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Здесь и сейчас. В Твери отремонтируют 16 участков дорог

ФОТО: ВИКТОР ПОПОВ

Споемте, друзья
«Распахнутые ветра снова в наши края стучатся» – эта строчка из песни Юрия Визбора
вновь актуальна для Верхневолжья. С 22 по
29 июля в Осташковском районе пройдет XIX
фестиваль авторской песни «Распахнутые
ветра», посвященный памяти великого советского барда.
Ставший одним из брендов региона форум примет
более 500 гостей со всей России. В их числе геолог
по профессии и поэт по призванию Юрий Лорес,
преданный поклонник фестиваля Эдуард Гиршов,
участник всемирных слетов бардов Григорий Данской и другие известные исполнители.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

Темы дня

Горячая пора

Город древний,
город современный
3

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ. Красный Холм
отметил 500-летие со дня основания

В столице Верхневолжья
началась летняя дорожная кампания. Точнее,
она продолжается: напомним, в прошлом году
в Твери по инициативе
губернатора был проведен беспрецедентный
объем ремонтных работ
на основных магистралях города.

Чудо-юдо рыбник-кит
13

РЕПОРТАЖ «ТЖ». Программки кончились раньше, чем пироги

В номере


Крупным планом. По реке времени

4



Земляки. Чти отца своего

6



Культура. Судьба и текст

14



Губерния. К великому истоку

18



Страна советов. На деревню к бабушке

23

Погода на 19 июля ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
ВОСХОД

04.09

+17

ВЕТЕР

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)

+24

ДОЛГОТА ДНЯ

ОСАДКИ

17.05

пройдут на участке Смоленского переулка и Волоколамского проспекта
– от улицы Вагжанова
до проспекта Победы.
Здесь проведут ремонт
дорожного покрытия с
использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20
– современного материала, хорошо зарекомендовавшего себя при ремонте основных магистралей
Твери в 2017 году.
Помимо уже упомянутых объектов планируется
отремонтировать тротуары по улицам Горького, Спартака, Левитана и
Учительской, лестничные

сходы Горбатого моста,
кольцо на пересечении
Октябрьского проспекта
с улицей Можайского, два
участка на улице Озерной,
участки на улицах Авангардной, Академической
и Бобкова, Волоколамское
шоссе. В общей сложности дорожные работы
пройдут на 16 объектах.
По большинству из них
установлены достаточно
сжатые сроки ремонта –
до середины-конца августа. В первую очередь это
касается дорог, прилегающих к социальным объектам – школам, детским
садам и учреждениям
здравоохранения.

В центре внимания. Федеральная поддержка региона не уменьшится

Прогноз погоды
НОЧЬ

В этом году подрядные организации приступили к
работе в конце прошлой
недели. В Заволжье ремонтом дорог занимается
ООО «Скайвей», в Пролетарском районе – ООО

«СК Вок-Строй», в Центральном – ООО «Главдорстрой». В Московском
районе конкурсные процедуры по отбору подрядной организации продолжаются.
На днях начался демонтаж старого дорожного покрытия и бортового камня на подходах
к мосту через Тверцу в
створе улицы Красина,
на 1-й улице Суворова и
на участке Смоленского
переулка и набережной
Степана Разина (от улицы
Вокзальной до Татарского
переулка).
Также работы по приведению в порядок дорог

ЗАХОД

ДАВЛЕНИЕ

21.14

11
741

Завтра: +17... +22 0С, переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный.
Неблагоприятные дни в июле: 20, 29, 30.

Решения на перспективу
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Разработка национальных проектов, документы, касающиеся пространственного развития страны, бюджетное
обеспечение субъектов
РФ, а также поддержка
исторических поселений
– эти вопросы обсуждались на заседании Правительственной комиссии по региональному

развитию, которое провел 17 июля в Москве заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко. В ее работе приняли участие губернатор Игорь Руденя и
член Совета Федерации
РФ от Тверской области
Андрей Епишин.
Одной из тем для обсуждения стали вопросы реализации приоритетных

нацпроектов, разработать
которые до 1 октября поручил в своем недавнем
майском указе Президент
РФ Владимир Путин. Заниматься этим будет правительство страны совместно с органами госвласти
в регионах. Напомним,
выбрано несколько приоритетных направлений:
демография, здравоохранение, образование,
жилье и городская среда,

экология, безопасные и
качественные автомобильные дороги, производительность труда и
поддержка занятости, наука, цифровая экономика,
культура, малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы, международная кооперация и экспорт.
 Окончание на 2-й стр.
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68

тыс. тонн сена и сенажа на корм скота уже заготовили сельхозпроизводители Тверской области. В настоящее время травы скошены
на площади 30,8 тыс. гектаров. Всего же в 2018 году предстоит заготовить
свыше 172 тыс. тонн сена и 156 тыс. тонн сенажа, 210 тыс. тонн силосной
массы. Добавим, что по прогнозам областного министерства сельского хозяйства в этом году
объемы производства продукции АПК в регионе в денежном выражении составят 39,9 млрд рублей – на 2,4 млрд больше, чем в 2017-м.

41,8

тыс. детей и подростков Верхневолжья отдохнули
в оздоровительных лагерях Тверской области и за ее
пределами в июне. Среди них более 9 тыс. ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 111 детей-сирот. 1180
школьников поправили свое здоровье в санаториях, 225 человек побывали во всероссийских и
международных детских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена». В целом в регионе летним отдыхом будет охвачено более 82 тыс. школьников, санатории посетят свыше 12 тыс. детей.

Коротко

В центре внимания. Федеральная поддержка региона не уменьшится

Строки жизни

Решения
на перспективу

Сегодня в Твери, в Доме поэзии Андрея Дементьева, открывается
молодежный литературный форум «Поэзия
– рискованный полет».
Он станет частью большой
программы, посвященной
памяти Андрея Дементьева, которому 16 июля исполнилось бы 90 лет. Завтра на Театральной площади состоится концерт
«И все-таки жизнь прекрасна!» с участием известных артистов и общественных деятелей. Вход
свободный. Начало в 17.00.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Кандидатская
семерка
На дополнительных выборах депутата Госдумы
РФ от Тверской области
выдвинуто уже семь кандидатов. Это Сергей Веремеенко от «Единой России», Вадим Соловьев от
КПРФ, Александр Гришин
от «Партии пенсионеров»,
Леонид Булатов от ЛДПР,
Сергей Юровский от «Справедливой России», Илья
Клейменов от коммунистической партии «Коммунисты России» и самовыдвиженец Сергей Жегунов.

У Тверской
митрополии
новый глава
Решением Синода РПЦ
главой Тверской митрополии определен викарий патриарха Кирилла
преосвященный Савва.
Участники заседания также
выразили сердечную благодарность владыке Виктору
за многолетнее архипастырское служение. Губернатор
Игорь Руденя поздравил с
назначением нового митрополита и в телеграмме владыке Виктору отметил: с его
именем неразрывно связано
восстановление в Тверской
области древних святынь и
создание новых приходов.

Улитки из Калязина
Жителям и гостям региона предлагается новый
туристический (и гастрономический) продукт. Сегодня в Калязине открывается улиточная ферма, где
можно не только познакомиться с процессом разведения моллюсков, но и попробовать блюда из них. На
ферме есть и дегустационный зал. Подробности – в
ближайшем номере.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

 Начало на 1-й стр.

– Основная работа будет сосредоточена в субъектах, – сказал
Виталий Мутко, отметивший
еще один вектор – стратегию
пространственного развития.
Соответствующий документ
также нужно подготовить до 1
октября.
– В указе Президента заложены основные принципы,
главный из которых – выравнивание регионов в социально-экономическом развитии:
сокращение разрыва в обеспеченности инфраструктурой,
уровне жизни, – напомнил зампред правительства.
На заседании были рассмотрены подходы к распределению дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов РФ на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021
годов.
– Очень важно, что не будет
снижена поддержка регионов
со стороны федерального центра. Идет дискуссия о возможности замены таких платежей,
как оплата за неработающее
население. Нам предлагается
оставить деньги в бюджете, а
взамен получить дополнительные полномочия. Считаем, что
любые решения, которые принимаются, должны быть стабильными, рассчитанными на
долгосрочную перспективу, –

прокомментировал Игорь Руденя итоги заседания представителям СМИ.
По мнению заместителя
председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», главы
администрации Старицкого
района Сергея Журавлева, бюджетная обеспеченность российских территорий различна: «Есть субъекты, имеющие
или нефтегазовые доходы, или
крупные инфраструктурные
предприятия. Но в большинстве
регионов этого нет, поэтому дотации из федеральной казны
позволят сделать жизнь на всех
территориях более достойной».
Говоря об итогах заседания
комиссии, губернатор также
отметил, что Тверская область
будет предлагать механизм
целевых субсидий для эффективных отраслей, а также положительно оценил решение
Министерства финансов РФ о
компенсации субъектам РФ налога на движимое имущество.
За его отмену с 1 января 2019
года проголосовали депутаты
Госдумы.
– Минфин подтвердил, что
рассматривает варианты дополнительных ассигнований, которые будут доведены до бюджетов субъектов страны. Сейчас
проходят обсуждения, – сказал
Игорь Руденя. Он также сообщил, что если говорить о нашем

В указе
Президента заложены
основные принципы, главный
из которых –
выравнивание
регионов в социально-экономическом развитии.
регионе, то речь идет о сумме
более 400 млн рублей в год.
Эти решения, в частности, о
компенсации налога на движимое имущество, имеют, по мнению Сергея Журавлева, положительное значение, поскольку
позволят стимулировать работу
с налогоплательщиками на местах, что в свою очередь скажется на возможностях расходования средств.
Тверской регион планирует
получить средства из федерального бюджета в рамках проекта
по развитию территории и инфраструктуры исторических
поселений федерального значения. В настоящее время такой

статус имеют три города Верхневолжья: Осташков, Торопец
и Торжок.
В Торжке запланированы реконструкция и благоустройство
исторической части, которые
при поддержке Нового банка
развития БРИКС, федерального центра и Правительства области должны завершиться до
2025 года. В результате в городе
появится единый культурнотуристический комплекс. В него
войдет в том числе и знаменитая гостиница Пожарских, которая замыкает ансамбль центра города со стороны бывшей
Ямской улицы. «Это ключевая
точка как для горожан, так и для
туристов, – говорит директор
Всероссийского историко-этнографического музея Людмила
Максименко. – Гости, для которых наши сотрудники проводят экскурсии по Торжку и
Дворцовой площади, постоянно
интересуются, планируется ли
реконструкция, и теперь мы с
полным правом может отвечать
на эти вопросы утвердительно.
Замечательно, что в Торжке будет создан единый культурнотуристический комплекс».
Добавим, что Торжок наряду
с Осташковом вошел в число
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Областная казна

Доходы

Расходы

Медальон из прошлого

Исполнение бюджета на 18.07.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная
бюджетом до конца года

29406,6 млн рублей – 53,5%
от запланированных бюджетом
54992,9 млн рублей

26902,1 млн рублей – 45,1%
от запланированных бюджетом
59677,4 млн рублей

По итогам прошедшей в Зубцовском районе межрегиональной
военно-исторической экспедиции «Зубцов» найдены и торжественно перезахоронены на мемориале села Погорелое Городище останки 28 красноармейцев. Есть вероятность, что имена
некоторых воинов удастся установить – поисковики нашли
медальон и личные вещи бойцов.

Вектор развития. Красный Холм отметил 500-летие со дня основания

Актуально

Город древний,
город современный

Аргументы «за»

Праздник начался с возложения цветов к обелиску Победы.
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Поздравить жителей с
этой замечательной датой приехал губернатор
Игорь Руденя. День города начался c возложения
цветов к обелиску Победы. Вместе с главой региона в церемонии приняли участие депутат
Государственной Думы
РФ Светлана Максимова, епископ Бежецкий и
Весьегонский Филарет,
горожане и гости города.

Направление – лен
Во время визита Игорь
Руденя встретился с почетными гражданами и
заслуженными жителями
муниципалитета. Вместе
они обсудили вопросы развития Краснохолмского и
других северо-восточных
районов Тверской области
— Сандовского, Молоковского, Весьегонского.
Как отметил губернатор, северо-восток региона — одно из ключевых
направлений при реализации программы газификации области. Доступ
к «голубому топливу» позволит повысить качество
жизни и инвестиционную
привлекательность муниципальных образований.
Всего в 2018 году в области запланировано 60
мероприятий, связанных
с газификацией социальных объектов, ЖКХ, промышленных производств.
Предусмотрено строительство свыше 270 км и

проектирование более
290 км газовых сетей, газифицировано будет около 17140 домовладений.
По мнению Игоря Рудени, в АПК приоритетная для Краснохолмского
района отрасль — льноводство. В этом году поддержка льноводческих хозяйств увеличена. Размер
субсидии для производителей льна-долгунца составляет порядка 12 тыс.
рублей на 1 гектар посевов. Общий объем бюджетных ассигнований по
данному направлению на
2018 год — порядка 80 млн
рублей, которые поступят
из федерального и регионального бюджетов.
Также на встрече обсуждалась поддержка молочного животноводства. В
частности, одна из предложенных губернатором мер
— создание на территории
района сети пунктов продаж молока от краснохолмских производителей.
В целом в 2018 году в
регионе по сравнению с
2017-м размер субсидии
на 1 кг произведенного и
реализованного молока
увеличен на 50 копеек –
до 1,87 рубля. На повышение продуктивности
в молочном животноводстве заложено 106,5 млн
рублей.
О сегодняшнем дне муниципалитета рассказал
глава Краснохолмского
района Виктор Журавлев:
– Наша задача, не нарушая уникальную архитектуру города, сделать

его по-настоящему уютным и современным. Уже
отремонтирована дорога
на улице Мясникова. Приведен в порядок и фасад
Дома народного творчества. Закольцовывается
система водоснабжения.
Готовим проект для участия в программе «Комфортная среда». Растет
число участников программы «Молодая семья».
В городе успешно действуют мебельная фабрика, швейный цех, ДРСУ,
предприятие по металлообработке, пищекомбинат,
ряд других производств.

Главное богатство –
люди
Завершая встречу, Игорь
Руденя вручил жителям
Краснохолмского района
благодарности губернатора Тверской области за
вклад в развитие муниципального образования.
Среди награжденных
– коренная уроженка
Красного Холма Татьяна
Кербетова. После окончания Северо-Западной
академии государственной службы руководила
сначала Краснохолмской
налоговой инспекцией, а
затем и Бежецкой.
В 2012 году Татьяна
Александровна вернулась
в родной Красный Холм.
На малой родине пенсионерке предложили стать
председателем Краснохолмской районной общественной организации
ветеранов.

– Стараемся, чтобы
пожилые люди не оставались в одиночестве, – поделилась с «ТЖ» Татьяна
Кербетова. – Организуем
для них вечера, экскурсии. Но ветеранам нужна
не только материальная
помощь, но и общение,
просто доброе слово.
Звание «Почетный
гражданин Краснохолмского района» присвоено
директору краснохолмской средней школы №2
им. Сергея Забавина Татьяне Серовой. За плечами у нее 40 лет педагогического стажа.
– Сегодня наша школа
самая большая в районе, в
ней обучаются 440 ребят,
– сказала она. – Мы очень
рады, когда наши выпускники возвращаются на
родину. Многие из них работают в городе врачами,
учителями, специалистами
администрации района.

В честь юбилея
Еще одним знаковым событием праздника стало
открытие закладного камня, посвященного 500-летию города.
– Он будет напоминать жителям и гостям
муниципалитета о богатой истории Краснохолмского района. Добрую память о себе оставил врач
Иван Хильтов. В честь
уроженца Красного Холма академика Александра
Мясникова названа одна
из улиц города. На всю
страну прославила свой
край Харитина Молякова, инициатор трудового
движения за повышение
урожайности льна, — отметил Игорь Руденя.
Красный Холм – территория с богатой историей,
традициями, культурным
наследием. Здесь расположена одна из древнейших
обителей Верхневолжья
– Николаевский Антониев монастырь. В настоящее время в рамках ФЦП
«Культура России» началась реставрация Никольского собора обители.
Подводя итоги поездки, губернатор обратил
внимание на необходимость приведения в порядок центральной магистральной улицы в районном центре. Проработать
пути решения вопроса
поручено министерству
транспорта Тверской области.

