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Согласно Указу Прези-
дента, 2018 год объяв-
лен Годом добровольца. 
По всей стране проходят 
мероприятия, направ-
ленные на поддержку 
волонтерских движе-
ний, а его центральным 
событием станет всерос-
сийский конкурс «До-
броволец года-2018». 
Он входит в платформу 

«Россия – страна воз-
можностей» и призван 
стать социальным лиф-
том для самых эффек-
тивных молодых волон-
теров страны.

Как ключевое событие 
Года добровольца, кон-
курс запускается в новом 
формате – вводятся 12 об-
новленных номинаций, 

разработана трехмесяч-
ная программа развития 
и обучения инициаторов 
самых успешных проек-
тов. Участие могут при-
нять все представители 
волонтерских движений 
– как юридические лица, 
так и физические. Возраст 
участников – с 8 лет; верх-
няя возрастная планка не 
ограничена. 

Очный финальный 
этап и вручение премии 
конкурса «Доброволец 
России-2018» состоятся 
в рамках Всероссийского 
форума добровольцев в 
декабре 2018 года.

Региональный коорди-
натор конкурса – комитет 
по делам молодежи Твер-
ской области. 

ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

Конкурс. Ищем самого эффективного добровольца

Ваше слово, волонтеры!

КРУПНЫМ ПЛАНОМ. Их главное 
преимущество – молодость

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ. В регионе напи-
шут план развития спорта
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Неблагоприятные дни в июне: 28, 29.

Завтра: +13... +28 0С, переменная облачность. Кратковре-
менный дождь, гроза. Ветер южный умеренный.  

Завтра в 19.00 на сцене Тверского ТЮЗа прой-
дут «Летние театральные игры» под девизом 
«Закроем театральный сезон вместе». 

Всем, кто был с ТЮЗом в минувшем году, а также 
тем, кто еще только начинает знакомиться с искус-
ством Мельпомены, можно попробовать на один 
день забыть про дачу или чемпионат мира по фут-
болу, прийти в пятницу вечером в красивый дом на 
площади Ленина. И посмотреть премьерный отчет-
ный концерт, посвященный закрытию 80-го юби-
лейного сезона. 

МАРИНА БУРЦЕВА

Анонс

Закрыть сезон, играя

Не быть кем-то, 
а сделать что-то

Занятость. В Верхневолжье пришло трудовое лето

Ребята учатся 
работать
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Гранит этой нелегкой, но 
такой интересной нау-
ки на просторах Верхне-
волжья грызут уже 1875 
подростков, а ведь даже 
июнь еще не кончился! 
Среди них ребята, чье 
трудовое лето проходит 
в коллективе ЗАО «ДКС».

У шестнадцатилетнего 
Никиты очень ответствен-
ная задача – он упаковы-
вает готовые изделия, а 
это требует большой ак-
куратности. Начальник 
участка Наталья Берес-
нева говорит, что к ней в 
июне пришли три юных 
упаковщика, и все отлич-
но справляются. Доволен 
и мастер АХО Петр Тро-

фимов. Благоустраивать 
территорию ему помога-
ют два старшеклассника. 
Илья ловко управляется 
с газонокосилкой – Петр 
Михайлович сообщает, 
что шестнадцатилетний 
парень занимается этим 
уже второе лето. Сергей 
здесь впервые, и пока ему 
доверяют опрыскивание 
газонов.

– Большинство ребят 
к нам приходит пример-
но на месяц, потому что 
летом нужно и отдохнуть 
тоже, – рассказывает ру-
ководитель бюро найма 
Татьяна Апросова. – Но 
если кто-то захочет по-
трудиться подольше, 
то постараемся помочь; 
особенно если это ребя-
та, которые уже работа-

ли прошлым летом и хо-
рошо зарекомендовали 
себя. 

Гру п п у  ко м п а н и й 
«ДКС» директор Центра 
занятости населения г. 
Твери Ольга Мишунина 
называет надежным соци-
альным партнером. Брать 
несовершеннолетних ле-
том на временную работу 
здесь начинали едва ли 
не первыми в регионе – с 
2010 года, и тогда это были 
шесть подростков. А этим 
летом их будет 69! Од-
ни упаковывают, другие 
ухаживают за газонами, 
третьи помогают с убор-
кой. Есть и операторы ПК 
– они в архиве сканиру-
ют документы. Разумеет-
ся, физическая нагрузка 
умеренная, и работают 

дети поменьше взрос-
лых – до 15 лет рабочий 
день длится пять часов, у 
16 – 17-летних – не боль-
ше шести. Здесь за этим 
очень следят! На подрост-
ков распространяются 
и все льготы, предусмо-
тренные для сотрудников 
«ДКС», кстати, очень не-
малые! Это и практически 
бесплатные обеды, и до-
ставка на работу автобу-
сами предприятия.

Мы пришли на ЗАО 
«ДКС», потому что про-
грамма летней занятости 
подростков здесь давно и 
хорошо отработана. Од-
нако сегодня ребят при-
нимают многие тверские 
предприятия.

 Окончание на 6-й стр.
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Ваше право

В библиотеке им. А.И. 
Герцена 29 июня прой-
дет единый день оказа-
ния бесплатной право-
вой помощи, который 
регулярно организует 
Центр правовой и соци-
альной информации. С 
11.00 до 14.00 здесь мож-
но получить консультации 
юристов, адвокатов, нота-
риусов по проблемам ЖКХ, 
земельного пользования, 
получения социальной по-
мощи и другим вопросам.

Рядом с домом

Жители поселка Заволж-
ский Калининского рай-
она получили возмож-
ность приобретать ле-
карства в местном офисе 
ВОП, а не ехать за ними 
в Тверь. Напомним, что 
в апреле аптечный пункт, 
располагавшийся в одном 
из торговых центров, за-
крыли из-за расторжения 
договора аренды. Минз-
драв области и поставщик 
ОГУП «Фармацея» помогли 
решить проблему.

Жемчуга 
Верхневолжья

Ученица тверской гим-
назии № 44 Анастасия 
Медведева признана по-
бедительницей конкур-
са «Лифт в будущее», 
который прошел в ВДЦ 
«Орленок» на Черном 
море во время профиль-
ной смены Русского гео-
графического общества. 
Воспитанница станции юн-
натов фотопроект «Жем-
чужины России» посвяти-
ла красоте старицкой зем-
ли. Кроме того, школьница 
стала призером конкурса 
видеороликов.

Выйти из группы

Так называется дебют-
ный полнометражный 
фильм молодого режис-
сера Марии Тумовой. Ме-
стом для съемок, которые 
пройдут с 1 июля по 30 сен-
тября, она выбрала Тверь. 
В 2017-м картина получила 
субсидию из федерально-
го бюджета как социаль-
ный проект. Подростковая 
драма расскажет о жизни 
подростка Гоши, который, 
не найдя общего языка со 
сверстниками и понимания 
у взрослых, начал «пропа-
дать» в соцсетях.

Коротко

ФОТО: WWW.KINOPOISK.RU

Проект. В Завидове продолжат строительство туристических объектов

Пешком через Дойбицу
В Тверской области ведется 
подготовка к формированию 
кластера «Волжское море» и 
включению его в ФЦП по раз-
витию внутреннего и въездно-
го туризма на 2019–2025 годы.

Планируется, что ключевым 
его объектом станет уникаль-
ный туристический транс-
портно-пересадочный узел на 
территории «Завидово», ана-
логов которому в России нет. 
Он объединит водные, желез-
нодорожные и автомобильные 
пути.

– Проект предусматривает 
создание железнодорожного вок-
зала с двумя перронами, перехо-
дом к причальной стенке и выхо-
дом к автомагистрали, — отметил 
губернатор Игорь Руденя.

Также в Завидове предпола-
гается создание всесезонного 
комплекса отдыха с аквапарком 
и гостиницами. Кроме того, пла-
нируется построить арочный пе-
шеходный мост через реку Дой-
бицу, завершить реконструкцию 
подъездной дороги к поселку 
Шоша, обустроить водозабор-
ный узел с двумя скважинами и 

станцией водоподготовки для 
снабжения качественной водой 
объектов кластера.

Добавим, что на эксперт-
ной комиссии Федерального 
агентства по туризму РФ проект 
«Волжское море» был признан 
лучшим среди 69, поданных от 
российских регионов.

Он включает в себя и шесть 
подпроектов. В Кимрах пла-
нируется реконструировать 
причал с прилегающей к нему 
набережной и улицей Москов-
ской, которая известна своей 
деревянной архитектурой стиля 

модерн. В Калязине – дороги к 
основным достопримечатель-
ностям, в Весьегонске — создать 
новые места туристического 
показа. В Конакове запланиро-
вана реконструкция причала 
и набережной Волги, а в Твери 
— строительство пешеходного 
моста через Тьмаку.

Ожидается, что ежегодные 
поступления в областной кон-
солидированный бюджет от ре-
ализации проекта составят не 
менее 300 млн рублей.

АЛЕКСАНДР КУРБАТ

31  31  тысяча детей отдохнула в первую смену летней оздоровительной кам-тысяча детей отдохнула в первую смену летней оздоровительной кам-
пании в 627 организациях региона, в том числе в 23 загородных. пании в 627 организациях региона, в том числе в 23 загородных. Перед Перед 
заездом обработано от клещей более 400 га, а в ходе первой смены проведено заездом обработано от клещей более 400 га, а в ходе первой смены проведено 
89 проверок, сопровождавшихся лабораторными исследованиями и инструмен-89 проверок, сопровождавшихся лабораторными исследованиями и инструмен-

тальными замерами. Исследовано более 100 проб питьевой воды и почвы, около 600 проб про-тальными замерами. Исследовано более 100 проб питьевой воды и почвы, около 600 проб про-
дуктов и готовых блюд. Санитарных нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью, не дуктов и готовых блюд. Санитарных нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью, не 
выявлено.выявлено.

100 100 тыс. рублей получила команда Biba Boys (сервис тыс. рублей получила команда Biba Boys (сервис 
«LOST&FOUND»), чья инициатива была признана лучшей «LOST&FOUND»), чья инициатива была признана лучшей 
по итогам хакатона «Технологии в НКО». по итогам хакатона «Технологии в НКО». Он прошел в Твери Он прошел в Твери 
22 – 23 июня. Соревнование было посвящено разработке проектов, 22 – 23 июня. Соревнование было посвящено разработке проектов, 

которые будут полезны для решения социальных проблем региона. Созданный победителями которые будут полезны для решения социальных проблем региона. Созданный победителями 
сервис «LOST&FOUND» призван помогать в поиске пропавших людей. Оценивали решения сервис «LOST&FOUND» призван помогать в поиске пропавших людей. Оценивали решения 
участников специалисты из Вконтакте, Тверского центра разработок Accenture и Центра НКО.участников специалисты из Вконтакте, Тверского центра разработок Accenture и Центра НКО.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Пути развития в Верхневол-
жье физкультуры и спорта 
обсуждали на заседании об-
ластного правительства. Они 
должны помочь увеличить ко-
личество граждан, которые 
уделяют здоровому образу 
жизни систематическое вни-
мание. Сейчас этот показатель 
составляет 36,2%. К 2024 году 
его намереваются существен-
но повысить – до 55%.

– Это серьезная цифра и ам-
бициозная задача, – отметил 
губернатор Игорь Руденя и под-
черкнул:

– Нам нужна сбалансирован-
ная стратегия развития физкуль-
туры и спорта. Это важная часть 
реализации задачи по укрепле-
нию здоровья граждан, которую 
поставил перед нами Президент 
России Владимир Путин в По-
слании Федеральному Собра-
нию. Необходимо в первую оче-
редь обеспечить условия для 
занятий детей и молодежи, в том 

числе в сельской местности. У 
каждого ребенка, независимо 
от места его проживания и до-
ходов семьи, должна быть воз-
можность бесплатно занимать-
ся физкультурой и спортом и 
выбирать между несколькими 
кружками и секциями.

На заседании шла речь об 
инфраструктуре, квалифици-
рованных кадрах, развитии мас-
сового спорта и спорта высших 
достижений. Собственно, это 
ключевые моменты, которые 
смогут привлечь к физкультуре 
больше тверитян. По словам 
заместителя председателя пра-
вительства Андрея Белоцерков-
ского, ежегодно их должно ста-
новиться на 3,5% больше. Зада-
ча в самом деле грандиозная, но 
и средства для ее достижения в 
областном бюджете предусма-
триваются значительные. Объ-
ем финансирования отрасли 
значительно увеличился: если в 
2016 году было выделено 20 млн 
рублей, то в 2018-м — 73,5 млн 
рублей. В течение нынешнего 
года планируется установить 

9 открытых спортплощадок с 
комплектами оборудования, 
приобрести автобусы и инвен-
тарь для спортшкол.

По мнению главы региона, 
вовлечь граждан в спортивную 
жизнь возможно за счет созда-
ния новых спортивных объектов 
шаговой доступности, развития 
дополнительного образования, 
а также отлаженной системы 
массовых физкультурно-спор-
тивных мероприятий и пропа-
ганды здорового образа жизни.  
Сейчас почти треть муници-
палитетов имеет хотя бы один 
крупный объект, однако в девя-
ти их нет. Среди наиболее вос-
требованных людьми, как рас-
сказал Андрей Белоцерковский, 
– многофункциональные спор-
тивные залы. В целом нужно 
построить не менее 400 новых 
объектов, отремонтировать дей-
ствующие. Финансисты подсчи-
тали: на развитие физкультуры 
и спорта необходимо больше 5 
млрд рублей. Вложение такой 
немалой суммы позволит при-
влечь в спортзалы еще 123620 

человек. Руководитель комитета 
по делам физической культуры 
и спорта администрации Ста-
рицкого района Олег Белобров 
говорит, что за последние годы в 
муниципалитете появились ле-
довый дворец, восемь площадок 
с искусственным покрытием, 
четыре – с уличными трена-
жерами. «Занимающихся стало 
значительно больше», – конста-
тирует Олег Аркадьевич. Район 
очень нуждается в стадионе, 
однако даже в этой ситуации 
здесь за десять лет вырастили 
четырех мастеров спорта по лег-
кой атлетике.

Профессиональный спорт – 
это 11 базовых видов, которые 
признаны наиболее перспек-
тивными для развития спорта 
высших достижений и получа-
ют дополнительное финанси-
рование из федерального бюд-
жета. Благодаря достижениям 
тверских спортсменов на круп-
ных соревнованиях в 2019-м 
этот статус будет присвоен 16 
дисциплинам, в том числе фут-
болу, волейболу, баскетболу, 
каратэ, спорту глухих, конько-
бежному спорту и другим.

Игорь Руденя призвал к то-
му, что работа должна носить 
комплексный характер, и пору-
чил разработать региональную 
стратегию развития физкульту-
ры и спорта.

На повестке дня. В регионе напишут план развития спорта

Стратегия побед

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Объем фи-
нансиро-

вания отрасли 
значительно 
увеличился: ес-
ли в 2016 году 
было выделено 
20 млн рублей, 
то в 2018-м — 
73,5 млн рублей. 
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Все по-чистому
Жителей Твери приглашают принять участие в экоквестах 
«Чистая Тверь». Даты и места проведения: 30 июня – парк Тек-
стильщиков, 1 июля – лесная зона в микрорайоне «Юность». 
Время: с 12 до 15.00. Для участия необходимо собрать команду 
единомышленников от 2 до 4 человек. Подробности – в группе 
vk.com/ecokvest_tver.

Областная казна
Исполнение бюджета на 27.06.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

25806,8 млн руб-
лей – 46,9% 
от запланирован-
ных бюджетом 
54992,9 млн рублей

Расходы

23514,8 млн руб-
лей – 39,4% 
от запланирован-
ных бюджетом 
59677,4 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года
Дефицит 4684,5

26 июня 2018 года на 90-м году жизни 
скончался поэт, публицист, лауреат 

Государственной премии СССР, 
член Союза писателей СССР, член 

Общественной палаты Российской 
Федерации, Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, 

Почетный гражданин 
Тверской области и города Твери 
Андрей Дмитриевич ДЕМЕНТЬЕВ.

Он родился 16 июля 1928 года в Твери. Здесь 
окончил среднюю школу, сделал первые ша-
ги в творчество. В 1948 году дебютировал 
как поэт в калининском альманахе «Родной 
край». Работал в газетах «Калининская прав-
да» (1953–1955 годы) и «Смена» (1955–1958 
годы), на радио.
Впоследствии уже в Москве трудился в из-
дательстве «Молодая гвардия». 12 лет воз-
главлял знаменитый литературно-художе-
ственный журнал «Юность», который под 
руководством Андрея Дмитриевича достиг 
расцвета, стал одним из самых популярных 
в нашей стране.

Андрей Дементьев по праву вошел в чис-
ло лучших поэтов ХХ века. Его произведения 

и песни на его стихи любимы многими поко-
лениями граждан России.

Где бы он ни находился, родной край всег-
да занимал особое место в жизни Андрея Дми-
триевича. При любой возможности он спешил в 
Тверь, чтобы встретиться с друзьями и земляка-
ми, зарядиться вдохновением на берегах Волги, 
без которой, по собственному признанию, не 
представлял жизни. И жители Тверской обла-
сти отвечали ему взаимностью. Здесь Андрея 
Дмитриевича всегда любили и ждали. В 2013 го-
ду по его инициативе в Твери был открыт един-
ственный в России Дом поэзии, который благо-
даря энергии основателя и руководителя стал 
одним из признанных центров развития поэзии 
в нашей стране, сохранения лучших традиций 
отечественной культуры.

Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким Андрея Дмитриевича Демен-
тьева, всем, кто ценит его творчество. Светлая 
память о нем, его творчестве и добрых делах 
навсегда сохранится в наших сердцах, в исто-
рии Тверской области и всей России.

ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Законодательное собрание Тверской области выражает 
искренние соболезнования в связи с кончиной 

Андрея Дмитриевича ДЕМЕНТЬЕВА
Ушел из жизни автор поэтических произведений, наполненных органической связью с 
нашей тверской землей, философской глубиной и остротой переживаний и обращен-
ных к вечным темам – служения своему Отечеству, любви к родному краю, русской 
истории и поэзии.

Андрей Дмитриевич входил в число людей, чьи имена неразрывно связаны с поня-
тиями человеческого достоинства, гражданского долга и патриотизма.

Ушел наш настоящий товарищ и друг. Это невосполнимая утрата.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Андрея Дми-

триевича Дементьева.
Память об Андрее Дмитриевиче Дементьеве вместе с бессмертными строками 

его стихотворений навсегда останется в сердце каждого жителя Тверской области.

26 июня на 90-м году жизни скончался известный поэт, Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, По-
четный гражданин Тверской области и города Твери Андрей Дементьев. Со-
болезнования родным и близким выразил член Совета Федерации от Твер-
ской области Андрей Епишин.

«Ушел из жизни настоящий патриот, посвятивший себя и свою творческую судь-
бу служению России, родной Тверской земле, отечественной культуре. Полностью 
разделяю ваше безмерное горе, скорбь о невосполнимой утрате. Светлая память 
об Андрее Дмитриевиче Дементьеве навсегда останется в сердце каждого жителя 
Тверской области, России, в сердце каждого из нас», – говорится в тексте соболез-
нования от имени сенатора.

Прощание с Андреем Дементьевым состоится 29 июня в Москве.

АРТУР ПАШКОВ

Во вторник губернатор Игорь 
Руденя встретился с членами 
Молодежного правительства 
Тверской области и кандидата-
ми в его новый состав. По мне-
нию главы региона, у них есть 
несомненное преимущество 
даже перед самыми маститы-
ми политиками – возраст. 

Молодость – это время, когда ты 
с особенной силой стремишь-
ся переделать несовершенный 
мир, полон идей и энергии. 
Министры третьего созыва за 
сравнительно небольшой срок 
реализовали десятки важных 
проектов. Благодаря «Дворово-
му тренеру» многие подростки 
проводят время не в сомнитель-
ных компаниях, а на спортив-
ной площадке. Продолжается 
«Зеленое строительство» в об-
ластном центре – в городе все 
больше и больше улиц, где ра-
стут молодые деревья и кустар-
ники. Проект «Подари дрова» 
в прямом смысле слова согрел 
тысячи одиноких пенсионеров 
Верхневолжья. 

Добавим, что Молодеж-
ное правительство – это еще 
и действующий «социальный 
лифт». Из министров третье-
го созыва двое поступили на 
государственную службу: Па-
вел Фатчихин сейчас работает 
в министерстве образования 
региона, Алексей Андреев – в 
комитете по делам молодежи. 
А Александра Мамурина – со-
трудник Управления судебного 
департамента в Тверской об-
ласти. Кроме того, большинство 
молодежных министров входят 
в общественные советы при ми-
нистерствах Тверской области. 

Конечно, все эти молодые 
люди хотят построить карьеру 
и добиться успеха, но на первом 
месте у них другая задача – не 
быть кем-то, а сделать что-то. 

 – Молодое поколение всег-
да было основной движущей 
силой в развитии всех сфер на-
шей жизни. Мы хотим, чтобы 
сегодня ваши знания, устрем-
ления шли на пользу региону, 
чтобы вы смогли реализовать 
свои инициативы в Тверской 
области и в России, – сказал 
глава региона. 

Планов у министров много. О 
некоторых нам рассказал Алек-
сандр Миронов – председатель 
Молодежного правительства 
третьего созыва. Сейчас он по-
дал заявку еще на один срок, 

чтобы довести до конца нача-
тые проекты и реализовать но-
вые. 

– Мы хотели бы создать в 
Тверской области детскую 
общественную палату, – гово-
рит Александр. – В нее войдут 
ребята 14–18 лет – будущий 
кадровый резерв нашего пра-
вительства. Немало интерес-
ных задумок в сфере туризма, 
например, экскурсии по Твери 
в формате квестов. Есть у нас 
и план-максимум: в 2017-м мы 
заняли 25-е место в рейтинге 
Ассоциации молодежных пра-
вительств РФ, теперь намерены 
войти в ТОП-10. Значит, нужно 
работать еще лучше. 

Кандидаты в новый состав 
правительства к этому готовы. 

Глеб Смольков, один из самых 
опытных молодежных мини-
стров, когда-то решал вопросы 
трудоустройства, позднее был 
председателем. Теперь плани-
рует заниматься популяриза-
цией армейской службы среди 
молодежи. 

 – Это связано с личным опы-
том – я отслужил в 1-м отдель-
ном стрелковом Семеновском 
полку в Москве, – рассказывает 
Глеб. 

Студентка ТвГУ Наталья 
Пацевич – в недалеком буду-
щем, возможно, молодежный 
министр культуры – одну из 
своих задач видит в сохране-
нии традиций тверского края. 
Девушка уже давно занимается 
творчеством, сейчас разрабаты-

вает проект «Культура и исто-
рия малой родины».

 – Это наше бесценное бо-
гатство, которое мы должны со-
хранить, – уверена она. – Также 
у меня есть планы проводить в 
регионе музыкальные фестива-
ли. Начать хочу со своего род-
ного Торопца – пригласить туда 
бардов. 

На встрече поднимались 
вопросы поддержки волон-
терского движения в тверском 
регионе, повышения качества 
услуг ЖКХ, совершенствова-
ния системы помощи пожилым 
людям, малоимущим многодет-
ным семьям. По мнению Игоря 
Рудени, для дальнейшего раз-
вития всех инициатив необхо-
димо обеспечить более тесное 
взаимодействие Молодежного 
правительства с исполнитель-
ными органами власти.

Обсуждение поднятых на 
встрече с губернатором тем 
продолжилось вчера в ДК «Хим-
волокно» на форуме молодежи 
Верхневолжья, собравшем 500 
участников. Подробности – в 
ближайшем номере. 

