости вправ-
ду представляли собой 
настоящие косточки и 
сейчас их напоминают, и 
попытаться найти общий 
язык с «местными жите-
лями», угадать, что озна-
чают незнакомые слова.

Большой квест дли-
ной в полдня выполнялся 
с особым азартом, потому 
что за успешно пройден-
ные этапы его участники 
получали печати и воз-
можность попробовать 
блюда русской и бурят-
ской кухни. Что такое уха, 
конечно, объяснять ни-
кому не надо, и любите-
лей ее у нас хватает, а вот 
узнать, каковы на вкус 
буузы, действительно 
интересно. Так что в тра-
пезную за полноценным 
обедом с глинтвейном и 
сбитнем на десерт народ 
отправился дружно. И го-
лодным никто не остался.

Земляки – 
от Селенги до Мсты

Пять удивительных дней 
завершились. За это вре-
мя установились новые 
факты и новые связи, 
межмуниципальные и че-
ловеческие, расширялись 
горизонты, зажигались 
улыбки.

«Летопись водного пу-
ти» – прекрасный опыт 
популяризации знаний 
по краеведению, основа 
интересного туристского 
направления. А один из 
главных итогов прошед-
шего праздника – друж-
ба, завязавшаяся между 
районами России, жите-
лей которых сделал почти 
земляками «мунгаленок» 
и новгородский купец Ми-
хаил Иванович Сердюков. 
И понятно, что она будет 
продолжаться.

АННА РАЙКОВА, 
ЛЮДМИЛА ВЛАСОВА

Петр I оценил предложение новгородского купца. ФОТО: АННА РАЙКОВА

На рафте преодолели границу между Новгородской 
и Тверской областями. ФОТО: АННА РАЙКОВА

Наталья Рощина – участ-
ница всех событий фести-
вального марафона. 
ФОТО: АННА РАЙКОВА

Один из главных ито-
гов фестиваля – друж-

ба, завязавшаяся между 
районами России, жителей 
которых сделал почти зем-
ляками «мунгаленок» и нов-
городский купец Михаил 
Иванович Сердюков. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по определению юри-

дического лица, желающего принять на себя обя-
зательства по обеспечению прав пострадавших 

участников строительства дома, расположенного 
по адресу: г. Тверь, ул. Новая, дом 2, на жилые по-

мещения
1. Организатор конкурса: Министерство имуще-

ственных и земельных отношений Тверской области. 
Место нахождения (почтовый адрес): 170100, г. 

Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, контактный телефон: 8 
(4822) 33-03-78, факс 8 (4822) 33-12-69, min_imushest-
vo@web.region.tver.ru.

2. Форма проведения: открытый конкурс. 
3. Предметом конкурса является право на заключе-

ние соглашения об обеспечении прав пострадавших 
участников строительства проблемного объекта, рас-
положенного по адресу: г. Тверь, ул. Новая, дом 2, на 
готовые жилые помещения (далее – соглашение).

Адрес проблемного объекта: г. Тверь, ул. Новая, 
дом 2. 

Соглашение заключается между организатором 
конкурса, победителем конкурса (единственным пре-
тендентом, допущенным к участию в конкурсе) и по-
страдавшими участниками строительства проблем-
ного объекта, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. 
Новая, дом 2.

4. Срок действия соглашения: Соглашение заклю-
чается на срок до полного исполнения обязательств 
сторонами, вступает в силу с момента его подписания.

5. Место подачи заявки на участие в конкурсе: Ми-
нистерство имущественных и земельных отношений 
Тверской области, 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 
24, кабинет 214в.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 17 
августа 2018 года по 17 сентября 2018 года по адресу: 
170100,  г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, кабинет 214в.

График приема заявок на участие в конкурсе: 
понедельник – четверг с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 

18.00;
пятница – с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00;
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Все заявки, поданные после указанного срока, не 

рассматриваются. 
При отправлении заявки посредством почтовой 

связи, желающие принять участие в конкурсе должны 
направить заявку заблаговременно с таким расчетом, 
чтобы заявка поступила в Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Тверской области до 
окончания срока приема заявок.