Положительные отзывы о проекте пенсионной
реформы направили 77 регионов страны. Об
этом Интерфаксу сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и
делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам парламентария, отрицательных отзывов комитет не получал. В документах содержатся
предложения по реализации изменений в пенсионном законодательстве.
Кроме того, как рассказал агентству Нилов, более
чем 50% отзывов подано в думский профильный
комитет совместно исполнительными и законодательными органами власти субъекта.
Напомним, что 16 июня Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий
в том числе и повышение возраста выхода на пенсию в нашей стране. По мнению разработчиков,
его необходимо принять, чтобы обеспечить регулярный рост ежемесячных выплат по старости.
При этом документ учитывает новые демографические условия и прежде всего увеличение продолжительности жизни. Кроме того, авторы проекта считают, что его реализация позволит ежегодно индексировать пенсионные выплаты выше
уровня инфляции.
Пояснительная записка к документу содержит
помимо этого объяснение причин повышения
пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин
и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Аргументация авторов законопроекта строится на нескольких пунктах. Так, они указывают, что к 2025
году пенсионеров в России будет столько же,
сколько работающего населения. Если сейчас это
соотношение равняется 1,12, то через семь лет
оно составит 1,04, что не позволит пенсиям расти, как планируется, до 2,5–3 прожиточных минимумов. Во-вторых, нынешний возраст выхода
на пенсию был установлен в далеком 1928 году
для трудящихся в промышленном секторе экономики. С тех пор, как считают разработчики законопроекта, многое изменилось. В частности,
выросло число занятых в сфере услуг и служащих, которые могут работать дольше. В-третьих,
с 1928 года в России увеличилась продолжительность жизни – с 43 до 72,7 года. По статистике же
в настоящее время работает каждый третий россиянин, получивший право на заслуженный отдых.
АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Игорь Руденя выразил соболезнования в
связи с уходом из жизни предпринимателя и мецената СЕРОВОЙ Натальи
16 июля ушла из жизни Наталья Серова, основатель и генеральный директор компании
«Новоторжская ярмарка», президент тверского благотворительного фонда «Отчий дом».
Соболезнования родным и близким Натальи
Серовой выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Она была одной из самых ярких представительниц тверского бизнеса, создательницей
компании «Новоторжская ярмарка», ставшей
известной далеко за пределами Тверской области. В нашей памяти Наталья Юрьевна останется как меценат и благотворитель, президент тверского фонда «Отчий дом», поддерживающего проекты в области спорта и культуры», – говорится в соболезновании от имени Игоря Рудени.
«Новоторжская ярмарка» под руководством
Натальи Серовой стала одним из самых известных тверских брендов последних лет. В
родном регионе она вела большую благотворительную работу. По инициативе Натальи
Серовой был создан фонд «Отчий дом», деятельность которого направлена на духовнонравственное воспитание и развитие творческого потенциала жителей Верхневолжья.
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Крупным планом. В Твери водили хороводы и пели песни о любви
ОЛЬГА ЧУДИНА

Столица Верхневолжья
отметила 883-ю годовщину своего рождения.
Традиция вот так, посемейному, праздновать
главное городское событие появилась более 30
лет назад и полюбилась
не только жителям, но
и гостям Твери. Из года
в год поток желающих
приехать к волжским берегам, чтобы поучаствовать в торжествах, становится все больше.

По реке времени

Мосты дружбы
проложены
в будущее
Вот и на этот раз накануне праздника, который
мы отметили 15 июля, в
Тверской гордуме встречали представителей
иностранных делегаций
из восьми городов-побратимов – Хямеенлинна
(Финляндия), Безансона
(Франция), Велико Тырново (Болгария), Инкоу
(Китай), Оснабрюка (Германия), Баффало (США),
Капошвара (Венгрия),
Монтемурло (Италия).
Некоторые из гостей, как,
например, господин Шлатермунд из Оснабрюка, в
стране и в Твери не впервые. Видя произошедшие
перемены, он дал им позитивную оценку. Михаил
Харалампиев из Велико
Тырново отметил, что рад
возможности не только
пообщаться с тверитянами, но и познакомиться
с коллегами из других
стран, ведь круг взаимных
интересов в гуманитарных сферах и экономике
очевиден. На таких встречах, заметил он, строятся
мосты дружбы и рождаются перспективы.
День города в этом году прошел под девизом
«Тверь. Река времени…».
Лейтмотив праздничной программы, в которой тесно переплелись
история родного края,
связанная с именем князя
Михаила Тверского, и современность, звучал весь
день – в поздравлениях,
театрализованных постановках, песнях и стихах.
Шесть площадок, главная из них раскинулась
на Театральной площади,
практически сразу после
начала праздника превратились в одну поющую и
танцующую территорию.
Равнодушных лиц увидеть не довелось. А вот
ощущения счастья всем,
кто выходной провел в
кругу друзей, хватит надолго.
Без музыки и танцев не
обошлись и спортивные
площадки (продолжение
темы на 12-й странице),
на которых участники соревнований демонстрировали свою ловкость.
Развлечений на целый
день хватило и большим,
и маленьким. В День города состоялось 40 различных мероприятий, в
которых приняли участие
около 153 тысяч горожан
и гостей.

Торжественная церемония открытия главного городского праздника состоялась на Театральной площади. ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРИ

Под мелодии Тверского муниципального эстрадно-духового оркестра отплясывали молодежь и представители
старшего возраста. ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРИ

верного князя Михаила
Тверского, и 650-летия
преставления его супруги, святой благоверной
княгини Анны Кашинской. Наследие предков,
талантливые и трудолюбивые люди, большой потенциал города — это надежная основа для дальнейшего развития Твери»,
– сказано в поздравлении
от имени Игоря Рудени. В
открытии праздника приняли участие главный федеральный инспектор по
Тверской области Игорь
Жуков, председатель постоянного комитета по
аграрной политике и природопользованию Законодательного собрания
региона Сергей Веремеенко, глава Твери Алексей

Участники гастрономического фестиваля из Новгородской области потчевали гостей блюдами, приготовленными по старинным рецептам. Ароматные Ганзейские лепешки с мясом телятины и птицы разлетелись на глазах.

водили «Хлебный хоровод»
от ОАО «Волжский пекарь»,
а на улице Советской
взрослые и дети веселились на «Празднике хлеба
для всей семьи», подготовленном ЗАО «Хлеб». Город
мастеров, протянувшийся
от Тверского проспекта
до Театральной площади,
манил разноцветьем торговых палаток. Оторваться
от волшебных прилавков
не было сил. «Гулять, так
гулять!» – воскликнула постоянная участница Дней
города тверитянка Татьяна Огурцова и решительно
устремилась вперед. Татьяна Николаевна не обошла
вниманием мастеровых из
Твери, Республики Беларусь, Ярославля, Новгородской области, Иванова. У
могилевской рукодельницы Аллы Смоляковой купила роскошный букет роз,
сделанных из соломки, у
представительниц из Ярославля – картины и гончарные изделия. «Взгляните на
мои приобретения. Не поверите – вот эта необыкновенная картина выполнена
из тополиного пуха. Обязательно освою это ремесло,
будет что дарить родным»,
– сказала она. «У вас очень
красивый город. Нам нравятся ваши праздники, с
удовольствием приезжаем
в Тверь третий год подряд», – присоединилась к
разговору Алла Смолякова.
Тверитянка Валентина Николаевна Барабанова пришла на праздник с внучкой
Викторией. Девочка решила научиться шить изделия
из фетра. Освоить мастерство ей помогала Лариса
Якимова из Бежецка.

ФОТО: ОЛЬГА ЧУДИНА

Феерия звуков

Наследие
предков,
талантливые
и трудолюбивые люди,
большой потенциал города – это
надежная основа для дальнейшего развития Твери.
Под лучами
жаркого солнца
Воскресным утром в городских храмах прошли
праздничные службы. В
11:00 началась церемония возложения цветов
к памятнику Михаилу
Тверскому на Советской
площади, а на Театральной площади демонстрировались фильмы
«Древняя Тверь», «Михаил Тверской», «Анна Кашинская», «Дом Спаса».
И вот наступил момент,
которого все ждали с особым нетерпением, – начало торжественной церемонии открытия Дня

Огоньков. Аплодисментами встречала публика
представителей российских и зарубежных делегаций. По традиции в этот
день вручили почетные
награды землякам.

Мастер-класс
от бежечанки

Монета на счастье – разве это не удача?
ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРИ

города. В жарком воздухе,
раскаленном солнечными
лучами и эмоциями зрителей, ощущалось волнение – без этого не обойтись. В этом году сотни
людей собрались прямо
под открытым небом. От
имени губернатора Игоря
Рудени жителей и гостей
поздравил заместитель
председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.
«Тверь является экономическим, культурным и
научным центром Верхневолжья, по праву носит
звание города воинской
славы. Этот год для древней столицы тверской
земли, которой исполнилось 883 года, проходит

Пока на Театральной площади зрители слушали выступления Праздничного
мужского хора Московского
Данилова монастыря и народного коллектива ансамбля «Сорока» из Великого
Новгорода, после которых
начался VII Тверской фе-

На страже покоя горожан и гостей столицы Верхневолжья. ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРИ

под знаком 700-летия духовного подвига небесного покровителя города Твери, святого благо-

стиваль оркестров русских
народных инструментов
«Струны русской души», на
площадке городского сада

Музыка действительно лилась отовсюду. На эстраде
городского сада «зажигали» лучшие концертные
коллективы города и области. Тверской муниципальный эстрадно-духовой оркестр развлекал любимыми
мелодиями прошлых лет и
современности. Вечером
на Театральной площади
состоялась концертная
программа «Голоса Твери»
с участием Александра Евдокимова, Дмитрия Седова,
Светланы Королевой и других талантливых исполнителей. Певческую эстафету
известные артисты, имена
которых у всех на слуху,
перехватили у восходящих
«звездочек». В их числе
участники популярных
российских телепроектов
Семен Розов («Синяя птица»), Валерия Шевченко
(«Танцы на ТНТ»), Полина Дмитриенко («Голос.
Дети») и многие другие.
Завершился музыкальный
вечер концертом группы
«Кватро» из Москвы, для
которых Тверь стала родным городом. Здесь несколько лет назад прошло
их первое выступление,
положившее начало большой карьере. В 23:00 небо
озарилось фейерверком.
С Нового Волжского моста было выпущено 600
залпов. Праздник завершился.
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Образ жизни. Новую профессию он стал осваивать в 60 лет

Парламентские вести

Хочешь перемен?
Меняйся

Вышли с профицитом

ТАТЬЯНА МАРКОВА

Одна из самых обсуждаемых сегодня тем – пенсионная реформа. Предполагаемое решение повысить срок выхода на
пенсию мужчин с 65 лет,
женщин – с 63 все больше обрастает мнениями
экспертов – финансистов,
демографов, социологов,
врачей и просто неравнодушных граждан, которые предлагают комплекс поддерживающих
мер. Уже звучат цифры:
около 5 млрд рублей правительство намерено направлять ежегодно только на программу повышения квалификации для
граждан предпенсионного возраста. Положительное заключение на проект пенсионной реформы, в числе многих своих
коллег из регионов, дали
депутаты Законодательного собрания Тверской
области. Сегодня Госдума
рассматривает предложенный законопроект в
первом чтении. Но вот что
хочет подчеркнуть член
Общественной палаты
Твери, руководитель некоммерческого партнерства «Институт регионального развития» Павел Парамонов:
«Надо показать, что эта
реформа является частью
долговременной стратегии развития страны и
вписывается в комплекс
более популярных, нежели сами реформы, мер,
направленных на повышение качества жизни и
уровня благосостояния
страны. Это не отдельный
документ, вырванный из
контекста, а важный элемент настройки экономической и социальной
стабильности. Надо это
объяснить населению, и
тогда у людей будет меньше беспокойства».
Рассказ о человеке с
активной жизненной позицией, который имеет
свое мнение по этой теме,
сегодня особенно актуален. После окончания
Политехнического института тверитянин Владимир Железов много лет
проработал инженером
в строительной отрасли
и специалистом в крупной торговой компании.
И вот подошел пенсионный возраст. Получилось
так, что это личное событие совпало в его конторе с реорганизацией
и сокращением рабочих
мест. Так Владимир Викторович оказался в молодых пенсионерах на
заслуженном отдыхе. Но
это совершенно его не
устраивало. Во-первых,
человек он деятельный,

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

во-вторых, не привык,
чтобы понижалось качество жизни. И он стал искать подходящую работу.
Решил стать охранником.
Обратился в Центр занятости Твери, уже имея на
руках гарантийное письмо директора частного
охранного предприятия.
Центр направил его на
обучение в автономную
некоммерческую организацию дополнительного
профессионального образования «Регион 69».
Правда, были из его окружения те, кто сомневался:
«Не поздновато ли делать
такие повороты?»
– Понимаете, – говорит Железов, – я по натуре так устроен: люблю
перемены, в какой-то
степени – даже риски. Но
чтобы все было основательно. Уважаю квалифицированный труд. На работе были востребованы
мои инженерные знания.
Когда я оказался в непростой для себя ситуации, то
подумал: надо обучиться
чему-то новому. Мы слишком рано начинаем списывать себя со счетов. Кто-то
считает работу охранника
«не пыльной». А я скажу,
что это серьезное и ответственное дело. Мы научились оказывать первую
медицинскую помощь, изучали психологию, правила применения специальных средств, прошли
правовую подготовку. Я
получил лицензию охранника и приступил к работе.
Железов не скрывает,
что вначале было непро-

сто подстроить организм
под новый график: сутки через двое. Ночи с
обходами по обширной
заводской территории
показались длинными. А
домашний дневной сон
не сразу стал полноценным. Но теперь бывший
инженер уже основательно втянулся в работу и
считает, что эта перемена
в его жизни оправдана.
Главное, чтобы здоровье
не подвело.
О здоровье тех, кому
за шестьдесят, мы с Владимиром Викторовичем
говорим особо. Эта тема
очень важная, особенно
теперь, когда в обществе
горячо обсуждается проект пенсионной реформы с намерением на несколько лет продлить активную фазу жизни. Мой
собеседник согласен, что
ее проводить надо, в этом
есть объективная необходимость. Действительно,
сейчас на одного пенсионера приходится менее
двух работающих. И дальше, если оставить все как
есть, положение будет
еще тяжелее, учитывая
демографическую ситуацию. Этой статистике он
верит, потому что в повседневной жизни такие
пропорции уже заметны.
– Что вызывает у меня
беспокойство, – говорит
Владимир Викторович, –
реформы подобного значения и масштаба правительство должно проводить без всякой спешки,
нужно дать людям высказаться. Думаю так: сквозь
вполне понятную первую