Крупным планом. Их главное преимущество – молодость

Не быть кем-то, 
а сделать что-то

Молодеж-
ное прави-

тельство хочет 
создать в Твер-
ской области 
детскую обще-
ственную пала-
ту. В нее войдут 
ребята 14–18 
лет.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

Депутат Государственной Ду-
мы РФ Светлана Максимова 
провела очередной прием 
граждан.

Кто-то пришел к парламента-
рию лично, кто-то – коллек-
тивом. Например, в последнем 
случае к депутату обратились 
предприниматели за помощью 
в сохранении ярмарки на улице 
Хрустальной.

Три года назад был объявлен 
конкурс по отбору администра-
тора ярмарок на Молодежном 
бульваре, улицах Хрусталь-
ной и Можайского. Компания 
«Юкка» победила и согласно 
договору установила кры-
тые павильоны, где продавцы 
смогли торговать не в палатках 
на улице, как было раньше, а 
в тепле и комфорте. Однако 
впоследствии оказалось, что 
конкурсная документация не 
содержала методики оценки и 
сопоставления заявок участ-
ников по такому критерию, как 
внешний вид ярмарки, что на-
рушает принципы проведения 
торгов. В итоге по решению 
суда павильоны должны быть 
демонтированы.

– Сейчас у нас созданы хоро-
шие условия для торговли – по-
мещение, где зимой нехолодно, 
а летом мы закрыты от солнца, 
есть туалет, проведена вода, – 
поделилась с парламентарием 
Татьяна Якунина. – А нам пред-
лагают вновь возвращаться в 
палатки.

Между тем пути выхода из 
ситуации существуют. Нужно 
пересмотреть постановление 
№ 464 Правительства Тверской 
области и разрешить размеще-
ние павильонов и объектов НТО 
на ярмарочной территории.

– Если у города есть возмож-
ность построить их, то вы могли 
бы брать площади в аренду, – 
предложила Светлана Максимо-
ва. – Очевидно, что демонтаж 
никому не выгоден. Ярмарки 
пользуются популярностью у 
жителей, и на самом высоком 
уровне это понимают.

Еще один вопрос – помочь 
сдать в аренду крестьянско-
фермерское хозяйство семьи 
Магомадовых в Максатихин-
ском районе, у которых в соб-

ственности находится 175 гекта-
ров земли. Есть и техника.

– Но возраст уже не позво-
ляет трудиться так, как раньше, 
хочется отдохнуть, – подели-
лась с депутатом Светлана Ма-
гомадова.

Светлана Максимова пору-
чила разместить информацию 
о поиске потенциальных арен-
даторов в сообществе Союза 
фермеров Тверской области в 
социальных сетях.

А вот предпринимательница 
Галина Подобуева из Калинин-
ского района, напротив, готова 
развивать на базе своего кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства экотуризм. Для этого ей 
нужно строить гостевые доми-
ки, но земля в КФХ находится в 

категории сельхозназначения, 
и в переводе ее в ИЖС фермеру 
отказывают.

– Вам нужно немного по-
дождать, – порекомендовала 
Светлана Викторовна. – Сей-
час на рассмотрение в Государ-
ственную Думу направлен за-
конопроект о внесении измене-
ний в ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве». И там 
как раз прописано, что вести 
строительство можно будет и на 
землях сельхозназначения.

Также к Светлане Максимо-
вой жители обращались по во-
просам отсутствия горячей во-
ды в некоторых микрорайонах 
поселка Новозавидовский, про-
ведения пенсионной реформы, 
оказания качественной помо-
щи онкологическим больным, 
звучала просьба поддержать 
развитие ремесел в Твери и 
многое другое. Все обращения 
взяты под личный контроль де-
путата.

Обратная связь. Каждый вопрос находит решение

Под личным контролем
Инициатива

Лучше один 
раз увидеть
В Твери прошло первое 
заседание Обществен-
ного совета по коорди-
нации образовательного 
проекта «Перспектива. 
XXI век», инициатором 
которого стали педагоги 
школы №30 и предпри-
ниматели города. 

Напомним: проект старто-
вал в мае этого года. Его 
цель – ранняя профори-
ентация. Основной акцент 
делается на популяриза-
цию востребованных ра-
бочих специальностей, с 
которыми можно познако-
миться непосредственно 
на производстве.
В разговоре приняли учас-
тие представители управ-
ления образования об-
ластного центра, а также 
старшеклассники. Наряду 
с организационными во-
просами участники встре-
чи обсудили развитие на-
ставничества, перспективы 
шефства предприятий над 
учебными заведениями. 
Планируется, что до кон-
ца июля объединение про-
мышленников Твери под-
готовит перечень предпри-
ятий, готовых принимать 
школьников на экскурсии, 
студентов – на практику и 
стажировки, а также помо-
гать в проектной деятель-
ности будущей кадровой 
смены.

ГАЛИНА ИВАНОВА

ИРИНА НИКОЛАЕВА

В Твери прошли торже-
ства, посвященные вы-
пуску офицеров – слуша-
телей Военной академии 
ВКО им. Жукова и курсан-
тов Тверского суворов-
ского военного училища. 
Это был первый в истории 
региона совместный вы-
пускной военных. Празд-
ник прошел в минув-
шую субботу на площади 
Победы. Здесь собрались 
сотни людей, было мно-
го почетных гостей, играл 
военный оркестр.

В этом году Академию воз-
душно-космической обо-
роны окончили 166 чело-
век, 20 из них – с медалями. 
Впервые после шестилет-
него перерыва дипломы 
получили лейтенанты.

Из стен суворовского 
училища в этом году вы-
шел 71 курсант, 10 из них 
– с медалями за успехи в 
учебе.

С завершением обу-
чения выпускников по-
здравили заместитель 
председателя Прави-
тельства РФ Юрий Бо-
рисов, губернатор Игорь 
Руденя, главный феде-

ральный инспектор по 
Тверской области Игорь 
Жуков, председатель по-
стоянного комитета За-
конодательного собрания 
Тверской области Сергей 
Веремеенко, митрополит 
Тверской и Кашинский 
Виктор и другие.

– В Послании Феде-
ральному Собранию Пре-

зидент России, Верхов-
ный главнокомандующий 
страны Владимир Путин 
продемонстрировал все-
му миру мощь современ-
ной отечественной армии. 
Ее сила – в уникальном, 
высокоэффективном ору-
жии и в патриотах, для ко-
торых ратный труд стал 
судьбой и делом чести. 

Желаю вам приумножать 
победные традиции Оте-
чества, приложить все си-
лы и полученные знания 
для честной и преданной 
службы Родине, – обра-
тился Игорь Руденя к вы-
пускникам.

Также перед собрав-
шимися выступил зам-
председателя Правитель-

ства РФ Юрий Борисов, 
который, кстати, сам вы-
пускник нашего суворов-
ского училища. Он окон-
чил его в 1974 году – тогда 
оно еще называлось Ка-
лининским. Юрий Бори-
сов до недавнего времени 
занимал должность зам-
министра обороны РФ. На 
пост заместителя предсе-
дателя РФ назначен в мае 
этого года.

– Каждый раз, когда я 
приезжаю сюда, у меня 
сердце щемит, – поделил-
ся впечатлениями с жур-
налистами Юрий Ивано-
вич. – Смотришь на этих 
ребят как будто в зерка-
ло – себя вспоминаешь. 
У них вся жизнь впереди, 
они сделали только пер-

вый шаг. Желаю им всего 
светлого и доброго!

– Теперь вам предсто-
ит нести ответственность 
за обороноспособность 
страны, сопровождать и 
эксплуатировать слож-
нейшую технику. Нет 
ничего достойнее, чем 
защищать свою Родину, 
– сказал он выпускникам.

Здесь же, на площади, 
ребятам вручили дипло-
мы и аттестаты. После че-
го состоялась торжествен-
ная и в то же время очень 
трогательная церемония 
прощания со знаменем, 
когда кадет выходит в 
центр строя и, преклонив 
колено, целует полотни-
ще знамени своего учеб-
ного заведения.

Торжество. Церемония выпуска офицеров Академии ВКО и суворовцев состоялась в Твери

На службе у Родины
Справка

Тверское суворовское военное училище и Военная 
академия ВКО им. Жукова входят в число ведущих учреждений 
военного образования в России.
Военная академия ВКО готовит командиров, научно-педагогиче-
ские кадры и выполняет исследования по широкому спектру на-
ук. Обучение проходит на учебно-материальной базе, аналогов 
которой в России нет.
За годы существования академией было подготовлено более 15 
тысяч высококвалифицированных офицеров.
В Тверском суворовском училище нынешний выпуск юбилейный 
– 70-й по счету. С 1943 года учреждение выпустило свыше 14,5 
тысячи воспитанников.

У этих ребят все еще впереди.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ФОТО: ЕЛЕНА ДИЧЕНСКАЯ

К Светлане 
Максимо-

вой обратились 
предпринимате-
ли за помощью 
в сохранении 
ярмарки на ули-
це Хрустальной.
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ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Сказать, что эта новость по-
трясла, значит, ничего не ска-
зать – для каждого, кто услы-
шал или прочитал скорбную 
весть, Дементьев был свой: 
он притягивал к себе не толь-
ко своими стихами и песнями, 
которые принесли ему все-
союзную славу, но и четкой 
гражданской позицией. До-
брый, приветливый, открытый 
к общению, всегда обаятельно 
улыбающийся – таким запом-
нят поэта в Твери, где он ро-
дился и где он собирался отме-
тить свое 90-летие. До юбилея 
Андрей Дементьев не дожил 
месяц. Прощание состоится 29 
июня в Москве, в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского 
в 11.00.

Андрей Дмитриевич, даже уехав 
в столицу, всегда повторял, что 
тверская земля самое дорогое, 
что есть: «Здесь все начиналось. 
Все хорошее во мне – это от-
сюда…» Школа, пединститут, 
первое стихотворение. Оно на-
зывалось «Студенту» – о чем и 
о ком было еще писать юноше, 
обдумывающему житье: в 1948 
году, когда на страницах «Проле-
тарской правды» (ныне – «Твер-
ской Жизни») появились строч-
ки «Перед тобою распахнулись 
двери, / Ты входишь, как хозяин, 
в светлый зал, / Умом и сердцем 
в будущее веря, О нем еще ты в 
школе вслух / мечтал…», Демен-
тьев сам был студентом. 

Его любила вся страна

«Я родился в Пивоварском пере-
улке, у меня даже есть стихотво-
рение, ему посвященное. Здесь 
я рос, здесь встретил войну. В то 
время это была мощенная кам-
нем улочка, которая упиралась 
в Волгу. Деревьев практически 
не было. Это уже потом их поса-
дили. Здесь и стоял наш домик 
с мезонином, и все мои первые 
впечатления, все радости, все 
огорчения – все они связаны с 
этой улицей, с этим городом. 
И стихотворение мое «Отчий 
дом», которое стало известной 
песней, написано было именно 
здесь: «Ждет меня наш домик / 
в три окна. / Близко ли, далеко 
–/ свет родимых окон / Вечно 
не померкнет для меня».

– Его любила вся страна, но 
для нас он особенно близок, 
ведь Андрей Дмитриевич был 
нашим земляком, которого по 
праву считали своим в каждом 
тверском доме. Он никогда не 
забывал о корнях, нежно лю-
бил свою малую родину и ча-
сто приезжал в Тверь. Весть о 
его кончине стала для нас уда-

ром, – говорит руководитель 
Региональной общественной 
приемной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведе-
ва, депутат Законодательного 
собрания области Лилия Кор-
ниенко.

В Калинине вышел его пер-
вый поэтический сборник с 
простым названием «Лириче-
ские стихи». За ним последо-
вали книги «Родное», «Дорога 
в завтра», «Глазами любви» – 
всего более 40 сборников. 

По словам директора Твер-
ского академического театра 
драмы Светланы Вержбицкой, 
«масштаб личности Андрея 
Дементьева нам еще предсто-
ит осознать»: «Понимание его 
значения для культуры, навер-
ное, придет позднее. В Андрее 
Дмитриевиче удивительно со-
четались талант творческий и 
человеческий. Я вспоминаю его 
обаятельнейшую улыбку – так 
мог улыбаться только человек с 
прекрасным отношением к лю-
дям и жизни. И Андрей Дмитри-
евич так и жил. Его коллеги по 
поэтическому цеху не раз вспо-
минали, как он всегда их поддер-
живал и помогал. Уверена, что 
Андрей Дементьев – гордость 
России и Тверской области». 

Он продолжал активно 
работать

– Я была очень счастлива, что 
знакома с Андреем Дементье-
вым и его супругой, дружила с 
его семьей. Он был удивитель-
ный человек, очень добрый и 
светлый. К нему всегда тянулся 
народ, потому что его стихи — 

это любовь к России, любовь к 
природе, к ближнему, это иде-
алы человечности, романтики 
и сострадания, – говорит Елена 
Сутормина, председатель ко-
миссии Общественной палаты 
РФ по развитию общественной 
дипломатии, гуманитарному 
сотрудничеству и сохранению 
традиционных ценностей. Пер-
вый вице-президент Российско-
го фонда мира, в котором много 
трудился Андрей Дементьев, 
отмечает: «В последние меся-
цы своей жизни он продолжал 
вести активную деятельность, 
участвовать в общественно-по-
литической жизни страны. В 
марте мы провели Всероссий-
ский слет молодых поэтов «Зе-
леный листок». Он очень много 
занимался молодыми дарова-
ниями, поэтами, искал таланты 
и поддерживал их».

Итоги конкурса «Зеленый ли-
сток-2018» подвели во Всемир-
ный день поэзии, он стал ши-
роко отмечаться в Твери после 
открытия Дома поэзии, который 
возглавил Андрей Дементьев. 
Дом поэзии благодаря энергии и 
заботе своего руководителя стал 
не только культурным центром, 
где проходят встречи с поэтами 
и писателями, художниками и 
артистами. В сквере у Дома уста-
новлен памятник поэтам-шести-
десятникам, который подарил 
Твери Зураб Церетели.

– Андрей Дмитриевич делал 
большое дело, организовав кон-
курс «Зеленый листок», а потом 
и всероссийский слет молодых 
поэтов, которые в начале творче-
ского пути узнают друг о друге, 
общаются, дружат. 19–21 июля 
в Доме поэзии в Твери слет дол-
жен был пройти во второй раз, 
– рассказывает поэт Владимир 
Львов. – Андрей Дмитриевич 
из той плеяды поэтов, которые 
прославили шестидесятые годы, 
и он до конца высоко нес знамя 
своего поколения, увековечив 
его благодаря Зурабу Церетели 
в своем родном городе.

С его уходом Дом поэзии 
осиротел

Трудно переоценить значение, 
которое имеет для молодых ав-
торов «Зеленый листок», про-
должающий традиции журнала 
«Юность», который после ухо-
да Бориса Полевого возглавлял 
Андрей Дементьев. В годы его 
редакторства тираж «Юности» 
был просто огромен для лите-
ратурно-художественного из-

дания, в нем впервые в СССР 
увидели свет «Кролики и уда-
вы» Искандера, «Чонкин» Вой-
новича, «Про Федота-стрельца» 
Филатова, «Остров Крым» Ак-
сенова и многие другие произ-
ведения.

«Зеленый листок» подчер-
кивает преемственность поко-
лений, считает поэтесса Вера 
Грибникова: «Молодые авторы 
встречаются с известными ли-
тераторами – мастер-классы 
для них проводили Геннадий 
Красников, Павел Басинский, 
Юрий Поляков, Юрий Кубла-
новский. Ребята уезжали из 
Твери в восторге, проникнув-
шись атмосферой Дома поэзии 
и общения с мэтрами». «Дом 
поэзии с уходом Андрея Дми-
триевича осиротел, – добавляет 
Вера Грибникова. – Когда про-
вожаешь в последний путь та-
ких людей, как он, понимаешь: 
уходят представители большой 
эпохи, на стихах и песнях кото-
рых мы росли и воспитывались. 
И это было истинное искусство, 
чистое, искреннее, человечное, 
которое западало в душу, по-
буждая к чему-то доброму».

…Андрей Дмитриевич уже 
никогда не пройдет по знако-
мым улицам, не улыбнется мо-
лодой поклоннице своего твор-
чества, не даст автограф и не 
выйдет вместе со своими дру-
зьями – музыкантами, поэтами, 
артистами на большую сцену. 
Теперь мы идем к нему. К Дому 
поэзии на улице Володарского 
со вторника несут цветы потря-
сенные поклонники творчества 
Дементьева – здесь организо-
вана временная мемориальная 
табличка с фотографией всена-
родно любимого поэта и двумя 
датами: 16.07.1928–26.06.2018.

Тверская земля и вся Россия 
скорбят, услышав печальную 

весть о кончине одного из 
самых талантливых тверитян 
всех времен — поэта Андрея 
Дмитриевича Дементьева.

Благодаря ему мы объединились в 2005 
году в Ассоциацию тверских землячеств, 
которая за эти годы стала авторитетней-
шей общественной организацией, нема-
ло делающей для родного Верхневолжья. 
Андрей Дмитриевич стал ее председате-

лем, возглавлял и взращивал ассоциацию 
в течение многих лет.
Постоянное общение позволяло нам 
ощущать мощные творческие импуль-
сы, идущие от этого незаурядного чело-
века, энергию созидания, неравнодушие 
к человеческой боли, дух патриотизма, 
которым были насыщены все его дела и 
мысли.
Невозможно охватить взглядом и пере-
числить все сделанное писателем и вы-
дающимся общественным деятелем Ан-
дреем Дмитриевичем Дементьевым для 

Тверской земли и всей страны. И все же 
самое главное и необходимое для сооте-
чественников и земляков разных поколе-
ний вчера, сегодня и всегда — его стихи, 
неповторимое поэтическое слово, ис-
креннее и неповторимое, проникающее 
в самую глубь души, возвышающее, за-
ставляющее задуматься о непреходящих 
ценностях.
С его уходом начинается новый отсчет 
времени судьбы этого удивительного че-
ловека, когда она соотносится с масшта-
бами Вечности. Наш долг — сберечь па-

мять об Андрее Дмитриевиче Дементьеве 
для современников и потомков. Создан-
ный им в Твери Дом поэзии становится 
тем культурным центром, который делает 
эту память живой.
Вечная память нашему земляку и другу!

БАБИЧЕВ В.И., БОБКОВ В.К., БОЙЦОВА Т.И, 
ВАСИЛЬЕВА В.К., ВОРОБЬЕВ В.В., ВОРОБЬЕВ В.М., 

ГУСЕВА Н.И., ДАВЫДОВ Б.Н., ИВАНОВ Ю.М., 
КАРАСЕВ В.П., КУДРЯВЦЕВ В.Н., МАЯСОВ Ю.Д., 

СИДОРОВ В.М., СПИРИДОНОВ С.А., СУСЛОВ В.А., 
ТИТОВ А.С., ТЯГУНОВ А.А., КРАСНОВ Ю.М.

Память. Умер поэт Андрей Дементьев

Виражи времени
Досье «ТЖ»

Андрей Дмитриевич 
Дементьев родился 16 июля 1928 
года в Твери. Автор более 40 по-
этических сборников, их тираж 
превысил миллион экземпляров. 
Его стихи переведены на многие 
европейские языки. Среди из-
вестных стихотворений – «Не 
смейте забывать учителей», «Не 
обижайтесь на детей», «Быть 
стариком – не простая штука», 
«Никогда ни о чем не жалейте 
вдогонку». С 1981 по 1992 годы 
Дементьев был главным ре-
дактором журнала «Юность», в 
1997–2001 годах – шеф бюро 
Российского телевидения на 
Ближнем Востоке. Многие годы 
он принимал участие в деятель-
ности общественных организа-
ций. В 2013 году в Твери открыт 
единственный в стране Дом по-
эзии Андрея Дементьева.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

К нему 
всегда тя-

нулся народ, 
потому что его 
стихи — это лю-
бовь к России, 
любовь к при-
роде, к ближне-
му, это идеалы 
человечности, 
романтики и со-
страдания.
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– У молодежи должно быть представление о том, 
как работают экономика, предприятия. Подросток, 
который хочет трудиться в летние каникулы, за-
работать свои первые деньги, должен иметь та-
кую возможность, – определил задачу губернатор 
Игорь Руденя. И практические навыки этим летом 
смогут получить 5900 подростков, в том числе не 
менее тысячи находящихся в сложной жизненной 
ситуации – при трудоустройстве им отдается без-
условное преимущество.
Работу несовершеннолетним предоставляют 122 
предприятия внебюджетной сферы (в полтора 
раза больше, чем в прошлом году); здесь создано 
1173 места. На финансирование мероприятий по 
летней занятости ребят областной бюджет направ-
ляет 4 млн рублей, муниципальные – 7,5 млн. Цен-
тры занятости населения обеспечивают взаимо-
действие, налаживают контакты с работодателями.
– Основная задача – создание новых рабочих мест 
на сельскохозяйственных и промышленных пред-
приятиях, в организациях общественного питания 
и услуг, – рассказывает начальник Главного управ-
ления по труду и занятости населения Тверской об-
ласти Сергей Исаев.
В этом году системная деятельность службы заня-
тости с органами местного самоуправления помог-
ла создать новые рабочие места даже там, где пре-
жде их никогда не было, – в Вышневолоцком, За-
паднодвинском, Кесовогорском, Кимрском, Крас-
нохолмском, Кувшиновском, Лихославльском, Мак-
сатихинском, Оленинском, Ржевском, Сандовском, 
Сонковском районах и Удомельском городском 
округе.
Кстати, отметим, что, хотя большинство рабочих 
мест открывается в период летних каникул, с на-
чала года в регионе трудоустроено уже около трех 
тысяч несовершеннолетних. Цель трудоустройства 
в свободное от учебы время – приобщение к тру-
ду, получение профессиональных навыков, а так-
же профилактика подростковой безнадзорности и 
преступности.
Ребята заняты в сферах торговли, на обрабатыва-
ющих производствах, в сельском хозяйстве. Тру-
дятся подсобными рабочими и ухаживают за жи-
вотными в Весьегонском, Спировском, Торжокском, 
Торопецком и Калининском районах. В Зубцовском 
и Конаковском районах подростки работают офи-
циантами, в Пеновском районе в детских садах – 
помощниками воспитателей. В Лихославльском 
районном центре культуры и досуга один парниш-
ка стал ассистентом режиссера. А в Твери 52 сильно 
«продвинутых» подростка занимаются программи-
рованием в ООО «Реклама-Тверь».
Ситуация на летнем рынке труда быстро обновля-
ется, и мы вам еще не раз расскажем, как наши де-
ти проводят трудовое лето.

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Занятость

Ребята учатся работать

Общество с ограниченной ответственностью «ТУШ» изготовит 
агитационные материалы на выборы, назначенные на 9 сен-
тября 2018 года, для кандидатов на дополнительных выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным из-
бирательным округам, выборах депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования Тверской области «Калининский 
район»,  Вышневолоцкого района, Конаковского района, Кимр-
ского района, Максатихинского района, Молоковского района 
Тверской области шестого созыва,  выборах депутатов Нелидов-
ской городской думы, Кашинской городской думы Тверской об-
ласти первого созыва, выборах депутатов Совета депутатов го-
родского поселения - город Весьегонск, городского поселения 
город Бологое Бологовского района, городского поселения – г. 
Бежецк, городского поселения – поселок Рамешки Рамешков-
ского района, городского поселения город Лихославль Твер-
ской области четвертого созыва по следующим минимальным 
расценкам за экз. при оптимальных тиражах: 

листовки – от 1 руб.; буклеты – от 1,2 руб.; брошюры – от 10 
руб.; газеты – от 3 руб.; плакаты – от 2 руб.; конверты – от 2 руб.; 
самоклейки – от 3 руб.; календари карманные – от 3 руб.; ка-
лендари квартальные – от 70 руб.; баннеры – от 270 руб. м. кв.

Оплата производится со специального счета из средств 
избирательного фонда. Оплата предварительная в размере 
100%.

