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Фестиваль. РИА «Верхневолжье» приняло участие в общегородском проекте

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Они всегда в поиске
2 сентября у деревни Кокошкино Ржевского
района открывается ежегодная международная военно-историческая экспедиция «Ржев.
Калининский фронт». Она объединит более
550 поисковиков из 23 регионов России, Казахстана, Латвии и Литвы.
Участие в экспедиции примут и опытные бойцы,
и те, для кого эта Вахта памяти станет первой. Для
начинающих поисковиков организована специальная образовательная программа – им расскажут об
эффективной организации полевой работы, познакомят с военной археологией, научат оформлять
поисковую документацию.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Темы дня

Парк знаний
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ. Предложение
главы региона одобрил премьер-министр

Семь шагов к здоровью
5

ПРИОРИТЕТЫ. Татьяна Яковлева высоко оценила развитие тверской медицины

В номере


Репортаж «ТЖ». На связи сама история 14



Губерния. Звонок на улицу

21



Криминал. Суд через 24 года

23

Погода на 30 августа ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
ВОСХОД

05.32

+15

ВЕТЕР

ЮЖНЫЙ, ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

ДЕНЬ

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)

+24

ДОЛГОТА ДНЯ

ОСАДКИ

14.08

Трех желаний
мало
Минувший уикенд в Твери выдался жарким! И с погодой повезло, и
с развлечениями. Центром массовых гуляний стал городской сад –
за два дня здесь побывали тысячи
людей. Тверитян собрал фестиваль
«Чего хочет Тверь», организованный Центром НКО при поддержке
Фонда Твери, Правительства Тверской области и администрации города. РИА «Верхневолжье» подготовило для жителей и гостей областной столицы немало сюрпризов.

Чего хотим мы
В субботу горсад превратился в
самый настоящий миниатюрный

город на берегу Волги. Здесь работали госучреждения, банк, библиотека, школы, турфирма, рестораны,
магазины, ГИБДД и, конечно же,
информагентство, которое представило РИА «Верхневолжье».
Организаторы фестиваля воссоздали всю необходимую городскую инфраструктуру до мелочей.
Праздник, как можно догадаться,
был придуман неспроста. Его основная цель – сделать жизнь в Твери более комфортной. Решать эту
задачу помогают сами жители, которые с каждым годом становятся
все активнее. Свои многочисленные
пожелания и рекомендации, как
сделать Тверь лучшим городом, они

отправляли прямо в администрацию Твери экспресс-сообщениями.
Для этого при входе в горсад установили почтовые ящики на специальных баннерах.
– Мы хотим, чтобы забота и бережное отношение к городу, его жителям, событиям и традициям стали нормой для каждого, кто здесь
живет, – пояснили в оргкомитете
фестиваля. – Ведь от нашего самочувствия, от эмоций, которые человек испытывает, гуляя по улицам
Твери, зависит общая атмосфера.
Город – это мы, и мы вместе делаем
то, чего хочет Тверь.
 Окончание на 12-й стр.

Традиции. 28 августа в Старице отметили престольный праздник

Прогноз погоды
НОЧЬ

ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

ЗАХОД

ДАВЛЕНИЕ

19.40

Неизгладимый образ
МАРИНА БУРЦЕВА

9
750

Завтра: +12... +23 0С, переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный.
Неблагоприятные дни в сентябре: 2, 6, 9, 12, 17, 25, 28.

Несмотря на то, что
праздник Успения Пресвятой Богородицы выпал на будний и дождливый день, территория Старицкого Свято-Успенского
монастыря была заполнена людьми. В торжествах приняли участие губернатор Игорь Руденя,
председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, пред-

седатель Совета Фонда
возрождения Старицкого
Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко,
депутат областного парламента Сергей Веремеенко, глава администрации Старицкого района
Сергей Журавлев, духовенство, местные жители.
Особенно много было учеников старицких школ –
воспитанников действующего при Свято-Успен-

ском монастыре центра
«Образ» – и туристов. Нина Фролова, учительница
из Завидова, организовала экскурсионный автобус для своих коллег. Они
ездят по родному краю
уже лет 15, в Старицу отправляются традиционно
дважды в год: на Ильин
день и на Успение.
Приехала сюда и Татьяна Бахненко со своими
пятью детьми. Три года
назад на материнский

капитал она купила под
Старицей домик, теперь
летом вся семья отдыхает
на природе.
Каждый год 28 августа
приходит сюда и Юрий
Грамматин, единственный из ныне живущих
суворовцев первого выпуска Калининского СВУ,
в 1945 году принимавших
участие в Параде Победы
на Красной площади.
 Окончание на 3-й стр.
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1,5

млн рублей направят на проведение противопожарных мероприятий в Тверском академическом театре драмы в этом году.
Вопрос рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии региона под
руководством губернатора Игоря Рудени. Средства пойдут на реконструкцию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей, огнезащитную обработку одежды сцены, деревянных конструкций, оркестровой ямы, мостовых переходов и рабочих галерей. На окнах будут установлены противопожарные рольставни.

1

млн экземпляров – таков тираж тематического конверта с оригинальной
маркой, выпущенного к 100-летию со дня рождения Героя Советского
Союза Лизы Чайкиной. Во вторник, 28 августа, Почта России организовала торжественную церемонию его гашения. Мероприятие состоялось на малой родине
Лизы Чайкиной – в поселке Пено. На конверте изображены отважная партизанка и эмблема
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробности – в ближайшем номере «ТЖ».

Коротко

На повестке дня. Предложение главы региона одобрил премьер-министр

Фестиваль
со вкусом

Парк знаний
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Минувший уикенд внес
свою лепту в репертуар
летних событий. В субботу на трех площадках Твери
прошел гастрономический
фестиваль «Вкус Верхневолжья», собравший известных рестораторов,
сельхозпроизводителей
региона, горожан и гостей
областной столицы. Помимо вкусной еды участников
ждала обширная программа развлечений для взрослых и детей. Подробности
в ближайшем номере.

На веслах
за победой
Уроженец Вышнего Волочка Артем Кузахметов
стал чемпионом мира
по гребле на байдарках
и каноэ в Португалии.
Вместе с Владиславом
Блинцовым из Ленинградской области он завоевал
золото в байдарке-двойке
на дистанции 500 м. В заезде на 1000 в каноэ-двойке третье место заняли
наш земляк Илья Первухин
и Кирилл Шамшурин из
Подмосковья.

Нет, нам нужна
белая
Администрация Твери
призывает жителей сообщать обо всех известных фактах выплаты нелегальной зарплаты по
телефону горячей линии,
организованной при департаменте экономического развития: 8(4822)
42-07-90. Она работает по
будням с 9.00 до 18.00. Все
должны понимать, что серая зарплата лишает людей
многих социальных гарантий и льгот, а самое главное
– будущей пенсии.

Вчера в резиденции «Горки»
в Подмосковье Председатель
Правительства РФ Дмитрий
Медведев провел селекторное
совещание по вопросу готовности системы образования
к началу 2018–2019 учебного
года. Участие в нем приняли
члены правительства, руководители профильных ведомств,
главы регионов.
– Темой образования теперь
занимаются два министерства.
Прошу региональные власти
активно с ними работать, в том
числе и по национальному проекту «Образование», которым
мы занимаемся в рамках майского указа, – призвал губернаторов премьер. – Главная
цель – за 6 лет войти в мировую десятку стран-лидеров по
качеству общего образования.
Создать единое пространство
для непрерывного образования и развития жителей нашей
страны.
Дмитрий Медведев сообщил,
что в этом году в России будут
учиться более 15 млн школьников. По его словам, «в большинстве своем школы к новому
учебному году готовы – отремонтированы и переоборудованы», закуплена новая мебель,
улучшено освещение в классах,
обновлены спортивные залы,
пищеблоки.
Особое внимание на селекторе было уделено замене старого
школьного транспорта. «Мы достаточно долго занимались этой
проблемой и продолжаем это
делать. Только в прошлом году
при поддержке федерального
центра в регионах появилось
свыше 1500 (точнее, 1559) новых
школьных автобусов. Всего их
сейчас 27 тыс.», – сказал премьер-министр.
На совещании губернатор
Игорь Руденя предложил совместно с отечественными
производителями разработать
программу обновления школь-

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ных автопарков. В ней с учетом
потребностей каждого региона будет спланирована замена
машин, срок эксплуатации которых приближается к 10 годам.
Дмитрий Медведев одобрил
предложение нашего губернатора, подчеркнув, что оно
вписывается в решение задачи импортозамещения, так как
предполагает загрузку своих
производственных мощностей.
Премьер-министр поручил проработать данный вопрос.
Сейчас в автопарке школ
Верхневолжья 401 автобус, в
том числе 43 новые машины,
закупленные в этом году. Весь
транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, тахографами и
имеет срок эксплуатации не
более 10 лет. На организацию
безопасного подвоза школьников в 2018–2019 учебном году
было направлено более 303

Классный час
на «Пролетарке»
1 сентября, в День знаний, возле областного
Дворца культуры пройдет открытый «Классный час». Его главными
участниками станут воспитанники Тверского лицея.
Для более чем 600 школьников образовательного учреждения уже в 11-й
раз первый учебный звонок прозвенит в Большом
концертном зале «Пролетарки». Ребят ждет встреча с творческими коллективами.

Сейчас в автопарке школ Верхневолжья 401 автобус. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

В этом году общая численность школьников региона
составит более 139 тыс. человек –
почти на 5350 больше, чем
в 2017-м.
млн рублей. В Андреапольском
районе курсируют семь автобусов, осуществляющих подвоз
92 учеников, обучающихся в
пяти школах на селе. «Всего в
муниципалитете восемь общеобразовательных школ, шесть
детских садов, один из них находится в сельской местности, –
рассказывает замглавы администрации района по социальным
вопросам Наталья Петрова. – 1
сентября в школы придут 1189
учеников, из них 130 – первоклассников. В детские сады
будут устроены 432 ребенка,
причем туда принимают детей
с двух лет».
В Кесовогорском районе на
школьные маршруты выходят 12
автобусов, претензий к их работе нет. К началу учебного года в
муниципалитете, как рассказала
«ТЖ» заведующая отделом образования администрации Кесовогорского района Татьяна
Котенко, в плановом порядке
успешно прошли приемку четыре детских сада, пять школ и два
учреждения дополнительного
образования. В первый класс
зачислены 80 юных кесовогорцев, всего же за парты 1 сентября
здесь сядут 750 учеников. Они
придут в обновленные классы,
где сделан косметический ремонт, в ряде школ отремонтировали кровли, системы отопления, заменили сантехнику.

На подготовку к новому
учебному году из федерального, регионального и местных
бюджетов выделено свыше 985
млн рублей. Капитальный ремонт проведен в 50 школах и 17
детских садах Верхневолжья,
текущий – в 327 школах и 396
детских садах. К настоящему
времени приемку прошли все
образовательные организации.
В этом году общая численность
школьников региона составит
более 139 тыс. человек – почти
на 5350 больше, чем в 2017-м.
Особое внимание Дмитрий
Медведев обратил на состояние инженерных сетей и санитарных узлов в школах. По
инициативе губернатора в
тверском регионе в прошлом
году стартовала программа по
замене окон, ремонту спортзалов, кровель и санитарных
комнат в общеобразовательных учреждениях. В проект
также входит приобретение
столово-кухонного оборудования. На его реализацию в 2018
году в региональном бюджете
заложено 30 млн рублей. Еще
9,8 млн рублей – софинансирование из бюджетов муниципальных образований. Порядка
100 млн рублей направлено на
закупку 289 тыс. учебников,
что позволило обеспечить все
школы необходимой учебной
литературой.
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Гулять по-русски

Занимайтесь на здоровье

Наши хоккеисты на олимпе

В субботу возле деревни Кокошкино пройдет праздник,
ставший одним из брендов Ржевского района и всего
Верхневолжья, – День русской деревни. Жители и гости
муниципалитета побывают в музее «Русская изба», сыграют
в старинные игры, попробуют блюда местных кулинаров.
Подробности – в одном из ближайших номеров «ТЖ».

9 сентября в тверском спорткомплексе «Юбилейный» с 10:00
до 12:00 пройдет единый день записи в спортивные школы.
Правительство региона ежегодно проводит его в рамках
Всероссийской акции «Я выбираю спорт!». Родители смогут
познакомиться и проконсультироваться с тренерами, узнать
подробности и условия индивидуального набора в секции.

Юные тверитяне добились успеха на предсезонном турнире в Обнинске среди юношей 2009 года рождения. Наша
команда завоевала золото в «Кубке Олимпа-2018». За победу боролись «Тверичи-СШОР» (Тверь), «Атлант» (Мытищи),
«Витязь» (Чехов), «Динамо-2015» (Красногорский район,
Москва), «Олимп» (Обнинск) и «Зеленоградец» (Москва).

Традиции. 28 августа в Старице отметили престольный праздник

Юбилей

Неизгладимый
образ

ТВЗ — значит,
движение

Основанный в XII
веке СвятоУспенский
монастырь в
1928 году закрылся, но в
2001-м его
начали восстанавливать.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

 Окончание на 1-й стр.

Он родился в Старице,
после окончания учебы
служил в разных уголках
нашей страны, и все эти
годы его тянуло на родину. После выхода в отставку полковник Грамматин
переехал в родной город.
Праздник начался с литургии и крестного хода
вокруг обители, которые
провел митрополит Тверской и Кашинский Савва,
недавно вступивший в эту
должность. Вспоминается, как восемь лет назад,
в День памяти святителя
Иова, первого Патриарха
Московского и всея Руси,
Старицу впервые посетил
незадолго до того восшедший на престол РПЦ
митрополит Кирилл, 16-й
Патриарх Московский и
всея Руси.
Основанный в XII веке
Свято-Успенский монастырь в 1928 году закрылся, но в 2001-м его начали
восстанавливать и уже
на следующий год здесь
стали отмечать престольные праздники. За эти
несколько лет многое изменилось. Находившийся
в плачевном состоянии,
сейчас он – единственный в Тверской области
полностью отреставрированный монастырь. Здесь
выстроены стены ограды,
появились колокола, кресты, храмовые росписи,
все красиво, чисто, благоустроенно. Перемены коснулись не только внешнего

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

облика обители. Фондом
возрождения монастыря, созданным Виктором
Христенко, при поддержке
администрации Старицкого района организован
Центр духовного развития детей и молодежи
«Образ», в котором сотни
ребят поют и рисуют, занимаются в кружках юных
экскурсоводов, звонарей,
журналистов. В обители
реализуются проект «Дети
Старицы», стипендиальная программа, ежегодно
проходят научно-практическая конференция, различные культурные мероприятия.
С каждым годом все
более насыщенной становится и программа празднования Успения Пресвятой Богородицы. В этом
году впервые торжества
организовали и провели

не только Фонд восстановления монастыря, но
и администрация города,
представители общественности. Мастер-классы,
выступления творческих
коллективов из Торжка и
Старицы и впервые проводившееся театрализованное посвящение в
первоклассники собрали
большое число зрителей и
участников.
– Дорогие ребята, хотел бы вам пожелать
быть достойными своей
родной земли, Старицы,
Тверской области, – напутствовал первоклассников глава региона Игорь
Руденя. – Жизненные
ориентиры нам показали
великие люди, прославившие тверскую землю. Это
святой благоверный князь
Михаил Тверской и святая благоверная княгиня

Анна Кашинская, первый
Патриарх Московский и
всея Руси святитель Иов и
многие другие.
Ребятам вручили наборы первоклассника от
имени Фонда возрождения
монастыря, важнейшей составляющей деятельности
которого является просветительская работа.
– Конечно, школьные
годы – это не только прекрасная пора, но вместе
с тем и один из самых
важных этапов в жизни
каждого человека. Именно в этот период в детях
закладываются убеждения, идеалы, отношение к
окружающему миру, Богу
и Отечеству, – обратился
к педагогам и родителям
владыка Савва. – В самом корне слова «образование» уже заключено
главное его значение. Это
формирование в детях
образа, который един для
православных христиан
– образа Божьего. И школа играет исключительно
важную роль в общей образовательной системе,
представляя собой то звено, которое должно обеспечить целостное развитие личности ребенка,
его социализацию, становление элементарной
культуры деятельности и
поведения, формирование интеллекта и общей
культуры.
Митрополит напомнил
изречение старца Филофея Псковского: «Буквы,
написанные на чистой бумаге, останутся неизгладимыми. И то, что узнает
маленький ребенок, неизгладимо останется с ним
до старости». Можно еще
добавить, что ни годы, ни
самые разные впечатления не сотрут из памяти
образ храма в обрамлении
зеленых холмов и отражающихся в Волге белоснежных монастырских стен.

К успеху и процветанию по прямому, как рельсы, пути. Именно этого все желали Тверскому
вагоностроительному заводу, поздравляя его
с юбилеем.
120-летие одного из ведущих предприятий России
в Твери отмечали два дня: 24 и 25 августа. На торжество собрался почти весь город. Ведь, наверное,
в каждой тверской семье родственники или друзья
работают на ТВЗ.
Пятница получилась очень торжественной. У ДК «Металлист» играл оркестр, который перед этим прокатился по Твери в нарядном открытом трамвае, лучшим
работникам завода вручили награды. Вагоностроителей поздравили губернатор Игорь Руденя, главный
федеральный инспектор по Тверской области Игорь
Жуков, партнеры, заказчики и просто друзья. В тот же
день прошла церемония гашения юбилейной марки
с изображением двухэтажного вагона — одной из самых известных разработок предприятия. Эти марки
уже можно купить в почтовых отделениях.
Но самое интересное оставили на субботу. На заводе
был организован день открытых дверей. Экскурсии
по цехам, мастер-классы, лазерное шоу, живое выступление группы «Любэ»… И, конечно же, великолепный салют. Его было видно издалека, любоваться
фейерверком могли все Заволжье и Пролетарка.
Репортаж с этого праздника, который без преувеличения можно назвать народным, читайте в одном из ближайших номеров «ТЖ».
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Вектор развития

Нам нужен кластер
Областной и федеральный фонды развития
промышленности подписали соглашение о
сотрудничестве. Это позволит предоставлять
льготное финансирование по программе «Совместные займы» на реализацию инвестпроектов в сфере импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции гражданского назначения.
Фонды предоставляют займы под 1%, 3% и 5% годовых в соотношении 70% (федеральные средства) на
30% (средства регионов). Размер — от 20 до 100 млн
рублей. Сейчас идет прием заявок на оказание
В ТЕМУ. В 2017-м поддержфинансовой поддержки
ка по участию в конкурсах
в рамках программы.
Минпромторга и Фонда
– В обрабатывающей
развития промышленности
промышленности долРоссии оказана 7 предприжен быть создан высоятиям Верхневолжья – АО
копроизводительный,
«Эксмаш», ЗАО «Тверской
экспортно ориентироэкскаватор», ООО «Компаванный кластер, развиния Спецприцеп», «Худовающийся на основе сожественные промыслы»,
временных технологий,
ЗАО «Тверские узоры»,
— отметил губернатор
ОАО «Торжокские золоИгорь Руденя. В 2018-м
тошвеи», ОАО «Квадрона обеспечение подком». Общая сумма займов
держки предприятий по
– более 200 млн рублей.
линии областного фонда
в региональном бюджете предусмотрено 48,3 млн рублей. Это позволит привлечь более 200 млн рублей из федерального фонда.
Индекс промышленного производства в регионе в
прошлом году составил 100,2%, за 6 месяцев 2018-го
– 109,5%. По этому показателю мы занимаем 3-е место в ЦФО. В 2017 году предприятия региона реализовывали 25 инвестпроектов по импортозамещению,
14 предприятий наладили выпуск новой импортозамещающей продукции. В числе наиболее значимых
— производство новых электропоездов различных
модификаций на ТВЗ, выпуск магистральных и распределительных шинопроводов на ООО «Система 5».
ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ
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КОМСОМОЛ 100

Дата. 2018 год станет для комсомола страны юбилейным

В сердцах и делах
ОЛЬГА ЧУДИНА

Ис тория комсомола
вступает в новую фазу.
29 октября представители самой многочисленной
общественно-политической организации советской молодежи отметят
ее 100-летний юбилей. В
редакции «ТЖ» побывал
сопредседатель оргкомитета «Комсомол 100», почетный гражданин Тверской области Владимир
Суслов. Наш разговор касался прошлого, настоящего и будущего. Владимир Антонович пришел
не с пустыми руками. Пожелтевшие от времени
выпуски газет «Тверская
Жизнь» и «Смена» – свидетельства событий разных времен. Один, от
2 декабря 1998 года, рассказывает о 30-летии Музея комсомольской славы
имени Лизы Чайкиной.
Второе издание можно
назвать раритетным, оно
датировано 29 октября
1968 года. За два дня до
выхода в свет этого номера в Калинине побывала делегация во главе
с секретарем ЦК ВЛКСМ
Борисом Пастуховым. На
Советской площади прошел митинг, посвященный 50-летию комсомола.
Тогда же в торжественной
обстановке на площади
Славы открылся музей,
носящий имя нашей прославленной землячкипартизанки.