негативную реакцию
обязательно прорастут
спокойные, трезвые мнения. Человек вправе не
без тревоги задать себе
конкретный вопрос: «А
что будет лично со мной?
Как я буду доживать до
пенсии?»
Между тем в повседневной жизни, отмечает
Владимир Железов, люди
плохо занимаются сбережением своего здоровья.
Многие, особенно мужчины, относятся к этому
совершенно наплевательски, надеясь в крайних
случаях на медицину, что
медики вытянут, спасут.
Есть вывод известного
российского врача Александра Мясникова, что
«вклад медицины в состояние здоровья и продление жизни людей – не
больше 20 процентов. А в
остальных 80 процентах
наше здоровье зависит от
организации правильного
образа жизни». Если это
понять раньше, то благополучнее подойдешь к
своим пенсионным годам.
Сам он принадлежит
к тем людям, которые
стараются поддерживать
свое здоровье, причем без
фанатизма, ничем особо
не жертвуя, чтобы это было даже приятно. Только
так, считает он, можно
выработать приемлемую
долгосрочную систему,
которая помогает активному долголетию. Для
него фраза «Кто не курит
и не пьет, тот здоровеньким помрет» в корне неверная. Как раз алкоголь
и безудержная выпивка
повально губят мужчин.
Эта напасть не для него.
И привык к утренней зарядке. Правда, комплекс
упражнений выполняет
уже с меньшей нагрузкой.
А еще для здоровья, говорит Владимир Железов,
важно удачно жениться и
иметь любимое дело. Он
своими руками построил в деревне дом: было
нелегко, но душа пела.
Очень любит играть с внуком, посидеть с удочкой
на рыбалке. Был радостный момент, когда из озера вытащил щуку на семь
килограммов.
– Радости нужно создавать самому, – замечает Владимир Викторович, – при всех реформах
все-таки в собственной
жизни ты хозяин. И эту
ответственность на власть
не переложишь. Есть же
хорошая поговорка: «Спаса проси, но и сам себя
паси».
«Тверская Жизнь» продолжит рассказ о людях,
которые ощущают свои
года с чувством благодарности и не боятся перемен
для своего завтра.
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На 28-м заседании Законодательного собрания депутаты внесли ряд важных изменений
в региональные законы, утвердили бюджет
Тверской области за 2017 год, а также обсудили исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Рассмотрение областного бюджета заняло более двух часов. Итоги его исполнения подвела
региональный министр финансов Ирина Северина. Доходная часть по сравнению с предыдущим
годом выросла на 1,7 млрд рублей и составила
54,952 млрд, или 102% от плана. Сумма расходов
– 52,572 млрд рублей (92%). Профицит составил 2,38 млрд рублей. Оставшиеся в областном
бюджете 4 млрд с учетом мнения парламентариев перераспределили на текущий и 2019-й годы.
Средства пойдут на развитие сферы образования, культуры, спорта, социального обеспечения,
содержание государственного архива, а также
ремонт дорог.
– 2 961 млн рублей был выделен на содержание дорог регионального и межмуниципального значения, дорог 3-го класса. 1 626 млн рублей
– на капитальный ремонт и ремонт автодорог,
356 млн – на их строительство и реконструкцию
и 1 161 млн рублей – на капремонт дорог местного значения и дворовых территорий. В 2018 году
финансирование Территориального дорожного
фонда увеличилось на 198,9 млн рублей, – сообщила Ирина Северина.
О своей деятельности в 2017 году перед депутатами отчитался и член Совета Федерации РФ
Андрей Епишин. Он принимал участие в решении
вопросов, занимающих важное место в социально-экономической, политической и культурной
жизни Верхневолжья.
– Серьезное внимание мы уделяли бюджетнофинансовой региональной политике, выработке пакета законодательных мер регулирования с
целью совершенствования федерального законодательства, содействию муниципальным образованиям, учреждениям здравоохранения, образования, культуры, предприятиям и общественным организациям Тверской области, – отметил
сенатор.
Еще один вопрос в повестке дня – о внесении
поправок в региональный закон о митингах. Их
инициировал прокурор Тверской области Вячеслав Росинский, а представлял законопроект его
заместитель Дмитрий Коданев.
До принятия поправок организаторы акций не
обязаны были сообщать местным властям о своих планах, если численность людей не превышала 100 человек. Теперь органы местного самоуправления или уполномоченные органы субъекта придется информировать. Правомочность изменений прокурор подтвердил решением пленума Верховного суда от 26 июня 2018 года.
Дмитрий Коданев объяснил: поправки требуются, чтобы соблюдать федеральный закон о митингах, который запрещает проводить в одном
месте в одно время два разных мероприятия.
При совпадении органы власти будут обязаны
предложить организаторам акций альтернативное время:
— Право отказать в проведении публичных акций проект не предусматривает, — сказал Дмитрий Коданев.
Депутаты также утвердили результаты приватизации областного государственного имущества
за 2017 год и ряд других инициатив.
СТАНИСЛАВ ШУТОВ
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ПАМЯТЬ

Земляки. 16 июля – 90 лет со дня рождения Андрея Дементьева

Чти отца своего

Стихи разных лет
Срывают отчий дом
Срывают отчий дом.
Как будто душу рушат.
Все прошлое — на слом.
Прощаемся с минувшим.
Прощаемся с собой.
Ведь столько лет послушно,
Как маленький собор,
Хранил он наши души.
Всю жизнь мы жили в нем.
Беду и радость знали.
Охвачены огнем
Мои воспоминанья.
Как жаль, что довелось
Дожить до дня такого…
Отец не прячет слез.
Застряло в горле слово.
И дом в последний раз
Глядит на всех незряче.
То ли жалеет нас,
То ль о минувшем плачет.
1977

Отец

Андрей Дементьев с родителями, начало 50-х годов. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Поколение тех, чья
юность воспарила в 60-е
годы, едва ли не в первую очередь роднится
поэтическими именами.
Хоть мы и спорили между собой, кто, дескать,
выше: Евтушенко, Вознесенский или Рождественский, но трепетали
при этих именах равно и
равно мечтали лицезреть
своих кумиров.
Нам же, калининским ребятам (не буду лукавить:
древнее имя нашего города мы тогда вспоминали
не часто), можно было позавидовать: у нас был свой
«звездный» поэт, которого можно было запросто
встретить на улице.
Я, например, впервые
увидел Андрея Дементьева на пляже. Моя мама, к
которой он обращался, как
к врачу, естественно, знала
его и поздоровалась, что
поразило меня едва ли не
более всего.
Помню, как гордились
мы своей одноклассницей
Алиной Котолевской, подборка стихов которой была опубликована в «Калининской правде» с предисловием «самого» Андрея
Дементьева. «А ты что, в
самом деле с ним хорошо
знакома?» – расспрашивал я Алину. «Конечно, а
что тут такого?» – удивлялась она.

Взыскующая
любовь
Поводом для моего собственного знакомства с
Андреем Дмитриевичем
уже в начале 90-х годов
стал написанный мной
некролог памяти его отца
Дмитрия Никитовича.
Это был удивительно
обаятельный, буквально с
первых слов располагаю-

щий к себе человек, краткое знакомство с которым
ранней весной 1989 года
настолько врезалось в мою
память, что я посчитал невозможным не откликнуться на известие о его
смерти в июле 1990 года.
Началось это знакомство с его звонка. Дмитрий
Никитович, конечно, звонил не лично мне: просто
мой домашний телефон
был задействован в качестве базового для всех, кто
имел что-то сообщить о
политических репрессиях
в нашей области. Организовавшаяся осенью 1988
года инициативная группа
будущего общества «Мемориал» активно работала
тогда с репрессированными и членами их семей,
собирая сведения о них,
устраивая выставки фотографий и документов, стараясь помочь тем, кто нуждался в информационной,
юридической, а порой и
в материальной помощи.
Газеты и радио достаточно
часто рассказывали о нашей деятельности, так что
узнать мой номер телефона было нетрудно.
«Я готов помочь вам,
чем могу, но мне 87 лет,
и идти куда бы то ни было мне трудно», – сказал
Дмитрий Никитович, дав
мне тем самым возможность напроситься в гости.
Так я оказался в скромной
квартире дома №1 по проспекту Чайковского.
Хозяин и его супруга
Мария Григорьевна приняли меня с такой сердечной простотой, что ограничиться только заполнением
обычной «мемориальской»
анкеты было невозможно.
Особенно когда вместе с
документами, иллюстрирующими воистину крестный путь, каким пришлось
пройти по гулаговским
островам отцу знаменитого поэта, достаны были фо-

тоальбомы, страницы которого большею частью заполнены были не столько
лицами хозяев квартиры,
сколько почти неизменной
улыбкой их единственного
сына.
Андрюшу, как называли его родители, здесь не
просто любили и не просто гордились им. Это была особая гордость и особая любовь. Более всего
ей, пожалуй, подходило
определение «взыскующая». Им словно бы не
хватало всей славы их сына, и они ожидали от него
чего-то большего.

Добросовестный и
заботливый «враг»
Дмитрий Никитович, при
всей его кажущейся мягкости, в разговоре проявил
себя как человек твердых
правил и убеждений. Я и
прежде отмечал, что выжившие в гулаговском
кошмаре люди отличались
именно этой внутренней
несломленностью. Потерявший себя и свое «я»,
нацелившийся на чисто
физическое выживание,
там погибал в числе первых. Дементьев-старший
целый год продержался
на лесоповале, где счет
жизни шел на дни и недели, где прожить месяц
казалось чудом.
Потом ему повезло
опять же особенным лагерным везением: придавленный рухнувшим стволом, он был списан с «общих работ» и последние 4
года срока проработал по
своей «вольной» профессии агрономом подсобного хозяйства.
Итогом его деятельности на этом посту стала
характеристика, выданная ему лагерным начальством по отбытии срока.
Этот удивительный документ хотелось бы при-

вести полностью, но не
хочется загромождать
газету множеством орфографических ошибок, без
которых, однако, он потерял бы львиную долю
своего колорита. Но дело
не в колорите, а в том, что
характеристика эта имеет
едва ли не восторженный
характер. «Демитрий Дементев», как он обозначен
в документе, «благодаря
добросовестного отношения к работе привел все
поля подсобного хозяйства
в образцовое состояние»,
урожайность поднята «до
рекордных норм», а отношение к работе у него
было «исключительно заботливым».
Одно осталось неясным: зачем надо было
изолировать от общества
такого замечательного человека и работника?

Знакомство
Несколько лет спустя, когда
Андрей Дмитриевич пришел в редакцию газеты, которая напечатала его первые стихи и которой он отдал часть своей молодости,
я показал ему некролог. «Я
читал его, спасибо», – к
моему удивлению, сказал
он. Оказалось, что самодельный выпуск «Тверского Мемориала», отксерокопированный вручную в
количестве 500 экземпляров, дошел до него.
С тех пор мы всегда здоровались при встречах. Я
запомнился поэту именно
как человек, написавший
несколько добрых слов о
его отце. Из этого можно
было заключить, что тесная связь между сыном и
отцом не прервалась со
смертью последнего. О том
же, что заповедь «чти отца
своего» свято соблюдалась
Андреем Дементьевым,
свидетельствуют его всем
известные стихи и песни.

Отец мой сдает.
И тревожная старость
Уже начинает справлять торжество.
От силы былой так немного осталось.
Я с грустью смотрю на отца своего.
И прячу печаль,
И смеюсь беззаботно,
Стараясь внезапно не выдать себя…
Он, словно поняв,
Поднимается бодро,
Как позднее солнце
В конце октября.
Мы долгие годы в разлуке с ним были.
Старались друг друга понять до конца.
Года, как тяжелые камни, побили
Веселое, доброе сердце отца.
Когда он идет по знакомой дороге
И я выхожу, чтобы встретить его,
То сердце сжимается в поздней тревоге.
Уйдет…
И уже впереди никого…
1983

Я хотел бы вернуться в юность
Я хотел бы вернуться в юность.
Не в журнал… А в те года,
Где от бед спасал нас юмор,
Не утративший стыда.
Я хотел бы вернуться в юность,
В беззаботность и восторг,
Где не надо было думать,
Что годам отмерен срок.
И где все должно случиться –
В отчем доме иль вдали.
И где мамы, как тигрицы,
В нас наивность берегли.
Я б в азарт хотел вернуться.
В ту романтику дворов,
Где была лишь пара бутцев
На ораву мастеров.
Где девчонки на скамейках
Так болели за футбол,
Что попробуй не забей-ка!
Засмеет прекрасный пол.
Мне бы вновь вернуться в юность…
Впрочем, я не уходил,
Коль на небе та же лунность,
В майских грезах – тот же пыл.
Так же мальчики на поле
Мяч гоняют поутру…
Я включаюсь поневоле
В эту вечную игру.
2004

Мне так недостает улыбки мамы…
Мне так недостает улыбки мамы,
Недостает отцовской доброты…
Висят портреты в золоченых рамах,
Легла печаль на тихие холсты.
Мне так улыбки мамы не хватает…
Когда нет сил от бед или обид,
Я знаю, что душа ее святая
Незримо в этот час ко мне спешит…
Я добротой отцовской был воспитан.
И в этом мире подлости и зла,
Я, как и он, бывал нередко битым,
Но жизнь его мне силу придала.
Стою печально перед их могилой…
Я с трепетом в те дни бы убежал,
Когда мне мама улыбалась мило,
Когда отец мне нежно руку жал.
2011

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПН
ПЕРВЫЙ
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»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «АЛХИМИК»
(12+)

В жизни главного героя
по имени Андрей Невельский происходит большая
трагедия – умирает его
отец. Но больше всего Андрея удивляют последние
его слова. Отец сообщает историю его дедушки.
Дело в том, что в 1916 году
Александр Невельский, гениальный и успешный алхимик, разработал и создал уникальный элексир
Фауста. Это вещество могло надолго продлить молодость и жизнь любого
человека...

23.35 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.40 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ.
ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ГДЕ ДРАКОН?»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 ФИЛЬМ
«ЗАПАДНЯ»
(16+)

11.45 ФИЛЬМ
«ВОЙНА
МИРОВ Z» (12+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ»
(16+)

19.00 ФИЛЬМ «МАСКА»
(12+)

21.00 ФИЛЬМ
«КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ»
(12+)

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

00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
(18+)

02.40 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

03.40 СЕРИАЛ
«КРЫША МИРА» (16+)
04.40 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.40 «Ералаш»
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Кино дня

ПОНЕДЕЛЬНИК

Режиссер: Пол Майкл Глейзер.
В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Мария Кончита Алонсо, Яфет Котто, Джим Браун.
Боевик: развлечением для жителей Америки, превратившейся в полувоенное государство, стало садистское
телешоу «Бегущий человек», участники которого, невинные жертвы, не имели шансов на выживание...

23 ИЮЛЯ

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«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
«ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ»
(12+)

00.45 ФИЛЬМ «WEEKEND»
(16+)

Игорь Лебедев – финансовый директор крупной
корпорации. Он совершает убийство бухгалтера,
который знал о его нечистых махинациях и пытался восстановить справедливость...

02.45 «Станислав Говорухин.
Монологи
кинорежиссера» (12+)
03.55 «Судьба человека» (12+)

РОССИЯК
06.30, 17.30 Княгиня Ольга
07.05,18.00 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
07.50 «Лен, который кормит,
одевает, лечит»
08.20 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА»
09.30 Л. Пантелеев
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ»
13.30, 23.50 СЕРИАЛ
«ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
14.15 «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн». Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Тайна величайшей
гробницы Древнего
Китая». Док.ф.
17.15 «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния».
Док.ф.
18.45 О. Ефремов
и А. Покровская
19.45 «Макан и Орел». Док.ф.
20.35 Рисунки А. Пушкина
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
00.35 Фабио Мастранджело
и cимфонический
оркестр Москвы
«Русская филармония»
01.40 «Петр Клодт». Док.ф.
02.25 «Голубая кровь»

Бегущий
человек
 Рен-Пилот
 20.00

РЕНПИЛОТ
05.00 СЕРИАЛ
«МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Дача» (16+)
12.45 «Афиша» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(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
«БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(18+)

00.30 ФИЛЬМ
«ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.10 ФИЛЬМ «АРТУР» (16+)
04.20 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко
(16+)

ТВЦ
05.10 «Естественный отбор»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ
«НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
09.35 ФИЛЬМ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные
судьбы детей-актеров»
(16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 СЕРИАЛ «ДЖУНА» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Окраина совести» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Наследство советских
миллионеров». Док.ф.
(12+)

01.25 «Смертельный десант».
Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 ФИЛЬМ
«ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
(12+)

04.20 «Ростислав Плятт.
Интеллигентный
хулиган». Док.ф. (12+)
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30,12.00 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
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Абонент
недоступен» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Холодное блюдо» (12+)
14.00 «Не ври мне».
«Бабушкино счастье»
(12+)

15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ЯВЛЕНИЕ»
(16+)

00.45 ФИЛЬМ «НЕ ДЫШИ»
(16+)

02.30 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
03.30 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
04.15 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
05.15 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ПЛЯЖ» (16+)
10.45 «Новости» (16+)
10.50 ФИЛЬМ
«СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
12.40 «Наш регион» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «День здоровья» (16+)
14.20 «КультFusion» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ЦЕЗАРЬ» (16+)
16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «МОЙ ГРЕХ»
(16+)

18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.30 «Павел Фитин.
Борьба за ядерный
щит». 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+)

МАТЧТВ
06.30, 14.00 «Вся правда
про...» Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.20, 13.55,
16.30, 17.50, 19.05,
21.15 «Новости»
07.05,11.25, 16.35, 19.10,
23.05 «Все на Матч!»
09.00 Автоспорт
09.20 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) – «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)
11.55 Бокс. Сборная России –
Сборная Германии (16+)
14.30 Смешанные
единоборства (16+)
17.30 «Десятка!» (16+)
17.55, 21.25 Водное поло
19.55 «Гассиев – Усик. Live» (16+)
20.15 «Главные поединки
осени» (16+)
20.45 Футбольное столетие (12+)
22.35 «Путь чемпиона» (12+)
23.40 ФИЛЬМ
«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+)
01.50 Кикбоксинг (16+)
03.15 ФИЛЬМ «БОКСЕР» (16+)
06.00 «Второе дыхание».
Док.ф. (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все»
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.30 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 СЕРИАЛ
«ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая»
(12+)

03.00 СЕРИАЛ
«НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
03.55 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
06.20 СЕРИАЛ «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
07.10 СЕРИАЛ «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

10.20 СЕРИАЛ «СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

11.15 СЕРИАЛ «СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 ФИЛЬМ «КЛАССИК»
(16+)

02.30 СЕРИАЛ «СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
(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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ВТ
ПЕРВЫЙ
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»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «АЛХИМИК»
(12+)

23.40 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
(12+)

При въезде в маленький
тихий городок находят тело подростка Алика. Неподалеку в овраге – машину
ехавшего из Питера некоего Шацкого. Первоначальная версия ДТП отметается, когда у погибшего в
легких обнаруживают воду. Но если его убили, то
кто? Молодой следователь
Анна подозревает чужака,
ее начальник Михаил Сергеевич считает, что убийца
– кто-то из своих...