Тел./факс 8 (4822) 75-11-35.  E-mail:tush@aushakov.com
Адрес юридический: 170006, г. Тверь, ул. Учительская, д. 6, 

корп. 1, оф. 7.
Адрес фактический: 170006, г. Тверь, ул. Учительская, д. 6, 

корп. 1, оф. 7.
ИНН 6950014612, КПП 695001001, ОГРН 1066950063641
Р/сч. 40702810507100010672, к/сч. 30101810000000000201 в 

ПАО АКБ «Авангард» г. Москва БИК 044525201, 115035, Москва, 
ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.

На правах рекламы

На этой неделе состоя-
лось заседание Прави-
тельства Тверской обла-
сти, посвященное мерам 
по развитию в регионе 
физической культуры и 
спорта.

Важное направление 
работы – обеспечение 
качественной и совре-
менной базы для под-
готовки спортсменов и 
проведения массовых 
мероприятий. Сейчас в 
регионе насчитывается 
11 базовых видов спорта, 
которые являются наибо-
лее перспективными для 
развития спорта высших 
достижений и получают 
дополнительное финан-
сирование из федераль-
ного бюджета. Благодаря 
достижениям тверских 
спортсменов на крупных 
соревнованиях в 2019 го-
ду этот статус будет при-
своен 16 дисциплинам. 
В частности, впервые в 
перечень базовых видов 
спорта включат футбол, 
волейбол, баскетбол, 
каратэ, спорт глухих и 
конькобежный спорт. 
Также свой статус базо-
вых подтвердили легкая 
атлетика, лыжные гон-
ки, хоккей, бокс, дзюдо, 
спортивная борьба, фи-
гурное катание, гребля на 
байдарках и каноэ, джиу-
джитсу, гребной спорт. 
Лишь парусный спорт не 
смог сохранить место в 
этом списке, прежде всего 
из-за отсутствия значи-
мых результатов.

– Не произошло ниче-
го страшного, нормаль-
ная рабочая ситуация. 
Даже можно сказать так: 
насколько наработали, 
настолько и получили, – 
прокомментировал ситу-
ацию с лишением парус-
ного спорта статуса базо-
вого председатель коми-
тета по физической куль-
туре и спорту Тверской 
области Андрей Решетов. 
– На сегодняшний день 
у нас в парусном спорте 
нет серьезных резуль-
татов и тверские спор-
тсмены не представлены 
в сборных командах Рос-
сии. Следовательно, па-
русный спорт в Тверской 
области не соответствует 
критериям базового ви-
да спорта, которые были 
разработаны Министер-
ством спорта Российской 

Федерации. Однако это 
не повод, чтобы посыпать 
голову пеплом и кричать: 
«SOS!». Надо работать, и 
не только повышать ре-
зультаты, но и стараться 
увеличивать массовость. 
Недавно мы провели со-
вещание с руководством 
региональной федерации 
парусного спорта, наме-
тили пути решения ряда 
проблем, обозначили и 
те меры, с помощью кото-
рых парусный спорт смо-
жет сделать шаг вперед, 
в том числе и вернуться в 
список базовых в нашей 
области. Пока, повто-
рюсь, никакой трагедии, 
никаких непреодолимых 
трудностей я не вижу. Па-
русный спорт развивает-

ся. Не идет никакой речи 
о его закрытии.

– Потеряв статус ба-
зового, парусный спорт 
лишится ежегодной 
поддержки из феде-
рального бюджета в 
размере 300 – 400 тысяч 
рублей. Комитетом по 
физической культуре 
и спорту предусмотре-
ны какие-то меры под-
держки, чтобы компен-
сировать эту потерю?

– Да, в этом году мы 
специально сделали кор-
ректировку в распреде-
лении средств, выделен-
ных для базовых видов 
спорта, чтобы СШОР по 
видам гребли имени Ан-
тонины Серединой смогла 

закупить больше нового 
инвентаря для парусного 
спорта. Это позволит от-
делению парусного спорта 
в ближайшие два-три го-
да не испытывать острой 
потребности по данному 
вопросу. В отношении же 
командирования команд 
для выступления на офи-

циальных регатах, думаю, 
никаких проблем также не 
возникнет.

– На какую сумму 
будет закуплен инвен-
тарь для отделения па-
русного спорта СШОР 
имени Антонины Сере-
диной?

– На 1 миллион 100 ты-
сяч рублей. Для сравне-
ния: в прошлом году на 
эти цели было выделено 
лишь 300 тысяч.

– Насколько досто-
верна информация, что 
отделения парусного 
спорта государственной 
СШОР имени Серединой 
в Конакове и Калязине 
хотят передать в мест-

ные муниципальные 
спортивные школы? 
Яхтсмены считают, что 
такой переход не в луч-
шую сторону скажется 
на финансировании па-
русного спорта в этих 
муниципальных обра-
зованиях, в частности, 
снизятся зарплаты тре-
неров и финансирова-
ние проведения и уча-
стия в соревнованиях.

– Действительно, есть 
такие планы. Мы напи-
сали соответствующие 
письма в администрации 
муниципалитетов. Дело в 
том, что изначально, ког-
да в Тверской области от-
крывалось отделение па-
русного спорта, у нас бы-
ла такая договоренность: 
сначала все муниципаль-
ные филиалы будут отно-
ситься к областной СШОР, 
за счет средств регио-
нального бюджета будет 
закуплен необходимый 
инвентарь, обустроены 
базы, а затем они перей-
дут на баланс местных 
спортивных школ. Есте-
ственно, мы не рубим с 
плеча. Если муниципали-
тет на сегодняшний день 
не готов взять на себя 
финансовое обеспечение 
парусного спорта в своем 
городе и районе, никто не 
говорит о закрытии это-
го отделения. Мы обяза-
тельно найдем консенсус 
и готовы к дальнейшему 
диалогу по этому вопросу 
и с федерацией парусного 
спорта, и с руководством 
муниципальных образо-
ваний.

АНДРЕЙ БОРИСОВ

Ситуация. Яхтинг продолжит развитие в Верхневолжье

Не опускать паруса

Цитата:

«Мы сделаем все необходимое, чтобы вернуть твер-
скому парусному спорту статус базового в 2020 году, 
– сказал президент федерации парусного спорта 

Тверской области Анатолий Брылев. – Он может и должен быть 
лицом Тверской области, где так много водных ресурсов. У нас 
достигнуты договоренности о взаимодействии с областным 
комитетом по физической культуре и спорту в решении этой за-
дачи. А наши спортсмены готовы бороться за высокие результаты 
на соревнованиях».

Намечены пути реше-
ния ряда проблем, обо-

значены и те меры, с по-
мощью которых парусный 
спорт сможет сделать шаг 
вперед, в том числе и вер-
нуться в список базовых в 
нашей области.

Андрей Решетов.  ФОТО: КО

МИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ИЮЛЯ

  Рен-Пилот
  20.00

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

10.50 «Модный приговор»
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 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018. 

1/8 финала. Прямой 
эфир из Ростова-на-
Дону

23.00 ФИЛЬМ «СНОУДЕН» 
(16+)

На заре его карьеры в 
спецслужбах никто, даже 
он сам, не мог бы предпо-
ложить, что именно он, Эд-
вард Сноуден, совершит 
самое крупное разобла-
чение в мировой истории, 
обнародовав секретные 
документы, касающие-
ся тотальной слежки США 
за своими гражданами и 
гражданами других госу-
дарств. Открыв миру гла-
за на правду, он навсегда 
закрыл для себя двери в 
счастливое будущее…

01.35 «Время покажет» (16+)

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

Воздушная 
тюрьма

Режиссер: Саймон Уэст.
В главных ролях: Николас Кейдж, Джон Кьюсак, Джон 
Малкович, Винг Реймз, Майкелти Уильямсон.
Боевик: «воздушная тюрьма» – транспортное под-
разделение полиции США. Одним из этих рейсов 
возвращается домой Кэмерон По, освобожденный из 
тюрьмы после 8 лет заключения…

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 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(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 

«КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» (12+)

23.35 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.10 ФИЛЬМ 
«МЕСТО 
ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
Фильм рассказывает о ра-
боте московской милиции 
по обезвреживанию бан-
ды «Черная кошка» в по-
слевоенное время...

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Дача» (16+)

12.45 «Афиша» (16+)

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

14.00 «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 
«ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (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 ФИЛЬМ «ТЭММИ» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «День здоровья» (16+)

14.30 «Однажды в России» 
(16+)

15.00 «Однажды в России» 
(16+)

16.00 «Однажды в России» 
(16+)

17.00 «Однажды в России» 
(16+)

18.00 «Однажды в России» 
(16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Гараж» (12+)

19.30 «Однажды в России» 
(16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ОСТРОВ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 «Где логика?» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» (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» 
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«УЧИТЕЛЯ» (16+)

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

16.35 «Новости» (16+)

16.40 СЕРИАЛ «КЛИНИКА» 
(16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35, 23.30 «Александр 
Коротков. Последний 
шанс резидента». 
Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Гараж» (12+)

20.45 «День здоровья» (16+)

22.40 «Наш регион» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» 
(16+)

23.25 «КультFusion» (16+)

02.30 «Невероятная наука». 
Док.ф. (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 «Место встречи» (16+)

02.00 «Даниил Гранин. 
Исповедь» (12+)

03.05 СЕРИАЛ 
«СТЕРВЫ» (18+)

04.00 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. 
ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МИШКИ БУНИ. 
ТАЙНА ЦИРКА»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.55 ФИЛЬМ 
«БЭТМЕН 
ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

14.00 Шоу «Уральские 
пельмени»

14.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

18.30 Шоу «Уральские 
пельмени»

19.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

22.00 ФИЛЬМ «ВСЕ МОГУ» 
(16+)

23.45 Шоу выходного дня (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени»

01.00 ФИЛЬМ 
«ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»

03.35 СЕРИАЛ 
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

04.35 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

05.05 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05.35 «Ералаш»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35, 17.30 Е. Дашкова
07.05, 18.00 СЕРИАЛ 

«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

07.50 «Чингисхан». Док.ф.
08.05 «Все о нартах»
08.30 ФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

09.40 «Липарские острова». 
Док.ф.

10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ «ЦИРК 

ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.30 Рене Магритт
12.45 «Федерико Феллини 

и Джульетта Мазина». 
Док.ф.

13.30 ФИЛЬМ «НАСТЯ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Шесть жен 

Генриха VIII». Док.ф.
16.25, 01.40 «Последняя 

симфония Брамса»
18.45 «Черные дыры, белые 

пятна»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Хрустальные дожди». 

Док.ф.
21.25 СЕРИАЛ 

«ЕКАТЕРИНА»
22.50 «Тамара Синявская». 

Док.ф.
23.40 «Умные дома». Док.ф.
00.20 ФИЛЬМ 

«ДИККЕНСИАНА»
01.25 «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга». Док.ф.
02.45 Павел Федотов

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«ССОРА 
В ЛУКАШАХ» (12+)

09.50 ФИЛЬМ 
«ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «10 самых... Жестокие 
нападения на звезд» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Корея. Наследники 

раскола» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Андрей Краско. 

Я остаюсь...». Док.ф. (12+)

01.25 «Четыре жены 
председателя Мао». 
Док.ф. (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 ФИЛЬМ 
«СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)

04.20 «Любовь на съемочной 
площадке». Док.ф. (12+)

05.15 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 СЕРИАЛ 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)

14.30 СЕРИАЛ 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)

15.30 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ 
«Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ 
«Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ДРУГОЙ 
МИР» (16+)

01.15 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

02.15 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

03.15 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.10, 20.55, 23.30 
«Новости»

07.05, 15.40, 21.00, 23.35, 
00.35 «Все на Матч!»

09.00, 11.05, 13.10, 16.45, 
21.30 Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала

15.20 «Черчесов. Live» (12+)

18.55 Баскетбол. ЧМ-2019 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – 
Франция

00.15 «ЧМ. Live» (12+)

00.55 ФИЛЬМ 
«ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)

Молодой боксер из Бронк-
са усиленно стремится к 
победе на ринге, надеясь, 
что это улучшит качество 
жизни его семьи и его са-
мого...

02.40 На пути к финалу 
Суперсерии. 
Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)

04.35 «Месси». Док.ф. (12+)

06.10 «Есть только миг...» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-2» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

16.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЕРИАЛ 
«НАСЛЕДНИЦА» (16+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ» 

ПОКУПАЕТ картины, иконы, фарфоровые статуэтки, 
значки, награды, монеты, книги, открытки, самовары, часы, 

изделия из бронзы, серебра, фарфора, ювелирные 
украшения и др. предметы коллекционирования.

Консультация и оценка – бесплатно

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

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

реклама
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  Рен-Пилот
  20.00

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

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Новости»
18.20 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (12+)

Команда итальянского ры-
боловецкого судна находит 
в водах Средиземного моря 
тело мужчины. У него два 
пулевых ранения в спине 
и имплантированный в бе-
дро микрофильм, помечен-
ный номером швейцарско-
го банка. Когда незнакомец 
приходит в себя, оказыва-
ется, что он не помнит, кто 
он и что с ним случилось, 
однако он может говорить 
на нескольких языках и об-
ладает другими способно-
стями...

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

В ловушке 
времени

Режиссер: Ричард Доннер.
В главных ролях: Пол Уокер, Фрэнсис О’Коннор, Дже-
рард Батлер, Билли Коннолли, Дэвид Тьюлис.
Боевик:  в ближайшем будущем человечество совер-
шает огромный технологический скачок. Информация 
передается мгновенно без всяких проводов. Компьютеры 
встраиваются в молекулы...

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 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(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 «КОРОЛЕВА 

КРАСОТЫ» (12+)

Красота простой деревен-
ской девушки Катерины 
Пановой покорила мир. 
Она стала лицом советской 
моды 60-х годов и первой 
манекенщицей, признан-
ной на Западе. Русской 
красавице рукоплескали 
Париж и Прага, пресса на-
зывала ее «национальным 
достоянием СССР»…

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.10 ФИЛЬМ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «ОСОБЬ» (18+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Гараж» (12+)

14.30 Студия «Союз» (16+)

15.00 Студия «Союз» (16+)

16.00 Студия «Союз» (16+)

17.00 Студия «Союз» (16+)

18.00 Студия «Союз» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

19.30 Студия «Союз» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ОСТРОВ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» 
(16+)

02.05 «Импровизация» 
(16+)

03.05 «Где логика?» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 СЕРИАЛ «КЛИНИКА» 
(16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.15 «Гараж» (12+)

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

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«УЧИТЕЛЯ» (16+)

16.10 «Наш регион» (16+)

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «СИЛЬНАЯ» 
(16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35, 23.30 «Александр 
Матвеев. Война на 
тайном фронте». 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+)

22.45 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» 
(16+)

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

02.30 «Невероятная наука». 
Док.ф. (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

00.00 «Место встречи» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 СЕРИАЛ 

«СТЕРВЫ» (18+)

03.50 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА 
ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАДАГАСКАР»

12.10 ФИЛЬМ 
«ВСЕ МОГУ» (16+)

Злобные инопланетяне, 
собираясь уничтожить 
Землю, дают ей последний 
шанс – наделяют учителя-
неудачника Нила Кларка 
способностью исполнять 
любые желания...

14.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

22.00 ФИЛЬМ «ШУТКИ 
В СТОРОНУ» (16+)

23.55 Шоу выходного дня (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени»

01.00 ФИЛЬМ 
«КРАСОТКА-2» (16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

04.00 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35, 17.30 Боярыня 
Морозова

07.05, 18.00 СЕРИАЛ 
«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

07.50 «Талейран». Док.ф.
08.05 «Праздник Лиго 

в Сибири»
08.30 ФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

09.40 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга». Док.ф.

10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 00.20 ФИЛЬМ 

«ДИККЕНСИАНА»
13.50 «Умные дома». Док.ф.
14.30, 22.50 «Тамара 

Синявская». Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Шесть жен 

Генриха VIII». Док.ф.
16.25, 01.25 П. Милюков, 

А. Сладковский и 
Государственный 
симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан

18.45 «Черные дыры, 
белые пятна»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Татьяна Битрих-
Еремеева и Игорь 
Ильинский

21.25 СЕРИАЛ 
«ЕКАТЕРИНА»

23.40 «Умная одежда»

06.00 «Настроение»
08.05 ФИЛЬМ «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+)

09.50 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена». Док.ф. 
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Пилецкая» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.55 СЕРИАЛ 
«УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Золотые 
унитазы» (16+)

23.05 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Юрий Богатырев». 

Док.ф. (12+)

01.25 «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего 
президента». Док.ф. (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.25 «Мой герой. Татьяна 
Пилецкая» (12+)

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 СЕРИАЛ 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)

14.30 СЕРИАЛ 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)

15.30 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

01.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 04.25 «Дорога 
в Россию» (12+)

07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 
13.25, 19.55, 23.40 
«Новости»

07.05, 15.50, 18.55, 20.00, 
22.55, 00.05 «Все 
на Матч!»

09.00, 23.45 «ЧМ. Live» (12+)

09.20 «По России 
с футболом» (12+)

09.50 «Судья не всегда прав» 
(12+)

10.00 «Наш ЧМ. 
Подробности» (12+)

11.05 «Россия ждет» (12+)

11.25, 13.30, 16.45, 20.45 
Футбол. 
ЧМ-2018. 
1/8 финала

15.30 «Есть только миг...» 
(12+)

00.25 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. 
Илима-Лей 
Макфарлэйн 
против Алехандры 
Лара (16+)

02.15 ФИЛЬМ 
«МОРИС 
РИШАР» (16+)

История о самом извест-
ном хоккеисте из Квебека, 
Морисе «Ракеты» Ришаре, 
сконцентрированная на 
противостоянии франко-
канадцев англо-канадцам 
в Национальной хоккей-
ной лиге...

04.50 ФИЛЬМ 
«ЦЕНА 
ПОБЕДЫ» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

10.20 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

15.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

16.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

17.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

23.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЕРИАЛ 
«НАСЛЕДНИЦА» (16+)

01.25 СЕРИАЛ 
«НАСЛЕДНИЦА» (16+)

02.20 СЕРИАЛ 
«НАСЛЕДНИЦА» (16+)
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4 ИЮЛЯ

  Рен-Пилот
  20.00

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

10.55 «Модный приговор»
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»
21.35 СЕРИАЛ 

«КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)

23.35 ФИЛЬМ 
«ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)

Суперагент ЦРУ Джейсон 
Борн вновь оказывается 
подставленным и вынуж-
ден помимо возложенной 
на него задачи государ-
ственного значения спа-
сать себя, а заодно и дру-
гих небезразличных ему 
людей. В процессе выпол-
нения миссии судьба за-
носит Борна в Россию, где 
его ждет множество харак-
терных для страны, но не-
привычных западному че-
ловеку сюрпризов...

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

Быстрый 
и мертвый

Режиссер: Сэм Рэйми.
В главных ролях: Шэрон Стоун, Рассел Кроу, Джин Хэк-
мен, Леонардо ДиКаприо, Тобин Белл.
Боевик: пустыня, и посреди нее – маленький грязный 
городок. Здесь только женщины и больные не носят 
кобуры на поясе. В городе хозяйничает Джон Ирод – 
жестокий и хладнокровный человек. Все его боятся...

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 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(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 «КОРОЛЕВА 

КРАСОТЫ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.10 ФИЛЬМ 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «ОСОБЬ-2» 
(16+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Спецкор» (12+)

14.30 «Где логика?» (16+)

15.00 «Где логика?» (16+)

16.00 «Где логика?» (16+)

17.00 «Где логика?» (16+)

18.00 «Где логика?» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» (12+)

19.30 «Где логика?» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ОСТРОВ» 
(16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 «Где логика?» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ «СИЛЬНАЯ» 
(16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Спецкор» (12+)

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

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«УЧИТЕЛЯ» (16+)

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

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35, 23.50 «Алексей Ботян. 
Как мы освобождали 
Польшу». 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+)

22.45 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» 
(16+)

23.30 «Наш регион» (16+)

02.30 «Невероятная наука». 
Док.ф. (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

00.00 «Место встречи» (16+)

01.55 «Дачный ответ»
02.55 СЕРИАЛ 

«СТЕРВЫ» 
(18+)

03.50 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАДАГАСКАР-3»

12.00 ФИЛЬМ «ШУТКИ 
В СТОРОНУ» (16+)

14.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

18.30 Шоу «Уральские 
пельмени»

19.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)

23.55 Шоу выходного дня (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени»

01.00 ФИЛЬМ 
«СВИДАНИЕ 
МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» (16+)

04.00 СЕРИАЛ «КРЫША 
МИРА» (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

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

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35, 17.30 Жена Суворова
07.05, 18.00 СЕРИАЛ 

«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

07.50 «Эрнан Кортес». Док.ф.
08.05 «Хуреш – танец орла»
08.30 ФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

09.40 «Подвесной паром 
в Португалете». Док.ф.

10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.40 Кацусика Хокусай
12.50, 00.20 ФИЛЬМ 

«ДИККЕНСИАНА»
13.50 «Умная одежда»
14.30, 22.50 «Тамара 

Синявская». Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Шесть жен 

Генриха VIII». Док.ф.
16.25, 01.25 Д. Кожухин, 

В. Петренко и 
Государственный 
академический 
симфонический 
оркестр России

18.45 «Черные дыры, 
белые пятна»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Римас Туминас
21.25 СЕРИАЛ 

«ЕКАТЕРИНА»
23.40 «Хомо киборг». Док.ф.
02.25 «Звезда Маир. Федор 

Сологуб». Док.ф.

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

08.45 ФИЛЬМ 
«ШТРАФНОЙ 
УДАР» (12+)

10.35 «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая 
любовь». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Лидия Вележева» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. 

Зона комфорта» (16+)

23.05 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петр Алейников. 

Жестокая жестокая 
любовь». Док.ф. (12+)

01.25 «Голда Меир». Док.ф. (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.25 «Мой герой. Лидия 
Вележева» (12+)

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 СЕРИАЛ 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)

14.30 СЕРИАЛ 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)

15.30 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ПАПЕ 
СНОВА 17» (12+)

00.45 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

01.45 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

02.30 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 
15.15, 18.50, 20.55 
«Новости»

07.05, 15.20, 23.00, 00.05 
«Все на Матч!»

09.00, 11.10, 13.15 Футбол. 
ЧМ-2018. 1/8 финала

15.50, 21.00, 00.25, 04.40 
Футбол. ЧМ-2018

17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол. 

Лига наций. 
Мужчины. 
«Финал 6-ти». 
Россия – Польша

23.45 «Фанат дня» (12+)

02.20 ФИЛЬМ «НОКАУТ» 
(12+)

Школа, как известно, не 
место для слабаков, а Мэ-
тью Миллер — абсолют-
ный слабак и размазня. 
Одноклассники издева-
ются над ним, а он дает 
сдачи только в мечтах. Но 
внезапно в его жизни по-
является школьный убор-
щик Дэн Варне, на поверку 
оказавшийся бывшим про-
фессиональным боксером.  
Он не только дает маль-
чику шанс отомстить ма-
жорным одноклассникам, 
но и ведет его к званию 
чемпиона мира по боксу. 
Впрочем, иногда даже у 
него появляются поводы 
для сомнения в грядущем 
успехе...

03.55 Профессиональный 
бокс. Итоги июня 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 ФИЛЬМ «ОТПУСК» 
(16+)

Иван, капитан полиции, в 
свой выходной день, кото-
рый, к слову, не часто ему 
выпадает, отправился с 
женой Светой в кино. Хан, 
Анна и Сергей тоже реши-
ли провести день вместе. 
Только они не собирают-
ся в кино или просто погу-
лять. Их время расписано 
по минутам, каждый шаг 
выверен – они намерены 
ограбить инкассаторов. 
Все начиналось удачно 
для грабителей, и все бы 
прошло как было задума-
но, если бы на пути граби-
телей не встретился Иван. 
Хан и Сергей арестованы. 
Но, уходя от преследова-
ния, Хан застрелил жену 
Ивана Свету. Анне удает-
ся уйти...