6. Перечень документов, представляемых участни-
ком конкурса при подаче заявки на участие в конкурсе:

а) сведения о фирменном наименовании (наиме-
новании) претендента, его организационно-правовой 
форме, месте нахождения, почтовом адресе, номере 
контактного телефона; 

б)   заверенные подписью руководителя и печатью 
юридического лица (при наличии печати) копии учре-
дительных документов (устав юридического лица) со 
всеми изменениями и дополнениями;

в) з  аверенная подписью руководителя и печатью 
юридического лица  (при наличии печати) копия сви-
детельства о внесении записи о претенденте в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

г) о  ригинал либо нотариально заверенная копия 

выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, полученная не ранее, чем за три дня до 
момента подачи заявки на участие в конкурсе;

д) д  окумент, подтверждающий полномочия фи-
зического лица на осуществление действий от имени 
претендента;

е) проект, предусматривающий обеспечение прав 
пострадавших участников строительства на жилые по-
мещения в соответствии с частью 3 статьи 9.1 Закона 
Тверской области от 26.12.2012 № 29-ЗО;

ж) сведения подтверждающие отсутствие задол-
женности по уплате налогов, сборам  и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год;

з) заверенная подписью руководителя и печатью 
юридического лица  (при наличии печати) копия бух-
галтерского баланса за отчетный 2017 год;

и) разрешение на строительство многоквартирно-
го жилого дома и (или) договоры участия в долевом 
строительстве многоквартирного жилого дома в горо-
де Твери для обеспечения прав пострадавших участ-
ников строительства на жилые помещения. 

7. Время и место проведения открытого конкурса 
(процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе) – Министерство имущественных и земель-
ных отношений Тверской области, г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 24, кабинет 213, 19 сентября 2018 года в 14 
час. 00 мин.

В открытом конкурсе могут принимать участие 
юридические лица, выразившие согласие на участие в 
конкурсе на предложенных конкурсных условиях, пу-
тем подачи заявок об участии в конкурсе.  Плата за пре-
доставление конкурсной документации не взимается.

Конкурсная документация размещается на офици-
альном сайте Министерства имущественных и земель-
ных отношений Тверской области, http://мизо.тверска-
яобласть.рф.

Результаты конкурса размещаются на официаль-
ном сайте Министерства имущественных и земельных 
отношений Тверской области, http://мизо.тверскаяо-
бласть.рф.

8. Критерием оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе является - ср  ок обеспечения прав 
каждого из пострадавших участников строительства 
на жилые помещения способами, предусмотренными 
частью 3 статьи 9.1 закона Тверской области № 29-ЗО.

В цел  ях осуществления оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе устанавливается следу-
ющие показатели критерия «Сро  к обеспечения прав 
каждого из пострадавших участников строительства 
на жилые помещения способами, предусмотренными 
частью 3 статьи 9.1 закона Тверской области № 29-ЗО»:

– свыше 12 месяцев – 0 баллов;
– от 9 месяцев до 12 месяцев – 1 балл;
– от 6 месяцев до 9 месяцев – 2 балла;
– от 3 месяцев до 6 месяцев – 3 балла;
– менее 3 месяцев – 4 балла.
Победителем кон   курса признается претендент, до-

пущенный к участию в конкурсе, набравший наиболь-
шее количество баллов. 

При равном количестве баллов у участников кон-
курса меньший порядковый номер присваивается 
участнику конкурса, заявка которого поступила ранее 
других заявок на участие в конкурсе.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по определению ново-

го застройщика в целях защиты прав граждан 
- участников долевого строительства дома, распо-
ложенного по адресу: г. Тверь, ул. Бориса Полево-

го, корпус 4, на жилые помещения
1. Организатор конкурса: Министерство имуще-

ственных и земельных отношений Тверской области. 
Место нахождения (почтовый адрес): 170100, г. 

Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, контактный телефон: 8 
(4822) 33-03-78, факс 8 (4822) 33-12-69, min_imushest-
vo@web.region.tver.ru.