00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 «Модный приговор»
02.40, 03.00 «Мужское/
Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

СТС
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+)
09.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЛЕГО-ФИЛЬМ.
БЭТМЕН»
11.45 ФИЛЬМ
«КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)
19.00 ФИЛЬМ
«ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ»
(12+)

23.05 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «ЯРОСТЬ»
(18+)

03.30 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
04.30 СЕРИАЛ
«КРЫША МИРА» (16+)
05.00 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30 «Ералаш»

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Кино дня

ВТОРНИК

Режиссер: Ричард Флайшер.
В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Грейс
Джонс, Уилт Чемберлен, Мако, Трейси Уолтер.
Боевик: сексапильная королева нанимает Конана сопровождать юную принцессу в далекий замок, где находится
драгоценный камень, способный высвободить могущественные и таинственные силы...

24 ИЮЛЯ

Конанразрушитель
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«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
«ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
Оказавшись жертвой преступления, молодой медик
Варвара Журавлева решает круто изменить свою
жизнь и поступает на службу в полицию. На новом
месте работы она быстро
добивается внушительных
успехов благодаря аналитическому складу ума и
сильному характеру...

00.45 СЕРИАЛ
«ПОЧТАЛЬОН» (12+)

РОССИЯК
06.30, 17.30 А. Вяльцева
07.05,18.00 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
07.50 «Быть татарином»
08.20 ФИЛЬМ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
09.30 В. Берестов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
13.05, 23.50 СЕРИАЛ
«ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 «Голубая кровь»
14.15, 20.55 «Абсолютный
слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Макан и Орел». Док.ф.
16.35, 00.35 Даниэль
Баренбойм и Берлинская
государственная капелла
17.20 Уильям Тернер
18.45 Аркадий
и Руфь Райкины
19.45 «Кунг-фу и шаолиньские
монахи». Док.ф.
20.35 Клод Моне
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
01.25 «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
Док.ф.
02.05 «Сердце на ладони»
02.35 «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния».
Док.ф.

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта»
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)

10.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Тайны Чапман» (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 «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 ФИЛЬМ «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
05.10 «Естественный отбор»
06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ
«КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
10.40 «Владислав
Стржельчик». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Никоненко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 СЕРИАЛ «ДЖУНА» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно,
мошенники! В постель
к олигарху» (16+)
23.05 «Прощание. Анна
Самохина» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда и
Марина Анисина» (16+)
01.25 «Моссад: лицензия на
убийство». Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.20 «Мой герой. Сергей
Никоненко» (12+)

ТНТТВЕРЬ
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
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Выкуп»
(12+)

13.00 «Не ври мне». «Легкие
деньги» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ОМЕН» (16+)
01.15 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
02.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ПЛЯЖ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «МОЙ ГРЕХ»
(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
«ЦЕЗАРЬ» (16+)
16.10 «Наш регион» (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.30 «Петр Федотов.
Оправданный риск».
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+)

МАТЧТВ
06.30 «Вся правда про...»
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.15, 14.55,
17.50, 19.05 «Новости»
07.05,11.25, 15.00, 00.05
«Все на Матч!»
09.00 Автоспорт
09.20 Кикбоксинг. «Жара
Fight Show». Сергей
Харитонов против
Фредерика Синистры.
Забит Самедов против
Фредди Кемайо (16+)
10.45 Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов»
(12+)

11.55 «Путь чемпиона» (12+)
12.25 Профессиональный
бокс (16+)
14.25 «Главные поединки
осени» (16+)
15.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Благой Иванов против
Джуниора Дос Сантоса
(16+)

17.55, 22.55 Водное поло. ЧЕ.
Мужчины. 1/4 финала
19.10 Футбольные каникулы.
ФК «Краснодар» (12+)
19.40 Футбол. Чемпионат
России. «Локомотив»
(Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург)
21.40 Все на футбол!
Новый сезон
22.35 «Десятка!» (16+)
00.35 ФИЛЬМ «СЕРДЦЕ
ДРАКОНА» (16+)
02.25 Профессиональный
бокс (16+)
04.15 «Класс 92». Док.ф. (16+)
06.00 «Культ тура» (16+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все»
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 СЕРИАЛ
«ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 СЕРИАЛ
«НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
04.00 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

06.00 СЕРИАЛ
«СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

07.00 СЕРИАЛ «ДИКИЙ»
(16+)

08.00 СЕРИАЛ «ДИКИЙ»
(16+)

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

10.20 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
14.15 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
16.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
17.50 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.30 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
«ВЕРЬ МНЕ» (12+)
01.25 СЕРИАЛ
«ВЕРЬ МНЕ» (12+)
02.25 СЕРИАЛ
«ВЕРЬ МНЕ» (12+)
03.20 СЕРИАЛ
«ВЕРЬ МНЕ» (12+)
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СР
ПЕРВЫЙ
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»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «АЛХИМИК»
(12+)

23.35 СЕРИАЛ
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
(12+)

00.35 Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне
ломали крылья» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 «Мужское/Женское»
(16+)

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

03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

СТС
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+)
09.45 ФИЛЬМ
«ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ»
(12+)

11.55 ФИЛЬМ
«БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ»
(12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
19.00 ФИЛЬМ
«БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ»
23.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ «МАСКА»
(12+)

02.55 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

03.55 СЕРИАЛ
«КРЫША МИРА» (16+)
04.55 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
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Кино дня

СРЕДА

Возмещение
ущерба
 Рен-Пилот
 20.00

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (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 «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.45 СЕРИАЛ
«ПОЧТАЛЬОН» (12+)
02.45 ФИЛЬМ «КАК ЖЕ
БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)
Аня проваливает вступительные экзамены и возвращается из Москвы в
родной город. Но полоса
невезения преследует ее:
по дороге домой крадут
сумочку с деньгами и билетом. В одном купе с ней
оказывается Андрей, молодой успешный предприниматель, который выручает девушку...

РОССИЯК
06.30 Аврора Шернваль
07.05,18.00 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
07.50 «Что хранилось в
сундуках средневековой
Москвы?»
08.20 ФИЛЬМ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
09.30 «Писатели нашего
детства». Ю. Коваль
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
13.05, 23.50 СЕРИАЛ
«ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 «Сердце на ладони»
14.15, 21.00 «Абсолютный
слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Кунг-фу и
шаолиньские монахи».
Док.ф.
16.35, 00.35 Даниэль
Баренбойм
17.40 «Реймсский собор».
Док.ф.
18.45 В. Стржельчик
и Л. Шувалова
19.45 «При дворе
Генриха VIII». Док.ф.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.10 «Йеллоустоунский
заповедник». Док.ф.
01.45 «Федор Шехтель».
Док.ф.

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта»
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (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
«ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 ФИЛЬМ
«ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3»
(16+)

02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
05.10 «Естественный отбор»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 ФИЛЬМ
«ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.35 «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Елена
Цыплакова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 СЕРИАЛ «ДЖУНА» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты.
Гарем полковника
Захарченко» (16+)
23.05 «Дикие деньги.
Потрошители звезд»
(16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
01.25 «Мюнхен-1972. Гнев
Божий». Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.20 «Мой герой. Елена
Цыплакова» (12+)
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Режиссер: Эндрю Дэвис.
В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Франческа
Нери, Элиас Котеас, Клифф Кёртис, Джон Легуизамо.
Боевик: власти, расследующие теракт, советуют Горди
Брюеру не вмешиваться в это дело. Но он уже вмешался в него самым страшным образом: его жена и сын
значатся в списке жертв взрыва бомбы...
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ТНТТВЕРЬ
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+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ПЛЯЖ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ
«ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

(0+)

14.10 «Погода»
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
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)

22.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне».
«Бабушкино счастье»
(12+)

13.00 «Не ври мне».
«Психотерапевт» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Выкуп»
(12+)

15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «МЭВЕРИК»
(12+)

01.30 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
02.30 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
03.00 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
03.30 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
04.00 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)

14.10 «Спецкор» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ЦЕЗАРЬ» (16+)
16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ» (16+)
18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.50 «Полковник
Медведев. Рейд
особого назначения».
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+)

МАТЧТВ
06.30 «Вся правда про...»
Док.ф. (12+)
07.00,08.50, 11.25, 14.20,
17.50, 19.05, 21.30
«Новости»
07.05,11.30, 14.25, 23.40
«Все на Матч!»
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
09.15 ФИЛЬМ «ДОМ
ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+)
11.55 Футбольные каникулы.
ФК «Краснодар» (12+)
12.25 Смешанные
единоборства (16+)
14.55 Волейбол. «ЗенитКазань» (Россия) –
«Лубе Чивитанова»
(Италия)
17.20 Волейбол
17.55 Водное поло. ЧЕ.
Женщины. 1/2 финала
19.10 Профессиональный
бокс (16+)
20.55 Футбольное столетие
(12+)

21.40 Футбол. Товарищеский
матч. «Хаддерсфилд»
(Англия) – «Лион»
(Франция)
00.15 ФИЛЬМ
«АНДЕРДОГ» (16+)
02.00 Футбол. «Ювентус»
(Италия) – «Бавария»
(Германия)
04.00 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) –
«Ливерпуль» (Англия)
(16+)

06.00 Футбол. «Милан»
(Италия) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия)

НТВ
04.50 «Подозреваются все»
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 СЕРИАЛ
«ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 СЕРИАЛ
«НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
03.55 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 ФИЛЬМ
«УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+)
Чумовая блондинка с неотделимыми атрибутами:
чихуахуа в сумке и богатым бойфрендом под каблуком, успешный бизнесмен «Мурзик» – владелец
частного самолета в сопровождении подружкимодели – летят в Ниццу,
а попадают в тайгу. Тайга
– это не лазурный берег с
яхтами и закрытыми вечеринками, не жаркое сафари на джипах и плясками
с аборигенами. Выращенным в тепличных условиях
яппи и их капризным подружкам будет устроена
проверка суровым русским
«отдыхом»...

07.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
08.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
16.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «ВЕРЬ МНЕ»
(12+)
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ЧТ

 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+)

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.
РЕАНИМАЦИЯ» (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 «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.45 СЕРИАЛ
«ПОЧТАЛЬОН» (12+)
02.45 ФИЛЬМ «КАК ЖЕ
БЫТЬ СЕРДЦУ-2» (12+)

23.35 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН» (12+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское»
(16+)

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

03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

СТС
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+)
10.10 ФИЛЬМ
«БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
12.00 ФИЛЬМ
«ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ»
14.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 ФИЛЬМ
«МЫШИНАЯ
ОХОТА»
21.00 ФИЛЬМ
«БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)

23.20 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«МАФИЯ. ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.50 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
03.50 СЕРИАЛ
«КРЫША МИРА» (16+)
04.50 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Режиссер: Ринго Лам.
В главных ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Наташа Хенстридж, Жан-Юг Англад, Зэк Гренье, Пол Бен-Виктор.
Боевик: французский полицейский Ален Моро узнает о
том, что один из погибших в перестрелке бандитов по
имени Михаил очень похож на него. И это мягко сказано: на самом деле у них просто одно лицо...

Максимальный
риск

РОССИЯ1

(12+)

Кино дня

ЧЕТВЕРГ
26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «АЛХИМИК»
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Глядя на плачущую Аню,
которая только что навсегда отпустила свою дочь в
другую семью, все невольно задавались вопросом:
неужели разбитое сердце
уже не склеить? Что стало
с Аней, когда она вышла из
того двора с качелями, на
которых остался одинокий
медвежонок – единственный Анин подарок своей
дочери...

РОССИЯК
06.30, 17.30 А. Сниткина
07.05,18.00 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
07.50 «Нижегородские
красавицы»
08.20 ФИЛЬМ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
09.30 В. Бианки
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.50 «Йеллоустоунский
заповедник». Док.ф.
13.05, 23.50 СЕРИАЛ
«ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 «Пенициллиновая гонка»
14.15, 21.00 «Абсолютный
слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «При дворе
Генриха VIII». Док.ф.
16.35, 00.35 Даниэль
Баренбойм
18.45 Ю. Никулин
и Т. Покровская
19.45 «Была ли Клеопатра
убийцей?» Док.ф.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.10 «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия». Док.ф.
01.35 Евгений Вучетич
02.15 «Второе зрение»
02.40 «Реймсский собор».
Док.ф.

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Регион»
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Последний секрет
Стивена Хокинга».
Документальный
спецпроект (16+)
14.00 «Перевал Дятлова.
Кровавая тайна».
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
«МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
02.00 ФИЛЬМ «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
05.10 «Естественный отбор»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ
«ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ» (12+)
09.45 ФИЛЬМ
«В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ»
11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой.
Владимир Хотиненко»
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 СЕРИАЛ «ДЖУНА» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные
красавцы» (16+)
23.05 «Безумие.
Плата за талант».
Док.ф. (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Лонго против
Грабового» (16+)
01.25 «Ночная ликвидация».
Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.20 «Мой герой. Владимир
Хотиненко» (12+)

ТНТТВЕРЬ
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+)

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ПЛЯЖ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
12.55 «Недетский вопрос»
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

(0+)

14.10 «Погода»
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
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Студия «Союз» (16+)
22.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-club» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Легкие
деньги» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Не
допустить развода» (12+)
14.00 «Не ври мне». «СМСка»
(12+)

15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «В ТЫЛУ
ВРАГА: ОСЬ ЗЛА» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «ПЯТАЯ
СТРАЖА. СХВАТКА»
(16+)

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

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

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

14.10 «Тверичанка» (12+)
14.25 «Недетский вопрос»
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ЦЕЗАРЬ» (16+)
16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «ТЫ МНЕ
СНИШЬСЯ...» (16+)
18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.30 «Юрий Дроздов.
Разведчик особого
назначения». 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+)

МАТЧТВ
06.30, 19.55 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Милан»
(Италия) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
08.00,08.55, 11.20, 13.55,
16.30 «Новости»
08.05, 11.25, 16.35, 18.55,
00.05 «Все на Матч!»
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
09.20 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Рома»
(Италия) – «Тоттенхэм»
(Англия)
11.55 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) – «Бенфика»
(Португалия)
14.00 Все на футбол!
14.30, 04.30 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Атлетико»
(Испания) – «Арсенал»
(Англия)
16.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд
21.55 «Спортивный детектив».
Документальное
расследование (16+)
22.55 Водное поло. ЧЕ.
Мужчины. 1/2 финала
00.35 Футбол. Товарищеский
матч. «Блэкберн»
(Англия) – «Эвертон»
(Англия)
02.30 ФИЛЬМ
«ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ» (16+)
06.00 «Культ тура» (16+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все»
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 СЕРИАЛ
«ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор»
(16+)

03.05 СЕРИАЛ
«НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
04.00 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 ФИЛЬМ
«КЛАССИК»
(16+)

07.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
08.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «ДИКИЙ» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2»
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2»
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2»
(16+)

14.20 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2»
(16+)

15.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2»
(16+)

16.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2»
(16+)

17.00 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2»
(16+)

17.50 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2»
(16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.30 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 «СИНДРОМ
ФЕНИКСА» (16+)
01.25 СЕРИАЛ «СИНДРОМ
ФЕНИКСА» (16+)
02.25 СЕРИАЛ «СИНДРОМ
ФЕНИКСА» (16+)
03.25 СЕРИАЛ «СИНДРОМ
ФЕНИКСА» (16+)
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 23 по 29 июля
Овен. Вы будете сторониться общества,
пользуясь различными, иногда неоправданными предлогами. Романтические увлечения могут быть тайными или присутствовать только в мире ваших фантазий и снов. При
нынешних астрологических обстоятельствах Овнов
ждет успех в благотворительной деятельности.