Комсомольская
юность
– Владимир Антонович, расскажите, как вы
пришли в комсомол. Вы
сделали этот шаг осознанно или он был продиктован старшими товарищами?
– Я стал комсомольцем
в 15 лет, во время учебы
в Свердловском художественно-ремесленном
училище. Не быть комсомольцем в то время было
стыдно, в организацию
принимали ребят, которые отличились в учебе,
занимались общественной
деятельностью. Получив
профессию, пошел работать на завод. Там меня избрали секретарем комсомольской организации цеха, затем – заводской комсомольской организации.
Учился умению общаться
с людьми, духу товарищества и взаимовыручки. О
комсомольской юности у
меня сохранилась добрая
память. Мы строили планы, стремились вперед.
Занимались спортом, много читали, понимая, что
без знаний ничего в жизни
не добиться. От трудностей не увиливали, лодырей не любили.
– На долю комсомола выпали тяжелые

Писатель Константин Симонов и Владимир Суслов в Музее комсомольской славы
им. Лизы Чайкиной, 1969 год. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Самое дорогое, что есть
на свете, – это люди с
их вроде бы простыми, но
такими великими делами. Не
по сиюминутному масштабу,
а по значимости и степени
их влияния на будущее.
испытания. А как жили
его представители, смело шагавшие «сквозь
шторм и дым»?
– Вы напомнили строки известной песни, а
я вам отвечу словами из
другой не менее популярной в те времена композиции, ставшими для нашей молодежи лозунгом:
«Раньше думай о Родине,
а потом о себе». Главным
для нас всегда было слово
«надо». Комсомол думал
о том, о чем думала страна. Жил теми заботами,
которые волновали весь
народ. За годы советской
власти его «школу» прошли более 200 млн человек.
Первичные комсомольские
организации были во всех
учебных заведениях, на
производственно-научных предприятиях и в учреждениях, армии. Главная
цель была ясна и понятна
– воспитание молодежи,
формирование у юношей
и девушек добросовестного отношения к учебе и
труду. А если говорить о
более глобальных задачах
– укрепление государства
и развитие его экономики.
– В 1966 году вы возглавили Калининский
обком комсомола. Этот
период и сейчас вспоминают многие наши земляки, называя его одним
из самых счастливых и
ярких в своей жизни.
Что вам запомнилось из
тех лет?
– Люди. Самое дорогое, что есть на свете, – это

люди с их вроде бы простыми, но такими великими делами. Не по сиюминутному масштабу, а по
значимости и степени их
влияния на будущее. Так
было и в Калинине, и в Москве. В ЦК ВЛКСМ в ту пору
мне довелось общаться с
выдающимися личностями. В их числе космонавты
Юрий Гагарин, Валентина
Терешкова, Алексей Леонов. В состав Центрального комитета входили
будущий чемпион мира
по шахматам Анатолий
Карпов, Геннадий Месяц,
впоследствии вице-президент Академии наук,
молодой артист Олег Табаков, Артур Чилингаров,
имя которого знают теперь
во всем мире, передовые
рабочие, представители
армии и флота, культуры и
искусства. Каждый из них
сделал, а многие и сейчас
делают, немало доброго
для своего народа и страны. Период моей работы в
обкоме комсомола совпал
с 50-летием ВЛКСМ. Эту
дату молодежь стремилась
отметить трудовыми подвигами. Особый подъем
царил на ударной комсомольской стройке – Конаковской ГРЭС, численность
комсомольской организации там составляла более
тысячи человек. В 1965-м
был сдан в эксплуатацию
1-й энергоблок, в 1969 году
– 8-й, последний. Одна из
мощных энергетических
строек того периода и
сегодня является серьезным объектом. В 1969 году

Владимир Суслов,
2000 год. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

был подписан договор о
соревновании между текстильщиками Тверской,
Ивановской и Московской областей. Тон этому
соревнованию задавала
молодежь Калининского
хлопчатобумажного комбината, где трудились
3000 комсомольцев. В 1967
году обком комсомола выступил с инициативой
создания областного студенческого отряда, объединившего студентов и
учащихся средних специальных учебных заведений. Многие из этих ребят
стали впоследствии хорошими руководителями
строительных комплексов.

Всегда
на передовой
– О том, какими были
комсомольцы прошлых
лет, можно судить по
литературным произведениям, кинофильмам,
картинам художников.
Комсомол не случайно
называют школой патриотического воспитания.
– Нам есть чем гордиться. Каждый год истории комсомола вмещает
десятилетия. Молодежь
участвовала в ликвидации
разрухи после интервенции и гражданской войны,

боролась с беспризорностью и безграмотностью.
В Тверской области в 1927–
1928 годы комсомольцы
обучили около 14 тысяч
человек. Во время Великой Отечественной войны
более 90 тысяч комсомольцев Калининской области
стали бойцами Красной
Армии, а 167 молодых земляков – Героями Советского Союза. На территории,
захваченной оккупантами,
действовали 23 подпольных райкома комсомола,
150 партизанских отрядов
общей численностью 14
тысяч человек, более половины из них составляли
комсомольцы и молодежь,
работали 266 подпольных
комсомольских организаций и групп. Навсегда
останутся в памяти имена
молодых героев-земляков
Ивана Антонова, Тамары
Ильиной, Паши Зиматовой,
дважды Героя Советского
Союза Алексея Алелюхина,
Лизы Чайкиной и многихмногих других. Все они
состояли в рядах ВЛКСМ.
Комсомольцы шефствовали над госпиталями, собирали средства на танковые колонны и эскадрильи
самолетов. После войны
включились в восстановление разрушенного хозяйства, налаживали жизнь в
сельской местности. Впереди были освоение целинных земель, ударные
комсомольские стройки,
которые и сегодня являются гордостью нашей индустрии. Без чувства патриотизма ничего это сделать не удалось бы. А оно
рождалось внутри, шло из
самого сердца. Мы не могли быть другими, потому
что перед глазами было
множество замечательных
примеров, которым хотелось подражать.

Хорошо забытое
старое
– После распада СССР
комсомол неоднократно подвергался критике. Говорили в том числе о карьеризме в его
рядах. Кто-то спорил с
этим, считая критику
необоснованной, кто-то
замыкался в себе. А как
вы относитесь к такой
оценке?
– Критика неизбежна,
нужно уметь анализировать и делать правильные
выводы. Да, были перегибы, было стремление охватить как можно большее
количество молодежи комсомольским движением, и
здесь случались ошибки.
Не всегда удавалось найти
индивидуальный подход,
чтобы раскрыть возможности каждого. Но молодежь, обладая чутьем, выдвигала на ответственные
посты достойных людей.
Что я могу сказать о карьеризме? Я знаю сотни достойных людей, которые
всего добились талантом,

знаниями, мастерством.
По протекции, поверьте,
этого не сделать. В их числе Михаил Рева – бывший
секретарь Конаковского
горкома комсомола. Окончив учебу, он стал дипломатом, генеральным консулом России в Констанце
(Румыния). Владлен Егоров, работавший в Кашинском горкоме комсомола,
получил звание генерала,
долгие годы возглавлял
УФССП по Тверской области. Виктор Неффа, в прошлом секретарь комитета
комсомола НИИ-2, вырос
до академика. Комсомольский работник Вячеслав
Воробьев – ныне известный профессор, культуролог. И таких примеров
немало. В оргкомитете
«Комсомол 100», который
занимается подготовкой
юбилейных мероприятий,
работают Алевтина Модестова, Владимир Воробьев, Антонина Сидорова,
Елена Матвеева, Гарий
Горевой, которых хорошо
знают наши земляки.
– Как вы считаете,
возможно ли сейчас возродить комсомол?
– Думаю, нет. На мой
взгляд, сейчас такая организация вряд ли могла
бы состояться. А вот подумать о том, как донести
до молодежи то хорошее,
что было в комсомоле, как
применить опыт, который
был наработан, необходимо. Школы передового
опыта, конкурсы профессионального мастерства,
советы молодых ученых и
специалистов, различные
фестивали, походы по местам боевой и трудовой
славы, работа с младшим
поколением... А какие чудесные были соревнования! «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Золотая
ладья», военно-спортивная игра «Зарница». Они
охватывали огромное количество молодых людей,
формировали коллективизм, взаимопонимание.
К слову, многое из прежних форм работы есть в
молодежном движении
сейчас, и это радует. Хорошо забытое старое дает достойные результаты.
Волонтерство, например.
Возникшее в СССР еще в
начале 40-х как тимуровское движение, оно живет
и теперь.
Жаль, что юноши и девушки не имеют возможности читать периодические печатные издания
– в наше время их было
более 100. Но есть интернет, надо только подумать, как развернуть его
в сторону молодых с наибольшей пользой. И вот
еще о чем хочу сказать. В
последние годы мы, представители старшего поколения, часто общаемся с
молодежью. Это приносит
ощутимую пользу обеим
сторонам.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Поддержка

Семь шагов
к здоровью
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

В Тверской области реализуется семь целевых
программ, рассчитанных на модернизацию
региональной системы
здравоохранения. Это в
том числе борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией, строительство новых ФАПов, внедрение
цифровых технологий
и, конечно, обеспечение
наших больниц достойными кадрами.
Об этом говорил губернатор Игорь Руденя на
Форуме муниципальных
образований Тверской
области, который в минувшую пятницу прошел
в столице Верхневолжья.
Участие в нем приняла
первый заместитель министра здравоохранения
РФ Татьяна Яковлева и
ведущие специалисты из
федерального минздрава.
Они приехали не только
обсудить вопросы развития медицины в регионе,
но и на практике посмотреть, как у нас обстоят
дела.

В прошлом году семья Израйлевых отпраздновала
новоселье. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

10 миллионов
хорошо,
а 60 – лучше
Тверская область вошла в число 62 субъектов
РФ, которые в 2019 году будут получать федеральные средства на поддержку многодетных семей. Соответствующее распоряжение
подписал Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев.

Прием ведет фельдшер Елена Журавлева.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

В цифровом
формате
Первым делом гости нанесли визит в областную
клиническую больницу,
где ознакомились с нашими достижениями в области цифровизации медицины. И высоко оценили
работу дистанционного
консультативного кардиологического центра.
Как рассказал заведующий кардиологическим
отделением с палатой
реанимации и интенсивной терапии областной
клинической больницы
Роберт Рабинович, сегодня удалось добиться снижения смертности от инфарктов. Конечно, дело
не только в современных
технологиях, хотя они
играют очень важную
роль. Но по большому
счету, продление жизни
— работа комплексная,
куда входит и профилактика, и методическая
помощь, которую врачи
областной больницы оказывают коллегам из районов. Но дистанционный
консультативный центр
– особая гордость наших
медиков. Даже в самом
отдаленном районе области «скорая», приехав
на вызов к пациенту с подозрением на инфаркт,
может прямо на месте
связаться с центром и передать кардиограмму и
другие необходимые данные в Тверь. А специалисты областной больницы
тут же определяют объем

Модульный ФАП в селе Беле-Кушальское Калининского
района. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

В тему
Проект по установке быстровозводимых ФАПов в
сельской местности стартовал в Тверской области в прошлом году. В 2018 – 2020 годах на территории Верхневолжья планируют
построить или капитально отремонтировать 114 ФАПов и офисов
врачей общей практики. Кроме того, предполагается приобрести
12 современных мобильных медицинских комплексов.

необходимой помощи на
месте, маршрутизацию,
что экономит бесценное
время, если нужно — сразу готовят операционную. А в непростых случаях могут организовать
по видеосвязи консилиум
с коллегами из ведущих
кардиоцентров столицы.
Каждый день центр проводит около 40 дистанционных консультаций. А
когда к этой сети помимо
«скорой» присоединятся и приемные отделения районных больниц,
ФАПы и ВОПы (а именно
таковы планы), количество консультаций планируется увеличить до
100 в день.
Произвели на гостей
впечатление и электронные браслеты с чипами
для пациентов: планируется, что их будут выдавать при поступлении
в приемное отделение, в

дальнейшем все данные
об исследованиях и лечении будут аккумулироваться на чипе. Такая
система идентификации
должна гарантировать
точность диагнозов и позволяет исключить врачебные и сестринские
ошибки. Верхневолжье
начинает использовать
эту технологию одним из
первых в России.
Как отметили проверяющие, Тверская область опережает требования, которые минздрав
предъявляет к областным
больницам, и в этом плане
ее можно смело назвать
самой прогрессивной в
ЦФО.

В шаговой
доступности
А теперь — в модульный
ФАП в селе Беле-Кушальское Калининского

района. Как рассказала
фельдшер Елена Журавлева, в зону ее ответственности входит 18
деревень. Это 630 жителей, в день на прием приходит от 9 до 20 человек,
в зависимости от сезона.
Сегодня с утра к фельдшеру обратилось уже
семь пациентов.
ФАП неплохо оснащен,
есть кардиограф, глюкометр, оборудован смотровой кабинет, детский
пеленальный столик с подогревом.
Еще недавно в БелеКушальском не было благоустроенного подъезда к
медицинскому учреждению. Пациентам приходилось идти в ФАП пешком
прямо через поле. Теперь
проблема решена: после
обращения жителей к
главе района дорогу подсыпали щебнем и асфальтовой крошкой, провели
грейдирование, проложили водоотвод. Работы
завершили буквально на
прошлой неделе.

Ресурсов хватит
По итогам поездки Татьяна Яковлева подчеркнула:
у Тверской области есть
все возможности и ресурсы для реализации проектов в сфере здравоохранения. Главная задача, которую они решают, состоит
в том, чтобы медицинская
помощь была доступна в
каждой точке региона.
Также в ходе работы
форума муниципальных
образований был обозначен еще ряд приоритетов:
укрепление материальнотехнической базы учреждений здравоохранения,
обновление парка медицинского автотранспорта,
развитие педиатрической
службы.

Общий объем средств на осуществление выплат
составит 50,1 млрд рублей, в том числе 18,6 млрд
рублей из федеральной казны и 31,5 млрд – из
бюджетов регионов.
– Поддержка многодетных семей – важное направление в социальной политике Тверской области. Наша задача – сделать Верхневолжье современным, экономически устойчивым и привлекательным регионом, с положительной демографией
и перспективами экономического развития, – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.
В 2018 году размер ежемесячной денежной выплаты составляет 10 тыс. 625 рублей. Она предоставляется семьям, чей средний душевой доход
ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год,
предшествующий обращению, до достижения ребенком возраста 3 лет. В первом полугодии пособие получили 6053 семьи.
Реализация комплекса мер по поддержке семей,
особенно молодых и многодетных, – ключевое направление нацпроекта в сфере демографии, который будет реализован
в рамках Стратегии разВ ТЕМУ. В текущем году
вития страны до 2024
Правительство Тверской
года. Основные цели и
области приняло решение
задачи обозначены в
об увеличении дополУказе Президента РФ
нительного ежегодного
Владимира Путина, копоощрения лучших муниторый глава государства
ципальных образований
подписал в мае.
по демографическим поНа первом плане — фиказателям в два раза:
нансовая помощь при
с 10 до 20 млн рублей.
рождении детей и приобретении жилья. Среди новых мер государственной поддержки – выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка. Они были введены в России 1 января текущего года по инициативе Владимира Путина. Тверскому региону на эти цели предусмотрено 152,2
млн рублей из федерального бюджета. С начала
года получателями ежемесячной выплаты стали
1039 семей Верхневолжья.
В 2018 году по сравнению с 2017-м в шесть раз выросло финансирование из регионального бюджета госпрограммы по улучшению жилищных условий молодых семей. Сейчас эта цифра составляет 60 млн рублей. С учетом федеральных средств
и софинансирования муниципальных образований общий объем превысил 136,3 млн. Выплаты
на приобретение собственного жилья получат 206
семей — в 2,5 раза больше, чем в 2017-м. Среди
активных участников программы – Андреапольский район. Буквально на днях сертификаты на
приобретение жилья там получили еще три супружеские пары – Диана и Сергей Семеновы, Марина и Евгений Давыдовы, Анна и Сергей Скородумовы. Вместе с родителями новоселье отпразднуют и шестеро детей. Размер сертификатов – от
245,7 тыс. рублей до 409,5 тыс. рублей. На эти цели из местного бюджета было направлено более
245 тыс., из федерального и областного бюджетов – 737 тыс.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ
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СПЕЦПРОЕКТ «ТЖ»

Гордость земли Тверской
Образование. Нина Касминина знает тайны марсианского языка и лесных лабиринтов

В каждом учителе есть птица Феникс
ГАЛИНА СМИРНОВА

Доброта и теплота сердец, милосердие и любовь – о них не упоминается ни в одной должностной инструкции, но
именно эти качества составляют основу работы педагогов тверской
школы-интерната №1.
Школа, которая осенью
отметит свое 25-летие,
известна далеко за пределами области. Победитель многих конкурсов
и грантовых проектов,
пример для других в формировании культуры здоровья, доступной среды,
патриотической и нравственной работы, в 2012-м
школа-интернат №1 стала федеральной стажировочной площадкой по
распространению модели
успешной социализации
детей. Сюда, в ресурсный центр, приезжают за
опытом педагоги со всей
области. Здесь проходят
региональные этапы всероссийского конкурса
«Лучший по профессии».
Гостей удивляют многим
– большим музеем, информационным центром,
современным конференцзалом, возможностями
проведения вебинаров и
интерактивных уроков.
Но главный ресурс школы – ее педагоги. «Все дети разные, но они нам не
чужие. Понять, отогреть
душу ребенка, помочь
ему поверить в себя – вот
главные принципы нашей
работы», – говорит заслуженный учитель России,
директор школы Нина Мякинникова.
Сегодня мы решили
рассказать об одном из
67 педагогов уникальной
команды – учителе начальных классов, почетном работнике образования РФ Нине Касмининой,
которая для многих мальчиков и девочек навсегда
останется первой учительницей и человеком, открывающим мир знаний.