2. Форма проведения: открытый конкурс. 
3. Предметом конкурса является право на заключе-

ние соглашения об обеспечении прав пострадавших 
участников строительства проблемного объекта, рас-
положенного по адресу: г. Тверь, ул. Бориса Полевого, 
корпус 4, на жилые помещения (далее – соглашение). 

Адрес проблемного объекта: г. Тверь, ул. Бориса 
Полевого, корпус 4. 

Соглашение заключается между организатором 
конкурса, победителем конкурса (единственным пре-
тендентом, допущенным к участию в конкурсе) и по-
страдавшими участниками строительства проблем-
ного объекта, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. 
Бориса Полевого, корпус 4.

4. Срок действия соглашения: Соглашение заклю-
чается на срок до полного исполнения обязательств 
сторонами и вступает в силу с момента его подписания.

5. Место подачи заявки на участие в конкурсе: Ми-
нистерство имущественных и земельных отношений 
Тверской области, 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 
24, кабинет 214в.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 17 
августа 2018 года по 17 сентября 2018 года по адресу: 
170100,  г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, кабинет 214в.

График приема заявок на участие в конкурсе: 
понедельник – четверг с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 

18.00;
пятница – с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Все заявки, поданные после указанного срока, не 

рассматриваются. 
При отправлении заявки посредством почтовой 

связи, желающие принять участие в конкурсе должны 
направить заявку заблаговременно с таким расчетом, 
чтобы заявка поступила в Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Тверской области до 
окончания срока приема заявок.

6. Перечень документов, представляемых участни-
ком конкурса при подаче заявки на участие в конкурсе:

а) сведения о фирменном наименовании (наиме-
новании) претендента, его организационно-правовой 
форме, месте нахождения, почтовом адресе, номере 
контактного телефона; 

б)   заверенные подписью руководителя и печатью 
юридического лица (при наличии печати) копии учре-
дительных документов (устав юридического лица) со 
всеми изменениями и дополнениями;

в) з  аверенная подписью руководителя и печатью 
юридического лица  (при наличии печати) копия сви-
детельства о внесении записи о претенденте в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

г) о  ригинал либо нотариально заверенная копия 
выписки из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, полученная не ранее, чем за три дня до 
момента подачи заявки на участие в конкурсе;

д) д  окумент, подтверждающий полномочия фи-
зического лица на осуществление действий от имени 
претендента;

е) проект, предусматривающий обеспечение прав 
пострадавших участников строительства на жилые поме-
щения в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 частью 5 
статьи 6 закона Тверской области от 26.12.2012  № 29-ЗО;

ж) сведения подтверждающие отсутствие задол-
женности по уплате налогов, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год;

з) заверенная подписью руководителя и печатью 
юридического лица  (при наличии печати) копия бух-
галтерского баланса за отчетный 2017 год;

и)  разрешение на строительство многоквартир-
ного жилого дома и (или) договоры участия в долевом 
строительстве многоквартирного жилого дома в горо-
де Твери для обеспечения прав пострадавших участ-
ников строительства на жилые помещения. 

7. Время и место проведения открытого конкурса 
(процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе) – Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области, г. Тверь, ул. Новоторжская, 
д. 24, кабинет 213, 19 сентября 2018 года в 15 час. 00 мин.

В открытом конкурсе могут принимать участие 
юридические лица, выразившие согласие на участие в 
конкурсе на предложенных конкурсных условиях, пу-
тем подачи заявок об участии в конкурсе. Плата за пре-
доставление конкурсной документации не взимается.

Конкурсная документация размещается на офици-
альном сайте Министерства имущественных и земель-
ных отношений Тверской области, http://мизо.тверска-
яобласть.рф.

Результаты конкурса размещаются на официаль-
ном сайте Министерства имущественных и земельных 
отношений Тверской области, http://мизо.тверскаяо-
бласть.рф.

8. Критерием оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе является - ср  ок обеспечения прав 
каждого из пострадавших участников строительства 
на жилые помещения способами, предусмотренными 
подпунктом «б» пункта 1 частью 5 статьи 6 закона Твер-
ской области  № 29-ЗО.