1

Телец. Вы займетесь своими личными
делами и тем удовлетворением,
которое они доставляют. Ваша
светская жизнь может поспособствовать романтическим увлечениям. Появляется возможность исполнения самых заветных желаний.
Близнецы. В центре внимания могут
оказаться светские события, которые позволят окружающим заметить ваши обаяние и непосредственность. Проявите свое
стремление к сотрудничеству и заинтересованность в
других людях. Пользуйтесь любым удобным случаем,
чтобы окружающие обратили на вас внимание.
Рак. На первый план в жизни Раков выступят образование, политические интересы и вопросы культуры. Не исключена
возможность романтического увлечения.
Некоторым из Раков предстоит уделить внимание решению проблем, связанных со здоровьем или работой кого-то из ваших близких.
Лев. Значительную роль будут играть вопросы совместных доходов и социального положения, приобретенного благодаря браку или деловому партнерству. Серьезное значение в предстоящих событиях получат
общие цели. Особая активность ожидается в сфере
светских контактов и романтических увлечений.
Дева. Центр событий смещается к окружающим вас людям, особенно это касается ваших деловых партнеров. Кроме того,
вероятны перемены, связанные с юридическими вопросами и связями с общественностью, а
также доходами близких вам людей. Неделя благоприятствует установлению партнерских отношений.

Массаж от мигрени

Весы. Эта неделя будет отмечена гармонией во всем, что касается трудовой деятельности. Ваша работа в это время может затрагивать юридические вопросы,
светские события, связанные с коллегами, вопросы
улучшения рабочего места. Вы, вероятно, обратите
более пристальное внимание на свое здоровье.

Стрелец. Вы получите наслаждение от
домашних развлечений и участия в мероприятиях вместе с членами семьи. Кроме
того, вероятно проявление повышенного стремления к украшению своего дома, приобретению предметов искусства для улучшения его обстановки.
Козерог. Эта неделя характеризуется повышенным обаянием и обостренным чувством юмора. Вероятна активизация взаимоотношений с соседями и людьми, которых вы встречаете каждый день. Кроме того, у вас
появится возможность для улучшения взаимоотношений с родными людьми.

1

Рыбы. Ваши обаяние, желание сотрудничать и чувство юмора заметно изменят
существующее положение вещей. Когда
небеса так благосклонны к Рыбам, как на
этой неделе, в целом вам обеспечена удача. Воспользуйтесь преимуществами этого благоприятного периода, извлеките всю пользу.
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Водолей. На первый план выйдут вопросы дружбы и личного финансового
состояния. Вероятно проявление повышенного стремления к покупке предметов роскоши. В той или иной форме возникнет вопрос о достатке, связанном с вашим социальным статусом.

3

2

Скорпион. Для вас эта неделя очень
благополучна. Астрологические обстоятельства способствуют вам в погоне за
удовольствиями. Если вы желаете привнести в свою жизнь немного романтики, не пренебрегайте светскими мероприятиями. Это время благоприятствует укреплению любовной связи.

33

35

37

36
38

39

По горизонтали: 6. Излишняя
снисходительность, снижение
требовательности. 9. Английская кадриль. 10.Точка орбиты
Луны или искусственного спутника Земли, наиболее удаленная от нее. 12. Парнокопытное
животное семейства полорогих. 14. Войсковое подразделение. 15. Беспорядочные,

шумные движения. 16.Балаганный шут. 17. Нечто небывалое,
сверхъестественное. 19. Подтяжки. 21. Бывший аэропорт
Москвы. 22. Нефтяное месторождение в Ливии. 23. ... во
времени. 24. Подливка для
торта. 25. Стихийное восстание. 27. Наркотическое и болеутоляющее средство, получае-

мое из опия. 28. Книга, толкующая ночные видения. 29. Античная одежда. 30. Торчащая
прядь. 31. Раствор сахара. 33.
Отрезок прямой, соединяющий две точки кривой. 35.
Большая рыболовная сеть. 37.
Представитель европейского
народа. 38. Земной маршрут.
39. Пособие.
По вертикали: 1. Поп-музыка.
2. Круг учреждений и лиц,
пользующихся кредитом данного банка и проводящих через него свои операции. 3. Нидерландский композитор, мастер хоровой полифонии. 4.
Озеро в Челябинской области.
5. Музыкальный лад. 7. Специальность врача. 8. Недомолвка. 11. Помещение для научных опытов. 13. Всемирные
студенческие спортивные соревнования. 16. Ювелирная
разновидность циркона. 18.
Памятник, сооружение в виде
суживающегося кверху столба.
20. Американский многоразовый космический самолет. 25.
Ископаемый человекоподобный примат. 26. Часть сердца.
32. Предмет, который держит в
руках древнегреческая муза
Клио. 34. Американский танец.
36. Очертания предмета, контур.

Ответы на сканворд,
опубликованный 12 июля

Ответы на кроссворд
из №54 от 12 июля
По горизонтали: 1. Убыток. 5. Абсорбент.
11. Шаромыжник. 12. Эвфемизм. 14. Фрол. 15.
Жирандоль. 16. Табу. 19. Триоль. 20. Пироп. 21.
Пекарь. 24. Венгрия. 25. «Далибор». 28. Плунжер.
29. Салазар. 32. Курица. 33. Пермь. 34. Посуда. 38.
Маин. 39. Патология. 40. Вред. 43. Датчанка. 44.
Бесстрашие. 45. Анахромат. 46. Раджаб.
По вертикали: 2. Борзописец. 3. Темп. 4. Кожник.
5. Анимация. 6. Равель. 7. Елей. 8. Тримаран. 9.
Эшафот. 10. Амгунь. 13. Адвокат. 17. Глаголица.
18. Детонатор. 22. Сиена. 23. Динар. 26. Ремешок.
27. Замухрышка. 30. Арфистка. 31. «Импотент».
32. Камедь. 35. Андрей. 36. Танкер. 37. Миксер. 41.
Дача. 42. Брод.
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Праздник. И на том, и на другом берегу
АНДРЕЙ БОРИСОВ

С пяти утра и до девяти часов
вечера продолжалась в минувшее воскресенье спортивная
программа, посвященная Дню
города Твери. В арены превратились набережные Степана Разина и Афанасия Никита, акватория Волги и площадь у спорткомплекса «Юбилейный». За это время состоялось больше 20 соревнований
и показательных выступлений
по разным видам спорта. Было разыграно более 100 комплектов наград. В своем обзоре «ТЖ» решила рассказать о
героях и звездах праздничных
событий, которые под олимпийским девизом «Быстрее,
выше, сильнее!» объединили
берега.
В пять часов утра на левом берегу Волги у кафе «Бриг» стартовал чемпионат города по ловле рыбы спиннингом с берега
«Тверская блесна». Участникам
предлагалось поймать как можно больше рыбы зачетных категорий. Соревнования собрали 45
желающих поохотиться за «золотой рыбкой». Причем конкуренцию хозяевам составили не
только земляки из области, но и
гости из Подмосковья и даже из
прибалтийского Калининграда.
И все-таки домашняя вода помогла. Главным героем чемпионата стал известный тверской
спортсмен-рыболов Илья Уманец, улов которого за пять часов
составил 1 кг 235 граммов. Ему
достался и специальный приз
за самую крупную рыбу – щуку
весом более 600 граммов.
Следуя хронологии, перенесемся на правый берег Волги,
к пристани у городского сада.
Здесь в 11.30 состоялось открытие первого в истории официального чемпионата Тверской
области по перетягиванию каната. В борьбе за чемпионские
титулы сошлись четыре мужских и пять смешанных команд
(по восемь участников в составе
каждой). В соперничестве с курсантами Академии ВКО имени
Жукова и физкультурниками из
Академии единоборств «Валдай» золотой дубль оформили
представители легендарного
спортивного клуба «Радуга»,
который минувшей зимой представлял Тверь на чемпионате
России. Опыт, отработанная техника и командный дух помогли завоевать награды высшей
пробы Ивану Зайцеву, Максиму
Федотову, Владиславу Дипкову,
Илье Гриневу, Михаилу Смирнову, Игорю Кервалидзе, Артему
Петрову, Ивану Воробьеву, Роману Оспельникову, Анне Паламаренко, Кристине Чикуровой,

От рыбалки
до силового экстрима

Самые сильные атлеты Твери – Никита Воронов и Антон Привалов.

Один за всех и все за одного!

ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

Соревнования собрали 45 желающих
поохотиться за
«золотой рыбкой». Конкуренцию хозяевам
составили гости
из Подмосковья
и даже из прибалтийского
Калининграда.

Кристине Ляшенко и Марине
Кадач.
Вернемся на территорию
городского пляжа. Фестиваль
«Объединяя берега» собрал в
одно время и в одном месте поклонников воркаута, тенниса,
настольного тенниса и пляжного
волейбола. При этом спортсменам пришлось бороться не только с соперниками, но и с непро-

Юные баскетболистки из Твери остались в восторге от уровня
организации соревнований. ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

Юлия Бабашинская. В 14 лет – чемпионка областной столицы среди
женщин. ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

стыми погодными условиями.
Жара под 30 градусов нанесла
тепловые удары по участникам
и выбила из их рядов трех волейболистов-пляжников. Поэтому тем, кто выиграл все матчи
и поднялся на высшую ступень
пьедестала почета, пришлось
проявить не только все свое мастерство, но и терпение и волю

к победе. С полным правом настоящими героями Кубка Твери
по бич-волею «Золотой песок»
можно назвать обладателей
наград высшей пробы Юлию
Филатову и Екатерину Кареву,
Илью Одинцова и Евгения Денисова.
Тем временем акваторию
Волги между мостами вспени-

ли весла гребцов, а у Речного
вокзала паруса подняли юные
яхтсмены. В рамках чемпионата
Твери по гребле на байдарках и
каноэ были разыграны специальные призы двукратной олимпийской чемпионки Антонины
Серединой и олимпийских призеров Виктора Денисова и Ильи
Первухина. При этом почетные
награды победителям вручали
лично тверские олимпийцы и
дочь легендарной чемпионки
Юлия Середина. Позднее на речной глади призы вице-чемпиона Олимпиады-1976 Дмитрия
Бехтерева разыграли гребцыакадемики. Вслед за ними стартовали лодки «Драконы». Одной
из героинь водных состязаний
стала юная байдарочница Юлия
Бабашинская. В 14 лет она завоевала титул чемпионки Твери
среди женщин на дистанции 500
метров и стала обладательницей приза Антонины Серединой.
Примечательно, что Юля – родная племянница известной тверской лыжницы, чемпионки мира
1988 года Антонины Ординой,
которая сейчас живет в Швеции.
Главная звезда, пожалуй, всего Дня города в полдень осветила площадь у спорткомплекса
«Юбилейный». Заслуженный
мастер спорта СССР, олимпийский чемпион 1972 года, «автор
золотого паса», реальный прототип одного из героев фильма
«Движение вверх» Иван Едешко
открыл фестиваль спорта «Тверь
– молодежная столица». После
его символичного броска на площади в кольца полетели десятки оранжевых мячей. Юноши и
девушки, мужчины и женщины сошлись в противостоянии
у щитов турнира по уличному
баскетболу. Параллельно сильнейшие мужские команды определили чемпионов области по
баскетболу 3х3 и обладателей
путевок на чемпионат России.
– Я убедился, что в Твери
любят баскетбол, у ребят глаза
горят. Конечно, пожелал всем
удачи. Главное – желание. Если
оно есть, то можно преодолеть
все преграды и добиться практически любой поставленной
цели, – поделился впечатлениями легендарный баскетболист.
Суперфинал чемпионата
области 3х3 преподнес сенсацию. Студенты Георгий Иванов,
Сергей Садов, Данил Немченко, Дмитрий Пряхин и Сергей
Иванов обыграли опытных и
титулованных Павла Хребтова,
Артема Денисова и К° и получили право представлять Тверь
на чемпионате России в Москве.
К этому времени рядом, в зоне силового экстрима, определился самый сильный человек
Твери. После годового перерыва титул «Железного человека»
вернул себе 31-летний Антон
Привалов, который начинал
свою карьеру с легкой атлетики,
выполнил норматив кандидата
в мастера спорта, а потом переключился на силовые виды. На
собственном примере он доказал, что в любом возрасте можно
заниматься спортом и добиваться высоких результатов.
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Фестиваль. Программки кончились раньше, чем пироги
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

На берегу озера Сиг часто
пахнет ухой: клев здесь
хороший. А сегодня, 14
июля, — еще и пирогами.
На поляне раскинули шатер, а в нем чего только
нет – рыбники ржаные
и пшеничные, большие
и маленькие красуются
на вышитых рушниках,
ждут участников пира.
В здешних краях в четвертый раз проходит гастрономический фестиваль
«Селигерский рыбник».
Его на радость гурманам и
просто любителям вкусно
поесть организовали администрация Осташковского городского округа и
фонд сохранения русской
кухни «Русская поварня»
при поддержке министерства туризма и ассоциации
туризма Тверской области.
«Национальная кухня
– важнейшая часть нашей
культуры. В возрождении и
сохранении этих традиций
гастрономический
й туризм
должен занимать
ь достойное место», – считает
тает губернатор Игорь Руденя.
уденя.
И Верхневолжье,
жье,
похоже, уже станоновится центром гастрономического
ого
туризма. Совсем недавно гости из разазных регионов увезли
езли
домой самые яркие
кие и
вкусные впечатления
ления
с фестиваля трактирной
ктирной
кухни «У Пожарского в
Торжке» и фестиваля каши
в Кашине. И вот теперь традицию хлебосольно, со вкусом, рассказывать о кулинарных рецептах и брендах
тверского края продолжает
«Селигерский рыбник».
Но лучше, как говорится, один раз попробовать…
Едем в деревню Петриково.

Гостей – со всех
волостей
С каждым годом «Селигерский рыбник» набирает
популярность, в этот раз
он собрал свыше 1000 человек – намного больше,
чем ожидалось. Буквально через 20 минут после
начала волонтеры объявили, что программки, к
сожалению, закончились.
Но никто особенно не
расстроился, потому что к
этому моменту уже были
готовы пироги – гостей
приглашали к 10, но тесто
ставили с раннего утра.
Главным событием фестиваля стал конкурс на
лучший рыбный пирог. 17
поваров кафе, ресторанов,
турбаз, а также кулинарылюбители представили на
суд жюри и публики свои
коронные блюда. Изначально конкурс задумывался для жителей Осташкова и окрестностей, но
теперь он расширил географию до соседних районов. И пожалуй, не за горами выход на межрегиональный уровень: среди
экспертов были замечены
лучшие кулинары Москвы
и Питера, а также Олег
Коробань, шеф-повар из
Ростова-на-Дону. Он уже

Чудо-юдо рыбник-кит

Идет дегустация.

ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

делился секретами приготовления «правильного»
кебаба на фестивале «У
Пожарского в Торжке», а
теперь приехал провести
под Осташковом мастеркласс по копчению рыбы.

Чебурыбники
и клюквич
Столы ломятся от деревенских деликатесов, есть
тут и пироги, и блины, и
даже гастрономическое
открытие нынешнего фестиваля – чебурыбники от
Осташковского рыбзавода. Эти чебуреки с рубленым рыбным филе (угорь,
ряпушка и судак) вполне
могут стать кулинарным
брендом не только «Селигерского рыбника», но и
всего Осташковского края.
Еще один хит фестиваля – клюквич, фирменный
напиток осташковского
ресторана «Уха». Готовят
его из лесной клюквы,
можжевеловых ягод, хрена и добавляют 15 специй.
Пить можно и горячим, и
холодным. Если промокнешь или продрогнешь,
клюквич любую простуду
как рукой снимет.