02.20 СЕРИАЛ «СТРАСТЬ» (16+)
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  20.00

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

10.55 «Модный приговор»
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»
21.35 СЕРИАЛ «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)

23.35 ФИЛЬМ 
«УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)

Он хотел одного – исчез-
нуть. Вместо этого за Бор-
ном теперь охотятся люди, 
которые сделали его таким, 
какой он есть. Он потерял 
память и человека, кото-
рого он любил. Но его не 
удается сдержать даже но-
вому поколению профес-
сиональных убийц. У него 
только одна цель: вернуть-
ся к началу и узнать, кем он 
был, Джейсон Борн. Он ме-
чется от Москвы к Парижу, 
через Мадрид и Лондон в 
Танжер и Нью-Йорк...

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

Колония

Режиссер: Цуй Харк.
В главных ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Дэннис Родман, 
Микки Рурк, Пол Фримен, Наташа Линдинжер.
Боевик:  Джеку Куинну поручают убрать террориста 
Ставроса, но в самый ответственный момент рука 
Джека дрогнула, и он упустил врага, хотя жена и сын 
его погибли…

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 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(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 «КОРОЛЕВА 

КРАСОТЫ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.10 ФИЛЬМ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Золотая Тверь». Док.ф.
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 «КОЛОНИЯ» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «ОСОБЬ-3» 
(16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Тверичанка» (12+)

14.30 «Импровизация» (16+)

15.00 «Импровизация» (16+)

16.00 «Импровизация» (16+)

17.00 «Импровизация» (16+)

18.00 «Импровизация» (16+)

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

19.20 «Погода» (0+)

19.30 «Импровизация» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ОСТРОВ» (16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» 
(16+)

02.05 «Импровизация» 
(16+)

03.00 «THT-club» (16+)

03.05 «Где логика?» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ «ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

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

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Тверичанка» (12+)

14.25 «Недетский вопрос»
14.30, 00.20 СЕРИАЛ 

«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«УЧИТЕЛЯ» (16+)

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

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «ХОЗЯИН» 
(16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35, 23.30 «Артур 
Спрогис. Особо 
уполномоченный». 
Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Просто о хорошем» 
(16+)

20.45 «Прямой эфир» (16+)

22.45 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» (16+)

02.30 «Невероятная наука». 
Док.ф. (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

00.00 «Место встречи» (16+)

01.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«СТЕРВЫ» (18+)

03.55 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.00 СЕРИАЛ 
«САПОЖНИК» (12+)

12.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)

14.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

18.30 Шоу «Уральские 
пельмени»

19.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени»

01.00 ФИЛЬМ «БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
(16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

04.00 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05.30 «Ералаш»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35, 17.30 Е. Нелидова
07.05, 18.00 СЕРИАЛ 

«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

07.50 «Харун-Аль-Рашид»
08.05 «Средневековая Русь – 

глазами англичан»
08.30 ФИЛЬМ 

«ЛЕТНИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z»

09.40 «Хамберстон». Док.ф.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.50, 00.20 ФИЛЬМ 
«ДИККЕНСИАНА»

13.50 «Хомо киборг». Док.ф.
14.30, 22.50 «Тамара 

Синявская». Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Шесть жен 

Генриха VIII». Док.ф.
16.25, 01.25 А. Князев, 

Н. Луганский
18.45 «Черные дыры, белые 

пятна»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Николай Жиров. 

Берлин – Атлантида. 
«По следам тайны». 
Док.ф.

21.25 СЕРИАЛ 
«ЕКАТЕРИНА»

23.40 «Чудеса на дорогах». 
Док.ф.

02.30 «Игорь Северянин». 
Док.ф.

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

08.40 ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ»

10.35 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Соколов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка. Тайна 

смерти звезд» (16+)

23.05 «Любовь на съемочной 
площадке». Док.ф. (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Ия Саввина. 

Что будет без меня?» 
Док.ф. (12+)

01.25 «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди». 
Док.ф. (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.25 «Мой герой. Андрей 
Соколов» (12+)

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 СЕРИАЛ «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

14.30 СЕРИАЛ «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

15.30 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «УПРАВЛЯЯ 
ПОЛЕТАМИ» (16+)

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

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

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

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 
23.00 «Новости»

07.05, 16.10, 20.00, 23.05, 
00.20 «Все на Матч!»

09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 
21.00 Футбол. ЧМ-2018

11.00 Тотальный футбол (12+)

19.00 «Наш ЧМ. 
Подробности» (12+)

20.30 «По России 
с футболом» (12+)

23.50 «ЧМ. Live» (12+)

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

02.30 ФИЛЬМ 
«ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» (16+)

04.10 «Наши победы» (12+)

04.40 ФИЛЬМ 
«ХУЛИГАНЫ-3» (16+)

Дэнни Харви дрался всю 
свою жизнь: сначала на 
спортплощадке, потом на 
футбольном поле, а впо-
следствии – во главе фа-
натской группировки под 
названием «Элита Зеле-
ной Улицы». Четырнадцать 
лет назад Дэнни отошел от 
футбольного насилия и на-
правил свое умение драть-
ся в другое русло – в мир 
смешанных единоборств...

06.20 «Лица ЧМ-2018» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

15.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

16.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

17.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

23.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

01.30 СЕРИАЛ 
«ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

02.30 СЕРИАЛ «СТРАСТЬ» 
(16+)

03.05 СЕРИАЛ «СТРАСТЬ» 
(16+)

03.40 СЕРИАЛ «СТРАСТЬ» 
(16+)

04.15 СЕРИАЛ «СТРАСТЬ» 
(16+)
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По горизонтали: 1. Род расте-
ний семейства бобовых. 4. Сти-
хийный ход дела. 10. Железно-
дорожный служащий. 11. Воспа-
ление стенок лунки удаленного 
зуба. 12. Род трав семейства 
ситниковых. 13. От шеи до руки. 
14. Волшебник из восточных 
сказок. 16. Река в Кракове. 18. 
Река в Азии, у дельты которой 
находится город Карачи. 19. Ми-

нерал класса сульфатов. 21. Бо-
леутоляющее, жаропонижаю-
щее, противовоспалительное 
средство. 23. Вид керамики. 26. 
Еврейское блюдо, напоминаю-
щее глину. 29. Река в Чили. 30. 
Турецкий алкогольный напиток, 
приготовленный из тростнико-
во-сахарной мелассы. 32. Ита-
льянский композитор, дирижер, 
около 20 лет работавший в Рос-

сии. 33. Туркменский поэт и уче-
ный, отец классика туркменской 
литературы Махтумкули. 34. Го-
сударство в Западной Азии. 35. 
Бельгийский драматург и поэт, 
автор пьес «Сестра Беатриса», 
«Монна Ванна», «Синяя птица». 
36. Любовница, содержанка. 37. 
Тошнота. 38. Род пальм. 

По вертикали: 1. Съедобный 
гриб. 2. Река в Якутии. 3. Разно-
видность джема. 5. Опера Кри-
стофа Глюка. 6. Российский дра-
матург, автор трагедий «Эдип в 
Афинах», «Димитрий Донской». 
7. Нависающая за кормой реч-
ных судов часть палубы, укре-
пленная на кронштейнах. 8. На 
Руси так называли мягкую пуши-
стую ткань из шелка или льна, 
украшенную золотым узором. 9. 
Небольшой сосуд с фитилем, на-
полняемый маслом и зажигае-
мый перед иконами. 15. Корот-
кая ременная плеть с вплетен-
ным грузиком на конце. 17. Кав-
казская жительница. 20. Узбек-
ский ударный инструмент. 22. 
Французский астрофизик, при-
думавший внезатменный коро-
нограф. 23. Американский штат. 
24. Иуда .... 25. Представитель-
ница основного населения аф-
риканского государства. 26. 
Норвежский народный танец. 
27. 26-й президент США. 28. Ре-
волюционная .... 31. Чулочная 
ткань. 32. Гора в Судетах.
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Овен. Удачные обстоятельства касаются 
расширения ваших интеллектуальных го-
ризонтов, развития новых навыков. Обще-
ние активизируется, на вас градом посы-
плются информация и мнения различных 

людей. Успех весьма вероятен в таких сферах деятель-
ности, как образование, литературное творчество, ре-
клама и право. 

Близнецы. Информация, идеи и деятель-
ность связаны с финансами и инвестиция-
ми, организацией и методами работы. Ког-
да астрологические обстоятельства скла-
дываются подобным образом, вы можете 

собрать ценные сведения или отправиться в путеше-
ствие с целями, связанными с образованием и иссле-
дованиями. 

Лев. Даже если будет нелегко, старайтесь 
не сидеть без дела, а действовать. Только 
так и можно достичь нужных результатов, 
извлечь максимум пользы из любого сте-
чения обстоятельств. Вряд ли кто-то по-

может вам преодолеть трудности, но на хорошие со-
веты и моральную поддержку вы вполне можете рас-
считывать.

 Весы. Для Весов путь к достижению за-
ветных желаний усеян препятствиями. 
Возможно, вы станете проявлять недопу-
стимую экстравагантность. Время будет 
потрачено бесцельно и безрезультатно. 

Однако какой бы ни была ситуация, не стоит давать 
воли эмоциям. Продолжайте идти вперед – и вы до-
бьетесь осуществления своих замыслов. 

Стрелец. Мистика, утонченность, одухот-
воренность, раскованность подсознания 
будут сопутствовать вам. Ваш артистиче-
ский темперамент и абстрактное мышле-
ние развиваются. Для этого периода весь-

ма характерны также лицемерие и лесть. Но это не-
важно, поскольку дело примет благоприятный оборот 
в любом случае. 

Водолей. Не спешите с осуществлением 
намеченных планов в «вихре событий» – 
занесет совсем не туда. Здраво оцените 
ситуацию, рассчитайте финансовые и фи-
зические возможности, а уж затем присту-

пайте к планомерному осуществлению замыслов. Вы 
получите все, что желаете, если сумеете проявить тер-
пение и усердие в работе. 

Телец. Вам представится возможность 
обрести влиятельных знакомых, способ-
ных внести приятные перемены в вашу 
жизнь. Работа может поглотить большую 
часть времени и внимания. Не спешите 

предлагать новую идею начальству – сначала убеди-
тесь, что ее принятие не уплотнит ваш и без того на-
пряженный график. 

Рак. Неделя дает возможность решить 
какие-то старые проблемы. Очень важно не 
тратить времени зря, часто нужно начинать 
действовать как можно быстрее. Если обсто-
ятельства не позволяют долго размышлять, 

можно прислушаться к подсказкам интуиции, они будут 
точными и своевременными. Важные вопросы личного 
характера лучше обсуждать в конце недели.

Дева. Неделя сложится неплохо, если вы не 
станете рассчитывать на легкие успехи и будете 
готовы к испытаниям. Не исключено, что при-
дется работать больше, чем обычно, решать 
какие-то сложные задачи, заниматься урегули-

рованием чужих конфликтов. Порой внимания требует не-
сколько дел одновременно, но вы в даже такие напряжен-
ные моменты не допускаете ошибок и успеваете все.

Скорпион. Очень интересным и плодот-
ворным будет начало недели. Это время 
новых дел. Вы сможете показать, на что 
способны, найти применение своим та-
лантам. Некоторые Скорпионы получат 

очень заманчивые деловые предложения, у самых на-
стойчивых и ловких представителей знака будет шанс 
подняться по служебной лестнице.

Козерог. Не пытайтесь полагаться на ло-
гику или ясность мышления. Информация 
и идеи будут неуловимыми, обманчивы-
ми. Вам необходимы осмотрительность и 
осторожность в мыслях и своих поступ-

ках. Период неблагоприятен для путешествий по воде 
и деловых соглашений. Старайтесь не влезать в долги 
и не одалживать деньги. 

Рыбы. Хочется добиться определенности и 
порядка, но добиться того и другого сейчас 
может быть очень сложно. Не исключено, 
что вы измените свое мнение о каких-то ве-
щах, которые считали совершенно очевид-

ными. Некоторые планы изменятся кардинально, другие 
будут скорректированы. Многие Рыбы на этой неделе уз-
нают нечто новое о себе и своих близких.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 25 июня по 1 июля

1

3

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

2

Ответы на сканворд, 
опубликованный 21 июня

Ответы на кроссворд 
из №48 от 21 июня

По горизонтали:  5. Алибасов. 7. Оверштаг. 10. 
Нижнеудинск. 11. Каппа. 13. Акрил. 15. Регистр. 
16. Секира. 18. Аврора. 20. Блисс. 22. Миттель. 23. 
Гестапо. 26. «Авось». 28. Ландыш. 30. Кактус. 31. 
Иваново. 32. Бурав.34. Уклон. 35. «Апокалипсис». 
36. Чинодрал. 37. Акростих.
По вертикали:  1. Иловайск. 2. Ванна. 3. Драка. 
4. Марципан. 6. Обжора. 8. Венера. 9. Кулибин. 
12. «Псковитянка». 14. Кровоподтёк. 17. Рейтузы. 
19. Вмятина. 20. Белла. 21. Снедь. 24. Корнель. 25. 
Кляузник. 27.Источник. 29. Широта. 30. Корсак. 
33. «Ванда». 34. «Устои».

1

3

2
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Толкательница ядра 
Алена Бугакова из Ко-
накова на днях выигра-
ла сразу два статусных 
турнира по легкой атле-
тике. 

Для начала 21-летняя 
спорт сменка завоевала 
титул чемпионки Москвы 
среди женщин с результа-
том 17 метров 86 сантиме-
тров, при этом почти на два 
метра она опередила глав-
ную конкурентку Анаста-
сию Попову. Затем Алена 
покорила пьедестал поче-
та всероссийского турнира 
«Мемориал Вячеслава Ев-
стратова» в подмосковном 
Жуковском. Бугакова заня-
ла первое место, покорив 
в лучшей попытке 18,16. 
Отметим: на сегодняшний 
день конаковская легко-
атлетка с личным рекор-
дом 18,52 является лидером 
летнего сезона среди тол-
кательниц ядра в России.

ОЛЬГА ФОМИНА

Легкая атлетика

Две победы 
за три дня

Знаменитый тверской 
хоккеист продолжит 
карьеру в НХЛ. 

Олимпийский чемпион 
Илья Ковальчук достиг до-
говоренности о подпи-
сании контракта с «Лос-
Анджелес Кингз», который 
базируется во втором по 
величине городе США на 
побережье Тихого океа-
на. Соглашение рассчита-
но на три года. Сумма го-
норара Ковальчука соста-
вит 18,75 млн долларов, то 
есть 6,62 млн $ за сезон. 
При этом «Короли» в пред-
стоящем сезоне считают-
ся одними из главных фа-
воритов в борьбе за Кубок 
Стэнли. Лишь этого клуб-
ного трофея пока и не хва-
тает для полной коллекции 
самых престижных наград 
35-летнему Илье Коваль-
чуку, почетному гражда-
нину Твери, чемпиону ми-
ра, Олимпийских игр и об-
ладателю Кубка Гагарина. 
Официально контракт 
будет подписан после 
1 июля.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Хоккей

Ковальчук стал 
«королем» Лос-
Анджелеса

В минувшие выходные над го-
родом, словно огромные во-
роны, кружили черные тучи. 
В районе Мигалова сверка-
ли молнии, в «Южном» шел 
дождь. Но акваторию Волги в 
центре города стихия обошла 
стороной. Здесь вместо грома 
ревели водные мотоциклы, 
ярче электрических небесных 
разрядов сверкали зажжен-
ные файеры в руках флайбор-
дистов. В четвертый раз Тверь 
принимала статусные сорев-
нования по аквабайку. На этот 
раз – Кубок России.

– Нас очень хорошо принимают 
в тверском регионе. Акватория 
Волги очень удобна для прове-
дения соревнований, – расска-
зал руководитель оргкомитета 
Кубка России Андрей Краснов. 
– Центр Твери благодаря мо-
стам и набережным и вовсе об-
разует огромный водный ста-
дион, где себя очень комфортно 
чувствуют и участники, и зри-
тели. У нас большие планы по 
развитию аквабайка в регионе. 
В скором времени после Конако-
ва и Твери планируем провести 
соревнования и в Кимрах.

В программе Кубка России 
определялись победители и 
призеры в кольцевых гонках, 
слаломе и фристайле. Соревно-
вания собрали около 60 силь-
нейших спортсменов из разных 
регионов, от Калининграда до 
Иркутска. Даже на фоне чем-
пионата мира по футболу боль-
шое внимание гонкам и трюкам 
аквабайкеров в Твери уделили 
федеральные СМИ. Непогода не 
смогла испугать райдеров и не 
отпугнула зрителей.

– Такие большие соревнова-
ния очень важны для региона, 
и не только для популяризации 
спорта, но и в плане повышения 
туристической привлекатель-
ности, – считает председатель 
постоянного комитета Законода-
тельного собрания Тверской об-
ласти Сергей Веремеенко. – По-
смотрите, участники приехали из 
самых дальних регионов страны. 
Нам необходимо проявлять ини-
циативу, чтобы Тверская область 
принимала участников со всей 
России и в следующем году.

Соревнования по аквабайку 
всегда отличаются особой ди-
намикой и зрелищностью. На 
этот раз организаторы порадо-
вали зрителей премьерой флай-
бординга – нового вида спорта, 
представляющего собой полеты 
и выполнение трюков на спе-
циальной доске (флайборде), 
приводимой в движение за счет 
реактивной силы потока воды. 
Как было объявлено, в Твери 
состоялись первые в истории 
официальные соревнования по 
этой экстремальной дисципли-
не в России.

– Со стороны это кажется не-
вероятно сложным. На самом 
деле научиться держаться на 
флайборде можно за 15 минут, 
а подготовиться к участию в со-
ревнованиях – за месяц, – рас-
сказал победитель состязаний 
Владимир Белов. – При этом 
ощущаешь чувство свободы, 
можешь летать, подниматься на 
высоту до 30 метров и нырять 

в глубину. Я уже провожу на 
«доске» седьмой сезон, но до 
сих пор получаю невероятное 
удовольствие.

Особенно сильная конкурен-
ция развернулась за лидерство 
в состязаниях по фристайлу 
среди мужчин. В Твери высту-
пили практически все сильней-
шие водные акробаты России. 
За руль аквабайка встал и один 
из организаторов – Михаил Ер-

шов, который оказался в числе 
самых опытных участников.

– Чтобы молодежь не рас-
слаблялась и понимала, что я 
сзади, если что – обгоню, им 
будет стыдно, – улыбнулся 
Михаил Ершов после серии го-
ловокружительных сайтов на 
аквабайке.

На церемонии награждения 
он получил специальный приз 
от губернатора Тверской об-

ласти Игоря Рудени «За стрем-
ление к победе». Обладателем 
золота Кубка России по фри-
стайлу стал 16-летний москвич 
Арсений Матанцев. Не остались 
без наград национальной про-
бы и хозяева. Отец и сын, Тимур 
и Николай Архиповы из Конако-
ва, собрали на двоих коллекцию 
из трех золотых и одной сере-
бряной медалей, завоеванных 
в кольцевых гонках и слаломе.

– Самое главное, что мы 
увидели волю к победе всех 
выступавших, которые доста-
вили нам массу эмоций и по-
казали, что такое настоящий 
аквабайк, – отметил на цере-
монии награждения губерна-
тор Игорь Руденя.

Планируется, что статусные 
соревнования по аквабайку те-
перь получат постоянную пропи-
ску в Тверской области. С таким 
предложением выступил Игорь 
Руденя и нашел поддержку со 
стороны всероссийской федера-
ции водно-моторного спорта. В 
рамках Кубка России организа-
торы подарили жителям Твери 
уникальное водное шоу под на-
званием «Космическая Одиссея». 
Незабываемое зрелище.

АНДРЕЙ БОРИСОВ

Турнир. В Твери прошел Кубок России по аквабайку

Над Волгой летали 
мотоциклы и «доски»

Соревно-
вания по 
аквабайку 

всегда отлича-
ются особой 
динамикой и 
зрелищностью. 
На этот раз ор-
ганизаторы по-
радовали зрите-
лей премьерой 
флайбординга.

Выступления флайбордистов в шоу «Космическая Одиссея».  ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

От опасных трюков захватывало дух.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Сергей Чемезов, победитель Кубка России по аквабайку 
в дисциплине «Фристайл».  ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»
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Туризм. О такой полбе Балда мог только мечтать 

Каши всем! Кашин угощает
АРТУР ПАШКОВ

«Скорее всего, название на-
шего города угро-финского 
происхождения, но испокон 
веков к нам приезжали палом-
ники со всей страны – ведь у 
нас было более 30 храмов. И 
всех их кормили исконно рус-
ским блюдом. К более позд-
нему времени относится одно 
четверостишие, найденное 
крае ведами в альбоме мест-
ного помещика Кисловского: 
«Сюда на кашу приезжали, как 
говорили в старину. Ее на пло-
щадях едали, назвали Кашин 
потому». 

Времени у Алексея Столярова 
совсем немного – традицион-
ный, уже шестой по счету, фе-
стиваль каши в Кашине вот-вот 
начнется. Но и за две минуты 
он успевает прочитать целую 
мини-лекцию. А заодно по се-
крету рассказать, где вкуснее 
всего: налево пойдешь – гречки 
возьмешь, направо – полбы, 
прямо – овсянки. 

Алексей, координатор фе-
стиваля, руководитель туристи-
ческой компании «Кашинград», 
более 10 лет назад поменял 
шумную Москву на провинци-
альный Кашин и со временем 
придумал «заманивать» сюда 
туристов кашей. Он уверен: ес-
ли есть интересные идеи и гра-
мотный пиар – будет и успех. 
Фестиваль лишнее тому под-
тверждение. После каждого та-
кого праздника популярность 
города в интернете увеличи-
вается в десятки раз, сюжеты о 
Кашине появляются на феде-
ральных каналах, о нем пишут 
все профильные туристические 
СМИ. 

Судя по тому, сколько гостей 
собрал Кашин в этом году, сей-
час он снова «идет на взлет». 
Это заслуга организаторов, 
крае ведов и, конечно, главы 
района Германа Баландина, ко-
торый вместе со своей коман-
дой прикладывает все усилия, 
чтобы сделать Кашин одним из 
центров туристического притя-
жения не только Верхневолжья, 
но и России. 

Музыка народная, 
слова ваши

Многие не торопятся поскорее 
занять очередь за кашей. Нина 
Жукова вместе с шестилетним 
внуком Сергеем внимательно 
слушает, как мастера из Сер-
гиева Посада легко, буквально 
несколькими прикосновения-
ми, извлекают звуки из тонких 
пластин небольшой звонницы. 
И рождается одна мелодия за 
другой… 

 – Я сама когда-то окончила 
музыкальное училище, – го-
ворит Нина Васильевна. – Но 
такого еще не видела. Навер-
ное, культурное наследие на-
шего народа можно изучать всю 
жизнь, но так и не постигнуть 
до конца. 

В Кашине тверитянка уже 
несколько раз бывала, но на фе-
стиваль приехала впервые. 

 – И жалею, что не сделала 
этого раньше. Здесь замечатель-
ная атмосфера, очень открытые 
люди, множество мастер-клас-
сов, которые нравятся и мне, 

и внуку. Теперь пойдем кашу 
пробовать. 

Москвич Игорь Родин при-
ехал в Кашин в гости к одно-
класснику (точнее, однокаш-
нику) и неожиданно для себя 
оказался на гастрономическом 
фестивале. 

 – Миша мне позвонил и ска-
зал: давай встретимся в горса-
ду, будет здорово. Знает, на что 
меня подловить: одно из мо-
их любимых блюд – гречневая 
каша. А здесь кроме нее еще 
десятки блюд. На фестивале 
Игорь вместе с другими гостя-
ми решил попробовать себя в 
написании частушек – одном из 
предложенных организаторами 
развлечений. Правда, пока его 
хватило только на две строчки. 