В цел  ях осуществления оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе устанавливается следу-
ющие показатели критерия «Сро  к обеспечения прав 
каждого из пострадавших участников строительства 
на жилые помещения способами, предусмотренными 
подпунктом «б» пункта 1 частью 5 статьи 6 закона Твер-
ской области № 29-ЗО»:

– свыше 12 месяцев – 0 баллов;
– от 9 месяцев до 12 месяцев – 1 балл;
– от 6 месяцев до 9 месяцев – 2 балла;
– от 3 месяцев до 6 месяцев – 3 балла;
– менее 3 месяцев – 4 балла.
Победителем кон   курса признается претендент, до-

пущенный к участию в конкурсе, набравший наиболь-
шее количество баллов. 

При равном количестве баллов у участников кон-
курса меньший порядковый номер присваивается 
участнику конкурса, заявка которого поступила ранее 
других заявок на участие в конкурсе.

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  
«Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180»

По состоянию на 08.08.2018 г.
в тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

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

су
м

м
а,

 ты
с.

 р
уб

.

ос
но

ва
ни

е 
во

зв
ра

тапожертвования от 
юридических лиц на сумму, 
превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 
лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

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

Николаевич
1 071,00         571,00 07.08.2018 536,00 Выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

   

  Итого по кандидату 
Булатову Л.Н.

1 071,00 0,00   0,00   571,00   536,00   0,00  

2. Веремеенко Сергей 
Алексеевич

  4 000,00 ООО "Аберто-Н"       02.08.2018 830,00 Выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

   

                02.08.2018 306,30 Выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

   

                03.08.2018 151,50 Выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

   

                08.08.2018 248,50 Выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

   

  Итого по кандидату 
Веремеенко С.А.

4 150,00 4 000,00   0,00   1 672,90   1 536,30   0,00  

3. Клейменов Илья 
Юрьевич

0,50         0,50          

  Итого по кандидату 
Клейменову И.Ю.

0,50 0,00   0,00   0,50   0,00   0,00  

4. Соловьев Вадим 
Георгиевич

400,00         384,70 25.07.2018 110,00 Выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

   

  Итого по кандидату 
Соловьеву В.Г.

400,00 0,00   0,00   384,70   110,00   0,00  

5. Юровский Сергей 
Алексеевич

250,00         0,00          

  Итого по кандидату 
Юровскому С.А.

250,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

  Всего 5 871,50 4 000,00   0,00 0 2 629,10   2 182,30   0,00  

Избирательная комиссия Тверской области

МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности директора
государственного унитарного предприятия Тверской области 

«Лесное дорожное ремонтно-строительное управление»
Вид деятельности: содержание автомобильных дорог.
Юридический адрес предприятия: 171890, ул. Советская, д. 35, с. Лесное, Тверская область.
Численность сотрудников, работающих на предприятии – 42 человека.  
Квалификационные требования, предъявляемые к гражданам, претендующим на замещение 

вакантной должности директора государственного унитарного предприятия Тверской области 
«Лесное дорожное  ремонтно-строительное управление».
высшее образование;
опыт работы в сфере деятельности предприятия;
стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.  
Документы кандидатов принимаются по адресу: 170100, г. Тверь, б-р Радищева д.30, каб. 30, еже-

дневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 17.30, по пятницам с 9.00 до 16.30.
Контактное лицо: Арсентьева Татьяна Евгеньевна, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета 

и организационно-кадровой работы, тел. 34-94-62.
Начало приема заявок с прилагаемыми к ним документами: Дата: 17 августа 2018 года. Время: 9.00
Окончание приема заявок с прилагаемыми к ним документами: Дата: 17 сентября 2018 года. 