Чем богаты,
тем и поделимся
Церемонию открытия фестиваля провели только
после того, как гости попробовали изумительные
по вкусу пироги. Главный
федеральный инспектор
в Тверской области Игорь
Жуков поблагодарил гостей и участников фести-

Ангелина Суховеркова –
самая юная участница
конкурса рыбаков.
ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

валя за то, что ценят краасоту и традиции родной
й
земли. И пожелал, чтобы
ы
селигерская рыба была на
а
столе в каждом доме.
Затем гостей приветтствовал глава муниципаалитета Алексей Титов. А
президент ассоциации туризма Тверской области,
заместитель председателя
постоянного комитета по
экономической политике и
предпринимательству Законодательного собрания
региона Ирина Шереметкер вручила участникам
фестиваля приветственный адрес от областного
парламента.
– Год от года «Селигерский рыбник» набирает
обороты по посещаемости, а его участники демонстрируют все более
ответственный и творческий подход. К ним присоединяются новые, в том
числе молодые, кулинары.
Соответственно появляются и новые блюда, на
нынешнем фестивале это,
к примеру, чебурыбники. Но главное — заметен
экономический эффект.
Предприниматели стали
включать в меню кафе и
ресторанов блюда из селигерской рыбы. К слову, не
только рыба, но и другие
продукты, произведенные
на этой территории, самые

экологически чистые, так
как здесь находится исток
Волги, а вода в верховьях
рек всегда чище, чем вниз
по течению. Мы рассчитываем, что «Селигерский
рыбник» будет способствовать продвижению
верхневолжской сельхозпродукции.

Туристам нравится
Пироги действительно
удались на славу.
– И не только пироги. Ах, какое в здешних
деревнях козье молоко,
домашние яйца, – говорит гостья из СанктПетербурга Светлана Борисова. – Я приезжаю сюда каждое лето с детьми,
снимаю домик в деревне.
Считаю, что тверская глубинка идеально подходит
для развития агротуризма. С одной стороны, сюда
легко добираться из столиц. А с другой — здесь
сохранились традиции
русской деревни, удивительная природа и такой
чистый воздух!

А жительницы Ржева
из клуба «Волжанка» приехали на фестиваль организованно.
– Мы стараемся быть в
курсе всех культурных мероприятий, которые проходят на тверской земле.
Не раздумывая нанимаем
автобус, берем внуков и
едем. Очень важно знать
историю и традиции
своего края и передать
их новому поколению, –
считает Вера Морозова.
– Подскажите, пожалуйста: а где же ловят и коптят рыбу? Нам бы еще и
рыбацкое ремесло внукам
показать.
А рыба, видимо, в озере: здесь водится более 30
видов. Идем на берег.

но в команде 6–7 человек.
Цель — выбить все рюхи
противника, бросив как
можно меньше скалб. При
хорошем ударе с разворотом мастера и по 15 рюх за
один раз выбивают. Можно передвигаться по полю,
выбирать самый удобный
угол удара, но при этом не
заступая двумя ногами за
линию.
По словам Александра
Логутова, упоминание о
«селигерских рюхах» энтузиасты этноспорта нашли
в художественной литературе и возродили его. Сейчас эта игра причислена к
объектам нематериального культурного наследия.

Лещ на конкурс
не спешит

И вот уже нас приглашают на подведение итогов.
Председатель жюри, известный историк и практик русской кухни Максим
Сырников, объявляет победителей.
Приз зрительских симпатий получил детский
оздоровительный лагерь
«Чайка». Шеф-повар Елена Зайцева со своими
юными помощниками накрыли красивый стол, подав к рыбнику различные
овощные салаты.
Третье место по праву
занял ресторан «Уха». Им
лучше всех удалось соблюсти старинную рецептуру, используя для теста
ржаную муку, а для начинки большое количество
лука, чтобы сохранить ее
сочной, как бы пропитанной бульоном. Именно так
готовили традиционный
рыбник в прибрежных деревнях.
Ржаными пирогами
угощала гостей и братия
мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни.
У них — второе место.
А вот определить лучший во всех отношениях
пирог жюри так и не смогло. В итоге первое место
пришлось отдать сразу
двум конкурсантам. Сестры из Богородицкого
Житенного монастыря испекли «чудо-юдо, рыбниккит» – огромный пирог с
нежной начинкой из угря,
судака и еще нескольких
видов рыб, которые водятся в Селигере.
А жительница Осташкова Вера Мацокина приготовила икорник – изумительно вкусный пирог
с икрой леща.
Всем участникам вручили дипломы и памятные
подарки, а победители получили призы – кухонную
технику.
Затем начались мастер-классы. Ведь в этом
и есть секрет сохранения
кулинарных традиций:
тот, кто ими владеет, просто обязан поделиться
своими знаниями с другими. Только так старинные рецепты обретают
вторую жизнь.

На пристани с утра проходил конкурс рыбаков. Его
победителем стал Алексей
Лопатин из Селижарова,
на момент подведения
итогов его улов составил
2 кг 615 граммов.
– На самом деле это негусто, обычно здесь можно
поймать больше, – рассказал нам победитель. – Но
в этот раз, как назло, рыба
в конкурсе участвовать не
спешила: в присутствии
жюри клев
клевали только мелкие окунь
окуньки. Но как только подвели
подвел итоги, сразу
пошел под
подлещик, так что
улов мы потом
по
удвоили.
Улыбнулась удача и
Улыбн
самой юной
участнице
юн
конкурса – 14-летней
конкур
Ангелине СуховерАнге
ковой. Школьница
ко
тоже сетовала,
т
что с утра клев
ч
был никакой.
Но пока мы беН
седовали, пос
плавок ее удочки
пл
то и дело уходил на
дно: за пять минут Ангелина успела вытащить
подлещика и небольшого
окунька. Рыбачит она с четырехлетнего возраста, к
этому ее приучал не только дедушка, но и бабушка,
которая не только очень
вкусно коптит и вялит
рыбу, а иногда и рыбники
вкусные печет, но и сама
любит посидеть с удочкой.

Играем в рюхи
После обильной еды надо
бы и калории потратить.
Вот, кстати, отличная возможность: на одной из
площадок идет игра в «селигерские рюхи», которая
считается прародителем
городков. Можно кинуть
скалбу?
– Не путать со скалкой,
– улыбается руководитель
Осташковского отделения
Федерации городошного
спорта России Александр
Логутов. – Бита в нашей
игре называется «скалбой». А вот это, как вы
понимаете, рюхи. Игроки
делятся на два дома, обыч-

Победителей двое
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КУЛЬТУРА

Гастроли

Книжная полка. Вышел новый сборник Бориса Евсеева

Музыка в Барбакане

Судьба и текст

Губернаторский камерный оркестр «Российская
камерата» под руководством художественного
руководителя Тверской академической филармонии дал два концерта на XI Международном
Барбаканском фестивале, прошедшем в Кракове, в историческом укреплении Барбакан.
Первая программа, которую представили польской
публике тверские музыканты, называлось «От Бородина до Пьяццоллы». Помимо этих авторов в
нее вошли произведения Семенова, Гальяно и других композиторов, чье творчество популярно как в
России, так и в Польше. Особых оваций меломанов
был удостоен солист, лауреат международных конкурсов баянист Максим Сальников.
Второе выступление состоялось в зале исторического музея. За пульт в этот вечер встал директор
Варминско-Мазурской филармонии в городе Ольштын, художественный руководитель фестиваля
Пиотр Сулковски, солировал польский дуэт «Glass
Duo». Гости фестиваля услышали сочинения Чайковского, Дворжака, Шопена, Стинга.
Стоит сказать, что тверской оркестр не впервые участвует в музыкальном фестивале в Польше. С Пиотром Сулковски их связывает давнее творческое сотрудничество. Дирижер неоднократно выступал в
областной филармонии, руководил исполнением
грандиозных «Страстей по Иоанну» Баха, принимал
участие в концерте, посвященном юбилею Гайдна.
ПЕТР РУЧНИКОВ

Выставка

Каждому туристу
по матрешке

ФОТО: АЛЕКСАНДР СЕЛЮК

В музейно-выставочном центре имени Лизы
Чайкиной областного Дома народного творчества открылась выставка деревянной игрушки
предприятия народных художественных промыслов «Тверские сувениры».
Предприятие с богатой историей и добрыми традициями, талантливыми мастерами и удивительными
игрушками, которые сегодня поражают своей лаконичностью и разнообразием. Тверские сувениры
узнаваемы. И, что важно, любимы. Редкий турист
уезжает без нашей деревянной игрушки. Производственный директор предприятия Ольга Соловьева
рассказывает, что особенно ценят ее на Урале. История «Тверских сувениров» началась в 1935 году с артели «Художественные изделия», объединившей
местных кустарей-ремесленников. К середине 70-х
годов фабрика стала крупным многопрофильным
предприятием «Калининское объединение художественных изделий и игрушек». На выставке можно
увидеть сувениры из дерева на столярной основе с
выжиганием, резьбой и росписью. Расписывают изделия акриловыми красителями, без покрытия лаком. Умелые мастера делают эту работу предельно
осторожно, с особым трепетом следят за чистотой
дерева. В этих игрушках очень много ручного труда,
особенно в мелких деталях, что дарит каждой вещице уникальность. К чемпионату мира по футболу, прошедшему в России, художники сделали деревянных футболистов – они тоже представлены в
экспозиции, в которую вошло более 300 произведений. Почти все они изготовлены по эскизам главного
художника предприятия Юрия Фокина, придумавшего уникальные, полные жизни композиции. Это,
по сути, деревянные скульптуры, которые рождались в воображении мастера и окончательный вид
получали у токарного станка.
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

В новом
сборнике с особенной яркостью
проявились
парадоксальность
образов, гротескность,
овеществленность
поэтического
языка
писателя.
Борис Евсеев, участник «Тверского переплета».

От редакции: Борис Евсеев, участник межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Тверской переплет»-2016,
поэт и прозаик, журналист и музыкант, лауреат Бунинской, Горьковской и ряда других премий, выпустил в свет новую книгу. Он прислал
ее в дар организаторам
«Переплета» – сотрудникам библиотеки им.
Горького и газеты «Тверская Жизнь».
В дарственной надписи «ТЖ» автор написал:
«Редакции «Тверской
Жизни» ярко, высокопрофессионально и понастоящему творчески
создающих одно из лучших российских изданий! С признательностью
Борис Евсеев».
Предлагаем вам познакомиться с рецензией на
книгу «Сергиев лес» (М.:
Издательство «ЭКСМО»,
2018. 384 c.) доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника ИМЛИ РАН Аллы
БОЛЬШАКОВОЙ.
Новая книга, вышедшая в
авторской серии прозаика
Бориса Евсеева, – сборник рассказов, который
по праву может претендовать на статус избранного.
Ведь в него вошли известные произведения, принесшие автору признание
как виртуозному стилисту: «Русское каприччо»,
«История легкой души.
Триста марок», «Борислав», «Рот», «Садись. Пиши. Умри», «Сергиев лес»,
«Баран».
Идею многих евсеевских рассказов можно
определить как поиск точки опоры в ситуации культурно-исторического, цивилизационного разрыва,
когда неявленный, однако
уже подспудно свершившийся слом былого уклада – взаимоотношений,
верований, традиций –
рождает ощущение нового, но еще не вызревшего

ФОТО: KHERSONCI.COM.UA

бытия. Герои и персонажи
Бориса Евсеева – странные, порой диковинные
существа, выпадающие из
обычного течения жизни
или, наоборот, словно дикая сила, вторгающиеся в
заведенный ход событий.
Нередко герои эти – нищие, юродивые, преступники; ирреальные создания, животные, говорящие на его (авторском)
языке; образы мировой
истории и культуры; разворачивающиеся неожиданными ликами и смыслами призраки и тени
былого, вроде бы давно
погребенного в складках
человеческой памяти...
В новом сборнике
с особенной яркостью
проявились своеобычные свойства стиля этого
писателя: парадоксальность образов, гротескность, овеществленность
поэтического языка, непривычные сочетания
реалистических и модернистских элементов. Художественные средства и
приемы (метафоры, эпитеты, инверсия, поэтическая этимология и т.п.)
все чаще и целенаправленнее используются им
не в функции отклонения
от «затертой» семантической или стилистической

нормы, а в предметно-номинативной. Переносные
значения словно бы обрубаются как излишние,
чтобы дать простор самобытному, первородному –
подлинному лику вещей в
их очищенной от случайных связей сути.
Удаются ли этому прозаику большие романные
формы, как того требует
высокое Жюри современной литературы, – повод
для дискуссии. Одно несомненно: как мастер рассказа Евсеев вряд ли имеет равных в нынешнем
литературном процессе.
Можно говорить об отголосках бунинской или набоковской традиций в его
малых жанровых формах.
Можно восхищаться его
оригинальным, ни на кого
не похожим стилем. Ясно
одно: это – подлинно евсеевское, это именно то,
с чем пришел он некогда
в литературу и с чем, несомненно, в истории ее
останется. В таком плане
вышедший сборник представляет особый интерес
– как для читателя, так
и для литературоведа.
Ведь в нем – вся палитра
жанровых красок, особенностей мастерства этого
музыкального писателя,
остро чувствующего Звук

и Слово. Отсюда – авторское кредо, некий скрипичный ключ к пониманию его прозы: «Как приходят слова? Через слух,
через слух» («Слух»).
Эффект неожиданности – завораживающая
особенность стиля автора, порой в одной фразе вмещающего судьбу
героя. С такой фразы, к
примеру, начинается
один из шедевров евсеевской прозы – «История легкой души (Триста марок)», где история
бегства из фашистских
концлагерей тяжким эхом
отзывается в современности: «Мой дядя был похож
на Солженицына». И далее, уточняя: «Правда, не
внешне, а как говорили
те, кто хотел к нему подольститься, – внутренне». Или совсем иное, но
также емкое – из рассказа
о судьбе провинциалов в
нынешней Москве: «Жако
сумел унести из театра
большое красивое сердце
и серо-красную карнавальную блузу» («Брюсов
переулок»).
Как еще раз доказывает новый сборник «Сергиев лес», прозу Бориса
Евсеева отличают художественно-стилевые,
жанровые эксперименты,
направленные как на преодоление сдерживающих
рамок литературного канона, так и на развитие
классической традиции.
Это заметно в открывающем книгу цикле «Русское каприччо», в завершающем сборник цикле
«Дневные огни», в автобиографической новелле о детстве «Борислав»
и др. Автор делает шаг
к смене функции жанра рассказа, уходя от его
обычной эпизодичности,
самозамкнутости в ограниченном числе героев.
Новый тип повествования
у Евсеева сочетает в себе
напряженную событийность западной новеллы
с традиционной лиричностью русского рассказа.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПТ
ПЕРВЫЙ
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»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 Суперкубок России по
футболу-2018. ЦСКА –
«Локомотив». Прямой
эфир из Нижнего
Новгорода
23.35 ФИЛЬМ
«ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+)
От лайка в соцсети до спасения мира – один шаг.
Сегодня ты френдишь
бывшего одноклассника, а
завтра он тащит тебя под
пули. Кто ж знал, что заядлый любитель пончиков
превратится в похожего на
скалу супершпиона...

01.30 ФИЛЬМ
«СУДЕБНОЕ
ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ»
(12+)

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

СТС
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+)
09.40 ФИЛЬМ
«МЫШИНАЯ
ОХОТА»
11.40 ФИЛЬМ «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+)
14.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23.15 ФИЛЬМ
«РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ
В ТРИКО»
01.15 ФИЛЬМ
«БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!»
(16+)

03.15 СЕРИАЛ
«МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
(16+)

04.45 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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Кино дня

ПЯТНИЦА

Весна
 РоссияК
 21.05

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.
РЕАНИМАЦИЯ» (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 «Аншлаг» и Компания»
(16+)

23.55 «Веселый вечер» (12+)
01.55 ФИЛЬМ «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (12+)
Костя Мелехин преподает
биологию в школе. У него
нет ни жены, ни девушки
– он типичный холостяк.
Костя живет отдельно от
матери, но в ближайшем
будущем ему грозит перспектива поселиться с ней
под одной крышей. Его
матушка решила купить
большой дом, а для этого
ей придется продать свою
квартиру, а заодно и квартиру любимого сына...