 – Прочтете? 
Если хотите: «С каши день 

свой начинаю и болезней я 
не знаю». Между прочим, это 
правда. 

Еще бы: одно из самых по-
лезных блюд. 

Кому полбу дать?

И я уже хотел крикнуть: «Мне!». 
Но все оказалось не так просто 
– чтобы поесть каши, которую 
так любил пушкинский Балда, 
нужно пройти целый квест. Вос-
пользоваться журналистским 

положением и попробовать вне 
очереди совесть не позволяет – 
желающих много, а полбы – не 
очень. 

 – Понюхать хоть можно?
 – Администратор кашинско-

го кафе «Лилия» Марина Ефи-
мова снимает крышку с кастрю-
ли. Запах более чем аппетит-
ный. И даже, я бы сказал, весьма 
изысканный. Повар Надежда 
Шубина постаралась на славу. 

 – Балда ел именно такую 
кашу?

 – Вряд ли, – отвечает Ма-
рина. – Сюда помимо перловки 
входят изюм, курага, чернослив. 
Раньше рецепт наверняка был 
проще. Но каша получалась 
очень сытная. Не зря у пушкин-
ского героя после нее хвати-
ло сил на три таких мощных 
щелчка. 

Житель Калязина Виктор Во-
ронин силу удара проверять 
не собирается, но признается: 
«Вроде бы и тарелка неболь-
шая, а полное ощущение, что 
съел полноценный обед. Но все 
равно буду дегустировать даль-
ше». 

Это правильное решение. 

Еще бы котел побольше

Занимаем очередь. Желающих 
попробовать кашу от главы рай-

она Германа Баландина немало. 
Такое угощение – одна из до-
брых традиций праздника. В 
2015-м администрация даже по-
ставила рекорд России в номи-
нации «Самая большая порция 
гречневой каши» – наварила 
для гостей 1100 литров. Правда, 
котел тогда был арендованный. 
Теперь свой, но поменьше – на 
220 литров. Но, кажется, и этого 
много. 

Оказалось, мало – хватило 
где-то на час. Но мне на этот раз 
каши досталось. Наваристая 
получилась, густая. По словам 
поваров, всего на нее ушло не-
сколько килограммов свиных 
ребер и 40 пачек гречки. 

Пока обедаю, успеваю не-
много пообщаться с гостем из 
Вышнего Волочка Сергеем Ма-
лининым, который тоже устро-
ил перекус. 

 – Я люблю путешествовать 
по Верхневолжью, побывал на 
многих известных гастрофе-
стивалях – и «У Пожарского 
в Торжке», и на «Селигерском 
рыбнике», – говорит он. – Счи-
таю, что фестиваль в Кашине им 
не уступает, это один из глав-
ных брендов гастрономическо-
го туризма в Тверской области. 
Возрождение старинных кули-
нарных традиций – отличная 
задумка. Уверен, в 2019-м гостей 

здесь будет еще больше, в том 
числе иностранцев – молва о 
фестивале идет по всему ин-
тернету. 

Вкус Средневековья

Латы, меч на поясе, прямой, 
немного суровый взгляд. Об-
раз средневекового тампли-
ера разрушает только одна 
деталь – пластиковая тарелка 
в руках. 

– Пробуем, что получилось, 
– объясняет рыцарь Манфред 
фон Вэнна, он же – один из ру-
ководителей бежецкого клуба 
исторической реконструкции 
«Городецко» Юрий Сапронов. – 
В этом году мы приготовили на 
фестивале самое популярное 
блюдо Средневековья – чер-
ный горох с салом. Сразу ска-
жу: в нашей стране такой горох 
найти почти невозможно. Его 
выращивают в Германии в до-
лине Рейна. Растет он и в Лат-
вии, именно там наш клуб и за-
купает семена. В 2017 году нам 
удалось собрать 5 килограммов 
черного гороха. Надеюсь, что 
и в этом будет хороший уро-
жай, чтобы хватило и на се-
менной фонд, и на будущие 
фестивали.

Супер! 

Московскому шеф-повару 
Александру Данилову, оцени-
вавшему мастерство кашева-
ров, понадобилось всего одно 
слово, чтобы дать свою оцен-
ку кулинарному мастерству 
участников. 

– Уровень у всех хороший, 
серьезных недочетов ни у кого 
нет, – сказал он нам. – Пора-
довало, что в этом году «меню» 
стало разнообразнее: в 2017-м 
было очень много рисовых каш, 
а сейчас – и полба, и гречка, и 
овсянка, и пшенка.

Интересно, что сам Алек-
сандр кашу ест редко и поч-
ти ее не готовит. Но, как про-
фессиональный повар, вынес 
свой вердикт: «На мой взгляд, 
самая вкусная – у общества ин-
валидов Кашинского района. 
Они сделали микс из рисовой 
и пшенной крупы и добавили 
тыкву. 

Идея принадлежит главному 
кашевару общества – Татьяне 
Смирновой. Помогала ей Галина 
Тугарева. 

– Я много лет работала по-
варом, готовила для детей. Так 
что кулинария — вся моя жизнь, 
– говорит Татьяна Михайловна. 

И добавляет: «В следующем 
году обязательно приезжайте. 
Что-нибудь новенькое приду-
маем!»

СОВРЕМЕННЫЙ РЕЦЕПТ ПОЛБЫ
                     Ингредиенты
Полба — 1 стакан (купить ее можно 
в интернет-магазинах и в супермар-
кетах)
Сухофрукты (смесь) — 250 г ( изюм, 
финики, чернослив, курага, груша или 
яблоко)
Мед – 50–60 г
Корица – 1 чайная ложка
Соль
                        Как готовить
Отварить полбяную крупу в подсо-
ленной воде до состояния готов-
ности. Тщательно промыть сухо-
фрукты, залить кипятком и оставить 
набухать. Добавить сухофрукты в 
полбу и поставить на слабый огонь. 
Варить в течение 15 минут, время 
от времени помешивая. Подавать 
к столу, предварительно заправив 
медом.

Снять пробу можно и на телефон.  ФОТО: СОФЬЯ ШЕРЕМЕТКЕР

ФОТО: СОФЬЯ ШЕРЕМЕТКЕР

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
КАШЕВАРОВ

  1-е место – общество инвали-
дов Кашинского района, сборная 
команда жителей Кашина «Кумуш-
ки»

  2-е место – компания «Полевая кух-
ня» (Москва), министерство туризма 
Тверской области, Кашинский кол-
ледж, Тверское областное общество 
инвалидов

  3-е место – клуб исторической ре-
конструкции «Городецко» (Бежецк), 
администрация Сонковского района 
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9 сентября 2018 года в России 
состоится Единый день голо-
сования. На свои избиратель-
ные участки придут избирате-
ли практически всех регионов, 
за исключением Республики 
Марий Эл.

Тверская область – одна из 
территорий, где пройдут одни 
из самых масштабных избира-
тельных кампаний – основные, 
повторные и дополнительные 
выборы разного уровня.

9 сентября на дополнитель-
ных выборах по Заволжскому 
избирательному округу № 180 
в Тверской области предсто-
ит избрать депутата Государ-
ственной Думы России седьмо-
го созыва – мандат остался ва-
кантным после того, как ранее 
избранный депутат по этому 
округу Владимир Васильев был 
назначен врио главы Республи-
ки Дагестан.

Думские выборы пройдут на 
территории 27 муниципальных 
образований, включая круп-
нейшие городские агломера-
ции нашего региона – города 
Ржев, Торжок, Вышний Волочек, 
Осташковский и Нелидовский 
городские округа.

Выбирать депутата Госду-
мы будут жители двух закры-
тых административно-тер-
риториальных образований 
нашей области – Солнечный 
и Озерный, избиратели Ан-
дреапольского, Бельского, Бо-
логовского, Вышневолоцкого, 
Жарковского, Западнодвин-
ского, Зубцовского, Калинин-
ского (городское поселение 
«поселок Васильевский Мох», 
Аввакумовское, Заволжское, 
Кулицкое, Медновское, Ми-
хайловское и Черногубовское 
сельские поселения), Кувши-
новского, Лихославльского, 
Оленинского, Пеновского, 
Ржевского, Селижаровского, 
Спировского, Старицкого, Тор-
жокского, Торопецкого и Фи-
ровского районов.

В областном центре - городе 
Твери – территорией выбо-

ров станет только Заволжский 
район.

Параллельно с федеральны-
ми выборами в Тверской об-
ласти пройдут еще 210 избира-
тельных кампаний по выборам 
депутатов представительных 
органов муниципальных об-
разований, в ходе которых за-
мещению подлежат почти 2000 
депутатских мандатов.

В одних территориях об-
ласти будут выбирать только 

депутата Госдумы; в других – 
только депутатов муниципаль-
ного уровня. На части терри-
торий пройдут самые сложные 
– совмещенные выборы, где из-
биратели получат на руки сразу 
два-три избирательных бюлле-
теня, поскольку будут выбирать 
и депутата Госдумы, и предста-
вителей местной власти.

Не будет выборов этой осе-
нью только в Калязинском рай-
оне и в городе Кимры, а также 

в Московском, Пролетарском и 
Центральном районах города 
Твери.

Сложность предстоящих 
кампаний заключается именно 
в совмещении выборов разно-
го уровня – проводятся они по 
разным правилам.

Так, например, на думских 
выборах не будет открепитель-
ных удостоверений и досроч-
ного голосования – вместо них 
реализуют проект «Мобильный 
избиратель», позволяющий в 
пределах Заволжского одноман-
датного избирательного округа 
голосовать на любом избира-
тельном участке.

Для того чтобы голосовать 
там, где удобно, предвари-
тельно нужно подать соответ-
ствующее заявление в пун-
кты приема заявлений любой 
из 27 территориальных, 649 
участковых избирательных 
комиссий, либо в один из 19 
многофункциональных цен-
тров предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), работающих на 
территории Заволжского одно-
мандатного избирательного 
округа, либо самостоятельно 
заполнить соответствующее 
заявление на Едином портале 
госуслуг.

Заявление о включении из-
бирателя в список избирателей 
по месту нахождения в терри-
ториальную избирательную 
комиссию или в МФЦ подать 
можно с 25 июля по 5 сентября 
2018 года, с 25 июля и до 24.00 
5 сентября его также можно за-
полнить на едином портале гос-
услуг.

С 30 августа по 5 сентября 
с заявлением о включении в 
списки избирателей можно об-
ратиться в соответствующую 
участковую избирательную 
комиссию. У тех, кто в эти сро-
ки не уложился, сохраняется 
возможность подать специ-
альное заявление в УИК с 6 
сентября до 14.00 8 сентября 
2018 года.

На муниципальных выборах 
единственной альтернативой 
для тех, кто не сможет в силу 
различных причин (отпуск, 
командировка и другие) по-
пасть 9 сентября на свой из-
бирательный участок, станет 
досрочное голосование. В по-
мещении территориальной (му-
ниципальной) избирательной 
комиссии на муниципальных 
выборах проголосовать досроч-
но можно будет с 29 августа по 
4 сентября, в участковой изби-
рательной комиссии – с 5 по 8 
сентября 2018 года.

Еще одна важная особен-
ность местных выборов заклю-
чается в том, что голосования 
«против кандидатов» («про-
тив всех списков кандидатов») 
больше не будет, и выбирать 
мы сможем только из реальных 
кандидатур, участвующих в вы-
борах.

С полным перечнем избира-
тельных кампаний, проводимых 
на территории своего города 
или района, можно ознакомить-
ся на сайте территориальной 
избирательной комиссии, из-
бирательной комиссии Твер-
ской области или ЦИК России, 
где размещены интерактивные 
карты с адресами территори-
альных и участковых избира-
тельных комиссий.

Избирательной комисси-
ей Тверской области открыта 
и до дня голосования будет 
действовать горячая линия. 
Получить консультацию или 
ответы на интересующие во-
просы, связанные с проведе-
нием выборов в Тверской об-
ласти, можно по телефонам 
(4822) 34-81-31 и 8-910-640-
1115 (для sms-вопросов) до 7 
сентября 2018 года в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00; 8 сентября 
2018 года – с 10.00 до 15.00, а в 
день голосования – 9 сентя-
бря 2018 года – с 8.00 до 20.00.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 111/1436-6

22 июня 2018 г.    г. Тверь
О возложении на территориальные избирательные 
комиссии  Тверской области полномочий избиратель-
ной комиссии Тверской области по проведению жере-
бьевки по распределению между зарегистрированны-
ми кандидатами печатной площади для публикации 
на безвозмездной основе предвыборных агитацион-
ных материалов  в региональных государственных 
периодических печатных изданиях при проведении 
дополнительных выборов депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу «Тверская область – Заволжский одномандат-
ный избирательный округ № 180» 9 сентября 2018 года

В соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального за-
кона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» и на основании пункта 1.2. Порядка 
проведения жеребьевки по распределению между поли-
тическими партиями и зарегистрированными кандидатами 
печатной площади для публикации предвыборных агита-
ционных материалов в региональных государственных пе-
риодических печатных изданиях при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 25.05.2016 №8/76-7, избиратель-
ная комиссия Тверской области постановляет:

1. Возложить на территориальные избирательные ко-
миссии Тверской области полномочия избирательной ко-
миссии Тверской области по проведению жеребьевки по 
распределению печатной площади для публикации на без-
возмездной основе предвыборных агитационных мате-

риалов в региональных государственных периодических 
печатных изданиях между з арегистрированными кандида-
тами при проведении дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу «Тверская область – Заволжский од-
номандатный избирательный округ № 180» 9 сентября 2018 
года согласно приложению.

2. Территориальным избирательным комиссиям Твер-
ской области

- не позднее 25 июля 2018 года определить дату, время и 
место проведения жеребьевки; 

- не позднее 1 августа 2018 года информацию о дате, 
времени и месте проведения жеребьевки опубликовать в 
соответствующем периодическом печатном издании, раз-
местить на сайте территориальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и направить в избирательную комиссию Тверской 
области. 

3. Территориальным избирательным комиссиям Твер-
ской области в срок не позднее 8 августа 2018 года прове-
сти жеребьевки по распределению печатной площади для 
публикации предвыборных агитационных материалов в 
региональных государственных периодических печатных 
изданиях между зарегистрированными кандидатами при 
проведении дополнительных выборов депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу «Тверская область – Заволжский одномандатный 
избирательный округ № 180» 9 сентября 2018 года.

4. Территориальным избирательным комиссиям Твер-
ской области не позднее дня, следующего за днем проведе-
ния жеребьевки, представить в избирательную комиссию 
Тверской области оригиналы протоколов проведения же-
ребьевок в соответствующем региональном государствен-
ном периодическом печатном издании. 

5. Направить настоящее постановление в соответству-
ющие территориальные избирательные комиссии Твер-

ской области.
6. Направить настоящее постановление для опублико-

вания в газеты «Тверские ведомости», «Тверская жизнь».
7. Разместить настоящее постановление на сайте изби-

рательной комиссии Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель избирательной ко-
миссии Тверской области

В.Е. ДРОНОВА
 

Секретарь
избирательной комиссии Тверской области

В.М. БЫКОВА

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной
комиссии Тверской области

от 22 июня 2018 г. № 111/1436-6
Перечень

территориальных избирательных комиссий, на 
которые возложены полномочия избирательной 

комиссии Тверской области по проведению 
жеребьевки по распределению печатной площади 

для публикации предвыборных агитационных 
материалов в региональных государственных 

периодических печатных изданиях между 
зарегистрированными кандидатами при проведении 
дополнительных выборов депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу «Тверская область – Заволжский 
одномандатный избирательный округ № 180» 

9 сентября 2018 года 

№ 
п/п

Наименование территориаль-
ной избирательной комиссии

Наименование государ-
ственного периодиче-
ского печатного издания

1. Территориальная избирательная 
комиссия Андреапольского района

«Андреапольские вести»

2. Территориальная избиратель-
ная комиссия Бельского района

«Бельская правда»

3. Территориальная избирательная 
комиссия Бологовского района

«Новая жизнь»

4. Территориальная избиратель-
ная комиссия ЗАТО Озерный

«Дни Озерного»

5. Территориальная избирательная 
комиссия Вышневолоцкого района

«Вышневолоц-
кая правда»

6. Территориальная избирательная 
комиссия Жарковского района

«Жарковский вестник»

7. Территориальная избирательная 
комиссия Западнодвинского района

«Авангард»

8. Территориальная избирательная 
комиссия Зубцовского района

«Зубцовская жизнь»

9. Территориальная избирательная 
комиссия Калининского района

«Ленинское знамя»

10. Территориальная избирательная 
комиссия Кувшиновского района

«Знамя»

11. Территориальная избирательная 
комиссия Лихославльского района

«Наша жизнь»

12. Территориальная избирательная 
комиссия Нелидовского района

«Нелидовские известия»

13. Территориальная избирательная 
комиссия Оленинского района

«Наша жизнь»

14. Территориальная избирательная 
комиссия Осташковского района

«Селигер»

15. Территориальная избирательная 
комиссия Пеновского района

«Звезда»

16. Территориальная избиратель-
ная комиссия города Ржева

«Ржевская правда»

17. Территориальная избирательная 
комиссия Селижаровского района

«Верхневолж-
ская правда»

18. Территориальная избирательная 
комиссия Спировского района

«Спировские известия»

19. Территориальная избирательная 
комиссия Старицкого района

«Старицкий вестник»

20. Территориальная избиратель-
ная комиссия города Торжка

«Новоторжский вестник»

21. Территориальная избирательная 
комиссия Торопецкого района

«Мой край»

22. Территориальная избирательная 
комиссия Фировского района

«Коммунар»

ВЫБОРЫ-2018

9 сентября 2018 года – 
Единый день голосования в России
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  РоссияК
  20.30

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

10.55 «Модный приговор»
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»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.10 ФИЛЬМ 
«ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)

В игре всегда несколь-
ко фигур. Одна из них – 
Джейсон Борн, другая – 
совершенный агент Аарон 
Кросс. Их возможности 
безграничны. Но даже у 
идеального оружия быва-
ют сбои…

01.40 ФИЛЬМ 
«ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (16+)

Врачи передвижного го-
спиталя в Корее, чтобы не-
много скрасить свое без-
радостное существование, 
постоянно шутят и глумят-
ся друг над другом...

03.50 «Модный приговор»
04.55 «Мужское/Женское» 

(16+)

Кошка 
на раскаленной 
крыше

Режиссер: Ричард Брукс.
В главных ролях: Элизабет Тейлор, Пол Ньюман, Берл 
Айвз, Джек Карсон, Джудит Андерсон.
Драма: богатый престарелый южанин узнает, что скоро 
должен умереть. Все члены его жадной семьи, за ис-
ключением шалопая-сына, лезут из кожи вон, лишь бы 
получить наследство.…

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 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

16.45 Футбол. ЧМ-2018. 
1/4 финала

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 Футбол. ЧМ-2018. 

1/4 финала
22.55 ФИЛЬМ «ЕЛКИ-5» 

(12+)

Прежде успешный Борис 
потерял не только день-
ги, но и семью, и теперь 
он может рассчитывать 
только на помощь своего 
верного друга Евгения и ... 
пингвинов из контактного 
зоопарка...

00.50 ФИЛЬМ 
«ОГНИ 
БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (12+)

02.35 ФИЛЬМ 
«МЕСТО 
ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Дача» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Дача» (16+)

12.15 «Афиша» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Люди, которые 
нас пугают». 
Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Мировой апокалипсис. 
Уже началось». 
Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

01.30 ФИЛЬМ «ЦИКЛОП» 
(16+)

03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

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

19.20 «Погода» (0+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ «МАТРИЦА» 
(16+)

Жизнь Томаса Андерсона 
разделена на две части: 
днем он самый обычный 
офисный работник, по-
лучающий нагоняи от на-
чальства, а ночью превра-
щается в хакера по имени 
Нео, и нет места в сети, ку-
да он не смог бы дотянуть-
ся. Но однажды все меня-
ется...

04.15 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ «ХОЗЯИН» (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+)

14.25 «КультFusion» (16+)

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

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«УЧИТЕЛЯ» (16+)

16.10 «В мире животных» (16+)

16.35 «Новости» (16+)

16.40 «Ты моя мелодия». 
Концерт (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35 «От Истока» (16+)

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

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 Час регионов (16+)

20.45 «Тверичанка» (12+)

22.45 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» (16+)

23.30 «Филипп Киркоров. 
Король и шут». Док.ф. 
(16+)

02.00 «В мире животных» (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

00.00 «Место встречи» 
(16+)

02.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

03.00 СЕРИАЛ 
«СТЕРВЫ» (18+)

03.55 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 ФИЛЬМ 
«ТРИ МУШКЕТЕРА»

11.30 ФИЛЬМ 
«ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 
(16+)

14.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

18.30 Шоу «Уральские 
пельмени»

19.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 
(16+)

02.05 ФИЛЬМ 
«ТРИ МУШКЕТЕРА»

04.05 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35, 17.30 Прасковья 
Жемчугова

07.05, 18.00 СЕРИАЛ 
«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

07.50 «Карл Фридрих Гаусс». 
Док.ф.

08.05 «В мире древних струн»
08.30 ФИЛЬМ «ЛЕТНИЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z»

09.40 «Шепчущие скалы 
Калахари». Док.ф.

10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.50 ФИЛЬМ 
«ДИККЕНСИАНА»

13.50 «Чудеса на дорогах». 
Док.ф.

14.30 «Тамара Синявская». 
Док.ф.

15.10 ФИЛЬМ «ВРАГИ»
16.40, 01.10 П. Чайковский. 

«Времена года»
18.45 «Хамберстон». Док.ф.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «В поисках 

чудотворной статуи»
20.30 ФИЛЬМ 

«КОШКА 
НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»

22.20 Д. Певцов
23.35 ФИЛЬМ 

«МАГНИТНЫЕ 
БУРИ»

02.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«В МИРЕ БАСЕН»

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» (12+)

09.20 СЕРИАЛ 
«СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА» (16+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА» (16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Самые 

бедные бывшие жены» 
(16+)

23.05 «Прощание. 
Андрей Миронов» (16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.00 «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова». 
Док.ф. (12+)

05.00 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ 
«СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 СЕРИАЛ 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)

14.30 СЕРИАЛ 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)

15.30 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.30 СЕРИАЛ 
«СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» 
с Д. Воскобоевой 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
И. Безрукова (12+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

22.30 ФИЛЬМ 
«ГОРЕЦ» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР» (16+)

03.45 «Тайные знаки» (12+)

04.45 «Тайные знаки» (12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 
15.45, 20.55 «Новости»

07.05, 15.55, 23.00, 00.05 
«Все на Матч!»

09.00 «День до...» (12+)

09.30 «По России 
с футболом» (12+)

10.00 «Все на Матч!» (12+)

10.45 «Черчесов. Live» (12+)

11.10, 23.45 «ЧМ. Live» (12+)

11.40, 13.45, 16.55, 21.00 
Футбол. ЧМ-2018

18.55 Волейбол. «Финал 
6-ти». Россия – США

00.25 ФИЛЬМ 
«СЧАСТЛИВЫЙ 
НОМЕР» (16+)

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

02.55 «Есть только миг...» (12+)

03.10 Смешанные 
единоборства (16+)

05.00 «Известия»
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-3» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

15.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

16.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

17.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-3» (16+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕКЛАМА
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05.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ 

«ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ»

07.40 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

08.40 «Умницы и умники» (12+)

09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Юрий Маликов. 

Все самоцветы его 
жизни» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 «Новости»
12.10 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» (12+)

13.25 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима 
Магомаева

15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 «Новости»
18.20 «Сегодня вечером» (16+)

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018. 