Время: 17.30
Предполагаемая дата и время проведения конкурса: Дата: 19 сентября 2018 года. Время: 15.00
Конкурс проводится  по адресу: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д. 30, Министерство  транспорта 

Тверской области. Порядок проведения конкурса определен постановлением Администрации 
Тверской области от 09.08.2010  № 381-па.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предъявляют: 
 личное заявление;
 анкету с приложением фотографии 4х6; 
 автобиографию;
 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 

по прибытии на конкурс);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,  квалификацию и стаж 

работы (копии документов о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, 
копия трудовой книжки и документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы);
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте).
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением 

правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший собеседование и предложивший, по 

мнению комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Информация об итогах конкурса будет опубликована на официальном сайте Министерства транспорта 

Тверской области www.mintrans.tver.ru.
Ознакомится с иными сведениями по вопросу проведения конкурса можно по адресу: 170100, г. Тверь, 

б-р Радищева, д.30, Министерство транспорта Тверской области.
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ГАЛИНА СМИРНОВА

Статистика утверждает, что 
75% бездомных животных вы-
бросили на улицу жестокие 
хозяева. Случаются и драмы, 
подобные той, что испытал Бе-
лый Бим Черное ухо, литера-
турная история которого рвет 
сердце. Как и вполне реальная 
судьба собаки по кличке Вер-
ный, ставшей живой легендой 
Тольятти.

Традиционно самое большое 
пополнение городских улиц 
происходит в августе-сентябре, 
когда массово возвращаются 
в городские квартиры дачни-
ки, нередко оставляя на произ-
вол судьбы животных, которые 
почему-то законом приравнены 
к имуществу.

На полюсах проблемы

В городах страны, и Тверь не ис-
ключение, стаи бездомных со-
бак обитают на улицах, в парках 
и даже на детских площадках. 
Многими животные восприни-
маются как нечто засоряющее 
городское пространство. К тому 
же проблема бездомных «дру-
зей человека» напрямую свя-
зана с безопасностью. Время от 
времени мы слышим истории 
о драмах, в которых граждане 
получают укусы животных, а 
порой и увечья. Ежегодно в Рос-
сии антирабическую помощь 
получают от 250 до 450 тысяч 
пострадавших.

Способы борьбы с засильем 
бездомных стай соотечествен-
ники предлагают порой самые 
радикальные. Не лишне напом-
нить, что в 80-е годы во время 
Олимпиады из Москвы убрали 
всех бродячих собак. Через год 
они снова появились в столице. 
Причина — в отсутствии си-
стемы, которая позволила бы 
решать трудный вопрос циви-
лизованно и последовательно. 

Другая сторона проблемы 
– подростковая жестокость. Ха-
баровские живодерки – увы, 
это не единичный случай, по-
трясший общество.

Президент РФ на одном из 
заседаний совета по страте-
гическому развитию отметил, 
что бездомные животные се-
годня являются неотъемлемой 
частью экосистемы городов. 
«Отсутствие норм и правил в 
этой сфере чревато ухудше-
нием санитарной ситуации, а 
в отдельных вопиющих слу-
чаях выливаются и в жестокое 
бесчеловечное отношение к 
животным», — сказал Путин, 
предложив продумать, как 
оформить цивилизованный по-
рядок обращения с ними.

Пока нет четкого федераль-
ного законодательства на эту 
тему, в каждом регионе решают 
вопросы по-своему. 

Тверская альтернатива

Полномочия по решению про-
блемы в нашем регионе пере-
даны на уровень муниципали-
тетов. 

В Твери год начался с хоро-
ших новостей. В первом квар-

тале муниципальные контракты 
по организации отлова и содер-
жания 92 безнадзорных живот-
ных на общую сумму 319373,76 
рубля заключены с ИП Горячев 
Алексей. Взяв в аренду поме-
щение на территории промзоны 
«Химволокно», предпринима-
тели занялись обустройством 
пункта передержки, а после 
этого приступили к делу. Но 
быстро убедились, насколько 
оно затратное и неблагодар-
ное. Судите сами: оплата услуг 
ловца, транспортных средств, 
содержание, кормление, вете-
ринарное сопровождение, ути-
лизация отходов, аренда по-
мещения плюс много еще чего. 
Так что желающих выигрывать 
контракт на сегодня попросту 
нет. 

Между тем администрация 
города и депутаты ТГД ломают 
головы над решением пробле-
мы. Как сообщил «ТЖ» замести-
тель председателя постоянного 
комитета ТГД по социальной 
политике Дмитрий Нечаев, у 
них создана рабочая группа, 
которая занимается проблема-
ми бездомных животных, ко-
ординируя работу различных 
структур. Группа рассматри-
вает варианты разграничения 
полномочий по отлову и со-
держанию, первым предлагая 
заниматься одному из МУПов, 
вторым – благотворительной 
организации.