Ситуация успеха
«Нина Ивановна у нас
признанный ас, в совершенстве владеет коррекционно-развивающими
технологиями, а в прошлом году взяла очень
сложную группу», – рассказывала о ней заместитель директора по УР
Светлана Нечаева, пока
мы шли по светлым коридорам в класс, чтобы побеседовать с самим учителем о педагогике и жизни.
«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего
— люди. Из них на первом
месте — родители и педа-

Нина Касминина: это кукольное богатство создавали вместе. ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

гоги». Эти слова Антона
Макаренко для Нины Касмининой – кредо профессии, которой она отдала
44 года жизни. Из них 16
лет проработала с детьми
с задержкой психического
развития, требующими
особого такта, любви и
мастерства.
Мамам и папам она
говорит: «Вам повезло со
школой. Здесь у детей вырастают крылья».
Конечно, с особенными
детьми работать не просто. Но главная проблема не в этом. К ним часто
приходят ребята из общей
школы с потухшим взглядом, неуверенные в себе.
Требуется немало сил и
терпения, чтобы растопить лед в душах, вернуть
мальчишкам и девчонкам
веру в свои силы. По мнению педагога, для таких
школьников особенно
важна ситуация успеха.
Надо, чтобы ученики верили: все цели достижимы, если очень постараться. Об этом же говорят и
истории ребят.
Слава Л. пришел к ним
в третий класс. Он сидел
привычно за последней
партой и потихоньку посвистывал, игнорируя все
обращения к нему. Педагог заметила, что мальчик очень хорошо рисует, особенно животных,
и предложила ему принять участие в конкурсе
рефератов «Обитатели
континентов» про живой
мир планеты. Славу тема
заинтересовала, в итоге
его работа вошла в число
лучших. Никите У. трудно давалась математика,
но он старался изо всех
сил. Вскоре после выпу-

ска подросток поделился
радостью: «Нина Ивановна, я поступил в колледж,
учусь на механическом
отделении».
У Насти Я., которая
пришла к ним из обычной школы, были проблемы по всем предметам.
Крепость знаний брала
упорством. На областном
празднике юных орнитологов девочка заняла второе место. На встрече с
ветеранами Настя читала
любимое стихотворение
своей учительницы «Был
трудный бой» Александра
Твардовского. И как читала – в зале стояла оглушительная тишина.
Сейчас в классе Нины
Ивановны учится девочка
Соня, она очень быстро
устает, потому требует
особых подходов. Достижением года стало то,
что Соня научилась читать, писать и считать.
Родители часто говорят
педагогу: «Вы сотворили
чудо». За каждым таким
успехом – колоссальные
затраты эмоциональных
и физических сил: весь
урок учитель, словно маятник, передвигается по
классу от одного ученика
к другому, с каждым надо
поговорить, подержать за
руку.

Нескучные уроки
В первом классе на уроке чтения в ее классе
изучали... марсианский
язык. Мой вопрос педагог
упреждает своим: «Скажите, если я объявлю ребятам: «Мы будем изучать
слоговые таблицы» – разве это интересно?». Марсианский язык означает

обязательное 5-минутное
тихое жужжащее чтение
на каждом уроке. Проверено: метод дает толчок
к улучшению техники
чтения.
Она учит тому, чтобы
ребенок мыслил и рассуждал о прочитанном
в книгах Виталия Бианки, Михаила Пришвина,
Бориса Житкова, Агнии
Барто, Сергея Михалкова,
Льва Толстого.
Не случайно в ответах
ученика на первом месте:
я думаю, я считаю…
Урок математики в
первом и втором классах
начинается с игры, в которой дети путешествуют
по лесу, где каждая тропинка – строчка в таблице. В третьем и четвертом
классах игр становится
меньше, в этом возрасте
важно прививать самостоятельность. Расширять
круг интересов детей помогают проектные работы. Из шкафа, похожего
на волшебный сундучок,
учитель достает немало
интересного. Вот, например, разноцветные
куклы-колокольчики и
куклы-кубышки с травами. Все это богатство
школьники создавали на
уроках технологии, когда
начали проект — народная кукла. Педагог показывает рефераты на тему
«Моя любимая кошка»,
где дети делились историями о своих любимцах,
а учительница рассказала
о своем шотландском котике Альфе и даже фильм
показала, как он умывается в ванной, что вызвало общий восторг. Потом
обсуждали, как понимать
кошачий язык, ухаживать

за животными, отвечать
за тех, кого приручили.
Многие ребята занимаются творчеством в
школьных кружках: вокальном, хореографическом, театральном, в
школе они созданы по 27
направлениям. Ее первоклассникам по душе пришлось искусство оригами.
В бумажных поделках –
узнаваемые герои любимых сказок, а композицию
с ракетой и инопланетянами создавали к Дню
космонавтики.
Ученики в ее классе
рисуют, отправляются в
путь вместе с великими
путешественниками, готовят презентации, учатся
пользоваться современной техникой. Общая гордость — школьная оранжерея. Зеленые богатства
собирали всем миром,
когда Нина Ивановна вела
кружок «Юный эколог».
Сейчас эстафету подхватила Ирина Арбузова. За
цветами все ребята ухаживают с большим удовольствием.
Нина Ивановна подытожит: «Учитель любит
все, чему учит детей».

ного института усовершенствования учителей.
Два раза в год, осенью и
весной, лучшие педагоги
давали там открытые уроки. Так Нина Касминина
стала наставницей для десятков молодых учителей
Верхневолжья.
В 1989 году муж, по
профессии строитель, получил квартиру на Дачной улице. Семья переехала в Тверь. Нина Ивановна
уже в нашем городе сеет
зерна доброго и вечного,
делится опытом с молодыми.
Говорим с педагогом о
наставничестве. В западных традициях есть понятие менторство, по имени персонажа «Одиссеи»
Ментора, который был
смотрителем на Итаке, так
как не мог воевать против
Трои, и сама богиня воплощалась в его облике,
чтобы остановить Телемаха в трудных ситуациях.
Вспомнив историю, Нина
Ивановна улыбнулась:
«В традициях русских
учителей в педагогике и
наставничестве тратить
себя без остатка, чтобы
потом возродиться как
птица Феникс».

Тратить себя
без остатка

Когда тебя ждут

Свой главный выбор она
сделала еще в детстве,
когда семья жила в Спировском районе. Родители работали, а Нина по
праву старшей сестры
опекала четверых братьев. В школе ей нравились многие предметы,
а первая учительница
Мария Арсеньевна запомнилась добротой и
справедливостью. Она не
только открывала дорогу
к знаниям, но и учила не
отступать от цели. После
8-го класса Нина вместе с
подругой поехала в Новгородскую область, поступила в Боровичское
педучилище. Там встретила удивительного педагога и наставника – Евдокию Павловну Павлову,
она вела математику и на
первых уроках сказала
жестко: «Те, кто не любит
учиться и корпеть над
уроками, могут собирать
вещи и отправляться домой».
После окончания учебы молодой специалист
поехала в Наговскую школу Старорусского района.
В это же время поступила в институт, в 1980-м
успешно защитила диплом и осталась преподавать в начальных классах.
Позже, когда вернулась на
родину, 18 лет трудилась в
Краснопресненской средней школе на станции Кулицкая, которая была базовой площадкой област-

У Нины Касмининой двое
взрослых сыновей, подрастают пятеро внуков,
которым бабушка дает
уроки добра, трудолюбия, верности призванию. Хотя для нее нет чужих детей. О школе Нина
Ивановна говорит: «Для
меня работа там – это и
есть жизнь. Порой голова
болит, тяжесть в теле, но
встаешь и идешь, потому
что тебя ждут дети, ждет
Юра, у которого тяжелый
ДЦП. Мальчик не говорит, руки и ноги не работают, но хочет учиться».
Призналась: его родители думали, что она уйдет, когда увидит их Юру.
Она не ушла. Идет с ним
по жизни четвертый год:
читают, изучают математику, готовят презентации. Нина Ивановна с
гордостью говорит: «Юра
светлый и успешный
мальчик. Знает таблицу
умножения».
Она с нетерпением
ждет 1 сентября, встречи
со своими второклассниками. После торжественной линейки проведет
урок. На этот раз он посвящен важным событиям
года – 700-летию подвига
святого князя Михаила
Тверского и 650-летию
со дня преставления святой княгини Анны Кашинской. Ей предстоит
открыть детям еще одну
истину – без истории нет
настоящего.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПН
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 3 сентября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

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

22.30 «Большая игра»
23.30 СЕРИАЛ «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское»
(16+)

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

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ.
ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«БУКАШКИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ДОЛИНЕ
МУРАВЬЕВ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ И
ВСАДНИКИ ОЛУХА»
09.30 ФИЛЬМ «ПАПИНА
ДОЧКА»
11.05 ФИЛЬМ
«ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (12+)
14.00 СЕРИАЛ
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «ФОРСАЖ»
(16+)

23.15 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком (18+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+)
02.50 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
03.50 СЕРИАЛ «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

Кино дня

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)
Анна Морозова – начальник отдела традиционных экспертиз областного экспертно-криминалистического центра Калуги.
Предмет ее исследования
– улики и следы на месте
преступления. В свое время Анна Михайловна прошла весь путь от стажера
до начальника отдела, поэтому разбирается во всем...

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «СУДЕБНАЯ
ОШИБКА» (12+)

РОССИЯК
06.30 А. Миронов
07.05,16.35 ФИЛЬМ
«МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
08.25 Балтика прибрежная
08.50 ФИЛЬМ
«В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
10.15 ФИЛЬМ
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
12.55 «Самсон
неприкаянный». Док.ф.
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 00.30 «Гиперболоид
инженера Шухова».
Док.ф.
15.10 «Сергей Крикалев.
Человек-рекорд»
15.40, 19.45 «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху». Док.ф.
18.00 П. Чайковский.
Симфония №4
18.45 Л. Орлова
и Г. Александров
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Цвет жизни. Начало».
Док.ф.
21.30 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
23.35 СЕРИАЛ
«МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
01.10 П. Чайковский.
Фортепианные пьесы.
М. Култышев

 Рен-Пилот
 20.00

05.00 СЕРИАЛ
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(16+)

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Дача» (16+)
12.45 «Афиша» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные
списки» (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
«ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ
«ТЕРМИНАТОР:
ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
02.30 ФИЛЬМ
«РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ
«ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.35 ФИЛЬМ
«ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
Пять человек, ничем не
связанных друг с другом,
оказываются в эпицентре
чудовищного розыгрыша.
Каждый из них получает
уведомление о громадном
наследстве. Сумма поступит на счет лишь в тот момент, когда участник эксперимента совершит заказное убийство...

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
13.40 «Мой герой.
Татьяна Васильева» (12+)
14.30 «События»
14.50 Город новостей
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 СЕРИАЛ «С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ» (12+)
19.40 «События»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Летчики. Оранжевый
дым» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События». 25-й час
00.30 «Хроники московского
быта. Позорная родня»
01.25 «Предательство или
расчет?». Док.ф. (12+)
02.15 ФИЛЬМ
«ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+)

7

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Режиссер: Джонатан Мостоу.
В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Ник Стал,
Клэр Дэйнс, Кристанна Локен, Дэвид Эндрюс.
Боевик: терминатрикс, самый сложный киборг-убийца Skynet. Посланная назад сквозь время, чтобы завершить работу, начатую ее предшественником, эта
машина так же упорна, как и прекрасна...

Терминатор-3:
Восстание
машин

РЕНПИЛОТ

Выпуск №68 28.543
30 августа 2018 года

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 СЕРИАЛ
«ДУБРОВСКИЙ» (16+)
09.50 «Новости» (16+)
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«МОЛОДОСТЬ
ПО СТРАХОВКЕ» (16+)
12.40 «Наш регион» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.10 «День здоровья» (16+)
14.20 «КультFusion» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10,02.00 «Человек
искусственный». Док.ф.
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «ЗАПРЕТ
НА ЛЮБОВЬ» (16+)
18.20 «КультFusion» (16+)
18.30 Работы конкурса
«Федерация» (16+)
19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Гараж» (12+)
20.45 «День здоровья» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
22.40 «Наш регион» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

ТВ3

МАТЧТВ

(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «День здоровья» (16+)
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 «Гараж» (12+)
19.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

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

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

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

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

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

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы». «Псих»
(16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
(12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
(12+)

18.40 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

22.50 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

23.45 ФИЛЬМ «ГЛУБИНА»
(16+)

01.45 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
02.45 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
03.45 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
04.45 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.00, 13.35,
15.05, 17.30, 21.25
«Новости»
07.05,11.05, 15.10, 17.35,
23.00 «Все на Матч!»
09.00 Футбол
11.35 Профессиональный
бокс (16+)
13.45, 18.05 «КХЛ. Разогрев»
14.05 Европейские кубки.
Топовая осень (12+)
15.40 Футбол. «Бетис» –
«Севилья»
18.25 Континентальный
вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Н. Новгород) – СКА
(Санкт-Петербург)
21.30 Тотальный футбол
22.30 «Тает лед» (12+)
23.30 ФИЛЬМ
«ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» –
«Валенсия»
03.20 ФИЛЬМ «БОЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» (16+)

НТВ
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+)

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

23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.15 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ФИЛЬМ
«НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
11.20 СЕРИАЛ «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 ФИЛЬМ «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+)
02.25 ФИЛЬМ
«СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (16+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ»
ПОКУПАЕТ картины, иконы, фарфоровые статуэтки,
значки, награды, монеты, книги, открытки, самовары, часы,
изделия из бронзы, серебра, фарфора, ювелирные
украшения и др. предметы коллекционирования.
Консультация и оценка – бесплатно
г. Тверь, Студенческий пер., д. 25 (за гостиницей «Селигер»)
тел.: (4822) 33 07 01, 8 920 157 22 69
г. Тверь, пр-т Победы, д. 46 (ост. «Площадь Терешковой»)
тел. (4822) 32 80 60
реклама
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Областная газета
«Тверская Жизнь»

ВТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 4 сентября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

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

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ
И ВСАДНИКИ
ОЛУХА»
09.30 ФИЛЬМ
«КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
11.50 ФИЛЬМ «ФОРСАЖ»
(16+)

14.00 СЕРИАЛ
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+)
23.15 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
02.55 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
03.55 СЕРИАЛ «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

Режиссер: Питер Берг.
В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Шонн Уильям Скотт,
Розарио Доусон, Кристофер Уокен, Юэн Бремнер.
Боевик: солдат удачи получает задание найти юношу,
который одержим идеей поиска богатств страны Эльдорадо. Наемник заражается энтузиазмом парня, и они
вдвоем продолжают исследования...

Сокровище
Амазонки
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

(12+)

(16+)

Кино дня

ВТОРНИК
4 СЕНТЯБРЯ

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
22.30 «Большая игра»
23.30 СЕРИАЛ
«КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское»

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «СУДЕБНАЯ
ОШИБКА» (12+)

РОССИЯК
06.30 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы
07.05,16.35 ФИЛЬМ
«МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
08.25 Ереван творческий
08.50 ФИЛЬМ
«В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 60-е
годы». Док.ф.
11.00,21.45 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.40 «Цвет жизни. Начало»
13.20 «Виноградники Лаво
в Швейцарии». Док.ф.
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Гадкие утята» Сергея
Семенова». Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху». Док.ф.
18.00 «Чичестерские псалмы»
18.35 Ван Дейк
18.45 Н. Мордюкова
и В. Тихонов
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Дом». Док.ф.
23.35 СЕРИАЛ «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
00.30 П. Чайковский.
Симфония №4
01.15 Л. Орлова
и Г. Александров

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)

11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные
списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ФИЛЬМ
«ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.35 «Ирина Купченко. Без
свидетелей». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)

13.40 «Мой герой. Сергей
Колесников» (12+)
14.30 «События»
14.50 Город новостей
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)

19.40 «События»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно,
мошенники!
Зарплаты не будет»
(16+)

23.05 «Город будущего»
00.00 «События». 25-й час
00.30 «Хроники
московского быта.
Красным по голубому»
(16+)

01.25 «Признания нелегала».
Док.ф. (12+)
02.25 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.10 СЕРИАЛ
«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.50 «Новости» (16+)
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «ЗАПРЕТ
НА ЛЮБОВЬ» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10 «Наш регион» (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «ВРАЧА
ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
18.20 «КультFusion» (16+)
18.30 Работы конкурса
«Федерация» (16+)
19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 «Спецкор» (12+)
22.50 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.30 Работы конкурса
«Федерация» (16+)
02.00 «Человек
искусственный». Док.ф.

ТВ3

МАТЧТВ

(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 СЕРИАЛ
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Прямой эфир» (16+)
19.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «УНИВЕР»
(16+)

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

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

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

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы».
«Трудный подросток»
(16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

22.50 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

23.45 ФИЛЬМ
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ» (16+)
01.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.15 «Вокруг света. Места
силы». «Сербия» (16+)

06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 12.00, 15.05,
18.30, 22.05 «Новости»
07.05,12.05, 15.10, 18.40,
23.00 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA
в полулегком весе
(16+)

14.35 «Каррера vs Семак» (12+)
16.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против
Даррена Тилла (16+)
18.00 «Зенит» – «Спартак».
Live (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – «Авангард»
(Омская область)
22.10 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22.30 «Лига наций» (12+)
23.30 ФИЛЬМ
«ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ» (16+)
01.40 Европейские кубки.
Топовая осень (12+)
02.40 Профессиональный
бокс. Константин
Пономарев против
Исмаила Илиева.
Иса Чаниев против
Исмаэля Баррозо (16+)
04.25 ФИЛЬМ
«ПРЕТЕНДЕНТ»
(16+)

06.10 «Десятка!» (16+)

НТВ
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+)

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

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

02.15 «Еда живая и мертвая»
(12+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.30 «Моя правда. Виктор
Цой». Док.ф. (12+)
06.25 «Моя правда.
Александр Барыкин».
Док.ф. (12+)
07.20 «Моя правда. Юрий
Батурин». Док.ф. (12+)
08.05 «Моя правда. Леонид
Быков». Док.ф. (12+)
09.00 «Известия»
09.25 ФИЛЬМ «ГЕНИЙ» (16+)
12.15 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.35 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
14.30 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ
«МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СР
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 5 сентября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА» (12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 СЕРИАЛ
«КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
00.30 «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»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ
И ВСАДНИКИ
ОЛУХА»
09.30 СЕРИАЛ
«БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
11.50 ФИЛЬМ «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+)
14.00 СЕРИАЛ
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ
«БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
23.05 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ «САБОТАЖ»
(18+)

03.05 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.05 СЕРИАЛ «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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Кино дня

СРЕДА

Коломбиана
 Рен-Пилот
 20.00

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

02.00 «Новая волна-2018».
Бенефис «А-Студио»
03.35 «Судьба человека» (12+)

РОССИЯК
06.30 Рина Зеленая
07.05,16.35 ФИЛЬМ
«МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
08.25 Астрахань литературная
08.50 ФИЛЬМ
«В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 70-е
годы». Док.ф.
11.00,21.45 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.30 «Дом». Док.ф.
13.20 «Укхаламба –
Драконовы горы». Док.ф.
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Павел Шмаков.
Директор «Солнца».
Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху». Док.ф.
18.00 «Вестсайдская
история». Док.ф.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Тайны Болливуда».
Док.ф.
23.35 СЕРИАЛ «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
00.30 «Чичестерские псалмы»
01.05 Э. Мане. «Бар в ФолиБержер»
01.15 Н. Мордюкова
и В. Тихонов

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ФИЛЬМ
«СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
10.35 «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Агриппина
Стеклова» (12+)
14.30 «События»
14.50 Город новостей
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+)
19.40 «События»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты.
Отморозки с обочины»
(16+)

23.05 «Хроники московского
быта. Скандал на
могиле» (12+)
00.00 «События». 25-й час
00.30 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
01.25 «Мост шпионов.
Большой обмен».
Док.ф. (12+)
02.20 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.10 СЕРИАЛ
«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)
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Режиссер: Оливье Мегатон.
В главных ролях: Зои Салдана, Хорди Молья, Ленни
Джеймс, Амандла Стенберг, Майкл Вартан.
Триллер: Кат было всего 9, когда на ее глазах неизвестные жестоко убили ее родителей. Девочка сумела убежать от бандитов и найти убежище в Чикаго у своего
дяди. Теперь Кат – профессиональная убийца...
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ТНТТВЕРЬ
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»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.50 «Новости» (16+)
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «ВРАЧА
ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.10 «Спецкор» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10,02.00 «Человек
искусственный». Док.ф.
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.50 «КультFusion» (16+)
19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Недетский вопрос»
20.35 «Тверичанка» (12+)
20.45 «Гараж» (12+)
22.50 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.30 «Наш регион» (16+)
02.30 «Карточные фокусы».
Док.ф. (16+)

ТВ3

МАТЧТВ

(16+)

14.00 «Новости на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)
(0+)

14.10 «Погода»
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 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

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

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.25 СЕРИАЛ «ЛОТЕРЕЯ»
(16+)

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

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

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

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

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

19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

22.50 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

23.45 ФИЛЬМ
«СТИГМАТЫ» (16+)
01.45 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
02.30 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
03.15 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
04.00 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
04.45 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)
05.30 СЕРИАЛ «ВЫЗОВ» (16+)

06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 12.20, 15.00,
17.55 «Новости»
07.05,12.30, 15.05, 16.35,
18.00, 23.25 «Все
на Матч!»
09.00 Футбол. ЧМ-2018.
1/8 финала. Испания –
Россия
13.00 Смешанные
единоборства.
UFC. Маурисио Руа
против Энтони Смита.
Марчин Тыбура
против Стефана Струве
(16+)

15.35 «Лига наций» (12+)
16.05 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
17.35 «Дмитрий Орлов.
Путь к Кубку» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) –
«Витязь» (Московская
область)
21.25 Футбол.
Товарищеский матч.
Словакия – Дания
00.00 ФИЛЬМ «ВОЛКИ» (16+)
02.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против
Даррена Тилла (16+)
04.00 TOP-10 UFC. Лучшие
мастера болевых
и удушающих приемов
(16+)

04.25 ФИЛЬМ
«СЧАСТЛИВЫЙ
НОМЕР» (16+)
06.00 «Высшая лига». Док.ф.
(12+)

НТВ
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+)

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

23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)
03.10 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
06.15 СЕРИАЛ «МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
07.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
10.15 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
11.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «ТРУДНО
БЫТЬ МАЧО» (16+)
02.30 СЕРИАЛ «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
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ЧТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 6 сентября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ИЩЕЙКА»
(12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 СЕРИАЛ
«КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ
И ВСАДНИКИ ОЛУХА»
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.40 ФИЛЬМ
«ОТЧАЯННЫЙ»
11.55 ФИЛЬМ
«ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
14.00 СЕРИАЛ
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 СЕРИАЛ «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ФОРСАЖ-4» (16+)
23.05 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ОТЧАЯННЫЙ»
03.00 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ПИРАТЫ. БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ»

Кино дня

ЧЕТВЕРГ

Режиссер: Роберт Земекис.
В главных ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Салли Филд,
Гэри Синиз, Майкелти Уильямсон.
Драма: Гамп превращается в известного футболиста,
героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным, глупым и добрым...