1/4 финала. Прямой 
эфир из Сочи

23.00 ФИЛЬМ 
«ДЖЕЙСОН БОРН» 
(16+)

01.15 ФИЛЬМ 
«ДВОЕ В ГОРОДЕ» 
(12+)

03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

Маяк 
на краю света

Режиссер: Кевин Билингтон.
В главных ролях: Кирк Дуглас, Юл Бриннер, Саманта 
Эггар, Жан-Клод Друо, Фернандо Рей.
Драма:  новый маяк на мысе Горн подвергся нападению 
пиратов. Они убивают двух смотрителей, но третье-
му удается бежать. Оставшись один, он не пытается 
укрыться от захватчиков, а объявляет им войну…

05.20 СЕРИАЛ 
«СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. 

«Вести-Тверь» (12+)

09.00 «По секрету всему 
свету»

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

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

(16+)

14.15 ФИЛЬМ «ВДОВЕЦ» 
(12+)

Вера давно смирилась 
с неудачами в личной жиз-
ни и уже практически не 
рассчитывает на встречу 
идеального возлюблен-
ного. Для того чтобы от-
влечься от второго разво-
да, Вера отправляется на 
курорт. Здесь она хочет 
не только отдохнуть, но и 
залечить свои душевные 
раны...

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ 

«ФЛАМИНГО» 
(12+)

01.00 ФИЛЬМ 
«Я ТЕБЯ 
НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» (12+)

02.55 СЕРИАЛ 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

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

07.50 ФИЛЬМ «ОСКАР» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

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

18.30 «Засекреченные 
списки. Дорого-богато: 
кого деньги свели с 
ума?» Документальный 
спецпроект (16+)

20.20 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)

Ведьмы среди нас! Их 
цель – наслать на мир 
смертоносную чуму. На 
протяжении веков с ни-
ми боролись целые армии 
охотников, однако до на-
ших дней дожил только 
охотник на ведьм – Кол-
дер (Вин Дизель). Ему 
предстоит узнать, что уби-
тая им всемогущественная 
ведьма воскресла и жаж-
дет мести…

22.20 ФИЛЬМ 
«КОНСТАНТИН» (16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ПОЧТАЛЬОН» (16+)

03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «За семью печатями» 
(16+)

07.55 «Тверской Дом Спаса». 
Док.ф. (16+)

08.25 «Тема дня» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2» (16+)

10.30 «Дом-2» (16+)

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

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

Пока армия Машин пыта-
ется уничтожить Зион, его 
жители из последних сил 
держат оборону. Но удаст-
ся ли им предотвратить 
полное вторжение в город 
кишащей орды беспощад-
ных машин до того, как 
Нео соберет все свои силы 
и положит конец войне?..

03.30 «ТНТ-music» (16+)

04.05 «Импровизация» 
(16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.55, 20.20 «Тверской Дом 
Спаса». Док.ф. (16+)

08.30 «От Истока» (16+)

08.45 «Просто о хорошем» (16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ 

«Я И ТЫ И ВСЕ, 
КОГО МЫ ЗНАЕМ» (16+)

10.30 ФИЛЬМ 
«ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ» (12+)

Таня Канарейкина живет в 
Берсеневке и ничего «ро-
мантического» не наблю-
дает в деревенской жизни. 
А вокруг летают космонав-
ты, меняются министры, на-
чинаются и заканчиваются 
чемпионаты мира. Но все 
это только в телевизоре. От-
вернулась Танька от экрана 
и стала судьбу свою скла-
дывать: вначале с летчиком 
Комаровым с аэродрома 
соседних Верхних Ямок, не 
подозревающем о ее суще-
ствовании, затем – с Миш-
кой, что живет напротив…

11.45 ФИЛЬМ «ГАМБА» (12+)

13.15, 23.15 СЕРИАЛ 
«КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)

16.30 «Концерт к Дню семьи, 
любви и верности»

19.00, 03.00 ФИЛЬМ 
«СЕРЕЖА» (12+)

20.50 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ЕЩЕ ОДИН ГОД» 
(16+)

04.50 СЕРИАЛ 
«2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

05.45 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим 

с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)

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

11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

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

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

17.00 «Секрет на миллион». 
М. Суханкина (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 СЕРИАЛ 

«ПЛЯЖ. 
ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
(12+)

23.40 «Тоже люди». 
Д. Певцов (16+)

00.25 ФИЛЬМ 
«...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)

02.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
Группа «Маша 
и медведи» (16+)

03.05 СЕРИАЛ 
«СТЕРВЫ» (18+)

04.00 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА ТУРБО»

07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени»

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«РАНГО»

13.30 ФИЛЬМ 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени»

17.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ»

19.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-2»

21.00 ФИЛЬМ 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

23.10 ФИЛЬМ «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)

01.05 ФИЛЬМ 
«ПОСЫЛКА» (12+)

03.15 ФИЛЬМ «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО-4» (16+)

04.45 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ 

«ГЛИНКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым

10.30 ФИЛЬМ 
«КОШКА 
НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»

12.20 «Забайкальская 
Одиссея». Док.ф.

13.10, 01.15 «Замбия. 
В сердце саванны». 
Док.ф.

14.05 «Передвижники. 
Иван Крамской»

14.35 ФИЛЬМ 
«СТРАННАЯ 
ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА 
И МИСТЕРА ХАЙДА»

16.05 «Большой балет»-2016
18.10 «Линия жизни»
19.00 ФИЛЬМ 

«СОРОКА-
ВОРОВКА»

20.20 «Мария Каллас 
и Аристотель Онассис». 
Док.ф.

21.10 ФИЛЬМ 
«МАЯК 
НА КРАЮ СВЕТА»

23.20 «2 Верник 2»
00.10 «Диалоги друзей». 

Джаз в Ла-Вилетт с 
участием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и 
Маккоя Тайнера

02.10 «Искатели»: 
«Миллионы Василия 
Варгина»

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.20 ФИЛЬМ 
«ШТРАФНОЙ 
УДАР» (12+)

08.15 «Православная 
энциклопедия»

08.45 «Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева» 
(12+)

09.35 ФИЛЬМ 
«ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)

13.30 ФИЛЬМ 
«ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)

17.20 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 

(16+)

23.30 «События»
23.40 «Право голоса»
03.25 «Корея. 

Наследники раскола» 
(16+)

04.00 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)

04.50 «Удар властью. 
Павел Грачев» (16+)

05.35 «Линия защиты. 
Зона комфорта» 
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

11.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

12.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

13.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

14.00 ФИЛЬМ «ГОРЕЦ» (16+)

16.30 ФИЛЬМ 
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

19.00 ФИЛЬМ 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(16+)

Элис, не раз уже спасав-
шая мир от смертельных 
вирусов и неминуемой 
гибели, вновь взялась за 
оружие. На этот раз ей 
предстоит сразиться с 
корпорацией «Амбрел-
ла», работающей над ре-
ализацией зверского ан-
тигуманного проекта. Ко-
варные политики и праг-
матичные ученые стре-
мятся уничтожить людей 
и заменить их на более 
«совершенные» созда-
ния, заселив Землю неу-
язвимыми бессмертными 
клонами…

20.45 ФИЛЬМ «ДУМ» 
(16+)

22.45 ФИЛЬМ 
«СПАУН» (16+)

00.45 ФИЛЬМ 
«УПРАВЛЯЯ 
ПОЛЕТАМИ» (16+)

03.15 ФИЛЬМ 
«ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес 
против Исраэлья 
Адесаньи

08.00, 04.20 Смешанные 
единоборства. Итоги 
июня (16+)

08.45 «Дорога в Россию» (12+)

09.15 «Все на Матч!» (12+)

09.45 ФИЛЬМ 
«ВОЙНА ЛОГАНА» 
(16+)

11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 
23.45 «Новости»

11.40 «Наш ЧМ. 
Подробности» (12+)

12.45, 16.45, 21.00 Футбол. 
ЧМ-2018. 1/4 финала

14.45, 23.50 «ЧМ. Live» (12+)

15.15 «По России 
с футболом» (12+)

15.45, 20.15, 23.00, 00.10 
«Все на Матч!»

19.00 Формула-1. 
Гран-при 
Великобритании. 
Квалификация

00.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала

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

04.05 «Есть только миг...» (12+)

05.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против 
Брайана Ортеги

05.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.40 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.40 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

09.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.15 СЕРИАЛ 
«РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

01.15 СЕРИАЛ 
«РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

02.20 СЕРИАЛ 
«РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

03.20 СЕРИАЛ 
«РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
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06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ 

«РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)

07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

08.00 «Часовой» (12+)

08.30 «Сказ о Петре 
и Февронии»

10.00 «Новости»
10.15 «Ирина 

Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое 
любовь» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.00 «Новости»
12.10 «Андрей Мягков. 

«Тишину шагами 
меря...» (12+)

13.20 ФИЛЬМ 
«ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 
(12+)

16.00 «Большие гонки» 
(12+)

17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.30 «День семьи, 
любви и верности». 
Праздничный концерт

21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Летний кубок-2017 
в Астане (16+)

00.40 ФИЛЬМ 
«ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ»

03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» 

(16+)

Похождения 
зубного врача

Режиссер: Элем Климов.
В главных ролях: Андрей Мягков, Вера Васильева, 
Алиса Фрейндлих, Пантелеймон Крымов.
Комедия: молодой стоматолог обнаруживает, что его 
пациенты не чувствуют боли при удалении зубов. Он ста-
новится знаменитостью, все стараются попасть к нему на 
лечение, к нему приходят за «опытом»...

04.50 СЕРИАЛ 
«СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(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 «Смеяться 

разрешается»
12.35 СЕРИАЛ 

«ВМЕСТО НЕЕ» (12+)

Подруги Настя и Ира с са-
мого детства вместе. А по-
том Настя потеряла роди-
телей и стала Ире сестрой 
– ее взяли к себе сердо-
больные родители Иры. И 
вот уже надо делить роди-
тельскую любовь, а потом 
и чувства молодого чело-
века на двоих. И, конечно, 
единственное стоящее ме-
сто после института доста-
нется не Ире, а ее сестре 
Насте. А ведь от любви до 
ненависти – один шаг..

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.30 «Интервью» с Наилей 
Аскер-заде (12+)

01.25 «Ким Филби. Моя 
Прохоровка». Док.ф (12+)

02.25 СЕРИАЛ 
«ПРАВО НА ПРАВДУ»

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00, 18.15 СЕРИАЛ 
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)

Джон Сноу или Рамси Бол-
тон? Кто из этих бастардов 
сумеет победить в крова-
вой битве за Винтерфелл и 
Север? Серсея или Его Во-
робейшество? Кому из них 
достанется власть в Ко-
ролевской Гавани? Какие 
страшные тайны откроют-
ся Брану, который обрел 
сверхспособности? И что 
станет с Дейнерис, попав-
шей в плен к дотрайицам? 
Шестой сезон «Игры пре-
столов» даст ответы на все 
эти вопросы – и еще на 
шаг приблизит кульмина-
цию фэнтезийной саги...
И вот зима окончатель-
но пришла в Вестерос. А 
вместе с ней – Дейнерис. 
В сопровождении драко-
нов и множества союзни-
ков она возвращается на 
родной континент. Серсея 
слабеет, но продолжает 
держаться за Железный 
Трон. Джон Сноу собира-
ет войска для финальной 
битвы с мертвецами. Сэм в 
Цитадели мейстеров ищет 
способ уничтожения ар-
мии Иных. А оставшиеся в 
живых Старки наконец-то 
соберутся вместе в родном 
Винтерфелле…

02.15 «Военная тайна» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.15 «Тема дня» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Comedy woman» (16+)

13.00 «Comedy woman» (16+)

14.00 «Comedy woman» (16+)

15.00 «Comedy woman» (16+)

16.00 «Comedy woman» (16+)

17.00 «Comedy woman» (16+)

18.00 «Comedy woman» (16+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.25 «Погода» (0+)

19.30 «Comedy woman» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Comedy woman» (16+)

22.00 «Комик в городе» (16+)

22.30 «Комик в городе» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(18+)

Убийцу, не помнящего 
своего имени и прошлого, 
преследует полицейский 
инспектор Фрэнк Бастед. 
Его ищет жена Эмма, за 
ним охотятся чужаки, а он 
по обрывкам воспомина-
ний пытается разобраться 
в том, что происходит...

03.25 «ТНТ-music» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 ФИЛЬМ 
«ЕЩЕ ОДИН ГОД» 
(16+)

11.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«АМАЗОНКИ» (16+)

15.00 «Филипп Киркоров. 
Король и шут». Док.ф. 
(16+)

16.00 ФИЛЬМ 
«Я И ТЫ И ВСЕ, 
КОГО МЫ ЗНАЕМ» 
(16+)

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

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

19.00, 02.30 ФИЛЬМ 
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)

20.30 «Спецкор» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)

У каждого в жизни хоть 
раз было предчувствие бе-
ды. Когда просто знаешь, 
что скоро произойдет что-
то плохое. Домохозяйку 
Линду как раз посетило та-
кое предчувствие. 
Вскоре она поймет, что это 
было не простое предчув-
ствие, и теперь она долж-
на предотвратить траге-
дию...

04.50 СЕРИАЛ 
«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «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 «Сегодня»
19.25 СЕРИАЛ «ПЛЯЖ. 

ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)

23.40 ФИЛЬМ 
«НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)

Трагикомическая история 
о бездомных людях, живу-
щих на городской свалке, 
об их судьбах, радостях и 
горестях. Они борются за 
место под солнцем с город-
скими властями, отстаивая 
свое право жить на земле, 
не страшась даже танков, 
посланных чиновниками…

02.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

03.00 СЕРИАЛ «СТЕРВЫ» (18+)

03.55 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени»

10.15 ФИЛЬМ 
«БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)

12.10 ФИЛЬМ 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

14.05 ФИЛЬМ 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.50 ФИЛЬМ 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

19.05 ФИЛЬМ «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

00.50 ФИЛЬМ 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

02.40 ФИЛЬМ «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)

04.30 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.30 «Ислам. Мечеть»
07.05 ФИЛЬМ «СТРАННАЯ 

ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА 
И МИСТЕРА ХАЙДА»

08.35, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «Обыкновенный 

концерт»
10.15 ФИЛЬМ «ПОСЛЕ 

ЯРМАРКИ»
11.25 «Неизвестная Европа». 

«Сердце Парижа, 
или Терновый венец 
Спасителя»

11.50 «Научный стенд-ап»
12.30, 01.35 «Бразилия. В 

джунглях Амазонии». 
Док.ф.

13.25 «Письма из 
провинции». 
Оренбургская область

13.55 ФИЛЬМ «МАЯК 
НА КРАЮ СВЕТА»

16.05 «Москва яузская»
16.30 Андрей Мягков и 

Анастасия Вознесенская
17.10 ФИЛЬМ 

«ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА»

18.35 «Романтика романса». 
Марине Цветаевой 
посвящается...

19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ «ЯДЫ, 

ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ»

21.50 «Обаяние отваги». 
Док.ф.

22.40 СПЕКТАКЛЬ 
«ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»

00.45 Концерт Ареты 
Франклин

06.05 ФИЛЬМ «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 «Муслим Магомаев. За 
все тебя благодарю». 
Док.ф. (12+)

09.40 ФИЛЬМ «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 «Дмитрий Певцов. Я 

стал другим...». Док.ф. 
(12+)

12.40 ФИЛЬМ «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. «Левые» 
концерты» (12+)

15.55 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)

16.45 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+)

17.35 ФИЛЬМ 
«МУЖ 
С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+)

21.10 ФИЛЬМ «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
(12+)

00.00 «События»
00.15 ФИЛЬМ «КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
(12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 ФИЛЬМ 
«ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

03.20 ФИЛЬМ «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)

05.10 «По следу оборотня». 
Док.ф. (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.00 ФИЛЬМ «СПАУН» (16+)

16.45 ФИЛЬМ «ДУМ» (16+)

18.45 ФИЛЬМ 
«ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

Крутой наемник Туроп, по-
бывавший во многих горя-
чих точках планеты, полу-
чает предложение, от кото-
рого не может отказаться. 
Главарь мафии Горский хо-
чет, чтобы он доставил из 
Восточной Европы в Нью-
Йорк загадочную девушку. 
Но очень скоро становится 
ясно, что на нее идет насто-
ящая охота, возглавляемая 
могущественным религи-
озным орденом…

20.45 ФИЛЬМ 
«СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

22.45 ФИЛЬМ 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

00.45 ФИЛЬМ 
«ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

02.45 ФИЛЬМ 
«ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР» (16+)

05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 Смешанные 
единоборства. 
UFC. Стипе Миочич 
против Даниэля 
Кормье. 
Макс Холлоуэй 
против Брайана 
Ортеги

09.00 Профессиональный 
бокс. Итоги июня (16+)

09.45 «Все на Матч!» (12+)

10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 
18.15, 23.40 «Новости»

10.15 ФИЛЬМ «БОРГ/
МАКИНРОЙ» (16+)

Невозмутимый Борг про-
тив вспыльчивого Ма-
кинроя. Упорство против 
упрямства. Борьба двух 
противоположных харак-
теров, движимых, однако, 
одной целью – быть луч-
шим!..

12.15, 00.25 «ЧМ. Live» (12+)

12.35 «Фанат дня» (12+)

13.00, 18.20 Футбол. ЧМ-
2018. 1/4 финала

15.00, 23.45, 00.45 «Все 
на Матч!»

15.50, 04.10 Формула-1. 
Гран-при 
Великобритании

20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. 

Лига наций. 
Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал

01.05 ФИЛЬМ «УЩЕРБ» 
(16+)

03.00 Смешанные 
единоборства. 
Девушки в ММА (16+)

03.40 «Дорога в Россию» (12+)

05.00 «Моя правда. Алексей 
Панин». Док.ф. (12+)

05.55 «Моя правда. Любовь 
Соколова». Док.ф. (12+)

06.45 «Моя правда. 
Александр Михайлов». 
Док.ф. (12+)

07.40 «Моя правда. Олег 
и Михаил Ефремовы». 
Док.ф. (12+)

08.35 «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк». Док.ф. 
(12+)

09.30 «Моя правда. Сергей 
Жигунов». Док.ф. (12+)

10.25 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

11.25 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

12.25 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

13.30 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

14.30 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.30 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

16.30 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

17.30 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

18.30 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

20.35 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

21.35 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

22.30 СЕРИАЛ 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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Что общего между Саксонией и Верхне-
волжьем? Не так уж мало, как выяснилось 
23 июня на круглом столе, посвященном 
сотрудничеству двух регионов.

Обращаем внимание на дату: накануне мы отмеча-
ли День памяти и скорби – 77 лет назад нацистская 
Германия напала на нашу страну. Интересно, что 
первой об этом вспомнила глава делегации «Пар-
ламентского Форума Центральной и Восточной Ев-
ропы», вице-президент ландтага Саксонии Андреа 
Домбуа. Немцы хорошо помнят уроки истории и 
умеют делать из них выводы. Один из них состоит 
в том, что сотрудничество – лучший способ избе-
жать конфронтации, которая никому не приносит 
пользы.
Еще один вывод из уроков прошлого состоит в том, 
что в нем, в прошлом, всегда можно найти нечто, 
сближающее народы и регионы. Тверская земля 
и федеральная земля Саксония могут обнаружить 
немало таких примеров, особенно в области куль-
туры.
Саксония, как известно, не только самая восточная 
земля Германии, но и самая музыкальная. Поэтому 
землякам Иоганна Себастьяна Баха приятно было 
узнать, что именно в Твери проводятся известные в 
музыкальном мире Баховские фестивали. А о том, 
что другой их земляк, Роберт Шуман, гастролируя в 
1844 году в Петербурге и Москве, побывал также и 
в Тверской губернии, саксонцы, оказывается, пом-
нят сами.
Не случайно разговор о сотрудничестве председа-
тель Законодательного собрания Сергей Голубев 
начал именно с культурно-исторического аспекта. 
Саксония знаменита и Дрезденской галереей, и 
Лейпцигским оперным театром, и прославившими 
ее именами выдающихся писателей, философов, 
музыкантов. Но и Твери есть чем гордиться в этом 
отношении: Пушкин, Левитан, Венецианов остави-
ли мощный след на нашей земле. Главный храни-
тель тверской истории Михаил Смирнов и глава ко-
митета по делам культуры Ирина Репина рассказа-
ли гостям немало интересного о нашем культурном 
наследии, могущем стать прочной основой для со-
трудничества.
Разговор, естественно, шел в первую очередь о 
возможных объектах для инвестирования. Привле-
кательность Тверской области в этом отношении, 
учитывая ее географическое положение и богатую 
историю, очевидна. И сотрудничеством в области 
культуры ограничиваться не стоит, поскольку при 
всей важности развития туризма основу тверской 
экономики составляет пока что индустрия иного 
рода, о чем убедительно поведал гостям и.о. ми-
нистра промышленности и торговли Тверской об-
ласти Сергей Расторгуев, имеющий, кстати говоря, 
богатый опыт работы именно в немецких компа-
ниях. Машиностроение, полиграфия, химическая и 
другие отрасли промышленности в нашем регионе 
давно уже развиваются в сотрудничестве с инве-
сторами из-за рубежа. Понятно, насколько облег-
чают взаимопонимание тесные экономические свя-
зи, придающие шаткому миру спокойствие и ста-
бильность.
Владимир Лукин, заместитель председателя коми-
тета по международным делам Совета Федерации, 
представляющий в верхней палате парламента 
Тверскую область, естественно, отметил этот фак-
тор в первую очередь.

ФЕДОР ГАЕВСКИЙ

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

В ряду важнейших дат 
этого года, которым по-
священ завершающийся 
ныне Волжский крест-
ный ход, 650-летие пре-
ставления благоверной 
княгини-инокини Ан-
ны имеет особую зна-
чимость. Ее посмертная 
судьба оказалась не ме-
нее драматической, чем 
полное трагических со-
бытий земное житие.

Путь к монашеству

Когда княгиня Ксения, 
мать Михаила, отправила 
послов к Дмитрию Ростов-
скому, она уже была на-
слышана о достоинствах 
14-летней Анны, которая 
была «зело добродетель-
на, премудра же и пре-
красна». Но княжеская 
жизнь в то суровое время 
была далеко не безмя-
тежна. В том же 1294 году, 
когда Анна стала женой 
тверского князя, скончал-
ся ее отец. Через два го-
да в Твери сгорел дотла 
княжеский терем со всем 
имуществом, затем силь-
но заболел молодой князь 
Михаил. Во младенчестве 
умерла их дочь Феодора, 
первенец… 

«В женском естестве 
мужескую крепость имела 
еси» – так воздает долж-
ное святой Анне церковь 
за ту душевную стой-
кость, которую пришлось 
проявить ей многократно: 
когда она провожала на 
верную смерть едущего 
в Орду князя Михаила, 
когда узнала о казни сына 
Димитрия, отомстившего 
за убийство отца, когда 
восставшая против татар 
Тверь была опустоше-
на огнем и мечом и Ан-
не пришлось скрываться 
вместе с детьми, и когда 

в Орде жестоко казнили 
еще одного ее сына – 
Александра вместе с вну-
ком Федором...

Эти испытания подго-
товили ее к монашеству, 
к тому скупо описанному, 
но несомненному подвигу 
самоотречения и молит-
вы, что совершала она це-
лых полвека после смерти 
супруга.

От забвения 
к почитанию

Ни один русский святой не 
претерпел столько резких, 
до крайности доходящих 
перепадов в отношении 
к себе, как благоверная 
княгиня Анна Кашинская.