Председатель ТГД Евгений 
Пичуев считает проблему важ-
ной и видит решение в государ-
ственно-частном партнерстве, в 
рамках которого общественни-
ки могли бы получить гранто-
вую поддержку или субсидии.

По счастью, никакие тяже-
лые времена не охладили пыл 
энтузиастов, которые тратят не-
мало сил, души и финансовых 
средств на помощь бездомным 
животным, тем самым обеспе-
чивая безопасность земляков. 

Радует постоянством кон-
кретной заботы о братьях на-

ших меньших благотворитель-
ный фонд помощи животным 
«Love animals». Его руководи-
тель Ольга Рябова как волон-
тер за 10 лет помогла более 1000 
четвероногих друзей. Вместе с 
союзниками она создала част-
ный приют. Сейчас в нем 200 
собачек. 

Что касается стратегии дей-
ствий, Ольга Рябова убеждена:

 – Пока мы боремся со след-
ствием, а не с причинами, это не 
эффективный путь. Для карди-
нальных перемен нужны феде-
ральный закон, учитывающий 
сегодняшние реалии, масси-
рованная социальная реклама, 
просвещение населения.

Кстати, у Твери есть непло-
хой опыт в этом. В «Южном» 
несколько лет проходила ак-
ция «Айболит», которая соби-
рала сотни взрослых и детей. 
Организовывали ее главное 
управление «Государственная 
инспекция по ветеринарии» 
Тверской области при поддерж-
ке региональных министерств 
природы и образования, адми-
нистрации Твери и благотвори-
тельного фонда «Love animals». 

Многое значит инициати-
ва самих граждан. В Бежецком 
районе живет зоозащитница 
Наталья Федорова, которая за-
ботится о бездомных животных 
не только своего, но и соседних 
районов. Бывший сотрудник 
полиции, выйдя на пенсию, об-
устроила в частном доме пункт 

передержки. Отловленных со-
бак здесь вакцинируют и сте-
рилизуют. 

 – Стерилизация убирает две 
основные и самые опасные при-
чины агрессии бездомных собак 
по отношению к человеку – ког-
да самка защищает щенков, а 
также во время собачьих свадеб. 
Поэтому куда разумнее для на-
чала стерилизовать животное, 
а уже потом, если оно не меша-
ет окружающим, продолжать о 
нем заботиться, – считает руко-
водитель инициативной груп-
пы по защите животных Твери 
Николай Морозов. 

К слову, зоозащитник на 
днях вернулся с отдыха в Бол-
гарии, где наблюдал ситуацию 
с бездомными собаками, что 
называется, в динамике. Сегод-
ня численность четвероногих 
бродяг снизилась там в разы.

И все это благодаря про-
грамме ОСВВ, выстроенной 
по классической схеме: отлов, 
стерилизация, вакцинация от 
бешенства, возврат в среду 
обитания. Показателен в этом 
плане и близкий пример Ниж-
него Новгорода. Там программа 
ОСВВ работает с 2013 года. При 
этом запрещен выпуск собак к 
соцучреждениям. Агрессивные 
животные после осмотра ко-
миссией с обязательным при-
сутствием кинолога не выпуска-
ются. Они остаются в приюте. 

В результате совместных 
действий за три года стерили-
зовано более 12 тысяч собак.

По мнению практиков, смыс-
ла в отлове нет, если отсутству-
ет регистрация домашних жи-
вотных в ветклиниках и, что не 
менее важно, – льготная стери-
лизация и вакцинация. Многие 
тверские зоозащитники рабо-
тают в союзе с ветклиниками. 

Усы, лапы, хвост

В этот комплект документов ко-
та Матроскина сегодня умест-
но вписать «чип». Он страхует 

четвероногое от попадания в 
разряд бездомных.