6 СЕНТЯБРЯ

Форрест Гамп
 Рен-Пилот
 20.00

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

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА»
(12+)

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

00.30 «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»
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23.15 Торжественное
открытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей
«Новая волна-2018»
03.05 ФИЛЬМ
«ГРУСТНАЯ
ДАМА ЧЕРВЕЙ»
(12+)

РОССИЯК
06.30 А. Папанов
07.05,16.35 ФИЛЬМ
«МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
08.35 «Гавр». Док.ф.
08.50 ФИЛЬМ
«В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 80-е
годы». Док.ф.
11.00,21.45 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.30 «Тайны Болливуда».
Док.ф.
13.15 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени».
И. Крамской. «Портрет
неизвестной»
14.15 «Ищу учителя».
«Курбатовы. Школа
на заказ». Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Что скрывает
кратер динозавров».
Док.ф.
18.00 Легендарный концерт
в Париже. Л. Бернстайн
и М. Ростропович
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Все проходит...»
Док.ф.
23.35 СЕРИАЛ «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
00.30 «Вестсайдская
история». Док.ф.

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта»
(16+)
(16+)

07.00 «Новости. Тверь»
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
«ФОРРЕСТ ГАМП»
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 ФИЛЬМ «ОПЕКУН»
(12+)

10.20 «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Кирилл
Андреев» (12+)
14.30 «События»
14.50 Город новостей
15.05 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+)
19.40 «События»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...
Мистические истории
звезд» (16+)
23.05 «От Шурика до
Шарикова. Заложники
одной роли». Док.ф. (12+)
00.00 «События». 25-й час
00.30 «Побег с Того света».
Док.ф. (16+)
01.25 «Голда Меир». Док.ф.
(12+)

02.15 СЕРИАЛ
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники».
Док.ф. (12+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

ТНТТВЕРЬ
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 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «УНИВЕР» (16+)
21.00 Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 ФИЛЬМ
«ПЕРВЫЙ УДАР»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.50 «Новости» (16+)
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
12.55 «Недетский вопрос»
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.10 «Тверичанка» (12+)
14.25 «Недетский вопрос»
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
16.10,02.00 «Человек
искусственный». Док.ф.
(16+)

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

16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «ВОПРОС
ЧЕСТИ» (16+)
18.20 «КультFusion» (16+)
18.30 «Ангара. В космос порусски». Док.ф. (16+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Просто о хорошем» (16+)
20.45 «Прямой эфир» (16+)
22.50 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)

ТВ3

МАТЧТВ

(16+)

02.40 «THT-club» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.25 СЕРИАЛ «ЛОТЕРЕЯ»
(16+)

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

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

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

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

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

19.30 СЕРИАЛ
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ «ВИКИНГИ»
(16+)

22.50 «Реальные викинги».
Док.ф. (12+)
23.45 ФИЛЬМ «ОЗЕРО
СТРАХА-3» (16+)
01.30 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
02.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
03.00 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)

06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.00, 14.05,
15.50, 19.25 «Новости»
07.05,11.05, 16.00, 19.30,
23.40 «Все на Матч!»
09.00 ФИЛЬМ
«ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
11.35 Смешанные
единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика (16+)
13.35 TOP-10 UFC.
Чемпионские поединки
(16+)

14.10 Профессиональный
бокс. Умар Саламов
против Дениса
Либау. Дмитрий
Сухотский против Апти
Устарханова (16+)
16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) – ЦСКА
20.10 «Лига наций» (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол.
Лига наций.
Германия – Франция
00.10 Футбол.
Лига наций.
Уэльс – Ирландия
02.10 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды –
Перу
04.10 «Десятка!» (16+)
04.30 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA
в полулегком весе (16+)

НТВ
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+)

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

23.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ»
(16+)

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

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

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ТРУДНО
БЫТЬ МАЧО» (16+)
06.15 СЕРИАЛ «ТРУДНО
БЫТЬ МАЧО» (16+)
07.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
11.15 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.05 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 3 по 9 сентября
Овен. Неделя предоставит вам множество прекрасных возможностей, а как
их использовать – ваше дело. Проявите
предусмотрительность и займитесь наиболее перспективными делами. Они потребуют работы ума и времени, зато обеспечат стабильность в
финансовом и профессиональном плане.

2

1

Телец. Вам предстоит разбираться с собой, своими желаниями и проблемами.
От того, как вы с этим справитесь, будет
зависеть дальнейшее развитие событий,
а также состояние вашего материального положения. Но эта же неделя несет вам все возможности для
успешного решения всех трудностей этого периода.
Близнецы. Наблюдается творческий
кризис? Значит, это время для решения
более прозаических задач. Займитесь самообразованием, в дальнейшем это пригодится. С середины недели на вас хлынет поток полезной информации, выгодных предложений, романтических и деловых встреч.
Рак. Вы не подозреваете, насколько вам
повезло, что родные и друзья вас так любят и оберегают от житейских проблем, а
со всем остальным вы и сами прекрасно
справляетесь! Приложите на этой неделе все усилия
к тому, чтобы сделать их жизнь лучше, проявляйте
больше внимания и заботы.
Лев. Вы станете участником ряда перемен. Тщательно оценивайте события.
Вам удастся стать хозяином положения, это осуществится само собой благодаря вашему нынешнему социальному статусу.
Контролируйте ситуацию и будьте предусмотрительны!
Дева. На этой неделе вам захочется уединения. Не противьтесь своему желанию
– это даст вам возможность разработать
планы, стратегию и тактику. Тем более
что финансовое и душевное состояние в течение всего этого времени вас полностью устроит. Проявите
заботу о родственниках и детях.
Весы. Заручитесь поддержкой надежных друзей или партнеров и начинайте
реализовывать свои планы. Для успеха
вам требуется полная уверенность в своих силах и намерениях, а все остальное станет итогом
упорного труда. Вы имеете все шансы улучшить свое
финансовое положение.
Скорпион. Задумали нечто отчаянное?
Непременно в течение этой недели доведите задуманное до конца. Только не отступайте, судьба покровительствует отчаянным и смелым, вам обязательно повезет! Хотя толика разумных ограничений и трезвой оценки своих
сил не помешает.
Стрелец. Не спешите действовать! Прежде чем что-либо предпринять, взвесьте
все плюсы и минусы – это убережет вас
от разочарований и проблем в будущем.
Ваше поведение должно быть тактичным, проявите
уважение к коллегам. К концу недели произойдет радостное для вас событие.
Козерог. Будьте особенно внимательны
в делах и взаимоотношениях, изрядной
доли осмотрительности потребует решение семейных и родственных проблем.
Этот период благоприятен для улучшения материального положения и использования земных благ для
упрочения своих жизненных позиций.

1

Рыбы. Неделя благоприятна для выдающихся личностей, но всем остальным она
предоставляет широкие возможности заявить о себе. Осуществив задуманное, вы
немедленно получите результат. Оказывая помощь
окружающим, вы существенно улучшите свои финансовые дела.
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Водолей. Вам не остается ничего другого,
как ждать более благоприятного времени.
Возможно, вы неправильно оценили ситуацию и сделали неудачный ход. Займитесь
обдумыванием планов на будущее, проявляйте терпение в общении с коллегами и родными. Финансовое
положение не изменится, но и не ухудшится.
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33

35

37

36
38

39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Необщительность. 9. Французский
писатель, автор новеллы «Коломба». 10. Малая планета. 12.
Молдавская певица (сопрано),
народная артистка СССР. 14.
Щипковый музыкальный инструмент румыно-молдавского происхождения. 15. Друг
Гамлета. 16. Болезнь уха. 17.

Колющее оружие. 19. Дворянский титул. 21. Ограниченность. 22. В Древнем Риме:
жрец, толковавший волю богов по пению и полету птиц.
23. Школьный предмет. 24.
Духовная организация человека. 25. Единица массы. 27.
Стиль в искусстве. 28. Французский драматург русского

происхождения, автор драм
«Пародия» и «Вторжение». 29.
Часть света. 30. Ильная рыба.
31. И эстрадный, и оперный.
33. Французская кинопремия.
35. Дурная ... 37. Плохая водка.
38. Российский поэт-песенник
(«Маэстро», «Скрипач на крыше», «Я за тебя молюсь»). 39.
Краевой центр в России.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Давление.
2. Железная щетка для чистки
лошадей. 3. Постановщик
фильма «Весна на Заречной
улице». 4. Унтер-офицерское
звание в русской армии и флоте. 5. Трава второго укоса. 7.
Геокриология. 8. Охрана здоровья населения и поддержание общественной гигиены и
санитарии. 11. Посредник в
сделке. 13. Форма колониальной зависимости. 16. Отечество, родина. 18. Станция московского метро. 20. Хищная
кошка. 25. Прием игры на музыкальных инструментах, дающий красочный «скользящий» переход от звука к звуку.
26. Литературная специализация. 32. Садовый цветок. 34.
Поединок между двумя противниками. 36. Болезненное
ощущение холода.

Ответы на сканворд,
опубликованный 23 августа

Ответы на кроссворд
из №66 от 23 августа
По горизонтали: 1. Галуппи. 4. Плотина. 10.
Фамагуста. 11. Осмология. 12. Нуаре. 13. Броун.
14. Богач. 16. Опара. 18. Инн. 19. Операция. 21.
Альмадин. 23. Провизор. 26. Бакалавр. 29. «Ату».
30. Ципао. 32. «Дрова».33. Столб. 34. «Афоня».
35. Квинченто. 36. Квазимодо. 37. Рогатка. 38.
Сальник.
По вертикали: 1. Грациозо. 2. Ургенч. 3. Поставец. 5. Ломкость. 6. Толено. 7. Ализарин. 8.
Материя. 9. Ложбина. 15. Аденома. 17. Педиатр.
20. Али. 22. Моа. 23. Приговор. 24. Заложник. 25.
Разброд. 26. Булавка. 27. Канонада. 28. Равендук.
31. Осечка. 32. Дягиль.

12

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Выпуск №68 28.543
30 августа 2018 года

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ГОРОД И МЫ

Фестиваль. РИА «Верхневолжье» приняло участие в общегородском проекте

Трех желаний
мало
Где эта улица? Где этот дом? ФОТО: МАКСИМ БУЛЕНЫШЕВ

Фото на память. ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

 Начало на 1-й стр.

Хочешь установить у дома фонарь? Заполняй бланк, оформляй просьбу. Мусорные контейнеры во дворе всегда переполнены – пиши!
– Нам нужна детская площадка, – рассказали «ТЖ» супруги Иван и Людмила Рыскины, опуская в ящик заполненный
бланк. – Живем в Затверечье, в
частном секторе – детям гулять
вообще негде. По деревьям только лазить остается, как Маугли.
Проблем у Твери, как у любого другого города, хватает. И
решать их мы должны сообща.
Для этого и проводятся такие
фестивали. Помимо всего прочего, на празднике можно было оказать помощь тверским
многодетным семьям (собрать
для них вещи), взять из приюта
кошку или помочь другим бездомным животным.

Вышний Волочек vs
Петербург
Особенное раздолье в горсаду
было для детей – все 33 удовольствия сразу. Множество
мастер-классов, конкурсов и
призов. Любой желающий мог
сфотографироваться за рулем
настоящей инкассаторской машины или примерить костюм
пожарного.
Всего на фестивале было организовано более 20 площадок,
которые объединил между собой занимательный квест. На
каждом из пунктов нужно было
выполнить специальное задание
и получить отметку в свой «паспорт гражданина». Участникам,
прошедшим квест полностью,
вручали ценные подарки.
Одной из самых многолюдных площадок квеста стала наша. РИА «Верхневолжье» посвятило ее «Народному путеводи-

Призы победители выбирали сами. ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

телю» – совместному проекту
информационного агентства и
министерства туризма Тверской
области. Задание было такое:
определить, какой город изображен на фотографии. И, нужно сказать, на «отлично» с ним
справился далеко не каждый.
Если Калязин угадывали
почти все (по изображенной на
фото колокольне), то Вышний
Волочек с его музеем валенок
почти никто не узнавал. Более
того, некоторые абсолютно серьезно «прописывали» в Тверскую область Курск, Северодвинск и даже, вы не поверите,
Санкт-Петербург! Также участникам нужно было «опознать»
Тверецкую набережную в Торжке, пруд в Бернове Старицкого
района и памятник железнодорожникам в Ржеве.
За самые быстрые и точные
ответы знатоки получали призы, которые тут же снимали с
прищепок. Но речь не о футболках и майках – на площадке
была организована фотосушка
с прекрасными снимками из самых живописных уголков Верхневолжья, которые участники
«Народного путеводителя» сделали во время своих путешествий. По таким фотографиям
можно легко изучать достопримечательности региона. Призы
победители выбирали сами –
какой больше понравится.
За два дня на площадке РИА
«Верхневолжье» побывали более 2 тыс. человек! И здесь нужно отдать должное нашим стойким сотрудницам Дарье Лавриковой и Ольге Карпухиной
– именно им выпала честь выступить на фестивале «народными путеводительницами».
Девушки не только придумали
задания и сделали красивую
карту, на которой нужно было
отмечать правильные ответы,
но и работали в горсаду с утра

Кино тоже было

Наш талисман кот Борис.
ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Многие пришли на праздник вместе с детьми. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

до вечера под палящим солнцем. Зато теперь благодаря им
многие тверитяне знают, какими достопримечательностями
славится Верхневолжье.
Поток желающих сфотографироваться у нашего красочного баннера с фотоотчетами
«Народного путеводителя» не
иссякал. Настоящей звездой
площадки стал кот Борис – та-

лисман проекта. Дети просто
не выпускали его из рук и не
хотели отдавать. К счастью, им
удалось объяснить, что скоро
хвостатому путешественнику
снова собираться в дорогу –
впереди еще много интересных
мест, о которых надо рассказать
всем жителям Тверской области, России и других стран, чтобы они приезжали к нам в гости.

Одним из специально приглашенных гостей фестиваля «Что
хочет Тверь» стала главный
редактор РИА «Верхневолжье»
Юлия Овсянникова, которая выступила на лектории «Живая
библиотека. Экспресс-презентации по темам: путешествия,
образ жизни, психология».
– Мне довелось предстать в
необычном амплуа, – говорит
она. – Я была лектором в фестивальном лектории и рассказывала о том, как 18 лет собирала
домашнюю библиотеку – мою
страсть, привычку, часть быта
и образа жизни.
Наш редактор призналась,
что, готовясь к лекции, она
впервые провела инвентаризацию своей библиотеки и насчитала в ней 2080 книг по различным гуманитарным дисциплинам. Некоторые из них Юлия
взяла с собой на площадку. Например, «Мышление и речь Л.
Выготского» 1934 года, книгу
В. Княжнина «Александр Александрович Блок» издательства
«Колос» 1922 года, сборник статей с тартуской конференции
по семиотике (однако, звучит!).
Еще одной темой зоны «Лекторий» стала «История Твери».
Присутствовавшие узнали о
столице Верхневолжья много
новых любопытных фактов.
Ну а завершился праздник,
как и положено, музыкой и кино
под открытым небом. Кстати,
если вы не смогли посетить фестиваль, но у вас есть дельные
предложения, как сделать нашу Тверь комфортнее, краше
и благоустроеннее, пишите на
портал «чего-хочет-тверь.рф.»
И желательно не просто предлагать, но и участвовать в этом
самому.
ИРИНА НОВИКОВА
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Дата. Эталонное зверохозяйство в Мермеринах отметило свой главный праздник

Мастера пушного дела
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

К зверю нужно с душой

24 августа в Калининском районе на лесной поляне рядом
со зверохозяйством в Мермеринах под сенью сосен за
щедро накрытыми столами
вновь собрались ветераны и
работники знаменитого предприятия. Здесь по доброй традиции весело отпраздновали
День зверовода.

В свое время – во второй половине 1990-х – зверохозяйство в
Мермеринах, отсчет истории
которого ведется с 1976 года,
было на грани исчезновения.
В самый сложный момент его
возглавил работавший здесь
до этого бригадиром Владимир
Бозов. Старожилы производства
рассказывают, что он стал настоящим спасителем предприятия, сумев за счет казавшихся
многим неоднозначными решений (например, приобретать
племенной молодняк норки для
разведения в Европе) и поиска
новых рынков сбыта вывести
хозяйство из кризиса и сделать
его лучшим в России. Сам Владимир Бозов огромную благодарность выражает работникам
предприятия, которые, несмотря на многолетние проблемы
с зарплатой, не бросили свое
родное зверохозяйство. Среди
них – нынешний главный зоотехник Нина Балякина. Она рассказала нам, что еще в школе
подрабатывала в зверосовхозе
в Мелкове. Затем после окончания Московской ветеринарной
академии имени К.И. Скрябина
(там позже учился и Владимир
Бозов) в 1985 году устроилась в
Мермерины.
– Вместе со зверохозяйством
я пережила разные времена и
рада, что до сих пор работаю
здесь, – говорит Нина Викторовна. – Наш племенной зверь
по качеству меха один из самых
лучших в России. По инициативе Владимира Бозова мы разводим в основном коротковолосую норку. Ее преимущество
в том, что у нее густой мех с
очень плотной подпушью. Шубы и шапки из нее получаются
великолепные.
По словам Нины Балякиной,
уход за зверем требует больших
сил и терпения.
– Здесь надо действительно вкладывать душу в работу,
– вторит ей зверовод Таисия
Золотоверхая, отмеченная на
празднике за свои достижения
по уходу за норкой породы паломино.
Ее питомцы сегодня занимают первое место по воспроизводству и качеству расцветки
по итогам полугодия. Приехав
в Верхневолжье из Брянска, Таисия сразу устроилась в зверохозяйство в Мермеринах и
трудится здесь уже четыре года.
Кстати, интересно то, что
среди звероводов практически
нет мужчин. Почему? Как говорят работницы хозяйства, просто женщины выносливее. А
еще они лучше чувствуют зверя
и соответственно лучше ухаживают за ним. И судя по результатам показателей, в Мермеринах
это действительно так.