Началось все с того, что 
почитаемая при жизни на-
стоятельница Успенского 
монастыря, построенного 
для нее в Кашине сыном 
Василием, была забыта. 
Русь, продолжая дело, на-
чатое ее супругом Михаи-
лом, объединялась, осво-
бождалась от ордынского 
ига, поднималась и креп-
ла. Но наступили страш-
ные годы Смуты, и святая 
Анна пришла к пономарю 
Успенской церкви Гера-
симу со словами: «Почему 
гроб мой ни во что не ста-
вите и меня презираете? 
Сколько мне быть попи-
раемой вашими ногами?» 
и дала наказ рассказать 
о своем явлении настоя-
телю храма. И с того 1611 
года в жителях города Ка-
шина пробудилось особое 
благоговение к своей не-
бесной покровительнице, 
невидимо защищавшей 
их от врагов и спасавшей 
их город от разорения. 
Многочисленные чудеса 
и исцеления стали проис-
ходить после этого у гроба 
Анны Кашинской. Всего 
до прославления святой 
Анны в 1649 году было за-

писано 41 чудо. А 12 июня 
1650 года мощи благовер-
ной Анны Кашинской бы-
ли торжественно перене-
сены из Успенской церк-
ви в Вознесенский собор. 
Никто из русских святых 
не удостаивался прежде 
столь блистательного и 
пышного торжества. Этот 
день стал главным из це-
лых пяти (!) дней, уста-
новленных церковью для 
почитания святой твер-
ской княгини. 

И вдруг на самом пи-
ке посмертной славы по-
следовало небывалое: 
Собор 1678 – 1679 года 
утвердил решение о за-
прете почитания мощей 
Анны Кашинской. Осно-
вания для деканонизации 
были представлены в 13 
пунктах. Основной из них 
звучал так: «правая рука 
согбена, яко двуперстно 
благословляющая».

Церковный раскол про-
шел, кажется, по самому 
сердцу княгини Анны.

Когда Анна 
нужна России

Но почитание Анны Ка-
шинской как в Кашине, 
так и во всей Тверской 
епархии не прекратилось. 
Тверские епископы, видя 
продолжающиеся исцеле-
ния у ее гроба, этому и не 
противились. 

Анна Кашинская вновь 
понадобилась России и 
всей церкви, когда при-
шло время новой Смуты. 
Промыслительным сле-
дует считать и то, что по-
вторная ее канонизация 
– опять же небывалая в 
истории церкви – при-
шлась на время короткой 
передышки между рево-
люциями.

100 тысяч гостей со 
всей России принял ле-
том 1909 года Кашин, в ко-

тором было тогда всего 8 
тысяч жителей!

В том же году появля-
ются храмы, посвященные 
Анне Кашинской: один – в 
тогдашней столице России 
Санкт-Петербурге, дру-
гой, старообрядческий – в 
подмосковных Кузнецах. 

Но проходит совсем 
немного времени, и но-
вое поругание: 24 января 
1930 года мощи Анны Ка-
шинской были вскрыты, 
изъяты из храма и пере-
даны в районный музей. 
После этого количество 
его посетителей заметно 
увеличилось. 

Церковь Анны Кашин-
ской в Ленинграде в 1934 
году хотели было взорвать, 
но Господь не по пустил: 
она стоит и поныне.

А в 1948 году по много-
численным просьбам ду-
ховенства и верующих 
мощи святой благовер-
ной Анны Кашинской бы-
ли возвращены из музея 
в единственный тогда в 
Кашине действующий 
храм Вознесения, для чего 
потребовалось специаль-
ное постановление Совета 
Министров РСФСР.

О нынешнем почита-
нии Анны Кашинской хо-
рошо известно. В самом 
Кашине с 1998 года воз-
обновлен традиционный 
крестный ход в день ее 
памяти 25 июня. Особен-
но многолюдным он был 
в 2009 году, когда отмеча-
лось 100-летие повторной 
канонизации святой.

Церкви и приделы во 
имя Анны Кашинской 
действуют кроме Санкт-
Петербурга в Москве, 
Твери, Кашине и Каменск-
Шахтинском Ростовской 
области. В Твери на улице 
2-й Грибоедова в настоя-
щее время строится ста-
рообрядческая церковь 
Анны Кашинской.

Мир православия. 25 июня – день памяти Анны Кашинской 

Посмертная судьба 
благоверной княгини 

Сотрудничество

Саксонские депутаты 
изучают Тверь
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Кесовогорский 
район

Традиции

Праздник. 7 июля в Кесовой Го-
ре состоится ежегодный фести-
валь семейного отдыха «Алень-
кий цветочек» при поддержке 
министерства туризма Тверской 
области и районной админи-
страции. В программе – выстав-
ка инсталляций, спектакль на-

родного театра кукол «Аленький 
цветочек» и другие интересные 
мероприятия. Также все жела-
ющие смогут принять участие в 
конкурсе «Волшебник сладко-
го города» и занятиях по кукло-
терапии. Завершится фестиваль 
праздничным фейерверком.

Где находится: в 7 км от Старицы на правом бе-
регу Волги

Старицкий район очень богат на архитектурные и 
исторические памятники. Одним из них является 
усадьба Великопольских. Впервые она упомина-
ется во второй половине XVII века. Тогда сельцом 
Чукавино владели бояре Сытины. В конце 1730-х 
годов Чукавино в качестве приданого за Надеж-
ду Сытину досталось дворянину Петру Чоглокову 
– потомку известного рода новгородских бояр. Он 
потратил на обустройство имения большие деньги. 
При нем на месте старой обветшавшей деревян-
ной церкви возвели новую – каменную, которая до 
сих пор украшает эти места. В XVIII веке построили 
и сохранившийся поныне главный дом с флигелем. 
Парк, состоящий из редких пород деревьев и ку-
старников из Крыма, Урала и Кавказа, был заложен 
в середине того же века в то время, когда усадьбой 
уже владели дворяне Великопольские. Добавим, 
что рядом с усадьбой сегодня располагается знаме-
нитый центр ездового собаководства, где туристы 
могут пообщаться (и покататься) с хаски, маламу-
тами и самоедами. 

Народный путеводитель
Сколько районов в Верхневолжье, столько ин-
тереснейших музеев, уникальных памятников 
истории, прекрасных природных уголков, по-
бывать в которых должен каждый уважаю-
щий себя турист. Собирайтесь, поехали в Ста-
рицкий район.

Усадьба 
Великопольских в селе 
Чукавино

Старицкие пещеры 

Где находятся: недалеко от Старицы по бере-
гам Волги выше и ниже по течению от дерев-
ни Молоково до деревни Нижний Спас

На протяжении десятков километров под Старицей 
расположено множество пещер, представляющих 
большой интерес для любителей экстремального 
отдыха и просто искателей тайн и приключений. Са-
мые известные из них: «Капкан», «Ледяная», «Ли-
сичка», «Барсучья», Сельцовские пещеры. Популяр-
ность этих пещер так велика, что многие туропера-
торы включают их в свои маршруты. Когда-то в ка-
такомбах добывали знаменитый «белый камень», в 
Великую Отечественную войну здесь прятались от 
обстрелов местные жители, хранили оружие под-
польщики. С пещерами связано несколько интригу-
ющих легенд. К примеру, есть гипотеза, что именно 
там спрятана библиотека Ивана Грозного. А любите-
лям сокровищ не дает покоя молва о том, что где-то 
в глубинах этих катакомб находится казна Владими-
ра Старицкого, который решил схоронить ее перед 
поездкой в Москву по приказу Ивана Грозного. Зная 
суровый беспощадный нрав царя, князь предвидел, 
что может не вернуться в родной удел, и оказался 
прав… Клад туристы здесь, может, и не найдут, но 
уж точно увидят ледяные сталагмиты и выйдут из 
пещер с незабываемыми впечатлениями. 

АЛЕКСАНДР ЛУЖМИН

Загадки подземелий привлекают немало искате-
лей приключений. ФОТО: OOUU.RU

Западнодвинский район. Благодаря волонтерам более 250 животных обрели дом

Отзовись, Человек! 

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Вынесенные в заголо-
вок слова – это название 
группы в соцсетях, объе-
динившей неравнодуш-
ных к проблеме бездом-
ных собак и кошек жи-
телей Западнодвинского 
района. Человек с боль-
шой буквы – не ошибка. 
Граждане, помогающие 
нуждающимся живот-
ным, действительно до-
стойны называться людь-
ми с большой буквы.

Проблема бездомных жи-
вотных (речь идет о со-
баках и кошках) в совре-
менной России остается 
достаточно актуальной. 
К сожалению, в стра-
не на законодательном 
уровне до сих пор не за-
креплен отказ от негу-
манного метода контроля 
их численности (путем 
умерщвления). Хотя эта 
практика все-таки уже 
не имеет столь больших 
масштабов, как в Совет-
ском Союзе или в 1990-х 
годах. Сегодня во многих 
регионах пытаются идти 
цивилизационным путем, 
который подразумевает 
стерилизацию, создание 
приютов для бездомных 
животных и т.д. Однако, 
как показывает опыт, наи-
более конструктивной и 
результативной остается 
деятельность не госслужб, 
а общественных волон-

терских организаций, 
помогающих братьям на-
шим меньшим. Зачастую 
именно группы неравно-
душных граждан берут на 
себя заботу о бездомных 
собаках и кошках. 

В Западнодвинском 
районе такое объедине-
ние зооволонтеров воз-
никло чуть больше года 
назад по инициативе Еле-
ны Поспеловой. 

– Я переехала сюда 
сравнительно недавно, но 
брошенным на произвол 
судьбы собакам и кошкам 
помогаю уже много лет, – 
рассказала «ТЖ» Елена. 

В Западной Двине она 
начала свое доброе дело 
с того, что, кинув клич в 
соцсетях, сумела найти 
единомышленников и с их 
помощью спасти от смерти 
брошенного больного пса, 
которого назвала Мишей. 
Средства на лечение чет-
вероного друга были со-
браны в течение несколь-
ких часов, а уже на следу-
ющий день в социальной 
сети Елена делилась со 
всеми хорошими новостя-
ми: «Сегодня Мишку отвез-
ла к ветеринару», «Собаке 
оказали первую помощь и 
назначили лечение», «Уда-
лось пристроить нашего 
пса в приют, который со-
держит благотворитель-
ный фонд «Путь домой» из 
Москвы», «Фонд берет на 
себя дальнейшее лечение 
животного»…

После этого Елена По-
спелова создала группу 
«Отзовись, Человек!» 
в соцсетях, чтобы объ-
единить неравнодушных 
к проблеме бездомных 
животных и желающих 
им помочь жителей рай-
она. По ее словам, за год 
к движению присоеди-
нилось уже больше 400 
добровольцев. Среди них 
люди разного возраста 
и профессий. Волонте-
ры регулярно собирают 
деньги, которые идут на 
корм, лечение и стерили-
зацию бездомных кошек 
и собак, многие берут на 
себя основные обязанно-
сти – ежедневный уход за 
животными. Среди самых 
отзывчивых зооволонте-
ров – Юлия Зуева. В ее 
квартире всегда найдется 
место для тех, кто нуж-
дается в приюте, пока им 
ищут постоянных хозяев. 
Уроженка Западной Дви-
ны Юлия Гусева сейчас 
живет в Твери, воспиты-
вает ребенка с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, но это не меша-
ет ей быть активисткой 
движения. Другой при-
мер – многодетная мама 
Мадина Мартынова. Она 
по возможности помога-
ет группе материально, 
отвозит животных в вет-
лечебницу, доставляет 
корма находящимся на 
передержке. Стоит отме-
тить, что Мадина также 

является куратором бла-
готворительной группы, 
которая занимается сбо-
ром средств для людей, 
попавших в беду. Как го-
ворит сама Елена Поспе-
лова, всех ее помощников 
не перечислишь.

К слову, среди актив-
ных участников движения 
и 8-летний сын Елены Ро-
ман – самый юный волон-
тер в команде. 

– На сегодняшний мо-
мент мы помогли обрести 
дом уже более 250 нашим 
четвероногим друзьям, 
– с радостью сообщает 
Елена. 

Она благодарит за под-
держку западнодвинскую 
организацию ООО «Бла-
гоустройство», которая 
предоставляет вольеры 
для питомника, где дер-
жат собак в период пере-
держки. А также отмеча-
ет, что огромную помощь 
группе оказывает мест-
ная частная ветеринарная 
клиника:

– Там сделали нам 
очень большую скидку на 
стерилизацию животных 
и готовы принять в любое 
время. Большое им за это 
спасибо. 

Существенное содей-
ствие движению запад-
нодвинских зооволонте-
ров начала оказывать и 
районная администрация. 

– Внимание со сторо-
ны местной власти очень 
ценно для нас, – отмеча-
ет Елена. – Администра-
ция предоставляет нам 
инструменты для отлова 
бездомных животных, ко-
торые не даются в руки. 
Также по договоренности 
власти с местной станци-
ей по борьбе с болезнями 
животных нашим питом-
цам бесплатно делают 
вакцинацию.

Добавим, что сегодня 
на передержке у волон-
теров находится больше 
30 милых четвероногих 
созданий. Зайдите в груп-
пу «Отзовись, Человек!» 
– возможно, кто-то из них 
станет вашим другом. 

Елена Поспелова (слева) и ветеринар Оксана Королева со своим милым подопечным. 
ФОТО: АРХИВ ЕЛЕНЫ ПОСПЕЛОВОЙ

За год 
к движе-

нию присое-
динилось уже 
больше 400 
доброволь-
цев. Среди 
них люди раз-
ного возраста 
и профессий.
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Калязинский 
район

Фестиваль 

Традиции. Волжский крестный 
ход завершится 30 июня в Каля-
зине XX юбилейным межрегио-
нальным открытым фестивалем 
духовной и светской музыки, а 
также большим гала-концертом. 
На сцену выйдут лучшие испол-
нители из Московской, Вологод-

ской, Ленинградской, Костром-
ской, Ярославской и Тверской 
областей. По традиции област-
ной ДК «Пролетарка» представит 
народная хоровая академиче-
ская капелла под руководством 
Марины Кирпу. Торжественное 
открытие фестиваля в 15.00.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

В Тверской области прошли 
«Бакунинские чтения». Они 
ежегодно проводятся благо-
творительным фондом «Име-
ни сестры милосердия Екате-
рины Бакуниной», отделом 
культуры Тверской епархии, 
администрацией Кувшинов-
ского района при поддержке 
Фонда президентских грантов 
и при участии Тверского госу-
дарственного объединенного 
музея. А теперь в число орга-
низаторов вошла и админи-
страция Торжокского района. 
Третий день чтений впервые 
проходил на его территории 
под названием «Встречи на 
Поведи». 

В День медика

 – Это мероприятие очень важ-
но для нашего края, – замечает 
глава района Наталья Лаши-
на. – Сегодняшний маршрут 
начнется от этого памятного 
креста, который напоминает 
нам одновременно и о воин-
ском подвиге Екатерины Ба-
куниной в Севастополе, и о ее 
беззаветном служении людям в 
Новоторжском уезде. О том, что 
доброта и самоотверженность 
человеческая нужны всегда и 
везде.

Юрий Ложкарев, один из 
попечителей фонда «Имени 
сестры милосердия Екатери-
ны Бакуниной», подчеркнул: 
знаменательно, что сегодняш-
ний праздник совпал с Днем 
медицинского работника, ко-
торый отмечается в России 
17 июня: 

 – В медицине было и есть 
немало замечательных лю-
дей. Но именно Екатерина 
Михайловна стояла у истоков 
сестринского дела в России и 
земской медицины в Тверской 
губернии.

На месте старинной 
усадьбы

Мы едем по Поведскому поре-
чью. Первая остановка – дерев-
ня Казицыно, где 30 лет жила 
и лечила людей наша героиня 
и где собираются установить 
ей памятник (сбор средств на 
благое дело еще продолжается). 

Гостей сопровождает сотруд-
ник Осташковской сельской 
библиотеки Игорь Демидов, он 
рассказывает немало интерес-
ного. Сама усадьба Казицыно не 
сохранилась, но уцелел ряд по-
строек. Например, здание шко-
лы и дом для сельского учителя, 
построенные на средства Екате-
рины Михайловны. Эти бревен-
чатые избы стоят с 1872 года. 

А эта старинная хозпостройка 
когда-то служила сыроварней. 
Интересен выбор материала: бе-
лый камень, что издавна добы-
вали на берегах Поведи и Осуги. 
Деревеньки близ Торжка слави-
лись артелями каменотесов и 
строителей. Даже в списки масте-
ров, облицовывавших гранитом 
набережные Санкт-Петербурга, 
внесены имена каменщиков из 
сел Яконово и Поведь. 

А вот арт-объект «посох Льва 
Толстого», установленный в па-
мять о визите в Казицыно ве-
ликого русского писателя. Под 
раскидистой липой стоит пе-
нек, приглашающий путника 
посидеть в тени и подумать о 
своем пути в этом мире. К нему 
прикреплен посох, выполнен-
ный с любовью и мастерством. 
Немаловажно, что это решение 
требовало минимума финан-
совых вложений, главную роль 
сыграли идеи и умелые руки 
добровольцев. Люди, создавшие 
эту композицию, четко осознают 
цели собственного жизненного 
пути, одна из которых – пере-
дать потомкам память и знание.

 – Очень ценно, что имя Ека-
терины Бакуниной свело вместе 

благотворителей, волонтеров, 
библиотекарей, педагогов, меди-
ков, музейных работников, кра-
еведов и историков. Здесь ощу-
щается общность всех нас, кто 
работает с людьми и для людей, 
здесь происходит формирование 
единой социокультурной сферы, 
– делится впечатлениями дирек-
тор областной библиотеки имени 
Горького Светлана Мальдова.

Край необычных былей

 – Эти края наполнены матери-
алом для исследований, – рас-
сказывает научный сотрудник 
Тверского государственного 
объединенного музея Валерий 
Цыков. – Проходя по бакунин-
ским местам, можно ознакомить-
ся и с интереснейшими образ-
цами архитектуры. Например, 
часовня в деревне Трубино, куда 
мы сейчас поедем. Много лет 
считалось, что она установлена 
в честь отмены крепостного пра-
ва. Но последние исследования 
позволяют предположить, что на 
самом деле часовня выстроена 
на 20 лет позже, в память уби-
енного императора Александра. 

 – Или церковь на погосте 
Поведь, – добавляет краевед 
Алексей Семенов. – Первое упо-
минание о том, что здесь стоял 
храм, относится к XVI веку. 

На погосте Поведь мы нашли 
и еще одну загадку.

Знак о победе

«Знакъ о победе 1916 года». Эта 
полустертая надпись выбита на 
каменном кресте: вопреки всем 
канонам, не по центру, явно не 
рукой профессионала.

Вокруг тут же собрались 
крае веды и историки. Разверну-
лась дискуссия. Что за победа у 
нас была в 1916 году? Брусилов-
ский прорыв. Но почему над-
пись на кресте, напоминающем 
надгробный? Очевидно, это не 
«действующий» памятник, а все-
го лишь заготовка, без имени 
и даты смерти. Старики порой 
приобретали атрибуты для по-
гребения заранее, чтобы родню 
в печальный момент избавить от 
суеты и расходов.

И встает в воображении об-
раз пожилого человека. Про-
водил он на Первую мировую 
сына или внука. Уж и не чает 
дожить до их возвращения, да-
же крест себе припас. Но в 1916 
году прилетает в деревню весть 
о поражении австро-венгер-
ской армии. И старик решил: 
рано помирать, я еще своих с 
фронта встречу, а крест постав-
лю на холме в память о нашей 
победе.

Так ли это было, разберутся 
исследователи, они всерьез за-
интересовались этим памятни-
ком. Но хочется верить, что был 
тот старик, и родных он с войны 
дождался.

Хранители памяти

Каждая остановка на нашем пу-
ти нашла свое место на геокуль-
турной карте Поведского поре-
чья. Презентация этого проекта 
прошла в Доме досуга в деревне 
Осташково. Тут же состоялась 
церемония открытия бюста Ека-
терины Бакуниной, что устано-
вят в здешней библиотеке. 

А глава района приняла но-
вых членов в «Клуб хранителей 
памяти», вручив им эксклюзив-
ные нагрудные значки – белых 
голубей, изготовленных мест-
ными мастерицами.

 – Этот знак вручается тем, 
кто вносит вклад в сохранение 
традиций, популяризацию тер-
ритории и подготовку памятных 
мероприятий, – пояснила На-
талья Лашина.

Один из таких людей – пото-
мок рода Бакуниных, филолог 
Георгий Векшин. 

 – То, что мы родились на 
этой земле и у нас были те или 
иные предки, – случайность, 
– замечает Георгий. – Добрая 
слава наших прадедов – не на-
ша заслуга. Но наша задача до-
стойно пронести ее через время 
и приумножить.

Торжокский район. Муниципалитет присоединился к «Бакунинским чтениям»

Встречи на Поведи

У таинственного креста собрались исследователи. ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

Усадьба 
Казицыно 

не сохранилась, 
но уцелел ряд 
построек. На-
пример, здание 
школы и дом для 
сельского учите-
ля, построенные 
на средства Ека-
терины Михай-
ловны. 

22 июня, в День памя-
ти и скорби, в Холмец-
ком сельском поселении 
торжественно открыли 
обелиск на месте гибели 
Абрама Левина, красно-
армейца 158-й стрелко-
вой дивизии. 

Прежний памятный знак 
был установлен еще в 1950-
х годах его родителями, но 
он давно обветшал. Но-
вый проект разработал мо-
сковский скульптор Андрей 
Смирнов, автор памятника 
Михаилу Кругу в Твери. Так-
же была благо устроена при-
легающая территория, поса-
жены новые деревья в пар-
ковой зоне, расчищен нахо-
дящийся рядом родник. 
Напомним: ранее в Холме-
це установили бюст бойца. 
В созданном здесь штабе-
музее межрегионального 
поисково-мемориально-
го проекта «Ржевский вы-
ступ» подвигу Абрама Ле-
вина посвящен стенд. 22 
февраля 1942 года он за-
крыл собой вражеский 
ДЗОТ. Спустя год то же са-
мое сделал легендарный 
Александр Матросов. Ини-
циатива создания музея 
принадлежит региональ-
ному поисково-исследо-
вательскому объединению 
«Память поколений». Идею 
удалось воплотить в жизнь 
благодаря президентскому 
гранту. Теперь при самом 
активном участии объеди-
нения открыт и обелиск. 
 – Необходимо увекове-
чить память воинов, кото-
рые погибли, защищая От-
ечество. Продолжать эту 
работу – наш долг, – счи-
тает руководитель органи-
зации Наталья Назарова. 
 – К сожалению, Абрам 
Левин так и не был удосто-
ен звания Героя Советско-
го Союза, – говорит глава 
Оленинского района Олег 
Дубов. – Но он навечно 
остался в благодарной па-
мяти всех наших жителей. 
Обелиск на месте его ги-
бели будет еще одним на-
поминанием о мужестве и 
самоотверженности совет-
ских воинов. 

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Оленино

Герой 
без звания 
героя

ФОТО: BBRATSTVO.COM
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Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Тверь» объявляет сведения о размере и условиях оплаты 
эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 11 августа 2018 года до 23:59 часов 08 сентября 2018 года по дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180

В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов вещания – электронных средств массовой информации – теле-
программ Телеканал «Россия» («Россия 1») на территории г. Твери и Тверской области

В региональном эфире общероссийских радиоканалов вещания – электронных средств массовой информации – радиопрограмм 
«Радио России», на территории г. Твери и Тверской области.