 – Любовь к животным долж-
на быть ответственной. Ответ-
ственность может взять на себя 
только человек. Такие меры, как 
борьба с лишним поголовьем, 
могут кому-то показаться слиш-
ком жесткими. Но альтернатива 
им – несчастные, голодные и 
порой агрессивные животные, 
– говорит руководитель регио-
нального Центра обществен-
ного контроля Елена Юлегина, 
которая несколько лет назад, 
будучи депутатом ТГД, органи-
зовала поездку в Таллин — за 
опытом. 

Первое, что предприняли на-
ши соседи, – обеспечили чипи-
рование домашних питомцев. 
В специальной базе данных от-
мечен каждый из них, а также 
его хозяин и адрес. Если на бе-
гающую без присмотра собаку 
пришел сигнал, она попадает 
в приют, где определяют вла-
дельца. Когда тот приезжает за 
питомцем, то платит штраф и 
по 15 евро за каждый день пре-
бывания. Если собака без чипа, 
она содержится 14 дней, все это 
время ищут хозяина. По истече-
нии двух недель каждое живот-
ное проходит сортировку на со-
циальный и несоциальный тип. 

Есть опыт и других стран, 
например, США, где адресно 
помогают хозяевам животных 
ваучерами на стерилизацию. 
Во многих государствах за ока-
завшихся на улице четверо-
ногих наказывают экс-хозяев. 
За лишение животного дома 
можно даже схлопотать тю-
ремный срок. У нас несколько 
лет назад принят закон Твер-
ской области, обязывающий 
проводить чипирование. 
Важно, чтобы он заработал, 
как и многие предлагаемые 
меры. 

Памятник Верному

Решение проблемы бездомных 
животных, конечно, требует 
сил и немалых средств. Но важ-
но понимать, что в конечном 
итоге все расходы на Бобиков 
и Мурзиков помогают кроме 
безопасности физической за-
щитить наши души от угрозы 
самой страшной – нравствен-
ного оскудения. По отноше-
нию к животным и тем, кто вы-
брошен за борт жизни, судят 
о нравственности человека 
и государства. Слова об этом 
вы найдете у Льва Толстого и 
многих духовных поводырей. 
Все верно – собаки делают нас 
лучше. 

В Тольятти много лет в лю-
бую погоду на обочине дороги 
постоянно ждал своего хозяи-
на пес. Он бежал ко всем про-
езжавшим автомобилям виш-
невого цвета, в таком когда-то 
в последний раз видел своих 
хозяев. Пса кто-то пытался за-
брать к себе домой, но он всегда 
возвращался обратно. В снег 
и в дождь, в любое время года 
Верный, как прозвали собаку 
жители, неизменно приходил 
на свое место. Таким бывает со-
бачье сердце.

Безопасность. 18 августа – День защиты бездомных животных

Собачье сердце, 
или Урбанизация для четвероногих

Любовь к 
животным 

должна быть 
ответственной. 
Ответствен-
ность может 
взять на себя 
только человек. 

ФОТО: NEWSWORLD.CO
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 В ближайших номерах. Свадебный бум по-тверски

По инициативе губернатора И.М. Рудени в Тверской области проводится 
благотворительный марафон «Народный Спас» по сбору средств на стро-
ительство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.

Реквизиты
Тверской региональный 
благотворительный фонд 
«Собор»:
ИНН 6901024174, 
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал 
АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909, 
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

Знай наших! Пенсионер Сергей Сысолятин преодолел маршрут длиной более 4 тыс. км

Велосипед не подвел
АРТУР ПАШКОВ

«Так… Лихославль, Ра-
мешки, Калязин, Углич, 
Ярославль, Кострома, 
Первоуральск, Екате-
ринбург… Значит, туда 
я проехал 1885 км. А об-
ратная дорога – боль-
ше 2 тыс. км. Но там мне 
дальнобойщики помог-
ли – часть пути с ними 
проехал. Это уже лег-
ко».

Жителю Лихославльско-
го района Сергею Сы-
солятину 65 лет. За его 
плечами – путешествие 
в Узбекистан, переход че-
рез пустыню Кызылкум, 
пеший поход из Абака-
на в Тверь, продолжав-
шийся… 119 дней. В год 
100-летия гибели послед-
него русского императо-
ра Николая II и его семьи 
Сергей Емельянович от-
правился на велосипеде 
в монастырь Святых Цар-
ственных Страстотерп-
цев в урочище Ганина 
Яма, что под Екатерин-
бургом. 