Поздравить коллектив одного
из лучших (а возможно, и лучшего) зверохозяйств России и
его руководителя Владимира
Бозова приехали депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимова, заместитель
министра сельского хозяйства
Тверской области Артем Мустюков, председатель постоянного комитета по аграрной
политике и природопользованию Законодательного собрания региона Сергей Веремеенко, глава Калининского района Витольд Завадский, начальник Тверской городской
ветеринарной поликлиники
Андрей Буянов, руководители
и представители тверских филиалов Банка ВТБ и Россельхозбанка (добрых партнеров
предприятия), а также друзья-коллеги из зверохозяйств
Верхневолжья – из Мелкова,
Ильятина и Савватьева. Все
они прибыли не с пустыми
руками, а с многочисленными
подарками.
Артем Мустюков от лица
минсельхоза региона пообещал всестороннюю поддержку
звероплемзаводу в Мермеринах. Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства
Тверской области в этот день
были отмечены опытные и передовые специалисты зверохозяйства: главный зоотехник
Нина Балякина, бригадир холодильного склада Елена Кириллова, ветеринарный фельдшер
Зинаида Дмитриева и зверовод
Ирина Мачулкина.

Рост по всем
направлениям
Владимир Бозов, чьими усилиями предприятие в 2000-х
годах в прямом смысле слова обрело вторую жизнь, не
отошел от еще одной доброй
традиции. С большим удовольствием под бурные аплодисменты собравшихся он вручил
награды и подарки лучшим
работникам зверохозяйства.
Всего же здесь трудятся 214
человек. Владимир Юрьевич
с гордостью подчеркнул, что
благодаря им пушное дело в
Мермеринах продолжает развиваться. За год основное (маточное) стадо норок, которое
в 2017-м перевалило за 40 тыс.
особей, выросло еще и теперь
составляет 41751 (в 2003 году эта цифра была в пять раз
меньше). По данному показателю Мермеринам нет равных
в России. Прибавьте к этому
еще порядка 240 тыс. голов молодняка. Даже в Дании, считающейся крупнейшей в мире
звероводческой страной, нет
предприятий с таким стадом.
При этом Мермерины берут,
как говорится, не только коли-

Среди тех, кто поздравил Владимира Бозова и работников зверохозяйства, был заместитель министра
сельского хозяйства Тверской области Артем Мустюков. ФОТО: АЛЕКСАНДР ЖМУЛИН, «ТЖ»

Звероводам Мермерин удалось
вывести две
новые породы хорей: хорь
Тверской и
хорь Тверской
пастелевый.
Сегодня их поголовье составляет порядка
1000 взрослых
особей.
чеством, но в первую очередь
качеством. Здесь выращивают
12 популярных пород норки:
черную (сканблэк), коричневую (сканбраун), пастель,
паломино, серебристо-голубую, белые – регал и хедлунд,
сергол, жемчуг, сапфир, сапфировую крестовку и черную
крестовку. Эксперты ведущих
и крупнейших в стране аграрных звероводческих форумов
и смотров исключительно высоко оценивают качество их
меха. Хозяйство имеет дипломы чемпионов практически
по всем перечисленным видам
норки.
– К тому же мы ведем селекцию еще четырех редких пород
норки: это хоуп, лаванда, виолет и платинумблонд, – поделился с нами Владимир Бозов.
– Также думаем над тем, чтобы
привезти из Дании норку породы голубой ирис.
Добавим, что звероводам
Мермерин удалось вывести две

Опытнейший специалист предприятия – главный зоотехник
Нина Балякина. ФОТО: ЕЛЕНА ВАСИЛЬЧУК

новые породы хорей: хорь Тверской и хорь Тверской пастелевый. Сегодня их поголовье составляет порядка 1000 взрослых
особей.
Отметим, что рост стада на
предприятии напрямую связан с увеличением производительности труда. Последнее
в свою очередь обусловлено
тем, что при сохраняющемся на
одном уровне с начала 2000-х
годов количестве работников
здесь проведена модернизация производства: внедрены
автоматизированные процессы
питания и поения зверя, приобретено новое современное
оборудование. Как рассказал
Владимир Бозов, в развитие
зверохозяйства в последние
годы вкладываются весьма немалые средства. За счет этого
постоянно обновляются шеды,
построены новые кормокухня и
цех первичной обработки шку-

рок, отремонтирована местная
дорога.
Добавим, что с многократным ростом доходов хозяйство
приносит все больше налогов
в бюджеты разных уровней. Их
объем с 2005 года вырос в 13
раз и в 2017-м составил 44 млн
рублей.
Благодаря развитию предприятия преображается и сама
деревня Мермерины. Зверохозяйство регулярно вкладывает
средства в ее благоустройство,
помогает местной школе и культурно-досуговому центру. Несколько лет назад взяло на себя
обслуживание системы ЖКХ
населенного пункта, благодаря
чему была отремонтирована
котельная, а также приведены
в порядок теплотрассы. Плюс
к этому предприятие за свой
счет приобрело оборудование
для физиокабинета при ФАПе и
продолжает его содержать.

P.S. Во время праздника Владимир Бозов, который, кстати,
является председателем совета Национальной ассоциации
звероводов РФ, сообщил, что
зверохозяйство в Мермеринах
останавливаться на достигнутом не собирается и будет
дальше расширяться. Для этого уже готовятся земельные
участки.
РЕКЛАМА
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РЕПОРТАЖ «ТЖ»

Наследие. Коммутаторы, телефонные аппараты и телеграммы из прошлого

На связи сама история
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

В Твери в рамках проекта
администрации областного центра «Город изнутри» прошла очередная бесплатная экскурсия. На этот раз жители
столицы Верхневолжья
отправились в Тверской
филиал ПАО «Ростелеком», в уникальный Музей связи Тверской области, где собрано около 1000 экспонатов. У
каждого из них своя интереснейшая «биография».
Посетителей встречает
хранительница фондов
Людмила Андреева.
– Вам экскурсию небольшую или развернутую? – сразу же спрашивает она. – Материала за
время существования музея, который был открыт
в 1997 году, к 100-летию
городской телефонной сети, собрано очень много.
Все соглашаются на
подробный рассказ. И
Людмила Александровна, взяв в руку указку, начинает. Экспозиция, развернутая в доме на улице
Симеоновской, уже вторая – она была создана
после переезда компании
«Ростелеком» в новое здание. Сразу нужно сказать:
коллекция насыщенная,
предметы стоят плотно,
на фризах, которые установлены над витринами,
– фотографии и указания
на основные вехи развития средств коммуникации на тверской земле.
На больших баннерах –
рассказ о людях, творивших историю связи в масштабах страны в целом и
Верхневолжья в частности. Причем история эта
начинается в далеком XV
веке.

Экскурсию проводит хранитель фондов музея Людмила Андреева. ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО, «ТЖ»

Такими были телефонные аппараты раньше.

Все это
не просто экспонаты и не просто музейные
предметы,
а настоящие
памятники,
причем без
всякого преувеличения.

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО, «ТЖ»

дворе середина XX века, а
из обихода еще не вышло
красивое слово «тракт».
Римляне им обозначали
тягу, притяжение, а мы –
наезженную дорогу, соединяющую важные населенные пункты.
Конечно, любая служба – это прежде всего
люди, и экскурсантам
интересно узнать, как
одевались раньше те, кто
обеспечивал регион связью. Помогают старинные
черно-белые фотографии
конца XIX века, на которых сотрудники почтовотелеграфного ведомства
запечатлены на фоне
зданий, где они служили.
На карточках в основном
мужчины, но – нет! – на
одном из снимков дама!
А вот – личные вещи
Ореста Крылова, начальника Тверской почтовотелеграфной конторы,
– фотообъектив, настольный письменный прибор,
пресс для марок, спички,
перья для ручки, медали и
юбилейные награды.
– Орест Георгиевич
был назначен начальником конторы в 1906 году,
– рассказывает Людмила Андреева. – При нем в
Твери начали строительство первых кабельных
линий, был осуществлен
переход на двухпроводную телефонную сеть. В 11
уездных городах открыли
телефонные сети общего
пользования, а в Вышнем
Волочке – междугородную станцию.
После революции 1917
года Крылов был обвинен
в поддержке эсеровского
мятежа. Слава Богу, обви-

Колокольчик
и сигнальный
рожок
– Знаете, что такое ямская
гоньба? – интересуется
экскурсовод. Гости в замешательстве, а наш гид
объясняет, что так раньше называлась почта. Она
представляла собой систему почтовых дворов
– ямов, предназначенных
для смены лошадей, расположенных на расстоянии 40 – 50 верст друг от
друга.
Путешественники того
времени ездили не просто так, о чем говорит
подорожная грамота, выданная иностранному дипломату. Она давала ему
право поменять лошадей.
Александр Пушкин,
как известно, проехал по
российскому бездорожью
более 35 тыс. верст и своими впечатлениями от
поездок поделился в стихотворениях «Дорожные
жалобы», «К Языкову»,
«Зимняя дорога», в «Стан-

Вас вызывает Тверь! ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО,

ционном смотрителе»,
«Графе Нулине», «Отрывках из путешествия
Онегина». Поэт тоже получал подорожные, в том
числе и для проезда по
тверской земле, и об этом
наш гид рассказывает с
особым чувством. В экспозиции представлены
настоящие раритеты –
юбилейные медали, выпущенные к 100-летию
и 200-летию со дня рождения Пушкина. Если бы
Людмила Александровна
не обратила на них наше
внимание, то мы могли
бы и не заметить… Но нам

«ТЖ»

повезло! Однако открытия продолжались. Вот,
например, в витрине настоящий ямщицкий колокольчик и сигнальный
рожок. Ценность их в
том, объясняет хранитель
фондов, что происходят
они из старинного села
Ям, где жили ямщики.
– Долгое время, – замечает Людмила Андреева, – Тверь была единственным ямом до Риги,
и только потом еще один
открыли в Клину. Первая
застава – Московская –
находилась на нынешней
площади Гагарина.

Мундиры служащих почтово-телеграфного ведомства
впечатляют. ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО, «ТЖ»

Явка на работу
в семь утра
…А вот экспонат уже из
совсем другой эпохи. За
стеклом выставлен пожелтевший от времени
лист бумаги, заполненный в 1950-х годах. Это
должностная инструкция
конюха Кашинского узла
связи. Из нее, например,
следует, что его рабочий
день начинался в 7 часов.
Он должен был накормить
и напоить лошадей, подготовить упряжь и повозки для отправки по трактам. Примечательно, на

нения не подтвердились,
и он продолжал свою
службу, а после отставки
жил в Вышнем Волочке.
Очень многое сделал
для развития радио Михаил Бонч-Бруевич, который был помощником начальника радиостанции,
начавшей регулярную
работу в 1914 году.
– Исследователь и
экспериментатор, БончБруевич создал в Твери
внештатную лабораторию и объединил в ней
лучших специалистов.
К ним присоединились
любознательные жители

города, захваченные фантастическими возможностями «телеграфа без
проводов», – продолжает
свой рассказ экскурсовод.
– В 1915 году в Твери в
кустарных условиях были изготовлены первые
вакуумные радиолампы.
Бонч-Бруевич занимался
сбором усилителей и гетеродинных приемников,
начал первые опыты по
радиотелефонии. Через
год станцию возглавил
Владимир Лещинский. Он
выступал перед жителями
города с лекциями о беспроволочном телеграфе,
заражая радиолюбительством новых и новых энтузиастов. В их числе был
и учащийся Тверского
реального училища Олег
Лосев, будущий ученый с
мировым именем.

Памятники истории
и культуры
…Сумка почтальона, сургуч, которым запечатывали почтовые отправления, вывеска с графиком
работы отделения связи
(оказывается, было время, когда они работали
круглосуточно), тарифы
на услуги телеграфа (за
одно слово в местных и
междугородных телеграммах брали по 5 копеек), всевозможные модели телефонов, телеграфный буквопечатающий
аппарат, черно-белый
телеприемник КВН-49-4
и увеличивающая линза к
его экрану, радиоприемники. Чего тут только нет!
Телетайп сразу же окружили дети, пришедшие
на экскурсию, поскольку
Людмила Александровна включила аппарат,
который раньше стоял в
каждой редакции, и разрешила понажимать на
клавиатуру. Все работает. Хоть сейчас передавай
важное сообщение! Все
это не просто экспонаты и не просто музейные
предметы, а настоящие
памятники, причем без
всякого преувеличения.
Возьмем хотя бы коммутатор телефонный системы МБ на 20 номеров. По
решению Ассоциации научно-технических музеев
Международного совета
музеев в 2006 году ему
был присвоен статус памятника науки и техники
первой категории. Чтобы
было понятно, надо сказать, что памятники науки и техники составляют
особую часть памятников истории и культуры
и представляют собой
материальные объекты,
каким-либо образом относящиеся к истории развития науки и техники
и имеющие особую социальную, научную или
иную ценность. Первая
категория присваивается только подлинным
вещам.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 7 сентября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Сборная России
– Сборная Турции
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (16+)
01.30 ФИЛЬМ «ДЕЛАЙТЕ
ВАШИ СТАВКИ!» (16+)
Пол Келлер теряет работу
управляющего хеджевого
фонда в результате совершения сделки, которая стоила его компании миллионы. Будучи неспособным
долгое время найти работу, он и его жена Викки отправляются в Бруклин, где
находится ее небольшая
фотостудия. Вскоре Пол
находит партнера Марино, молодого гения в области математики. Их дружба очень скоро показывает
им обоим, как сильно они
нуждаются друг в друге...

03.20 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДРАКОНЫ
И ВСАДНИКИ ОЛУХА»
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.40 ФИЛЬМ
«ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
11.50 ФИЛЬМ
«ФОРСАЖ-4» (16+)
14.00 СЕРИАЛ
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
19.00 ФИЛЬМ «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«ФОРСАЖ-5» (16+)
23.35 ФИЛЬМ «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
01.35 ФИЛЬМ
«ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
03.30 ФИЛЬМ
«ЗАЧАРОВАННАЯ»
(12+)

05.10 СЕРИАЛ «МИЛЛИОНЫ
В СЕТИ» (16+)
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Кино дня

ПЯТНИЦА

Любовник
 Россия-К
 21.55

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«МОРОЗОВА» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна-2018».
Бенефис Ирины
Аллегровой
02.20 ФИЛЬМ
«САДОВНИК» (12+)
В свой родной город, провинциальный Верхнешадринск, возвращается Павел – бывший солдат-контрактник, ветеран войны в
Югославии. Оказанный ему
прием особо теплым не назовешь. Мать умерла, квартира продана. Даже номер
в гостинице не снять без
прописки. А Паше необходимо немного побыть в городе, чтобы поставить памятник матери...

РОССИЯК
06.30 Л. Гурченко
07.05,18.00 ФИЛЬМ
«КОЕ-ЧТО
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
08.35 И. Репин
08.45 ФИЛЬМ
«В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «История
киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 90-е
годы». Док.ф.
11.00 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.30 «Все проходит...» Док.ф.
13.20 «Гроты Юнгана». Док.ф.
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Дагестан. Школа под
небом». Док.ф.
15.10 ФИЛЬМ «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
17.05 Ф. Раневская
17.50 Ж.-Э. Лиотар.
«Прекрасная
шоколадница»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.25 «Загадочный
полет самолета
Можайского»
21.05 «Линия жизни»
21.55 ФИЛЬМ
«ЛЮБОВНИК»
00.00 Легендарный концерт
в Париже. Л. Бернстайн
и М. Ростропович
02.10 «Укхаламба –
Драконовы горы». Док.ф.

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Дача» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Дача» (16+)
12.15 «Афиша» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Ошибка природы».
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Конец света:
солнечный удар».
Документальный
спецпроект (16+)
23.00 ФИЛЬМ «ВНЕ/СЕБЯ»
(16+)

01.10 ФИЛЬМ «МНЕ БЫ
В НЕБО» (16+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.10 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ
«ДЕЛО №306» (12+)
09.35 ФИЛЬМ
«НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ» (12+)
11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой.
Александр Лазарев»
(12+)

14.30 «События»
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...
Мистические истории
звезд» (16+)
15.40 ФИЛЬМ
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)

17.35 ФИЛЬМ
«РОЗА
И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Приют комедиантов»
(12+)

21.55 «Леонид Гайдай.
Человек, который не
смеялся». Док.ф. (12+)
22.45 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» (16+)
23.40 «Дикие деньги. Новая
Украина» (16+)
01.15 «Хроники московского
быта. Кремлевская
охота» (12+)
02.05 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ
ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

15

Режиссер: Валерий Тодоровский.
В главных ролях: Олег Янковский, Сергей Гармаш, Вера
Воронкова, Андрей Смирнов, Валерий Прохоров.
Драма: история любви двух мужчин к одной женщине.
Один из них – профессор, лингвист. Второй – отставной военный. Их сближает общая трагедия: смерть
той, которую они любили...

7 СЕНТЯБРЯ
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 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+)
19.20 «Погода» (0+)
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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 ФИЛЬМ
«ПОМНЮ –
НЕ ПОМНЮ» (12+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

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

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 «Знаки судьбы».
«Портрет» (16+)
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
(12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
(12+)

18.30 «Человек-невидимка».
«Орлова» (16+)
19.30 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«БЕЛАЯ МГЛА»
01.00 ФИЛЬМ
«ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
03.00 ФИЛЬМ
«СТИГМАТЫ»
(16+)

05.00 СЕРИАЛ
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
(16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.50 «Новости» (16+)
09.55, 22.00 СЕРИАЛ
«ГОРЮНОВ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ «ВОПРОС
ЧЕСТИ» (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» (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 «Джокер». Концерт (16+)
18.30 «КультFusion» (16+)
18.40 «От Истока» (16+)
19.00,23.55 «Закрытый
архив». Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 Час регионов (16+)
20.45 «Тверичанка» (12+)
22.50 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.30 Работы конкурса
«Федерация» (16+)
02.00 «В мире животных» (16+)
02.30 «Семь морей Ильи
Лагутенко». Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.00, 13.35,
16.00, 17.50, 21.30
«Новости»
07.05,11.05, 16.05, 19.00,
23.40 «Все на Матч!»
09.00 Футбол.
Лига наций.
Германия – Франция
11.35 Футбол.
Лига наций.
Чехия – Украина
13.40 «Дмитрий Орлов.
Путь к Кубку» (12+)
14.00 Футбол.
Товарищеский матч.
Португалия – Хорватия
16.45 «В этот день в истории
спорта» (12+)
16.50 Все на футбол! Афиша
(12+)

17.55 Плавание. Кубок мира
19.25 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Хизни Алтункая.
Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. Бой за
титул чемпиона WBC
Silver в легком весе
21.40 Футбол.
Лига наций.
Италия – Польша
00.10 Футбол.
Лига наций.
Литва – Сербия
02.10 Футбол.
Товарищеский матч.
Шотландия – Бельгия
04.10 ФИЛЬМ
«ПАРНЫЙ УДАР»
(12+)

06.10 «Десятка!» (16+)

НТВ
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+)

12.00 «Ты не поверишь!» (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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)

23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
02.05 «Таинственная Россия»
(16+)

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

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.40 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.10 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40 СЕРИАЛ «САРМАТ» (16+)
08.35 СЕРИАЛ «САРМАТ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «САРМАТ» (16+)
09.50 СЕРИАЛ «САРМАТ» (16+)
10.40 СЕРИАЛ «САРМАТ» (16+)
11.30 СЕРИАЛ «САРМАТ» (16+)
12.25 СЕРИАЛ «САРМАТ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «САРМАТ» (16+)
13.40 СЕРИАЛ «САРМАТ» (16+)
14.30 СЕРИАЛ «САРМАТ» (16+)
15.20 СЕРИАЛ «САРМАТ» (16+)
16.10 СЕРИАЛ «САРМАТ» (16+)
17.05 СЕРИАЛ «САРМАТ» (16+)
17.55 СЕРИАЛ «САРМАТ» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.35 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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 ТВЦ
 11.45

05.30 «Контрольная закупка»
06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
06.50 СЕРИАЛ
«РОДНЫЕ ЛЮДИ»

04.40 СЕРИАЛ
«ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«МАША И МЕДВЕДЬ»
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. «ВестиТверь» (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 «Смеяться разрешается»
14.00 ФИЛЬМ
«ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ
«ЗОРКО
ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)

(16+)

00.30 ФИЛЬМ
«В РАВНОВЕСИИ»
(12+)

02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское/Женское»
(16+)

04.15 «Давай поженимся!»
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО»
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 «Союзники» (16+)
13.05 СЕРИАЛ
«СПАСАТЕЛЬ» (16+)
16.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
17.15 ФИЛЬМ «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
19.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ»
21.00 ФИЛЬМ
«ФОРСАЖ-6» (12+)
23.40 ФИЛЬМ «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(18+)

01.30 «Союзники» (16+)
03.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»
04.55 СЕРИАЛ «МИЛЛИОНЫ
В СЕТИ» (16+)

Режиссер: Михаил Козаков.
В главных ролях: Олег Меньшиков, Леонид Броневой,
Инна Ульянова, Софья Пилявская, Анатолий Равикович.
Комедия: если вы развелись и ваша бывшая жена снова вышла замуж – это еще не значит, что вы свободны.
Если вы пригласили девушку на свидание и она пришла, это еще не значит, что она будет вашей...