РОССИЯК
06.30, 17.30 «Пленницы
судьбы». Л. Рейснер
07.05,18.00 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
07.50 «Секреты казанских
ювелиров»
08.20 ФИЛЬМ «ГОЛУБАЯ
ЧАШКА»
09.20 «Древо жизни». Док.ф.
09.30 «Писатели нашего
детства». Тамара Габбе
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.50 «Горный парк
Вильгельмсхеэ в
Касселе, Германия.
Между иллюзией и
реальностью». Док.ф.
13.05, 23.50 СЕРИАЛ
«ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 «Второе зрение»
14.15 «Словом единым».
Док.ф.
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Была ли Клеопатра
убийцей?» Док.ф.
16.40 «Билет в Большой»
18.45 М. Бернес и Л. Бодрова
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни»
21.05 ФИЛЬМ «ВЕСНА»
22.45 «Острова». Н. Черкасов
00.35 «Мутен Фэктори
Квинтет»
01.35 «Искатели»: «Фантомы
Дворца Советов»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЛИФТ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Дача» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные
списки. Эту страну
не победить!».
Документальный
спецпроект (16+)
12.00 «Дача» (16+)
12.15 «Афиша» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Засекреченные списки.
Новые пионеры».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Жесть
головного мозга».
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Подводная война:
чудовища из глубины».
Документальный
спецпроект (16+)
23.00 ФИЛЬМ «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
00.30 ФИЛЬМ «ТРИ
ДЕВЯТКИ» (18+)
02.40 ФИЛЬМ «22 ПУЛИ:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Евгения Глушенко.
Влюблена
по собственному
желанию». Док.ф. (12+)
08.50 ФИЛЬМ
«КЛЮЧ
К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«КЛЮЧ
К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
13.00 Ю. Меньшова.
«Жена. История любви»
(16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 ФИЛЬМ
«СЕЗОН ПОСАДОК»
(12+)

16.55 ФИЛЬМ
«ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+)
19.40 «События»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов» (16+)
22.20 «Удар властью.
Уличная демократия»
(16+)

23.15 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
00.05 «Прощание. Никита
Хрущев» (16+)
00.55 «Знаки судьбы». Док.ф.
(12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.55 ФИЛЬМ
«В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ»
04.40 Ю. Меньшова.
«Жена. История любви»
(16+)
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Режиссер: Григорий Александров.
В главных ролях: Любовь Орлова, Николай Черкасов,
Николай Коновалов, Фаина Раневская, Ростислав Плятт.
Комедия: молодая артистка оперетты Вера Шатрова
впервые снимается в кино – ей предстоит сыграть роль
Ирины Никитиной, крупного ученого, руководителя
Института солнца...
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ТНТТВЕРЬ
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+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ФИЛЬМ
«ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ПЛЯЖ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «ТЫ МНЕ
СНИШЬСЯ...» (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
«ЦЕЗАРЬ» (16+)
16.10 «В мире животных» (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 «Своя колея». Концерт
(16+)

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

18.25 «КультFusion» (16+)
18.35 «От Истока» (16+)
19.00 «Тверской Дом Спаса».
Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 Час регионов (16+)
20.45 «Тверичанка» (12+)
22.45 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.30 «Алла Пугачева – моя
бабушка». Док.ф. (16+)
02.00 «В мире животных» (16+)
02.30 «Невероятная наука».
Док.ф. (16+)

ТВ3

МАТЧТВ

(16+)

03.40 «Импровизация»
(16+)

04.35 «Импровизация»
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне».
«Психотерапевт» (12+)
13.00 «Не ври мне».
«Нумизматовый ад» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Мачеха»
(12+)

15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной (16+)
19.30 ФИЛЬМ
«КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» (12+)
21.30 ФИЛЬМ «КТО Я?» (12+)
23.45 ФИЛЬМ «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ ШКОЛЫ
ГРОСС-ПОЙНТ» (16+)
02.00 «Тайные знаки».
«Я знаю, когда
и как вы умрете...»
Предостережения
хироманта Кейро» (12+)
03.00 «Тайные знаки».
«Судьбу можно
изменить. Астрология
агента советской
разведки» (12+)
04.00 «Тайные знаки».
«Княгиня Голицына.
Любовница великого
мага» (12+)

06.30 «Вся правда про...»
Док.ф. (12+)
07.00,08.55, 11.20, 13.30,
14.50, 17.30, 18.45,
23.00 «Новости»
07.05,11.25, 13.35, 15.00,
20.10, 00.20 «Все
на Матч!»
09.00 Автоспорт
09.20 Футбол. «Блэкберн»
(Англия) – «Эвертон»
(Англия)
11.55, 15.55 Формула-1
14.20 «Российский футбол.
Итоги сезона» (12+)
17.40 Автоспорт
18.50 Все на футбол! Афиша
(12+)

19.50 «Десятка!» (16+)
20.40 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой
за титул абсолютного
чемпиона мира в
первом тяжелом весе
(16+)

22.40 «Гассиев – Усик. Live»
(16+)

23.10 Водное поло. ЧЕ.
Женщины. Финал
00.50 ФИЛЬМ
«БЕШЕНЫЙ БЫК»
(16+)

03.10 Смешанные
единоборства. UFC.
Благой Иванов против
Джуниора Дос Сантоса
(16+)

05.30 «Второе дыхание».
Док.ф. (12+)
06.00 «Культ тура» (16+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все»
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 СЕРИАЛ
«ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
03.00 СЕРИАЛ
«НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
03.55 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2»
(16+)

06.15 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2»
(16+)

07.00 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2»
(16+)

07.45 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

08.40 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

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

09.55 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

10.45 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

11.30 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

12.25 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

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

13.40 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

14.30 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

15.20 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

16.10 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

17.00 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

17.55 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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 Россия-К
 14.30

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ
«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

05.20 СЕРИАЛ «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. «ВестиТверь» (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
14.00 ФИЛЬМ
«СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» (12+)

(16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Дуремар и красавицы»
(12+)

13.20 ФИЛЬМ
«ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.50 «Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам» (12+)
16.50 «Видели видео?»
18.00 «Новости»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига
(16+)

00.30 ФИЛЬМ
«СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское»
(16+)

04.30 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«РАНГО»
14.10 ФИЛЬМ
«ГРОМОБОЙ» (12+)
16.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
17.05 ФИЛЬМ
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
19.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ»
21.00 ФИЛЬМ «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.40 ФИЛЬМ
«ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+)
01.30 ФИЛЬМ «РОБИН
ГУД. МУЖЧИНЫ
В ТРИКО»
03.25 ФИЛЬМ «БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Режиссер: Ролан Быков.
В главных ролях: Ролан Быков, Зинаида Славина, Ия
Саввина, Зинаида Шарко, Елена Санаева, Борислав
Брондуков, Георгий Бурков, Лев Дуров, Евгений Евстигнеев, Владимир Басов.
Драма: фантасмагория о чиновнике, от которого сбежал нос, по одноименной повести Н.В. Гоголя…

Нос

РОССИЯ1

08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей»

Кино дня

СУББОТА
28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

(12+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Кирилл и Анна Беляевы –
добропорядочная семейная пара. Супруги много
лет живут в мире и согласии и воспитывают двоих детей. И все бы было
хорошо, если б не жуткие происшествия на улицах их городка. В тихой
провинции одно за другим происходят жестокие убийства. Полиция
сбилась с ног, разыскивая
маньяка, но все попытки
тщетны...

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
20.30 ФИЛЬМ «РОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
23.45 «Россия в моем
сердце». Праздничный
концерт»
01.40 ФИЛЬМ
«МОЛОДОЖЕНЫ»
(12+)

03.30 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

РОССИЯК
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ
«МОРСКИЕ
ВОРОТА»
09.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«МАУГЛИ»
10.55 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом Эфировым
11.25 ФИЛЬМ
«ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА»
Знаменитый токарь-многостаночник Московского
автозавода получает новую квартиру и делает
предложение любимой
девушке. Варя отвечает
согласием – и вскоре
вся бригада празднует
свадьбу...

12.55,00.55 «Архитекторы
от природы». Док.ф.
13.50 «Больше,
чем любовь».
Р. Быков
и Е. Санаева
14.30 ФИЛЬМ «НОС»
16.10 «Большой балет»-2016
18.15 «Острова»
18.55 ФИЛЬМ
«ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ»
22.00 СПЕКТАКЛЬ
«ВЫСОЦКИЙ.
РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
01.45 Серхио Мендес.
Концерт
на джазовом
фестивале во Вьенне
02.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЛИФТ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
08.00 ФИЛЬМ
«ЛОХМАТЫЙ
ПАПА» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Драку заказывали?»
Документальный
спецпроект (16+)
20.20 ФИЛЬМ «В ОСАДЕ»
(16+)

Под видом рок-группы,
желающей выступить перед военными моряками, на американский линкор проникают террористы. Зачистив корабль от
большей части команды,
их главарь Уильям Стрэнникс захватывает ядерные
ракеты с целью продажи. Теперь единственное
препятствие на пути преступников – корабельный
кок…

22.20 ФИЛЬМ
«В ОСАДЕ-2:
ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
00.10 ФИЛЬМ
«САМОВОЛКА» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 ФИЛЬМ
«ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ» (12+)
08.25 «Православная
энциклопедия»
08.55 «Владимир Басов.
Львиное сердце».
Док.ф. (12+)
09.40 ФИЛЬМ
«ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
Молодая девушка из сибирской провинции приезжает в Москву к возлюбленному, с которым она
познакомилась во время его командировки. Но,
кажется, ее не очень-то
ждали...

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
12.45 ФИЛЬМ «СДАЕТСЯ
ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ»
(12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ
«ВТОРОЙ БРАК» (12+)
18.05 ФИЛЬМ «ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ» (12+)
22.00 «События»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Дикие деньги.
Потрошители звезд»
(16+)

04.20 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
05.05 «Бессмертие
по рецепту» (16+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «За семью печатями»
(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)
08.25 «Тема дня» (16+)
09.00 «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 «УНИВЕР» (16+)
19.00 «День здоровья» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ШАЛЬНАЯ КАРТА»
(18+)

Главный герой – бывший
военный Ник Уайлд – работает в Лас-Вегасе охранником, мечтает накопить
денег и навсегда уехать на
остров Корсика. Но Ник
соглашается помочь давней знакомой Холли, постоянно подвергающейся
насилию со стороны сына
крупного гангстера, из-за
чего его отъезд откладывается...

02.50 «ТНТ-music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
10.45 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
11.45 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
12.45 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
14.45 ФИЛЬМ «КТО Я?» (12+)
17.00 ФИЛЬМ
«КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» (12+)
19.00 ФИЛЬМ
«НЕ ПОЙМАН –
НЕ ВОР» (16+)
Настойчивый полицейский, умный грабитель
банка и энергичный брокер появляются в опасной
игре «кошки-мышки», переполненной скрытыми
агентами и неожиданными
сюрпризами. Приготовьтесь к учащающей сердцебиение интересной истории, которая будет держать вас в напряжении до
самого конца!..

21.30 ФИЛЬМ
«ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+)
23.30 ФИЛЬМ
«СВИДЕТЕЛИ
ДОЛЖНЫ
ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)
01.15 ФИЛЬМ
«В ТЫЛУ ВРАГА:
ОСЬ ЗЛА» (16+)
03.15 ФИЛЬМ «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ ШКОЛЫ
ГРОСС-ПОЙНТ» (16+)
05.15 «Тайные знаки».
«Андрей Курбский.
Предать царя ради
женщины» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.25 «За семью печатями» (16+)
07.55 «Степень культуры» (12+)
08.30 «От Истока» (16+)
08.45 «Просто о хорошем» (16+)
08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

10.30 ФИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ
ПОЛОЗ»
12.00 ФИЛЬМ
«НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СЕРАФИМЫ» (6+)
Сима Воскресенская, лишившаяся родителей в самом начале войны, живет
в детском доме и втайне
хранит нашейный крест,
напоминающий ей о любимой семье. Однажды
Сима знакомится с Ритой
– девочкой, которая открывает ей, что дом полон
секретов и призраков, и
предлагает ей отправиться
в загадочную каморку под
лестницей, чтобы посмотреть на одного из них…

13.15, 23.00 СЕРИАЛ
«ПОСРЕДНИК» (16+)
16.30 «ДОстояние
РЕспублики. Песни
Игоря Крутого» (12+)
19.00,02.30 ФИЛЬМ
«ПОДКИДЫШ»
20.20 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
20.50 «День здоровья» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «МИРНЫЙ
ВОИН» (16+)

МАТЧТВ
06.30 «Вся правда про...»
Док.ф. (12+)
07.00 «Все на Матч!» (12+)
07.30 ФИЛЬМ «КОМАНДА
МЕЧТЫ» (16+)
09.25 Автоспорт
09.45, 12.50, 14.00, 15.05,
17.00, 20.55 «Новости»
09.50 Все на футбол! Афиша
(12+)

10.50 Футбол. «Локомотив»
(Москва) – ЦСКА
12.55 Формула-1
14.05, 02.00 «Наш ЧМ.
Тенденции» (12+)
15.10,17.10, 23.00 «Все
на Матч!»
15.55 Формула-1
18.15 Футбол. «Спартак»
(Москва) – «Оренбург»
21.00 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Челси»
(Англия) – «Интер»
(Италия)
23.30 Футбольное столетие
(12+)

00.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) –
«Ливерпуль» (Англия)
03.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Эдди Альварес против
Дастина Порье. Йоанна
Енджейчик против
Тиши Торрес
05.00 «ТОП-10 UFC» (16+)
05.30 «Футбол
слуцкого периода».
Док.ф. (16+)
06.00 Футбол. «Барселона»
(Испания) –
«Тоттенхэм» (Англия)

НТВ
04.55 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».
Александр Буйнов (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 ФИЛЬМ «ПЕС» (16+)
23.25 «Тоже люди». ЮнусБек Евкуров (16+)
00.20 ФИЛЬМ
«34 СКОРЫЙ» (16+)
Скорый поезд №34 «Москва – Элекмонар» отправился точно по расписанию. Пассажиры спокойно
готовились ко сну, когда в
опустевшем купе от непогашенной сигареты загорелась занавеска...

02.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«The Matrixx» (16+)
02.55 СЕРИАЛ
«НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
03.50 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
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+)
08.25 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.15 СЕРИАЛ
«АКАДЕМИЯ» (16+)
Сотрудница Следственного
комитета РФ Анастасия Зорина в процессе расследования резонансного дела
обращается к стороннему
эксперту – преподавателю патанатомии, младшему научному сотруднику
лаборатории регенерации
тканей Московского университета Кириллу Лемке.
После успешного окончания дела СК РФ принимает
решение создать специальную следственно-экспертную группу «Академия», в которую войдут
научные сотрудники различных факультетов МГУ
– физики, химии, биологии…

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВС
ПЕРВЫЙ
05.00 ФИЛЬМ
«ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ»

 Россия-К
 20.45

РОССИЯ1
04.50 СЕРИАЛ «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ
«ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ»
07.00 День Военно-морского
флота РФ
10.00 «Новости»
10.10 День Военно-морского
флота РФ
11.00 Торжественный парад
к Дню Военно-морского
флота РФ
12.10 «Цари океанов» (12+)
13.30 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ» (16+)
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.30 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+)
23.10 «Наши в городе».
Концерт (16+)
00.40 ФИЛЬМ «РОККО
И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

Когда твой дом – полная
чаша, тебя окружают любимые дети и любящий
муж, любой скажет, что
ты – счастливая женщина.
Вера двадцать лет прожила, не ведая больших бед
и тяжелых забот. Заботливый и работящий муж обеспечивал достаток, сама
же Вера полностью посвятила себя дому и воспитанию детей. Она искренне
верила, что так будет всегда. Но ни одна, даже самая
крепкая дверь не спасет,
когда в нее стучится сама
судьба…

(16+)

16.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
16.30 ФИЛЬМ «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
19.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!
БИГФУТ МЛАДШИЙ»
21.00 ФИЛЬМ
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 ФИЛЬМ «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» (16+)
01.45 ФИЛЬМ «ВАСАБИ»
(16+)

03.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«РАНГО»
05.30 «Ералаш»

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 «Ирина»
01.35 СЕРИАЛ
«ПРАВО НА ПРАВДУ»
(12+)

03.30 «Смехопанорама»

РОССИЯК
06.30 Святыни христианского
мира. «Ризы Господни»
07.05 ФИЛЬМ «ТРЕТИЙ
В ПЯТОМ РЯДУ»
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ»,
«КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ
ЩЕТКА», «ПЕТЯ И
КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
09.25 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
09.55 ФИЛЬМ «ВЕСНА»
11.40 «Неизвестная Европа»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.30 «Страусы. Жизнь
на бегу». Док.ф.
13.35 Юбилей О. Бородиной.
Концерт
14.45 ФИЛЬМ «К ВОСТОКУ
ОТ РАЯ»
16.40 «Пешком...» Москва
заречная
17.10 «Туареги, воины в
дюнах». Док.ф.
18.05 «Искатели»: «Фантомы
Дворца Советов»
18.50 «Песня не прощается...»
Избранные страницы
«Песни года»
20.45 ФИЛЬМ
«ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
22.10 «Королева воска.
История мадам Тюссо».
Док.ф.
23.05 БАЛЕТ «ТАТЬЯНА»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«ОЧЕНЬ СИНЯЯ
БОРОДА»,
«КОММУНАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.30 ФИЛЬМ «В ОСАДЕ»
(16+)

10.30 ФИЛЬМ
«В ОСАДЕ-2:
ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
12.20 ФИЛЬМ
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА»
(16+)

Практически все сотрудники пражского бюро ЦРУ
умирают от руки таинственного убийцы. Подозрения падают на агента
Итана Ханта. Обвиненный
в предательстве Итан начинает собственное расследование, пытаясь найти
настоящего предателя…

14.30 ФИЛЬМ
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2»
(16+)

16.50 ФИЛЬМ
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3»
(16+)

19.00 ФИЛЬМ
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» (16+)
21.30 ФИЛЬМ
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
00.00 СЕРИАЛ
«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

ТВЦ
06.00 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 ФИЛЬМ
«ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ»
10.30 «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ «ВОЙНА
И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом»
14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод.
Евгения Добровольская
и Михаил Ефремов» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь»
(12+)

16.25 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
17.15 ФИЛЬМ
«ТРИ ДОРОГИ» (12+)
21.15 ФИЛЬМ
«ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» (12+)
00.00 «События»
00.15 ФИЛЬМ
«ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» (12+)
01.15 ФИЛЬМ «СДАЕТСЯ
ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.05 ФИЛЬМ «СЕЗОН
ПОСАДОК» (12+)
04.55 «Осторожно,
мошенники! В постель
к олигарху» (16+)
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Режиссер: Николай Губенко.
В главных ролях: Регимантас Адомайтис, Жанна Болотова, Георгий Бурков, Ролан Быков.
Мелодрама: поздняя осень на южном берегу Крыма.
Холодное море. И скука, скука… В одном из пансионатов
собралась пестрая публика, вынужденная придумывать
себе развлечения...