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы соответствующие следующим техническим требованиям:

– Носители: компакт диски DVD-R или CD-R,
– Формат файла записи: XDCAM HD 422 CBR 50Мбит/с, MPEG-2 MP@HL, формат кадра 16:9 (1920х1080 точек), контейнер MXF, звук «сведенный», ду-
блированный в 1-м и 2-м каналах, с уровнем -12дБ.
– Параметры и качество Материалов, должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002 г. 
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; а также иным условиям договора о 
предоставлении эфирного времени
Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет:

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)

«Телеканал «Россия» (Россия-1)» будни утро 15 000,00

будни день 11 000,00

будни вечер 22 000,00

выходные утро 14 000,00

выходные день 14 000,00

– Носители компакт диски CD-R или DVD-R
– Разрядность 16 бит,
– Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, mp3 (скорость потока 192 – 384 кб/с), WAV (CDA) и соответствующие техническим требованиям, уста-
новленным ВГТРК
– параметры и качество Материалов, должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002 г. 
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; а также иным условиям договора о 
предоставлении эфирного времени.
Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет:

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)
«Радио России» будни утро 2100,00

будни день 2100,00
будни вечер 2100,00

выходные утро 2100,00
выходные день 2100,00

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость и без учета стоимости производства аудио и видеоматериалов. На стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начисляется НДС по ставке 18%. Стои-
мость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

Общие условия предоставления эфирного времени для ведения предвыборной агитации для всех вышеуказанных телерадиоканалов:
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд.
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: CD (DVD)- диска с записью материалов (оригинал), CD (DVD)- дисков с записью материалов (копия), аннотаций.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка («лейбл») со следующими данными: название и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зарегистриро-

ванного кандидата, наименование политической партии или регионального отделения партии), количество «треков», название каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись «КОПИЯ» 
на втором экземпляре, каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. Компакт – диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений. Не допускается использование CD–RW и DVD-RW дисков. 
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала (в случае раз-
мещения на радиоканале). Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность Президента 
Российской Федерации, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфир-
ного времени, а также копии иных документов. В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня разме-
щения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 11 по 17 августа 2018 года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем 
за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.
Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 10 августа 2018 года. Не заключение договора о 

предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Тверь» приобретает право распорядиться 
зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению.

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 11 по 17 августа 2018 года заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позд-
нее 3-х календарных дней с даты проведения жеребьевки.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к начальнику коммерческого отдела ФГУП ВГТРК ГТРК «Тверь», 
телефон 8 (4822) 32-09-18, e-mail: efi r-tver@yandex.ru.                            НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Квалификационная коллегия судей Тверской области объяв-
ляет конкурс на замещение вакантных должностей судей:

1. Бежецкий межрайонный суд Тверской области – 01 единица пред-
седателя суда;
2. Бежецкий межрайонный суд Тверской области – 02 единицы заме-
стителя председателя суда;
3. Бежецкий межрайонный суд Тверской области – 9 единиц судей;
4. Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области – 01 единица 
председателя суда;
5 Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области – 03 единицы 
заместителя председателя суда;
6. Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области – 12 единиц 
судей;
7. Западнодвинский межрайонный суд Тверской области – 01 единица 
председателя суда;
8. Западнодвинский межрайонный суд Тверской области – 5 единиц 
судей;
9. Кашинский межрайонный суд Тверской области – 01 единица пред-
седателя суда;
10. Кашинский межрайонный суд Тверской области – 4 единицы судей;
11. Максатихинский межрайонный суд Тверской области – 01 единица 
председателя суда;
12. Максатихинский межрайонный суд Тверской области – 2 единицы 
судей;
13. Нелидовский межрайонный суд Тверской области – 01 единица 
председателя суда;
14. Нелидовский межрайонный суд Тверской области – 01 единица за-
местителя председателя суда;
15. Нелидовский межрайонный суд Тверской области – 6 единиц судей;
16. Осташковский межрайонный суд Тверской области – 01 единица 
председателя суда;
17. Осташковский межрайонный суд Тверской области – 01 единица за-
местителя председателя суда;
18. Осташковский межрайонный суд Тверской области – 5 единиц судей;
19. Торжокский межрайонный суд Тверской области – 01 единица 
председателя суда;
20. Торжокский межрайонный суд Тверской области – 01 единица за-
местителя председателя суда;
21. Торжокский межрайонный суд Тверской области – 9 единиц судей.

Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования данного 
объявления по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв – с 13.00 
до 14.00) по адресу: город Тверь, проспект Победы, дом 53, теле-
фон 41-95-91.

Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Принт», 
сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изго-
товлению печатных агитационных материалов, сувенирной продукции, 
наружной рекламы для кандидатов на дополнительных выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 
выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
Тверской области «Калининский район», Вышневолоцкого района, Ко-
наковского района, Кимрского района, Максатихинского района, Моло-
ковского района, Тверской области шестого созыва, выборах депутатов 
Нелидовской городской Думы, Кашинской городской Думы, Тверской 
области первого созыва, выборах депутатов Совета депутатов город-
ского поселения – город Весьегонск, городского поселения город Боло-
гое Бологовского района, городского поселения – г. Бежецк, городского 
поселения – поселок Рамешки Рамешковского района, городского по-
селения город Лихославль, Тверской области четвертого созыва, назна-
ченные на 09 сентября 2018 года.

Наименование Цена, рубли

Брошюра А5 (8 стр.) полноцветная за 1000 экз. 25,00

Буклет А4 полноцветный за 1000 экз. 12,00

Листовка А4 полноцветная за 1000 экз. 5,00

Листовка А2 полноцветная за 1000 экз. 8,00

Листовка А4 одна краска за 1000 экз. 2,00

Листовка А4 две краски за 1000 экз. 5,00

Газета А3 две краски за 1000 экз. 8,00

Баннер, растяжка за 1 кв. м 300,00

Флажок 1 шт. 30,00

Флаг 90 х 60 см 1 шт. 700,00

Календарь карманный 1000 экз. 8,00

Плакат А3 полноцветный 1000 экз. 15,00

Палатка агитационная 1,5 х 1,5м 7 000,00

Распространение агитационного материала (за час работы) 170,00

Оплата производится со специального счета зарегистрированного 
кандидата из средств избирательного фонда. Оплата предварительная 
в размере 100%.

Адрес юридический: 170026, г. Тверь, Зеленый пр-д, д. 45, к. 3, кв. 19.
Адрес фактический: г. Тверь, наб. А. Никитина, д. 84, оф. 46 (вход со 

стороны набережной).
Тел.: (4822) 47-54-20, 47-54-22.
Адрес электронной почты: 51003@mail.ru
ИНН 6950139259, КПП 695001001, р/с 40702810400930001588 в ПАО 

«БАНК УРАЛСИБ», к/с 30101810100000000787, БИК 044525787.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка

Кадастровым инженером Панафидиным Ильей Ивановичем (квалифи-
кационный аттестат 69-11-295), почтовый адрес: 172730, Тверская область, 
г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, эл. почта: kadastr11@list.ru, 
тел. 8-920-163-64-43) подготовлен проект межевания земельных 
участков. Исходным земельным участком является участок с К№ 
69:36:0000013:1429, расположенный в границах АОЗТ «Фировское» Фи-
ровского сельского поселения Фировского района Тверской области, 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием: для сельскохозяйственного производства. 
Сведения о земельном участке, выделяемом в счет одной земельной 
доли, принадлежащей Жукову Анатолию Егоровичу:

– К№ 69:36:0000013:1429: ЗУ1, площадью 4,1 га, в контуре поля № 508П, 
расположенный по адресу: Тверская область, Фировский район, Фиров-
ское с/п, вблизи д. Кострубле.

Предмет согласования – размер и местоположение границ выделя-
емого земельного участка. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 172730, Тверская область, г. Осташков, 
ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, тел. 8-920-163-64-43, либо направить сообще-
ние по адресу электронной почты: kadastr11@list.ru, с пометкой о не-
обходимости направления проекта межевания земельного участка по 
указанному в сообщении адресу электронной почты. Предложения о 
доработке проекта межевания и обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемых земельных 
участков принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания по тому же адресу. От вашего имени в согласовании размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка (проекта межевания) вправе участвовать представите-
ли, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удо-
стоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления. В случае отсутствия возражений проект межевания 
земельного участка считается согласованным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 184-пп

07.06.2018 г. Тверь

О внесении изменения в постановление
Правительства Тверской области

от 03.02.2015 № 45-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Положение о кадровом резерве на государственной 

гражданской службе Тверской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Тверской области от 03.02.2015 № 45-пп «Об ут-
верждении Положения о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Тверской области и признании утратившим силу 
постановления Администрации Тверской области от 05.11.2003 № 373-
па» (далее – Положение), изменение, дополнив пункт 18 Положения аб-
зацем вторым следующего содержания:

«Конкурс проводится в соответствии с единой методикой про-
ведения конкурсов на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации и включение в 
кадровый резерв государственных органов, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 397 «Об 
утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации и включение в кадровый резерв государственных ор-
ганов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

ООО «Формат» г. Тверь
ИНН/КПП 6901081648/690101001, ОГРН 1056900101928

ООО «Формат» извещает об основных тарифах на полиграфи-
ческую продукцию и широкоформатную печать по изданию аги-
тационных материалов на выборы в представительные органы 
местного самоуправления и дополнительные выборы депутата 
Государственной думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избира-
тельный округ № 180»

9 сентября 2018 г.:
листовки – от 0,5 руб., буклеты – от 0,5 руб., плакаты – от 1 руб., ка-

лендари – от 0,5 руб., брошюры – от 1,8 руб., открытки – от 1,5 руб., при-
глашения – от 1,5 руб., стикеры – от 1,2 руб., газеты – от 0,6 руб., блокноты 
– от 5 руб.

Стоимость указана без учета изготовления оригинал-макета, диапо-
зитивов и стоимости бумаги.

С ценами на полиграфическую продукцию можно ознакомиться по 
адресу:

170008, г. Тверь, пр-т Победы, 24, корп. 2.
Тел/факс: (4822) 58-63-20; +7 (901) 488-80-12, e-mail: format_tv@list.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Алексеева Надежда Валерьевна, номер квалификационного атте-
стата 69-13-541, почт. адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, e-mail: 
nadena22@rambler.ru, тел. 8-905-127-22-27, извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
предоставить обособленные возражения относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чер-
нышевского, д. 31, офис V в 30-дневный срок со дня опубликования объявления данного извеще-
ния. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Рыков 
Дмитрий Евгеньевич, адрес: Тверская обл., г. Тверь, ул. Склизкова, д. 90, кв. 33; тел. 8-903-802-62-26. 
К№ исходного земельного участка 69:10:0000008:196. Местоположение исходного земельного 
участка: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п Первомайское, в границах бывшего АОЗТ «Созь».

ООО «Конфис-Трейд», действующее на основании Государственного 
контракта № 03-01/2018 от 08.01.2018 года, заключенного с Территори-
альным управлением Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тверской области сообщает о внесении допол-
нений в информационное сообщение о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества, опубликованное в газете «Тверская жизнь», 
№ 47 (28. 522) от 16 июня 2018 г., а именно: Основание проведения тор-
гов по Лоту №24 – постановление судебного пристава-исполнителя 
Межрайонного отдела судебных приставов по ОВИП УФССП России по 
Тверской области Попёнова Е.А. о передаче арестованного имущества 
на торги от 20.04.2018 г.
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ВСЯ ТВОЯ ЕДА ДОЛЖНА БЫТЬ ТВОИМ ЛЕКАРСТВОМ.

ГИППОКРАТ 

ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВА

Лето хорошо тем, что 
предлагает зелень во 
всех ее видах. По цене 
она вполне доступна, 
многие ее выращивают 
сами. Казалось бы, ешь 
не хочу. 

Взять ту же петрушку. 
Кладезь витаминов и ми-
неральных веществ! Ее 
эфирные масла убивают 
даже раковые клетки. Го-
ворят, что 50 г петрушки 
удовлетворяют организм 
в суточной норме вита-
мина С. Это если съесть 
ее в свежем виде. А вот 
здесь уже важны детали. 
Проглотить наспех, да 
еще натощак жесткие ли-
сточки с твердым стеблем 
будет неполезно. Лучше 
прожевать петрушку до 
«молочка». Кроме всего 
прочего, она хорошо очи-
щает ротовую полость. 
Содержащийся в петруш-
ке селен улучшает зре-
ние, благотворно влияет 
на работу щитовидной 
железы. Для усталых глаз 
выжимку этой культуры 
можно использовать в ви-
де компресса.

Сыроеды именно так 
едят любую зелень: ос-
новательно ее жуют, 
чтобы она не повредила 
слизистую желудка. И 
любой гастроэнтеролог 
с этим согласится. Чтобы 
из зелени враз не ушли 
витамины, в супы и вто-
рые блюда ее добавляют 
одновременно с выключе-
нием огня. Еще один совет 
для тех, кто собирается 
на пикник. Сделайте, к 
примеру, помидоры с зе-
ленью. Она пропитается 
их соком и будет нежнее. 
Надо мелко порезать зеле-
ный лук, петрушку, укроп, 
базилик, добавить давле-
ный чеснок, перец и соль. 
Немного эту смесь помять 

и проложить ею половин-
ки помидоров. Готовое 
блюдо уйдет влет.

Одна опытная трав-
ница дала совет, как пра-
вильно есть зеленый лук. 
Нужно потолочь его дере-
вянной толкушкой. Еще в 
детстве после ленинград-
ской блокады ее спасла 
от анемии бабушка в де-
ревне. Хлеб ослабленный 

детский организм пона-
чалу воспринимал пло-
хо. И она следила, чтобы 
внучка долго-долго жева-
ла этот толченый лук, сдо-
бренный растительным 
маслом. А еще травница 
поделилась рецептом лу-
ковых оладий. Крошит-
ся целая миска зеленого 
лука, укропа, любой зе-
лени. Разбивается яйцо, 

добавляется молоко или 
сметана, вода, мука, соль. 
Все на глазок. Эти оладьи 
никогда к сковороде не 
пристанут. Они вкусные, 
сытные и полезные, даже 
если зелень и потеряет 
часть витаминов.

Не нужно забывать и о 
листовом салате. Содер-
жащиеся в нем вещества 
не только стимулируют 
активность головного 
мозга, укрепляют кости, 
но и помогают бороться с 
последствиями стресса. В 
самый раз создать благо-
датный тандем: завернуть 
кусочек мяса в салатный 
лист. Есть высказывание 
мудреца: «Если вы питае-
тесь правильно, лекарства 
вам не нужны. Если вы пи-
таетесь неправильно, ле-
карства вам не помогут». 
При всей категоричности 
этих слов, пожалуй, он 
прав.

Здоровье. Зелень на нашем столе

Букет петрушки 
во здравие

 Ботву моркови можно тушить с другими овоща-
ми, добавлять в запеканки и пиццы при условии, 

что она с личного огорода. В старину первую ботвинью 
готовили без картофеля с морковными и свекольными 
листьями.

 

 Листья салата полезны диабетикам. При бронхите его 
компоненты помогают разжижать в бронхах слизь.

 

 У базилика прекрасные консервирующие свойства, 
поэтому его добавляют в домашние заготовки. Но закон-
сервировать яркий аромат можно только в растительном 
масле.

Многие известные кулинары прекрасно 
работают с чесноком и часто не понимают, 
почему ополчаются на его запах. Впрочем, 
они умеют извлекать из него тонкие, нераз-
дражающие ноты. Люди уже более 5 тысяч 
лет культивируют чеснок. Пифагор считал его 
царем приправ, а Гиппократ был уверен, что 
это пища и одновременно лекарство от мно-
гих болезней.
С добавлением чеснока особо проявляется вкус 
мясных, грибных и овощных блюд. Главное, с ним 
лучше перевариваются тяжелые белки и жирная 
пища, он понижает уровень вредного холестери-
на. Но не будем забывать и про чесночные стрел-

ки, обладающие более 
нежным вкусом. В них 
тоже содержатся при-
родные антибиотики. 
Стрелки сначала мож-
но ошпарить, а потом 
протушить с овощами 
или пожарить с яйцом. 
А еще это великолеп-
ная маринованная заку-
ска. В салаты идут и чес-
ночные листья, которые 
нужно мелко порезать. 
Кстати, зимой их не-
трудно выгнать из зуб-

чика чеснока. Свежесорванные, они будут отлич-
ным дополнением к домашней кухне.
У каждой хозяйки свои методы сохранности чес-
нока: в соли, луковой шелухе, в косичках. Но здесь 
важно: если он озимый, собранный в середине ле-
та, то будет храниться до середины зимы, а если 
яровой, осенний, то может долежать до следую-
щего лета. Замечено, что холодильник чеснок не 
любит, предпочитает прохладные помещения, где 
циркулирует воздух.

ГАЛИНА КРАСНОВА

Известно, что до картофельной «эры» на Ру-
си царствовала репа. Этот сладковатый и кра-
сивый корнеплод сегодня почти забыт.

А ведь раньше у него был свой день в календаре – 
«репорез». И хранилась она до поздней весны на-
много лучше нынешней картошки. Витаминов и по-
лезных минеральных веществ в ней тоже больше. 
Это должен знать тот, кто посадил репу «просто 
так», не понимая, что с ней потом делать.
Парили ее в русской печи. Пюре добавляли в те-
сто и пекли пироги. Сегодня повара возвращают 
к жизни забытые рецепты. Отварную репу можно 
фаршировать мясом и овощами, а потом запечь в 
духовке под майонезом или сметаной. Кулинары с 
успехом кладут ее в борщ, от этого его вкус толь-
ко улучшается. Сегодня уже напрочь забыто при-
ветствие: «Репного вам здоровья». Значит, желали 
здоровья крепкого.

ОЛЬГА МАЛЫШЕВА

Это блюдо очень красиво смотрится на праздничном столе, но и в буд-
ни его нетрудно приготовить. Нужно взять глубокую форму и застелить 
ее целлофановой пленкой. Первым слоем раскладываем колечки по-
мидоров, вторым – укладываем тертую морковь, поджаренную с лу-
ком. Третьим слоем будут жареные мелко нарезанные баклажаны. Все 
это посыпаем укропом, петрушкой и давленым чесноком. Не забываем 
посолить. Затем повторяем все слои. На один час укладываем овощной 
торт под пресс (литровая банка с водой). Через час кулинарный ше-
девр нужно перевернуть и освободить от пленки. Приятного аппетита!

МАРИНА САВИЦКАЯ

Рецепт

Овощной торт 
«Перевертыш»

В ТЕМУ. В 1922 году при 
раскопках гробницы Тутан-
хамона были обнаружены 
головки чеснока. В древ-
ности чесночной водой про-
питывали раны, чтобы они 
быстрее заживали. При-
правляя блюда чесноком, 
не забывайте удалять цен-
тральные ростки из каждого 
зубчика. Они – основной 
источник запаха.

С грядки

Добавим 
чесночную ноту

На заметку

Проще 
пареной репы

ФОТО: STOMAORSP.RU
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ОЛЬГА ЧУДИНА

Эти слова прозвучат в 
Императорском дворце, 
когда гость из Ливана, 
известный архитектор 
Григорий Серов будет 
знакомиться с творче-
ством своего гениально-
го деда, живописца Ва-
лентина Серова. 

«Узнаете, кто это?» – 
спросит его заведующая 
музейно-просветитель-
ским отделом Тверской 
областной картинной 
галереи Татьяна Плато-
нова, остановившись у 
картины с изображени-
ем очаровательной ба-
рышни. «Нет», – словно 
смущаясь, ответит со-
беседник. «Ваша бабуш-
ка». – «Какая красивая!» 
– восхитится Григорий 
Александрович, слушая 
удивительную историю, 
связанную с портретом 
Ольги Федоровны Труб-
никовой. В фонды га-
лереи картина попала, 
будучи покрытой слоем 
белил. Кто и зачем спря-
тал под краской юное 
лицо, теперь остается 
только гадать. Проводя 
профилактику полотна, 
дотошные реставраторы 
обнаружили под внеш-
ним слоем изображение 
девушки, ставшей впо-
следствии любимой мо-
делью и супругой мастера 
кисти. 

Днем раньше Григо-
рий Александрович по-
бывает в единственном 
в стране Мемориально-
художественном музее 

им. Валентина Серова, 
расположенном в Домот-
канове, ставшем когда-
то источником вдохно-
вения для знаменитого 
живописца. В усадьбе 

своего друга и родствен-
ника Владимира Дерви-
за ему легко дышалось, 
отдыхалось и творилось, 
здесь появились на свет 
знаменитые полотна «За-

росший пруд», «Осенний 
вечер», «Девушка, осве-
щенная солнцем» и мно-
гие другие, разлетевшие-
ся впоследствии по всему 
миру. Так же как позже в 

Твери, будто извиняясь, 
гость из далекой южной 
страны, прекрасно вла-
деющий русским языком, 
скажет, глядя на играю-
щих ребятишек на репро-
дукции картины «Летом»: 
«А это мой отец». 

История Александра 
Валентиновича, одного 
из шестерых детей ху-
дожника, могла бы стать 
сюжетом бестселлера. 
Талантливый инженер-
кораблестроитель, в го-
ды Первой мировой во-
йны он научится летать, 
после революции будет 
воевать на стороне «бе-
лых». Почувствовав опас-
ность, покинет Родину и 
долгие годы проведет в 
скитаниях. Ливан станет 
для него вторым домом, 
а для сына Григория, ро-
дившегося в 1930 году, 
родиной. Здесь будущий 
приверженец модерниз-
ма в архитектуре пойдет 
в русскую четверговую 
школу, окончит Ливан-
скую академию изящных 
искусств, где теперь сам 
учит студентов. От отца 
он унаследовал неугаса-
ющий интерес к наукам 
и утонченные манеры, от 
деда – талант художника 
и любовь к пейзажу. Его 
персональные выставки 
проходят регулярно. Рус-
ская природа, незнакомая 
Григорию Александрови-
чу, раскроется в Абрам-
цеве – его он посетил два 
года назад, совместив 
это с приездом в Третья-
ковскую галерею на вы-
ставку картин Валентина 
Серова. Но тайны красот, 

в которые был так глу-
боко погружен имени-
тый дед, по-настоящему 
с т а н у т  п о н я т н ы 
в бывшем поместье Дер-
визов и в Твери, где он 
побывал вместе с оча-
ровательной супругой 
Флоранс Купель. «Я даже 
не знал, что Домоткано-
во – это так важно, что 
это все пейзажи, которые 
мы знаем», – подчеркнул 
внук художника.

– Оказаться в обста-
новке, где проходили 
счастливые годы его 
деда, это замечательно. 
Поэтому мы были рады 
привезти на тверскую 
землю Григория Алек-
сандровича. Он вдох-
новлен всем увиденным, 
ходил по улицам Твери с 
таким спокойствием и с 
такой тишиной в душе, 
что ему вновь захотелось 
начать писать, – расска-
зала Татьяна Королькова, 
заместитель директора 
Дома русского зарубе-
жья имени А. Солжени-
цына, ставшего органи-
затором путешествия в 
нашу страну. Отвечая на 
вопросы журналистов, 
Серов признался, что он 
счастлив. Накануне в Мо-
скве состоялась встреча с 
министром иностранных 
дел РФ Сергеем Лавро-
вым. «Это очень интерес-
ный человек и собесед-
ник. Все было просто и 
душевно». На прощание 
Григорий Александрович 
подарил картинной гале-
рее свою акварель «Дуб в 
Маасере», написанную в 
Ливане в 2013 году. 
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 В ближайших номерах. Ударная волна Алексея Бабенкова

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

Реквизиты
Тверской региональный 
благотворительный фонд 
«Собор»:
ИНН 6901024174, 
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал 
АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909, 
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

Лицензия ЦБ РФ: СИ №1284 от 14 октября 2015 года 

Ре
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Эксклюзив. Внук знаменитого художника Валентина Серова побывал в Твери 

С тишиной в душе

В ходе экскурсии Татьяна Платонова рассказала гостям об экспонатах выставки. 

ФОТО: АЛЕКСАНДР СЕЛЮК

Ученый секретарь картинной галереи Мария Шувалова 
приняла подарок – акварель Григория Серова. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СЕЛЮК

Русская 
природа, 

незнакомая 
Григорию 
Александро-
вичу, раскро-
ется в Абрам-
цеве – его он 
посетил два 
года назад.