Покровские
ворота

РОССИЯ1

(12+)

Кино дня

СУББОТА
8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 Елена Проклова.
«До слез бывает
одиноко...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 День города
13.50 Татьяна Доронина.
«Не люблю кино» (12+)
14.50 ФИЛЬМ
«ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ»
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Марина – счастливая жена и мама. В день своего
рождения узнает, что у мужа Дениса есть молоденькая любовница. Все, во что
она верила, оказывается
ложью! Однако Денис цинично дает понять, что не
готов отказаться ни от любовницы, ни от семьи. Его
устраивает такая жизнь,
и он не хочет ничего менять...

00.50 Торжественное
открытие московского
концертного зала
«Зарядье»
02.50 СЕРИАЛ
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯК
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
МАТЧ», «ТРОЕ ИЗ
ПРОСТОКВАШИНО»,
«КАНИКУЛЫ
В ПРОСТОКВАШИНО»
10.00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.30 ФИЛЬМ «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ»
12.10, 16.45 «Первые
в мире». «Шаропоезд
Ярмольчука». Док.ф.
12.25,01.20 «Жизнь в
воздухе». Док.ф.
13.15 «Передвижники.
Виктор Васнецов»
13.45 Юбилейный концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца имени
И. Моисеева в Большом
театре
15.20 «Мозг. Вторая
Вселенная». Док.ф.
17.05 «Я очень люблю эту
жизнь...» Док.ф.
17.45 ФИЛЬМ «ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт в Бостоне
23.40 ФИЛЬМ
«КАСАБЛАНКА»
02.10 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк
в мире». Док.ф.
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 ФИЛЬМ «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)

16.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные
списки. Давай жги:
11 способов всех
переплюнуть».
Документальный
спецпроект (16+)
20.30 ФИЛЬМ
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.45 ФИЛЬМ
«ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО» (12+)
В руки к молодой девушке попадает загадочный
предмет, открывающий
доступ в параллельную
реальность. Она обращается за помощью к циничному гению-изобретателю Фрэнку, чтобы убедить
бывшего вундеркинда раскрыть ей тайну загадочного места под названием
Земля будущего…

01.00 ФИЛЬМ «СУДЬЯ» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

ТВЦ
05.10 «Летчики.
Оранжевый дым»
(16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 ФИЛЬМ
«ДЕЛО №306» (12+)
07.30 Православная
энциклопедия
07.55 ФИЛЬМ «ОПЕКУН»
(12+)

09.40 ФИЛЬМ
«ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА»
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
14.30 «События»
14.50 ФИЛЬМ
«РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА»
(12+)

18.30 «События»
19.00 День Москвы.
Праздничный
концерт
на Поклонной горе.
Прямая трансляция
21.00 День Москвы.
Праздничный салют
21.05 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Хроники московского
быта. Скандал на
могиле» (12+)
03.50 «Хроники московского
быта. Кремлевская
охота» (12+)
04.40 «Линия защиты.
«Отморозки»
с обочины»
(16+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «За семью печатями» (16+)
07.55 «Степень культуры» (12+)
08.25 «Тема дня» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.35 ФИЛЬМ «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
Главный герой – подросток Томас, который просыпается в лифте, но ничего не помнит, кроме своего имени. Он оказывается
среди других подростков,
научившихся выживать в
замкнутом пространстве.
Раз в 30 дней прибывает
новый мальчик. Группа ребят проживает в «Приюте»
уже три года. Они кормятся тем, что удается вырастить на земле, и пытаются
найти выход из лабиринта, окружающего их место
жительства. Но однажды
появляется девочка в состоянии комы…

19.00 «День здоровья» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 ФИЛЬМ «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
03.20 «ТНТ-music» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «Знания и эмоции».
«Амстердам» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
11.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
12.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
13.15 ФИЛЬМ
«АВСТРАЛИЯ» (12+)
16.30 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+)
18.30 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «ДРАКУЛА»
(16+)

21.45 ФИЛЬМ
«ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (16+)
23.30 ФИЛЬМ
«ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ»
(16+)

Через 12 лет в состоянии,
близком к коматозному,
Селин узнает о существовании родной дочери Евы
– гибрида вампира и ликана. И Селин необходимо
помешать БиоКом создать
суперликанов, которые
убьют их всех...

01.00 ФИЛЬМ
«ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
(12+)

03.15 ФИЛЬМ
«БЕЛАЯ МГЛА»
05.15 СЕРИАЛ
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
(16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.25 «За семью печатями» (16+)
07.55 «Степень культуры» (12+)
08.30 «От Истока» (16+)
08.45 «Просто о хорошем» (16+)
08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ
«НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
10.30 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
11.00 «Мультимир»
«Смешарики» (6+)
13.00, 22.30 СЕРИАЛ
«ПАПА В ЗАКОНЕ» (16+)
17.00 Вокальный проект VIVA
с новой программой
«Живу для тебя...» (6+)
19.00,02.00 ФИЛЬМ
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
Есть на заводе два паренька, два друга, из-за
которых показатели молодежной бригады вечно
страдают. Уже было твердо решено уволить Анатолия Грачкина и его дружка Виктора Громобоева,
как ребят взяла на поруки
Надя Берестова, маленькая смешная девчонка, общая любимица. На собрании она пожалела друзей,
а комсомольцы, не растерявшись, сразу «записали»
ей поручение...

20.20 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
20.50 «День здоровья» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«СОУЧАСТНИКИ» (12+)

МАТЧТВ
06.30 «Заклятые соперники».
Док.ф. (12+)
07.00 «Все на Матч!» (12+)
07.30 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs
Холли Холм (16+)
08.25 Футбол.
Товарищеский матч.
Шотландия – Бельгия
10.25 Все на футбол! Афиша
(12+)

11.25, 13.30, 15.55, 20.55
«Новости»
11.30 Футбол.
Лига наций.
Румыния – Черногория
13.35 Футбол.
Лига наций.
Турция – Россия
15.35 «Турция – Россия. Live»
(12+)

16.00, 21.00, 23.40 «Все
на Матч!»
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА
19.25 Футбол. Лига наций.
Швейцария – Исландия
21.40 Футбол. Лига наций.
Англия – Испания
00.10 Плавание. Кубок мира
01.25 Футбол. Лига наций.
Северная Ирландия –
Босния и Герцеговина
03.25 ФИЛЬМ
«ФАБРИКА
ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» (16+)
05.00 Смешанные
единоборства.
UFC. Тайрон Вудли
против Даррена Тилла.
Никко Монтаньо против
Валентины Шевченко

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «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+)
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Сергей
Воронов и группа
«Crossroadz» (16+)
01.35 ФИЛЬМ «МОСКВА
НИКОГДА НЕ СПИТ»
(16+)

В день, когда Москва
празднует день рождения, каждый из пяти героев должен будет сделать
свой жизненный выбор.
Их судьбы пересекутся и
изменятся навсегда. Связанные скрытыми узами
герои представят яркий
портрет мегаполиса...

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

5Й КАНАЛ
05.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«Детективы» – так называется частное сыскное
агентство. Клиенты обращаются в него тогда, когда надо буквально «докопаться» до правды, когда
нужен не просто правовой совет, но активная помощь. И когда надежды
или желания обращаться
в милицию по вполне понятным причинам быть не
может...

05.45 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.20 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
09.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 СЕРИАЛ
«АКАДЕМИЯ» (16+)

Все новости Тверской области:
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВС
ПЕРВЫЙ
05.00 «Контрольная закупка»
05.40 СЕРИАЛ
«РОДНЫЕ ЛЮДИ»
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 СЕРИАЛ
«РОДНЫЕ ЛЮДИ»
(12+)

07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
ПИН-КОД»
08.05 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)

10.00 «Новости»
10.15 Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!»
(12+)

11.15 «Честное слово»
12.00 «Новости»
12.15 К юбилею
И. Костолевского.
«И это все о нем»
13.20 К юбилею
И. Костолевского.
«Безымянная звезда»
(12+)

15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Клуб веселых
и находчивых».
Летний кубок-2018 (16+)
00.15 ФИЛЬМ
«БУДЬ КРУЧЕ!»
(16+)

02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское»
(16+)

04.25 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ.
ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ.
ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.55 ФИЛЬМ
«ЗАЧАРОВАННАЯ»
(12+)

12.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ»
13.45 ФИЛЬМ
«ФОРСАЖ-5» (16+)
16.25 ФИЛЬМ
«ФОРСАЖ-6» (12+)
19.00 ФИЛЬМ
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ФОРСАЖ-7» (16+)
23.45 ФИЛЬМ
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» (18+)
01.55 ФИЛЬМ
«ПИНОККИО»
05.20 «Музыка на СТС»
(16+)

Кино дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Малявкин
и компания
 Россия-К
 10.45

04.50 СЕРИАЛ
«ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (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»
11.00 «Вести»
11.20 СЕРИАЛ
«СВАТЫ-2012» (12+)
13.25 ФИЛЬМ
«НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» (12+)
У Катерины хорошая семья: муж Алексей и дочь
Оксана. Однако счастье
оказывается недолговечным. Она уличает Алексея в измене и сгоряча подает на развод. Попытки
Алексея доказать свою
невиновность и помириться ни к чему не приводят. По
настоянию Кати он уходит
из семьи, а затем уезжает на
опасную работу в горы...

18.00 «Удивительные
люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 «Новая волна-2018».
Бенефис Владимира
Преснякова
03.20 СЕРИАЛ
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

РОССИЯК
06.30 «Первые в мире».
«Шаропоезд
Ярмольчука». Док.ф.
06.50 ФИЛЬМ
«ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА»,
«ПЕС В САПОГАХ»,
«БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ»
10.15 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.45 ФИЛЬМ
«МАЛЯВКИН
И КОМПАНИЯ»
12.55 «Неизвестная Европа»
13.25,01.55 «Династия
дельфинов». Док.ф.
14.10 ФИЛЬМ
«КАСАБЛАНКА»
15.50 «Первые в мире».
«Синтезатор Мурзина».
Док.ф.
16.05 «Пешком...» Москва
библиотечная
16.35 «По следам тайны».
«Невероятные
артефакты»
17.20 «Песня не прощается...
1976–1977»
18.50 ФИЛЬМ «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ»
20.30 СЕРИАЛ
«СИТА И РАМА»
21.50 «Мэрилин Монро и
Артур Миллер». Док.ф.
22.40 ОПЕРА «СВАДЬБА
ФИГАРО»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМ

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«СИНДБАД. ПИРАТЫ
СЕМИ ШТОРМОВ» (6+)
09.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
10.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (0+)
12.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)
13.20 ФИЛЬМ «ФОРРЕСТ
ГАМП» (16+)
16.00 ФИЛЬМ «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО» (12+)
18.20 ФИЛЬМ
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
20.30 ФИЛЬМ
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
Полгода назад Тони Старк
раскрыл миру свое альтерэго Железного человека.
Правительство и население США требуют, чтобы
миллиардер передал секрет создания своего бронекостюма в руки властей.
Тем временем у него появляется новый враг – гениальный русский инженер
Иван Ванко. Иван намеревается отомстить Старку за
судьбу отца...

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыка
поколения 90-х. Часть-2
(16+)

ТВЦ
05.25 «10 самых... Завидные
женихи» (16+)
05.55 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
07.50 ФИЛЬМ «РОЗА
И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)
09.55 ФИЛЬМ
«ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Леонид Гайдай.
Человек, который не
смеялся». Док.ф. (12+)
12.35 ФИЛЬМ «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дело мясников» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (16+)
16.40 «90-е. Звезды на час» (16+)
17.35 ФИЛЬМ «ПАПА
НАПРОКАТ» (12+)
21.20 ФИЛЬМ
«ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
22.00 «События»
22.10 ФИЛЬМ
«ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
23.00 «События»
23.10 ФИЛЬМ
«ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
00.00 «События»
00.20 ФИЛЬМ
«ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 СЕРИАЛ
«ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
04.40 «Ирина Купченко» (12+)
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
СЕРИАЛ «УНИВЕР» (16+)
19.00 «Спецкор» (12+)
19.25 «Погода» (0+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
Земля уверенно движется навстречу глобальной
экологической катастрофе: в одной части света
все живое погибает от засухи, в другой – разбушевавшаяся водная стихия
сносит города. Близость
катастрофы вынуждает
ученого-климатолога, пытающегося найти способ
остановить глобальное потепление, отправиться на
поиски пропавшего сына в
Нью-Йорк…

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

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
10.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 ФИЛЬМ «ДРАКУЛА»
(16+)

15.45 «Все, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов» (16+)
17.15 ФИЛЬМ
«ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ»
(16+)

19.00 ФИЛЬМ
«ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ»
(16+)

20.30 ФИЛЬМ
«ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ»
(16+)

22.15 ФИЛЬМ
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО»
(16+)

00.15 ФИЛЬМ
«АВСТРАЛИЯ» (12+)
03.30 СЕРИАЛ
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
(16+)

04.30 СЕРИАЛ
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
(16+)

05.15 СЕРИАЛ
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
(16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 ФИЛЬМ
«СОУЧАСТНИКИ» (12+)
10.30 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
11.00,02.00 ФИЛЬМ
«АЛЛЕГРО
С ОГНЕМ» (12+)
12.30, 00.30 ФИЛЬМ
«ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» (12+)
14.00, 22.30 СЕРИАЛ
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
16.00 ФИЛЬМ
«НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
Нейл – владелец скромного видеопроката «Крутой
полицейский». Он живет
от одного кинопросмотра до другого. Но однажды он встречает красотку
Вайолет, которая переворачивает его серый мирок
вверх тормашками. Невероятные приключения так
закружат Нейла, что вскоре он сам перестанет отличать кино от реальности...

17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 Работы конкурса
«Федерация» (16+)
19.00,03.25 ФИЛЬМ
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
20.40 «Спецкор» (12+)
21.00 ФИЛЬМ «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+)

МАТЧТВ
06.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против
Даррена Тилла. Никко
Монтаньо против
Валентины Шевченко
09.00, 06.00 «Высшая лига».
Док.ф. (12+)
09.30 «Все на Матч!» (12+)
10.00, 12.10, 14.35, 17.55,
20.55 «Новости»
10.10 Футбол. Лига наций.
Эстония – Греция
12.15, 18.00, 23.40 «Все
на Матч!»
12.50 Смешанные
единоборства. ACB
89. Альберт Туменов
против Бретта
Купера. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против
Али Багова (16+)
14.40 «Наши в UFC» (16+)
15.10 Реальный спорт.
UFC в России
15.55 Футбол. Лига наций.
Украина – Словакия
18.55 Футбол.
Лига наций.
Дания – Уэльс
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол.
Лига наций.
Франция –
Нидерланды
00.15 Плавание. Кубок мира
01.30 Футбол.
Лига наций.
Болгария – Норвегия
03.30 «Лига наций» (12+)
04.00 Футбол.
Лига наций.
Англия – Испания

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

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 ФИЛЬМ «ШАМАН»
(16+)

00.55 ФИЛЬМ
«34 СКОРЫЙ» (16+)
Скорый поезд №34 «Москва–Элекмонар» отправился точно по расписанию. Пассажиры спокойно
готовились ко сну, когда в
опустевшем купе от непогашенной сигареты загорелась занавеска...

02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 СЕРИАЛ
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

5Й КАНАЛ
06.10 «Моя правда. Владимир
Этуш». Док.ф. (12+)
07.05 «Моя правда. Татьяна
Пельтцер». Док.ф. (12+)
07.50 «Моя правда. Фаина
Раневская». Док.ф. (12+)
08.40 «Моя правда. Татьяна
Буланова». Док.ф. (12+)
09.25 «Моя правда.
Александр Домогаров».
Док.ф. (12+)
10.20 «Моя правда. Никита
Джигурда». Док.ф. (12+)
11.10 «Светская хроника»
12.05 СЕРИАЛ «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)

13.10 СЕРИАЛ «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)

14.15 СЕРИАЛ «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)

15.15 СЕРИАЛ «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)

16.20 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)
17.20 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)
18.20 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)
19.20 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)
21.15 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)
22.15 СЕРИАЛ «ЖЕНИХ» (16+)
00.15 СЕРИАЛ «САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
01.05 СЕРИАЛ «САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
03.35 СЕРИАЛ «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
04.20 СЕРИАЛ «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
ОБРАЩЕНИЕ
делегатов V съезда политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» к пенсионерам России и всем
поколениям россиян
Нас, пенсионеров, более 42 миллионов. Со временем в наших рядах окажется каждый гражданин России.
Мы, пенсионеры, обязаны быть представлены в Государственной Думе VII созыва как самостоятельная парламентская партия – партия, выражающая интересы миллионов.
Современная Россия – это страна, ожидающая сегодня
от граждан политической и социальной активности.
Настало время действий. Решений. Выбора.
Какой станет страна в ближайшие годы, зависит от того,
захотят ли граждане, чтобы за них кто-то решал и действовал, или они сами будут думать, работать и голосовать за
себя – за свои интересы, права, стабильность, будущее.
Точек экономического роста в нашей стране предостаточно.
С внешним врагом мы бороться умеем, так исторически
сложилось. Сейчас же нам предстоит объединиться и побороться не с кем-то, а за что-то. За свое благополучие, за
свою безопасность, за экономическую стабильность стра-

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

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

Наш кандидат
Александр ГРИШИН

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

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

Без доступного образования у России нет будущего!
Осталось совсем немного времени до того часа,
когда в городах и селениях нашей необъятной страны распахнутся двери школ, техникумов, институтов.
Все мы бережно храним в памяти школьные годы –
от первых прочитанных слов до последнего звонка.
Вспоминаем с чувством благодарности наших учителей, которые помогли нам пройти по удивительной
стране знаний и познать радость учения. Лично мне
посчастливилось в начальных классах учиться в советской школе – лучшем создании человечества в
сфере просвещения. Именно советская система образования обеспечила победы нашего народа в космической сфере, определила научно-технический
прогресс и передовые позиции страны в культуре
и искусстве. Профессия учителя была самой почетной и уважаемой в СССР. Каждому советскому ребенку были доступны благоустроенные и оснащенные
школы, сотни которых вводились в строй каждый
год. Бесплатно выдавались самые современные
учебники по всем предметам. Подготовка школьника к новому учебному году не требовала ощутимых
финансовых затрат для семьи.
Всё изменилось в злопамятные 90-е годы: под
эгидой Международного валютного фонда и Всемирного банка был принят доклад «Образование
для России в переходный период», который требовал от правительства либерал-реформаторов значительно сократить расходы бюджета РФ на народное просвещение. В результате осуществления этих

мер была ликвидирована система базового и профессионально-технического образования.
Затем последовал настоящий разгром школ на
селе, так называемая оптимизация. В Тверской области этот процесс имел значительные масштабы
и плачевные последствия. Тысячи детей лишились
возможности учиться по месту жительства, сотни
учителей были выкинуты на улицу, оставлены без
любимой работы и средств к существованию. С уходом сельской школы в деревню пришли разруха и
опустение. Позже эту затею признали вредной и
притормозили ее осуществление. Но по-прежнему
многие проблемы отечественной системы образования не решены. Продолжается насаждение ЕГЭ,
несмотря на то что большинство специалистов выступает против этой системы оценки знаний, как
разрушающей традиции нашей школы по развитию
мыслительных и творческих навыков. У учителя,
вынужденного вести по 30 и более часов в неделю,
не остается времени для постоянного усовершенствования и профессионального развития. Не искоренена практика «сборов» с родителей на ремонт,
охрану, учебники и т.п. Не надо забывать и о том,
что школа всегда была центром внеклассной деятельности, помогающей воспитывать патриотизм,
развивать творческие способности ребят, наконец,
оберегающей школьников от влияния улицы. Что
мешает сегодня создать массовую детско-юношескую организацию?