 – На крестный ход, 
который начался 15 мар-
та в Царском Селе и за-
кончился 17 июля в мо-
настыре, я, к сожалению, 
не успел – задержался в 
пути, хоть и планировал 
в день преодолевать при-
мерно по 150 км. Но для 
меня это было не глав-
ным. Зато побеседовал 
с монахами, с настояте-
лем монастыря. Каждый 
русский человек должен 
помнить о том, что про-
изошло 100 лет назад – 

ведь случилась страш-
ная трагедия для нашей 
страны. 

Экипировка у путе-
шественника была самая 
простая. Зато спальный 
мешок такой, что в нем, 
как шутит велосипедист, 
и в луже спать можно. 
Общий вес поклажи – 
около 30 кг. 

 – А больше мне и не 
увезти было. 

С улыбкой вспоминает 
он, как встретил в пути 
французских велосипеди-
стов, отправлявшихся на 
Байкал: у них и велосипе-
ды самые современные, и 
снаряжение отличное. 

 – Но и это тоже не 
главное, – убежден Сер-

гей Сысолятин. – Бог ме-
ня в пути хранил, вело-
сипед, хоть и не новый, 
тоже не подвел. И люди 
встречались замечатель-
ные: приглашали пере-
ночевать, показывали, 
как удобнее проехать. 
Все имена их записал на 
обратной стороне иконы 
с изображением царской 

семьи, которую вез с со-
бой, молюсь за своих но-
вых друзей. 

Питание было почти 
спартанским – гречне-
вая каша с растительным 
маслом, кисломолочные 
продукты, чай по рецеп-
ту врача тибетской ме-
дицины Петра Бадмаева, 
лечившего Николая II и 
его родных. 

 – Ну, и дары приро-
ды, – добавляет он. – 
Ловил рыбу – редко без 
нее оставался. Леса под 
Екатеринбургом полны 
черники, на Урале вы-
сыпала земляника. А во-
обще бюджет на поездку 
был такой: 7784 рубля, 
это моя пенсия. На об-
ратном пути осталось 
77 рублей, потратил их 

в поселке Заволжский – 
купил батон и молоко. 

По словам Сергея Еме-
льяновича, в целом доро-
га заняла у него почти ме-
сяц – 5 июля уехал, 3 ав-
густа вернулся. Чувствует 
себя прекрасно: «Бодрый, 
будто даже помолодел. И 
о старых болячках забыл. 
Всем рекомендую даль-
нюю дорогу». 

Хотя была она непро-
стой. Одним из самых 
тяжелых эпизодов марш-
броска стал проезд по 
МКАДу на обратном пу-
ти. Какое здесь движе-
ние, объяснять не надо. К 
тому же, увы, не каждый 
хотел пропускать вело-
сипед. 

 – На выручку пришли 
братья-мотоциклисты, – 
вспоминает пенсионер. 
– Был момент, когда они 
даже дорогу для меня 
перекрыли, чтобы смог 
проехать, подбадривали: 
«Давай, дед! Вперед!» А 
один вообще стал моим 
«телохранителем» – дол-
го ехал рядом. 

 – А еще планируете 
дальнюю поездку?

 – Хотелось бы. Но 
все-таки нужен новый 
велосипед. Мой хоть и 
надежный, но, призна-
юсь, были моменты, ког-
да сильно переживал за 
тормоза. Если все полу-
чится и финансы позво-
лят, с удовольствием бы 
поехал в Крым. Был бы 
счастлив снова побывать 
в Узбекистане. Но самое 
большое желание – съез-
дить на Сахалин. Это моя 
малая родина. 

ФОТО: «НАША ЖИЗНЬ»

За его 
плеча-

ми – путе-
шествие в 
Узбекистан, 
переход че-
рез пустыню 
Кызылкум, 
пеший поход 
из Абакана 
в Тверь, 
продолжав-
шийся… 
119 дней. 
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