Считаю необходимым в первую очередь решить
вопросы:
 увеличения бюджетного финансирования
образования,
 повышения уровня оплаты труда преподавателей,
 предоставления бесплатного жилья учителям,
 сохранения школ в сельской местности,
 предотвращения поборов с родителей,
 организации бесплатного горячего питания
школьников из малообеспеченных семей,
 введения безлимитного проездного билета
учащегося по минимальной стоимости,
 создания массовой подростковой организации (по типу пионерской).
Наша школа должна спокойно и уверенно выполнять свою главную задачу – воспитывать достойных граждан и грамотных, подготовленных к
современной жизни людей. Обязанность государства – обеспечить этот процесс, сделать его доступным для всех – это вклад в завтрашний день России,
без которого не может быть будущего!

ВРАЧ, КОММУНИСТ,
ДЕПУТАТ СОБРАНИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ИЛЬЯ КЛЕЙМЕНОВ

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

Почему нужно голосовать
за Вадима Георгиевича Соловьева
Выбирая депутата Государственной
Думы, мы должны понимать, что нам нужен народный избранник, который будет
действительно представлять наши интересы, а не заниматься решением личных
бизнес-интересов. К счастью, у нас есть
такой человек, который уже делом доказал, что он по-настоящему народный
кандидат. • Во-первых, В.Г. Соловьев –
человек из народа. Он родился и вырос
в многодетной рабочей семье. Сам начинал свой трудовой путь трактористом
в «Сельхозтехнике». После увольнения в
запас служил в ВС СССР, поступил и с отличием окончил юридический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова, посвятив свою
жизнь служению и защите прав трудового народа. • Во-вторых, В.Г. Соловьев –
человек, который сам себя сделал. Всего в
своей жизни он добился сам, пройдя тру-

довой путь от рабочего до депутата Государственной Думы ФС РФ. • В-третьих,
В.Г. Соловьев всегда и везде оставался
самим собой, не подличал, не лебезил,
не подстраивался под ситуацию. Вступив в 1989 году в ряды КПРФ, он вместе с
партией прошел все эти годы, ни разу не
усомнившись в правоте ее дела. Смыслом его жизни раз и навсегда стала защита интересов людей труда и справедливости. • В-четвертых, В.Г. Соловьев
– человек с чистой репутацией. Его авторитет и порядочность хорошо известны. Значительную часть своей жизни он
посвятил борьбе с коррупцией, внеся в
Государственную Думу целый пакет проектов соответствующих законов. При активной юридической помощи Вадима Георгиевича была погашена задолженность
по заработной плате бригаде строителей

В. Фисенко из Бологое, пересчитана пенсия Л. Ивановой из Конакова, выделена
трехкомнатная квартира А. Семеновой из
Вышнего Волочка. • В-пятых, В.Г. Соловьев – человек-созидатель, а не разрушитель. Будучи умелым руководителем,
он умеет сплотить и объединить вокруг
себя профессионалов, независимо от их
национальности, политических и религиозных взглядов. Дело – прежде всего. В
Тверской области он работает с 2000 года.
За это время он не раз побывал во всех ее
районах, изучил их трудности и проблемы, встретился и близко познакомился с
тысячами руководителей, специалистов и
простых граждан. Не было случая, чтобы
он не откликнулся на их обращения или
прошел мимо человеческой беды. Именно в таких депутатах и руководителях сегодня так нуждается Тверская область!

Тверичи, поддержав на выборах кандидата от КПРФ Соловьева Вадима Георгиевича, вы
в его лице получите своего надежного, ответственного и высокопрофессионального защитника! Вместе мы сила! Вместе победим!

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

Размещено на бесплатной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область –
Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Веремеенко Сергеем Алексеевичем.
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Программа в действии. В деревне Щучье Щучейского сельского поселения отремонтировано дорожное полотно по улице
Кольцевой. Протяженность восстановленного участка – 0,403
километра, ширина – 5 метров.
Из областного и местного бюдже-

Жарковский
район
Дороги

тов на ремонт, завершившийся 20
августа, было выделено 999880
рублей. Подрядчиком выступил
ЗАО «Запдвиндорстрой». Всего
в этом году в программу ремонта местных дорог включено 206
объектов: 52 – в Твери и 154 – в
других муниципалитетах.

Качество жизни

Торопецкий район. Школы по-старому приветливы, но по-новому оснащены

Встретимся
на концерте

На солнечной стороне
образования

В поселке Красномайский открыли новый
Дом культуры на 200
мест. Работы прошли в
рамках муниципальной
программы «Культура
Вышневолоцкого района» и федерального
проекта по благоустройству мест массового
отдыха.
В 2017-м было построено само здание, проведен
монтаж систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В нынешнем году завершены отделочные
работы, обустройство
электропроводки,
внутренних сетей отопления, водопровода и канализации. Общая цена
вопроса – около 19 млн
рублей.
Вопрос о необходимости
открытия ДК неоднократно
поднимали местные жители, в том числе на встречах с губернатором Игорем
Руденей. Глава региона
уверен: создание условий
для комфортной жизни на
селе— одно из ключевых
условий развития территорий.
ПАВЕЛ ЛОСЕВ

Книжная полка

Где тут у вас
Бучило?
В рассказе «Красная
пирамида» известного
российского писателя
Владимира Сорокина, вошедшем в его новый сборник «Белый
квад рат», упоминается селижаровский
край.
Процитируем автора:
«– Тогда скажите мне
вот что… где находится…
м-мм… Гнилое Бучило?
– Тверская область, Селижаровский район.
Юра опешил. Это место
знали только в небольшой
деревеньке, куда они с отцом и дедушкой ездили на
охоту. Там любили гнездиться водоплавающие
птицы».
Правда, пока нам не удалось выяснить, существует
ли это местечко на самом
деле. Возможно, писатель
его просто выдумал.
Книга выпущена издательством Corpus, в книжных
магазинах Твери она появится на следующей неделе.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Мы приехали в Торопец за
10 дней до начала школьных
занятий. И в какую бы школу ни зашли, нам в первую
очередь показывали обновленный, просторный, отлично оснащенный кабинет. И
говорили: здесь у нас будут
заниматься первоклашки,
в этом году их больше, чем
в прошлом, но места хватит
всем.

Свой стиль детства
Школа в районном городке —
это совершенно особое место.
Здесь всегда тепло (даже если
школа на печном отоплении
и только собирается переходить на центральное) и подомашнему уютно. Здесь не
приживаются такие слова, как
«поток, параллель». Только –
«наши дети». Здесь к первому
уроку бегут в компании друзей.
Сдают экзамены в красивом старинном здании, представляющем историческую ценность.
И каждый ребенок знает, что
учителя будут помнить его даже
много лет спустя после окончания школы, как помнят маму и
папу.

Стало еще теплее
В МБОУ ООШ № 3 снова набирают два первых класса. В
этом году сюда придут около 50
первоклашек, а значит, для них
нужен второй учебный кабинет. Директор школы Любовь
Васильева с гордостью показывает нам территорию своей
ответственности, приглашает
пройти в самый светлый и про-

сторный класс на солнечной
стороне здания.
– Первый «Б» разместим вот
тут. Обратите внимание, здесь
все новенькое — мебель, интерактивная доска, проектор,
есть компьютер. У первого «А»
кабинет точно такой же.
В библиотеке пахнет свежей
доской — здесь настелили новые полы. В школе отремонтированы водосток и частично
крыша.
– И главная наша забота теперь — перейти на центральное отопление, – говорит Любовь Васильева. – Печки у нас
в порядке, пожарным надзором
проверенные, но мы планируем войти в областную целевую
программу. Тем более и глава
района Александр Бриж поставил такую задачу: заменить печное отопление в школах центральным.
Отремонтировали систему
отопления и в Плоскошской
средней школе — поменяли старый котел на новый. А в Подгородненской – установили новую спортивную площадку.

Возраст обязывает
Но самый масштабный ремонт
проходил, пожалуй, в средней
школе №1.
– В сентябре нашему образовательному учреждению
исполняется 110 лет. Мы располагаемся в бывшей дворянской
усадьбе, подаренной городу под
реальное училище. И школа
взяла на себя обязательства по
сохранению исторической ценности, – рассказывает директор
Наталья Калинина. – Выполняя
ремонтные работы, мы обязаны
позаботиться о том, чтобы архи-

ЦИФРЫ. В 2018 году на подготовку образовательных учреждений
Торопецкого района из бюджетов
всех уровней было выделено более
17 млн рублей. В том числе 420 тыс.
рублей – средства федеральной
казны, 1 млн 260 тыс. рублей – областного бюджета и 15,5 млн рублей
– бюджета Торопецкого района.

тектурный облик не был нарушен. Даже если речь идет о постройке нового здания для нужд
школы, оно должно вписаться
в ансамбль. Обратите внимание на наш отдельно стоящий
спортзал, он выполнен в том
же стиле, что и весь комплекс
зданий. А ведь это современная
постройка.
Перед началом учебного
года спортзал покрыли новой
крышей, заменили там окна,
обновили фасад. Чтобы все это
сделать не только качественно,
но и со стилизацией под усадьбу XIX века, как того требуют
охранные обязательства, муниципальный бюджет выделил
более 1 млн рублей.
В самом здании школы прямо
в день нашего визита устанавливали молниезащиту и расставляли в кухне новое оборудование: индукционную плиту
и мармит для подогрева блюд.
Современное кухонное оборудование (холодильник, столы,
весы и такой же мармит) закупили и для Скворцовской средней школы.

Тропка в сказку среди
хризантем
Еще пару лет назад двор детского садика №2 затеняли старые
тополя. Теперь же его не узнать:

засыхающие деревья вырубили, вместо них посадили кусты
сирени. Живая изгородь разграничивает игровые площадки
и прячет таинственный уголок.
– Что там? – спрашиваю у
заведующей Людмилы Гонтаревой.
– Баба Яга! – заговорщически отвечает она.
Действительно, за сиреневым кустом, в клумбе хризантем, сидит Бабка Ежка, вырезанная из дерева чьим-то умельцем-папой и принаряженная
чьей-то заботливой мамой. Ходят слухи, что Баба Яга рассказывает детям увлекательнейшие истории. Но, чтобы попасть
к старой колдунье, маленьким
путешественникам придется
пройти сказочным лабиринтом
между клумб и кустов, встретиться с Буратино, Чебурашкой,
Лисой и Волком (все эти садовые скульптуры тоже сделаны
руками родителей) и ответить
на их вопросы. Вот такое интерактивное занятие придумали
работники сада, пока облагораживали дворик.
Но благоустройством территории дело не ограничилось.
В детском саду №2 сейчас идет
большая перепланировка. Здесь
хотят оборудовать новый пищеблок. Чтобы освободить для
него место, пришлось перенести медицинский кабинет на
второй этаж (от чего, кстати,
медпункт выиграл по площади).
Также здесь обновили кровлю со стороны улицы Октябрьской. Здание-то тоже старинное, 1870 года постройки. Но и
его успешно приспосабливают
к современным требованиям,
сохраняя всю прелесть XIX века.

Можно стартовать
К третьей декаде августа ремонты уже были закончены
практически во всех учебных
заведениях города и района.
Как сообщают в районном отделе образования, самое пристальное внимание было уделено и безопасности. В каждой
школе и детском саду заключены контракты на обслуживание кнопок экстренного вызова
полиции, систем видеонаблюдения. Везде провели профилактику электропроводки,
отопительных печей, котельных, чердачные перекрытия
обработали огнезащитным
составом, проверили системы
оповещения и перезарядили
огнетушители. И уже запаслись
дровами на зиму.
Словом, межведомственная
комиссия, с которой мы разминулись всего на несколько часов, вынесла вердикт: в Торопце
и районе к старту учебного года
готовы.
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Итоги. С 22 по 24 августа в муниципалитете проходил фотоконкурс «Под флагом России» – жителям предложили сделать селфи
с триколором. Фотография могла
быть одиночной или коллективной. Организаторы предупредили, что некорректное использо-

Кесовогорский
район
Конкурс
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вание государственной символики РФ недопустимо. Лучшие
работы определили с помощью
голосования. Снимки получились
отличные, но победителями жюри признало Дарью Королькову,
Алину Кузнецову, Веронику
Лобову и Лилию Ерофееву.

Ржевский район. В Чертолине установили площадки для игр и тренировок

Западнодвинский район

Звонок на улицу

Люди у нас
замечательные

ФОТО: ГАЗЕТА «АВАНГАРД»

Недавно нам позвонила жительница Ильинского сельского поселения Нина Минина. «Обязательно напишите, какой замечательный праздник у нас прошел, – попросила она. – Всем было интересно – и детям, и взрослым. Это наша
глава администрации постаралась, Елена Холопова».
ФОТО: АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

На улице школьников и
малышей поселка Чертолино праздник: для
них здесь сделали две
замечательные площадки. На одной можно отлично порезвиться на
качелях, горках и других детских аттракционах, а на другой – заняться фитнесом на свежем воздухе.
Как мы уже писали, в этом
году сельское поселение
Чертолино стало одной
из немногих территорий
Ржевского района, которое вошло в программу
поддержки местных инициатив не с «водопроводной темой». Как рассказал нам глава местной
администрации Алексей
Святой, в ППМИ-2018 от
поселения было заявлено
два проекта, и на данный
момент оба уже реализованы:
– По первому проведен капремонт системы
отопления ДК в деревне
Ильченко, а по второму
установлена детская площадка в Чертолине.
Реализация проекта
для малышей обошлась в
335,5 тыс. рублей. Основная часть из них – более
55% – средства области,
7% от общей суммы внесли жители, остальная
часть денег была выделена из местного бюджета,
а также юридическими
лицами (то есть предпринимателями поселения)
и депутатом областного
парламента от Ржевского
района Романом Крыловым.

ФОТО: АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ

Площадка для тренировок установлена при
Чертолинской средней
школе.
– Это произошло благодаря тому, что в этом
году мы попали в перечень объектов образования Верхневолжья, которые получили субсидии
в рамках реализации федерального проекта по
созданию условий для
занятий спортом в школах сельской местности, –
рассказала нам директор
учебного заведения Вера
Попкова.
Напомним, что по
этому проекту в 2018
году средства на развитие спортивной инфраструктуры выделили 11
сельским школам Верхневолжья. Из федерального бюджета на эти цели
было направлено 8,7 млн
рублей, из регионально-

ЦИФРЫ. За время участия

региона в федеральном проекте по развитию спортивной
инфраструктуры в сельских
школах отремонтировано
69 спортзалов, закуплен
спортинвентарь для 25 школ
и 20 уличных площадок, под
спортивные залы перепрофилировано 9 аудиторий, оказана поддержка 29 школьным
спортклубам.

го — 1,7 млн. Объем софинансирования муниципальных образований
составил 1,2 млн рублей.
– Нашей школе выделили 808 тыс. рублей из
бюджетов разных уровней, – уточнила Вера
Попкова. – В результате
выигравшая конкурс на
подряд тверская фирма
«Штурм» установила на
пришкольном участке

спортплощадку с уличными тренажерами и полосой препятствий. Теперь
наши уроки физкультуры
станут еще разнообразнее, ребята будут больше времени проводить
на свежем воздухе, да и
вообще смогут в любое
время, например, после
уроков или на перемене,
размяться на тренажерах.
Одно скажу точно: спортплощадка будет востребована – наши школьники
со спортом очень дружат.
Думаю, и многие учителя
будут не прочь заняться
уличным фитнесом для
поддержания хорошей
физической формы.
Вера Николаевна добавила, что официальное
открытие спортплощадки
пройдет со дня на день –
сейчас там устанавливают последние спортивные
снаряды.

Но сама Елена Викторовна, когда мы связались с
ней, говорила не о себе, а о земляках:
– У нас шикарный ДК, который возглавляет Елена Капустина. Благодаря ее артистам ни один
День поселения не повторяется. Прекрасно выступил коллектив «Сладкая ягода» из Улинского
СДК. А сколько в нашем крае хлебосольных людей – гостей угощали медом, сметаной, домашним сыром, блинами с разными начинками. И вообще все жители у нас замечательные. Многим я
вручала на празднике памятные подарки. Например, Владимир Маскалев долгое время ездил в
деревню Дорожкино, где жил один-единственный человек – пенсионерка Надежда Владимирова. Привозил ей продукты, лекарства. Никогда
не отказывает в помощи Игорь Рыщенков, работающий на «скорой помощи». А что бы я делала
без наших старост и просто активных жителей,
которые как никто знают проблемы своих деревень, – это и Нина Минина, и Светлана Головнева, и многие другие.
На празднике чествовали ильинцев от мала до велика. За год в поселении родилось восемь малышей. Подарки вручили их родителям – супругам
Будченковым, Романовым, Семеновым, Кузнецовым, Муращенковым, Трощенковым и Полтораковым. У последних в семье двойное прибавление –
двойняшки Дима и Ульяна.
– Есть у нас пары, которые вместе уже долгие годы, – продолжает Елена Холопова, – и, конечно,
про них мы тоже не забыли. Иван и Зоя Потаповы
– золотые юбиляры, поженились полвека
назад. А Инна и Иван Мосейчук отметили серебряную свадьбу. Это вообще их год – выдали замуж
дочь, женили сына, а скоро станут бабушкой и дедушкой.
Врач общей практики Ильинской участковой
больницы Елена Викторенкова получила благодарность губернатора Тверской области. Председателю местной участковой избирательной
комиссии Тамаре Мамченковой и депутату Совета депутатов поселения Вере Максимовой вручили благодарности от областного парламента,
а начальнику участка поселка Ильино ООО «Союз» Екатерине Петровой – от Министерства по
делам территориальных образований Тверской
области. Портреты фармацевта местной аптеки
Инны Мосейчук и начальника отделения почтовой связи поселка Светланы Савельевой теперь
можно увидеть на Доске почета. Почетной грамотой главы Западнодвинского района награждена директор Ильинского Дома культуры Елена
Капустина.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ
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ДОКУМЕНТЫ
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180»
По состоянию на 23.08.2018 г.
в тыс. руб.
№
п/п

1
1.

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств
всего
из них
пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
50 тыс. рублей
сумма, тыс. наименование
руб.
юридического лица
2
3
4
5
Булатов Леонид Николаевич
1 071,00

2.

Итого по кандидату Булатову
Л.Н.
Веремеенко Сергей Алексеевич

3.
4.

5.

Итого по кандидату
Веремеенко С.А.
Клейменов Илья Юрьевич
Итого по кандидату
Клейменову И.Ю.
Соловьев Вадим Георгиевич

1 071,00 0,00
8 500,00 6 350,00

8
500,00
0,50
0,50

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

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

Возвращено средств
сумма, тыс. основание
руб.
возврата

8
945,16

12

6 592,56

6 350,00

0,00

6 592,56

0,00

0,00

0,50
0,50

1 420,00

1 209,59

0,00

Итого по кандидату Юровскому
С.А.
ВСЕГО

790,00

0,00

0,00

11
781,50

6 350,00

0,00

10
536,00
169,92
705,92

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

02.08.2018
02.08.2018
03.08.2018
08.08.2018
09.08.2018
09.08.2018

830,00
306,30
151,50
248,50
101,50
114,90

09.08.2018

163,44

09.08.2018

283,20

10.08.2018
14.08.2018
16.08.2018
17.08.2018
17.08.2018
17.08.2018
17.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
23.08.2018

137,99
163,00
100,40
176,95
224,00
310,00
374,50
102,75
102,75
107,35
109,50
119,78
124,50
138,99
231,00
116,00
4 838,80

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

945,16

ООО "Аберто-Н"

Итого по кандидату Соловьеву 1
В.Г.
420,00
Юровский Сергей Алексеевич
790,00

9
07.08.2018
13.08.2018

0,00

110,00
165,20

23.08.2018

312,41

1 209,59
764,16

0

0,00

0,00

0,00
25.07.2018
16.08.2018

0,00
Выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
Израсходовано на предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

587,61
10.08.2018
20.08.2018
21.08.2018

764,16

108,00
165,60
315,00
588,60

9 511,97

6 720,93

13

0,00
Выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
Выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
0,00
0,00
Избирательная комиссия Тверской области

Извещение о проведении общего собрания
Администрация сельского поселения «Паньково» Старицкого района Тверской области, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из
земель с/х назначения расположенного по адресу: Тверская область, Старицкий район, сельское поселение «Паньково», в границах колхоза «ИСКРА», кадастровый номер
69:32:0000025:112 о проведении общего собрания по предложению Ганина Виктора Васильевича собственника земельной доли на указанный земельный участок, проживающего
по адресу: Тверская область, Старицкий район, г. Старица, ул. Адмирала Октябрьского, д.
82, кв. 5. Представитель по доверенности Корнилов Николай Аркадьевич: Тверская область, Старицкий район, г. Старица, ул. Захарова, д. 95, кв.15. Тел. 8 910 537 87 50.
Общее собрание состоится 12 октября 2018 года в 11 часов 00 минут. Место проведения собрания: Тверская область, Старицкий район, сельское поселение «Паньково»,
д. Паньково, здание администрации сельского поселения.
Начало регистрации участников – в 10 час. 30 мин., окончание регистрации – в 11
час. 00 мин.
Повестка дня общего собрания:
1. Выделение земельных участков в счет земельных долей.
2. Предложения относительно проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
Всем участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий наличие права на земельную долю.
Представителям участников долевой собственности необходимо иметь при себе доверенность.
С документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, Старицкий район, сельское поселение «Паньково», д. Паньково, здание администрации сельского поселения.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Корнилов Николай Аркадьевич.
Кадастровый инженер, подготавливающий проект межевания – Харюк Юрий Александрович, квалификационный аттестат 69-10-31, почтовый адрес: 170043, г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, кв. 36; тел. 8 910 531 07 46.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Тамары
Ильиной, д. 6/15, либо направить сообщение по адресу электронной почты: kharyuk@
rambler.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевания по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Предложения по доработке проекта межевания принимаются с30.08.2018 г. по
10.10.2018 г. по адресу: г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, кв. 36; тел. 8 910 531 07 46.

Извещение о проведении общего собрания
Администрация сельского поселения «Паньково» Старицкого района Тверской области, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из
земель с/х назначения расположенного по адресу: Тверская область, Старицкий район,
сельское поселение «Паньково», в границах колхоза «ЗНАМЯ КОММУНИЗМА», кадастровый номер 69:32:0000014:315 о проведении общего собрания по предложению Шадровой
Натальи Анатольевны, собственника земельной доли на указанный земельный участок,
проживающей по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Бороздино ул. Молодежная, д. 10. Представитель по доверенности Корнилов Николай Аркадьевич: Тверская область, Старицкий район, г. Старица, ул. Захарова, д. 95, кв.15. Тел. 8 910 537 87 50.
Общее собрание состоится 11 октября 2018 года в 11 часов 00 минут. Место проведения собрания: Тверская область, Старицкий район, сельское поселение «Паньково», д.
Паньково, здание администрации сельского поселения.
Начало регистрации участников – в 10 час. 30 мин., окончание регистрации – в 11 час.
00 мин.
Повестка дня общего собрания:
1. Выделение земельных участков в счет земельных долей.
2. Предложения относительно проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
Всем участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, а также документ, подтверждающий наличие права на земельную долю. Представителям участников долевой собственности необходимо иметь при себе доверенность.
С документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, Старицкий район, сельское поселение «Паньково» д. Паньково
здание администрации сельского поселения.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Корнилов Николай Аркадьевич.
Кадастровый инженер, подготавливающий проект межевания – Харюк Юрий Александрович, квалификационный аттестат 69-10-31, почтовый адрес: 170043, г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, кв. 36; тел. 8 910 531 07 46.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной,
д. 6/15, либо направить сообщение по адресу электронной почты: kharyuk@rambler.ru с
пометкой о необходимости направления проекта межевания по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Предложения по доработке проекта межевания принимаются с 30.08.2018 г. по
10.10.2018 г. по адресу: г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, кв. 36; тел. 8 910 531 07 46.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 255-пп
24.08.2018
г. Тверь
О внесении изменений в постановление Правительства Тверской
области от 28.06.2018 № 199-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Тверской области от 28.06.2018 № 199-пп «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области на материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительные
органы вновь образованных муниципальных образований Тверской области
в 2018 году» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ
Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 24.08.2018 № 255-пп
«Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 28.06.2018 № 199-пп
Распределение иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Тверской области
на материально-техническое обеспечение проведения
выборов в представительные органы вновь образованных
муниципальных образований Тверской области в 2018 году
№ п/п
1
2
Итого

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Харюк Ю.А. извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, К№ 69:32:0000021:1, расположенный по адресу: Тверская область, Старицкий район, сельское поселение «Паньково», в границах
колхоза «Маяк», о согласовании проекта межевания (размера и местоположения границ) земельного участка, образованного в результате выдела одной земельной доли. Заказчик кадастровых
работ Марчук Ф.М., проживающий по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Козлово, д. 57,
тел. 8 903 033 15 13.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Харюк Юрий Александрович, квалификационный аттестат 69-10-31, почтовый адрес: 170043, г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, кв. 36, тел.
8-910-531-07-46, адрес электронной почты: kharyuk@rambler.ru. Всем заинтересованным лицам оз-

накомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 6/15, либо
направить сообщение по адресу электронной почты: kharyuk@rambler.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевания по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Возражения относительно размера и местоположения границ образованного земельного
участка принимаются с 30.08.2018 г. по 30.09.2018 г. по адресу: Тверская область, Старицкий район,
г. Старица, ул. Ленина, д. 64, агентство «Золотой круг». Возражения должны содержать фамилию,
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. К возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

Наименование муниципального образования
Тверской области*
Кашинский район
Нелидовский район

Сумма,
тыс. руб.
1 302,2
1 667,4
2 969,6

* Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Тверской
области на материально-техническое обеспечение проведения выборов в
представительные органы вновь образованных муниципальных образований Тверской области предоставляются бюджетам муниципальных образований Тверской области, органы местного самоуправления которых на день
создания вновь образованного муниципального образования Тверской области осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения
на этих территориях в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 06.02.2017 № 21-пп «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской
области на материально-техническое обеспечение проведения выборов в
представительные органы вновь образованных муниципальных образований Тверской области».».

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

БЕЗОПАСНОСТЬ

Выпуск №68 28.543
30 августа 2018 года

Областная газета
«Тверская Жизнь»

23

Криминал. Убийца предстанет перед судом спустя 24 года

Кража

След длиною
в четверть века

Осторожный
вор
Сотрудники МО МВД
России «Торжокский»
поймали его на седьмом
эпизоде, когда парень
разобрал крышу гаража
и угнал скутер. Кстати,
и шлем, лежавший там
же на полочке, не забыл
надеть — позаботился о
собственной безопасности на дороге.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Это уникальное расследование. Подозреваемого в двойном убийстве задержали спустя почти четверть века. По
всей России и десяток таких
случаев не наберется. А в
Тверской области подобного
даже самые опытные следователи припомнить не могут.

Опасные знакомства
Началось все в 1994 году. Четверо
молодых парней повздорили у
кафе в Торжке. Ребята были молодые, 20 – 25 лет, несудимые.
Однако, по версии следствия,
убийца (назовем его Денис) и
его жертвы имели контакты в
противодействующих криминальных группировках, а такие
знакомства до добра не доводят.
Кто-то не к месту их упомянул,
что и стало причиной конфликта.

Три выстрела
Как рассказывает Юрий Осипов,
следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ
СК РФ по Тверской области, ссора возникла спонтанно. Денис
выхватил пистолет и уложил
трех оппонентов на глазах у
свидетелей. После чего прыгнул в машину и скрылся с места
происшествия.
За пострадавшими тут же
приехала «скорая». Но врачи немногое смогли сделать,
слишком тяжелыми оказались
ранения. Один из ребят умер
в больнице в первые же сутки,
второй — через несколько дней.
Третьего к жизни вернули, но на
ноги он так и не встал – передвигался с тех пор на коляске.
А Дениса объявили в розыск.
Только след его был потерян, он
оборвал все нити, связывавшие
его с прошлым.

Затеряться в столице
Теперь-то известно, что он подался в Москву. Там купил липовый паспорт (чего только в те
рисковые годы не продавалось на
толкучках!). Новые «документы»
состарили его на четыре года,
теперь ему было не 20, а 24. Через
несколько лет беглец поменял
этот паспорт и получил настоящий. И вполне официально стал
не Денисом, а Дмитрием. Под
этим именем он и жил 24 года.
Зарегистрировал ИП, стал владельцем нескольких цветочных
магазинчиков. Женился, обзавелся двумя детьми. И о событиях,
которые привели его в столицу,
похоже, с раскаянием не вспоминал: мол, ошибка юности, время
было такое, лихое. Во всяком случае, у сотрудников правоохранительных органов сложилось
именно такое впечатление.

Правду не скроешь
Но тайное всегда становится
явным. И это не просто поговорка. Те, кто занимается расследованием преступлений
прошлых лет (а работа по ним

остается одним из приоритетов
СК РФ, в группу по анализу и
раскрытию таких преступлений входят самые квалифицированные следователи, опера и
ветераны правоохранительных
органов), знают: как бы надежно преступник ни спрятался, как
бы тщательно ни заметал следы, однажды он просто устанет
скрываться и допустит ошибку.
Да и мы об этом не раз писали.
Помните дикую историю с изнасилованием и убийством в
парке Победы в 2003 году? Преступников задержали 13 лет
спустя: напившись, один из них
проговорился о «грехах юности». А улики, в том числе банка
пива с отпечатками пальцев,
найденная неподалеку от места
происшествия, все это время
ждали своего часа.
А потрясшее в 2007 году всю
Тверь убийство молоденького
милиционера, решившего подзаработать на свадьбу частным
извозом, помните? Ничего ведь
не связывало парня с его случайными пассажирами. А потому и шансов найти убийц было
очень мало. Но один из них семь
лет спустя вдруг начал рассказывать в кругу знакомых криминальную историю с подробностями, которые могли быть
известны только ее участнику…

Голос совести?
Чем это, интересно, объясняется? Преступник расслабляется
и теряет бдительность, мол, если за столько лет не поймали,
так, может, и не ищут уже? Это
мнение ошибочно: даже если
следствие по делу приостановлено, информация все равно
собирается и анализируется. И
следствие возобновится в любой момент, как только появятся
новые обстоятельства.

А может, причиной тому всетаки совесть, что живет где-то в
глубине души и тянет убийцу на
место преступления, заставляет
его говорить о содеянном, пусть
обиняками и в третьем лице. И
рано или поздно она достучится до тех, кто хочет установить
правду, искать которую с течением времени все сложнее. Следствие по делам прошлых лет требует незаурядного мастерства.

Непростая задача
Расследование, о котором мы
рассказываем, было приостановлено в 1995 году и возобновилось только в 2018-м. За
эти годы не одно поколение
правоохранителей сменилось,
те, кто выезжал на место происшествия, уже на пенсию ушли.
Но след не бросили, передали
молодым коллегам.
– Непростая была задача.
Единственный оставшийся в
живых потерпевший уже умер,
– делится Юрий Осипов. – Очевидцев пришлось искать практически заново. Разумеется, в протоколах сохранились все данные
свидетелей, но кто-то уехал, ктото уже все путает, времени-то
много прошло. А один из очевидцев заявил: мол, и рад бы помочь,
но попал в аварию и несколько
лет жизни вообще выпали из
памяти. Да и кафе за эти годы
расширили, перепланировали,
так что восстановить картину
событий на месте происшествия
тоже оказалось непросто.
Но те печальные события
произошли в субботу вечером,
в конце декабря. В такое время
в кафе всегда немало людей. И,
терпеливо работая с каждым,
мы все-таки установили тех,
кому то ЧП врезалось в память.
Таких оказалось человек 10,
их показания и легли в основу

следствия. Мне в этом расследовании очень помогло то, что я
много лет прожил и проработал
в Торжке, благодаря этому было
легче представить в деталях,
как все происходило, и доверительно разговаривать с людьми.

Он вообще был очень осторожен, как отмечают полицейские, конспирация
у воришки была на высоте. На дело выходил в темной одежде, чтобы легче
скрыться в сумерках, использовал перчатки, а лицо
закрывал очками-маской.
Но в этот раз что-то пошло
не так: то ли не с той ноги
встал, то ли поверил в собственную «удачливость»
и безнаказанность и расслабился. И гаражного вора нашли практически по
горячим следам. Поняв, что
отпираться бесполезно, молодой человек во всем признался. Вот только скутера у
него уже нет — продал.
Похищенное имущество
ищут, доказано участие задержанного еще в шести
гаражных кражах. Также
следствие проверяет фигуранта на причастность к
другим подобным преступлениям не только в Торжке, но и в соседних районах.
По всем семи эпизодам
возбуждены уголовные
дела, злоумышленник
ждет суда под стражей.
ИВАН АНДРЕЕВ

Когда слезы выплаканы
Потерпевшими по делу признаны мать парня, который после
ранения остался инвалидом, а
также вдова одного из убитых:
она потеряла любимого вскоре
после свадьбы. И дочка второго: когда папа погиб, она была
годовалой девчушкой.
– Ни одна из потерпевших,
ни мать, ни дочь, ни вдова, пока
не заявила гражданский иск,
не потребовала компенсации
морального вреда, – замечает
следователь. – Но каждая сказала: время, конечно, лечит, но
даже спустя такой срок, когда
все слезы уже выплаканы, становится легче жить, зная, что
справедливость восторжествовала и правосудие свершится.
А ведь есть в этом деле и еще
одна пострадавшая. Это женщина с двумя детьми на руках.
Еще совсем недавно она была
счастливой женой и матерью
и ничего не знала о прошлом
супруга. А сейчас – в глубоком
шоке, не может поверить, что
ее мужа обвиняют в двойном
убийстве. Вот так «разборка»,
произошедшая много лет назад,
стала трагедией ни в чем не повинной москвички и ее детей.
Наше прошлое всегда тянет за
собой чье-то будущее.
Процесс по этому делу начнется в областном суде уже на
днях, мы будем следить за его
ходом. Кстати, сам Денис вину в
двойном убийстве не признает,
хоть и признал, что жил под чужим именем…

Дело №

Станки
вернулись
на завод
Произошло это в городе
Нелидове: с одного из
предприятий исчезло
20 станков для обработки металла.
Как установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции
регионального УМВД, их
вывез бывший директор
завода. Ущерб составил
почти 2,5 млн рублей.
Следователями и сотрудниками УЭБиПК проведены
обыски, в результате которых обнаружены и изъяты
документы и другие доказательства. И, собственно,
сами станки тоже найдены
и возвращены на завод. По
этому факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи
160 УК РФ (присвоение или
растрата). Злоумышленник
находится под домашним
арестом, следствие продолжается.
ПАВЕЛ ЛОСЕВ
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Подмостки. Тверской театр драмы откроет сезон майской премьерой

Артисты начали
с аплодисментов

Актеры готовы к встрече со зрителями. ФОТО: СЕРГЕЙ БОРЕЦКИЙ
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

По доброй традиции в
финале лета в театре состоялся сбор труппы. Актеры готовятся к встрече
со зрителем, которая состоится уже совсем скоро. На малой сцене первый спектакль – «Охота жить» по рассказам
Василия Шукшина покажут 11 сентября, а 18 сентября на основной площадке сыграют «Двенадцать стульев».
Для некоторых артистов
грядущий 273-й сезон
юбилейный – полвека
творческой деятельности отмечают в этом году
Борис Михня, 45 лет слу-

жит Мельпомене Наталья
Плавинская, 40 – Валентина Мартьянова, а Вера
Рычкова вот уже 45 лет
выходит на тверские подмостки. Коллеги также
тепло поздравили Зою
Сергееву и Дарью Плавинскую, удостоенных почетных грамот губернатора
Тверской области, Ирину
Подосенкову и Людмилу
Никулину, награжденных
почетными грамотами комитета по делам культуры
региона.
Сбор труппы – хороший повод рассказать,
какие новые спектакли
ожидают поклонников
сценического искусства
и самих артистов. И директор театра Светлана

Вержбицкая с удовольствием делилась планами. Так, на ноябрь запланирована премьера
комедии по пьесе Карло
Гольдони «Дачная лихорадка», которая погрузит публику в атмосферу
жаркого итальянского лета. Постановкой займется
питерский режиссер Борис Гуревич. В декабре
в афише появится музыкально-драматическая
фантазия «Евгений Онегин». Погрузиться в энциклопедию русской жизни
предлагает Валерий Персиков. В первый зимний
месяц состоится еще одна
премьера – «Снежная королева» Евгения Шварца, которую поставит

для маленьких зрителей
Александр Павлишин.
Линия классических пьес
в репертуаре театра пополнится «Доходным местом» Островского.
В се н т я бр е к р о м е
«Двенадцати стульев»
театралов ждет встреча
с новым танцевально-поэтическим спектаклем
Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой «Адам и
Ева. Жизнь после рая…».
В его основе – яркие
истории любви: Адама и
Евы, Ромео и Джульетты,
Кармен и Хосе, рассказанные языком танца и
при помощи стихотворений Иосифа Бродского,
Владимира Высоцкого,
Евгения Евтушенко и других поэтов. Не обойдется
и без гастролей. 30 сентября на сцене театра драмы Губернский театр под
руководством Сергея Безрукова сыграет спектакль
«Аленький цветочек», а в
декабре в Тверь приедет
Театр на Покровке.
Сезон обещает быть
интересным и насыщенным. 2019-й объявлен в
нашей стране Годом театра, а это значит, что
зрителей ждет немало
сюрпризов и новинок,
встречи с уже полюбившимися проектами – «Театральная охота», марафон «Доступный театр»,
«Театр и школа», а также
онлайн-проекты «Кулисы» и «Виртуальный музей» и многое другое.
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По инициативе губернатора И.М. Рудени в Тверской области проводится
благотворительный марафон «Народный Спас» по сбору средств на строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.
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р/с 40703810000110000023;
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АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
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к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»
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