Из жизни
отдыхающих

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. «ВестиТверь». Неделя в
городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 СЕРИАЛ «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ»
12.15 ФИЛЬМ
«ГРОМОБОЙ» (12+)
14.05 ФИЛЬМ «ВАСАБИ»

Кино дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ИЮЛЯ

В акватории Тихого океана
проходят учения советской
и американской эскадр.
На засекреченной американской базе крылатых
ракет большой дальности
одна из пусковых установок подготовлена для удара по эскадре противника.
ЦРУ пытается спровоцировать международную катастрофу...

СТС
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy woman» (16+)
13.00 «Comedy woman» (16+)
18.00, 19.30, 20.00,
21.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 «Спецкор» (12+)
19.25 «Погода» (0+)
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
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+)
Идеальная мать, прекрасная жена, хорошая домохозяйка с успешной
карьерой… Но стоит немного расслабиться, как
тебе сразу напоминают о
твоих обязанностях. Почему только мужчины имеют право развлекаться?
Сколько же можно это терпеть?! Пора команде отчаянных мамочек пуститься
во все тяжкие...
(16+)

03.35 «ТНТ-music»
04.10 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 ФИЛЬМ
«НЕ ПОЙМАН –
НЕ ВОР» (16+)
16.30 ФИЛЬМ
«ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123»
(16+)

18.30 ФИЛЬМ
«ШАКАЛ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«МЕРКУРИЙ
В ОПАСНОСТИ»
(16+)

23.15 ФИЛЬМ
«НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» (16+)
01.15 ФИЛЬМ
«СВИДЕТЕЛИ
ДОЛЖНЫ
ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)
03.00 «Тайные знаки».
«Изменить пол по
приказу разведки.
Шевалье д’Эон» (12+)
04.00 «Тайные знаки».
«Первый оборотень
в погонах. Евно Азеф»
(12+)

05.00 «Тайные знаки».
«Любовь и смерть.
Магический поединок»
(12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

НТВ

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 ФИЛЬМ «МИРНЫЙ
ВОИН» (16+)
11.00,23.00 СЕРИАЛ
«РУССКИЙ КРЕСТ» (16+)
15.00 «Крым 1783». Док.ф. (16+)
16.00 ФИЛЬМ «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 «Тверской Дом Спаса».
Док.ф. (16+)
19.00,02.30 ФИЛЬМ
«ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (6+)
20.40 «Спецкор» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«В СЛЕДУЮЩИЙ
РАЗ Я БУДУ
СТРЕЛЯТЬ
В СЕРДЦЕ» (16+)

04.50 СЕРИАЛ
«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.40 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 СЕРИАЛ
«ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.20 ФИЛЬМ
«СЛЕД ТИГРА» (16+)

На протяжении нескольких месяцев, между 1978
и 1979 годами, жители Уазы постоянно испытывают
тревогу и страх: на улицах
свирепствует жестокий
маньяк, мишенью которого являются молодые женщины. Вторгаясь в человеческие судьбы за рулем
своего авто, преступник
ранит и убивает выбранных наугад людей, голосующих на дороге. Словно находясь везде и нигде
одновременно, он с легкостью ускользает от ловушек правосудия...

В поселке, расположенном в тайге Приморского
края, живет потомственный егерь Павел Широков.
Однажды на его участке
произошло дерзкое преступление: браконьеры отстрелили двух уссурийских
тигров. В тот же день сотрудники ДПС остановили
на трассе внедорожник...

МАТЧТВ
06.30, 13.15 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
«Барселона» (Испания)
– «Тоттенхэм» (Англия)
08.00 «Все на Матч!» (12+)
08.30 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал»
(Англия) – ПСЖ
(Франция)
10.30, 12.35, 15.15, 18.15
«Новости»
10.35 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) –
«Ливерпуль» (Англия)
12.45 «Футбольные
каникулы. ФК «Зенит»
(12+)

15.20, 18.20, 23.00 «Все
на Матч!»
15.50, 04.00 Формула-1.
Гран-при Венгрии
18.40 Футбол. Чемпионат
России. «Рубин»
(Казань) –
«Краснодар»
21.00 «После футбола»
с Георгием
Черданцевым
22.30 Главные поединки
осени. Специальный
обзор (16+)
23.30 ФИЛЬМ
«ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
01.20 «Десятка!» (16+)
01.35 ЧМ-2018. Вспомнить все
(12+)

03.00 «Неизвестный спорт».
Док.ф. (16+)

01.15 «Тропою тигра». Док.ф.
(12+)

02.05 СЕРИАЛ
«НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
03.55 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
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 «Детективы.
Инкунабула» (16+)
09.00 «Моя правда. Татьяна
Самойлова». Док.ф. (12+)
09.55 «Моя правда. Юрий
Айзеншпис». Док.ф. (12+)
10.55 «Моя правда. Сергей
Челобанов». Док.ф. (12+)
11.50 «Моя правда. Анатолий
Папанов». Док.ф. (12+)
12.35 СЕРИАЛ «РАЗ, ДВА!
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+)
16.05 ФИЛЬМ
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
17.55 ФИЛЬМ
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)
20.05 ФИЛЬМ
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (16+)
21.55 ФИЛЬМ
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
23.50 «Народное караоке».
Праздничный концерт»
01.40 ФИЛЬМ
«БУМЕРАНГ» (16+)
03.30 СЕРИАЛ «СТРАСТЬ»
(16+)
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ГУБЕРНИЯ
Благоустройство. Подворье
Нило-Столобенской пустыни в
Торжке приглашает добровольцев помочь привести в порядок
прихрамовую территорию комплекса Спасо-Преображенского
собора, который был разграблен
в 30-х годах XX века. Сейчас вос-

Торжок
Наследие

становить два храма комплекса
без компетентной помощи практически нереально. Первым шагом станет расчистка территории
и проведение элементарных противоаварийных работ. Это могут
сделать волонтеры-трудники. Питание и жилье предоставляется.

Вышний Волочек. Город, открытый для друзей

К великому истоку
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

столе, активно вовлечены в туристическую сферу Вышнего
Волочка. В частности, учащиеся
Школы юных корреспондентов
регулярно готовят информационные стенды, установленные в
Венециановском сквере. Из них
земляки и гости города могут
узнать об интересных туристических маршрутах и мероприятиях, которые проходят в Вышнем Волочке.

«Народный путеводитель» –
совместный проект министерства туризма Тверской области
и журналистов РИА «Верхневолжье» – очередным адресом выбрал Вышний Волочек,
один из самых интересных городов туристического Верхневолжья. Первое упоминание о
городе датируется 1437 годом
– о Вышнем Волочке рассказывает в описании своего путешествия митрополит Исидор, который ехал из Москвы
во Флоренцию.

Я поведу тебя в музей

Наша Венеция
Однако ассоциируется Вышний
Волочек вовсе не с Флоренцией, а с Венецией – благодаря
Вышневолоцкой водной системе, которая была построена по
распоряжению Петра Великого.
Идею ее император подглядел в
одной из своих поездок за границу, и поначалу сооружением
системы занимались голландцы. Впрочем, с задачей своей
они не справились. Зато гидротехник-самоучка Михаил Сердюков затею Петра осуществил
полностью. Да так, что объекты
водной системы, построенные
315 лет назад, исправно работают до сих пор.
Об этом шла речь на круглом
столе, который прошел в администрации города и был посвящен развитию туризма в Тверской Венеции. В нем приняли
участие представители местной
власти, туриндустрии, краеведы, издатели, журналисты. Глава города Александр Борисов
отметил, что на протяжении последних 20 лет Вышний Волочек живет под девизом «Город,
открытый для друзей», а развитию туризма здесь уделяется
большое внимание. В частности,
эта магистральная для всего региона тема обсуждалась на недавнем культурно-туристском
фестивале «Вышневолоцкие
волны». Двухдневный форум,
который прошел в городе впервые, посвятили 315-й годовщине Вышневолоцкой водной
системы и 340-летию со дня
рождения ее основателя Михаила Сердюкова. Важным итогом
фестиваля стало подписание
соглашения о сотрудничестве в
сфере культуры и туризма между Вышним Волочком и Полномочным представительством
Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации.
Подписи под документом поставили Александр Борисов и заместитель главы Полномочного
представительства Республики
Бурятия Ирина Петрова. В тот
же день в рамках многоформатного проекта «Великий исток»
состоялась конференция «Вышний Волочек – малая водная
столица Руси», организаторами
которой выступили администрация города Вышний Волочек,

Вышневолоцкая водная система – главная достопримечательность города. ФОТО: ЕГОР ЕЛИСЕЕВ

консорциум «VA – Велисток»,
Агентство социальной безопасности, Гильдия автомобильных
журналистов. Весь второй день
проходили концертные и театрализованные программы, выступления участников Всероссийских соревнований по гребле
на байдарках и каноэ «Русская
Венеция», музейные выставки,
а также дегустация оригинального «царского» рыбника повышневолоцки и мастер-класс
по его изготовлению. Лучший
рыбник (а его пекли как предприятия общественного питания
города, так и сами жители) выбирали всем миром – победил в
народном голосовании пирог от
поваров ресторана «Парадиз».
Такие событийные мероприятия, уверены в администрации города, помогут привлечь
в Вышний Волочек больше туристов. В этом году на фестиваль приехали гости из Москвы,
Великого Новгорода и СанктПетербурга.

В Ганзейском союзе
Однако основную часть туристов составляют путешественники, едущие по трассе Москва
– Санкт-Петербург и делающие
остановку в Вышнем Волочке.
Здесь есть что посмотреть: в
городе 74 объекта архитектурного наследия, сохранилась
гражданская застройка рубежа
XVIII–XIX веков, величественный Богоявленский собор, где
находится список чудотворной
Казанской иконы Божией Матери, покровительствующей городу, памятники Венецианову,
Петру I и Михаилу Сердюкову,
Екатерине II. Водная система
– одна из важнейших достопримечательностей города. Все

На культурно-туристическом фестивале «Вышневолоцкие волны».
ФОТО: ВЕРА ЗИНГЕЕВА

это главные центры туристического притяжения. Об уникальности Вышнего Волочка лучше всего говорят сами жители.
Краевед Евгений Ступкин отмечает: «Город стоит на великом
водоразделе, на пути из варяг
в арабы. Кроме того, расположенный между двух столиц, он
стал местом рождения многих
известных деятелей русской
культуры и истории. Этим летом Вышний Волочек вступил
в Ганзейский союз Нового времени, и это тоже даст дополнительный импульс для развития
туристического потенциала. В
самое ближайшее время в соответствии с муниципальной
программой «Формирование
современной городской среды
города Вышний Волочек Тверской области на 2018–2022 годы» начнется благоустройство
Венециановского сквера.
Туристам помимо красот город предлагает большой выбор

печатной и сувенирной продукции. По словам Ольги Копьевой,
представителя издательства
«Истоки», в год они выпускают
более 4,5 тыс. магнитов, тиражи
путеводителей и краеведческой
литературы не залеживаются на
складах. Пользуются популярностью экскурсионные маршруты, разработанные туристическим агентством «Древний Волок». Кстати, в скором будущем
в городе планируют открыть
Школу юного экскурсовода, которая будет работать на базе
одного из городских центров
дополнительного образования
детей. Заниматься в ней будут
ученики старших классов, которые после окончания курса
обучения смогут рассказывать
о родном городе своим сверстникам из самого Вышнего
Волочка, других городов Тверской области, а также других
регионов страны. Школьники,
как было отмечено на круглом

В Вышневолоцком краеведческом музее имени Галины Монаховой говорят, что знакомство с
городом лучше начинать именно
отсюда. В прошлом году здесь
побывали более 25 тыс. гостей.
Один из залов посвящен Вышневолоцкой водной системе. В центре – макет гидротехнического
сооружения. Прослушаешь рассказ о том, как она строилась
и работала, и можно смело отправляться изучать систему «в
натуре», а заодно захватить и
другие интересности. В частности, музей Вышневолоцкого
драматического театра, одного
из старейших в области. Среди
жемчужин экспозиции – деревянная скульптура птицы, на
клюв которой вешалась, по преданию, сумочка для пожертвований в пользу артистов, афиша
юбилейного спектакля 10-го сезона, а также многочисленные
альбомы, посвященные актерам, работавшим в театре. В том
числе матери прославленного
Муслима Магомаева, который в
детстве жил в Вышнем Волочке и
занимался в местной музыкальной школе. Сейчас об этом напоминает мемориальная доска.
Однако вернемся в краеведческий музей, одной из достопримечательностей которого
является зал «Город будущего»,
где представлен проект «Фабрика – Россия», показанный
на 12-й архитектурной биеннале в Венеции в 2010 году. Архитекторы из Москвы и СанктПетербурга интегрировали пять
городских объектов – хлопчатобумажный комбинат, три фабрики и островную часть Вышнего Волочка – в современное городское пространство,
наделив их новым функциональным наполнением. А уже
в ближайшей перспективе –
решение вопроса реконструкции комплекса Гостиного двора
(торговых рядов), построенного по проекту губернского архитектора Ивана Львова и являющегося визитной карточкой
Вышнего Волочка. Средства на
масштабные работы уже изысканы. Восстанавливается Казанский женский монастырь,
где находятся почитаемые святыни – Казанская икона Божией Матери, явленная в Вышнем
Волочке, и список древней
Андрониковой Греческой иконы, написанной, по преданию,
евангелистом Лукой.
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Достояние. Семейная жизнь как преддверие подвига

Традиции

Михаил
и Анна: любовь,
подчиненная долгу

Дорогой святителя
Арсения

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

крестному подвигу самого
Иисуса Христа. Анна Кашинская обычно предстает в монашеском одеянии
и в молитвенной позе. На
заднем плане как парных,
так и раздельных икон часто изображаются храмы
и другие городские строения, напоминающие о
небесном заступничестве
святых князей за Тверь и
Кашин.
Их личные отношения
как бы вынесены за рамки изображения. Вся их
жизнь и сама любовь –
служение людям, Отечеству и Богу.

Подвиг – слово непростое. Владимир Даль
определяет его как обозначение доблестного
поступка, дела или важного, славного деяния.
Но в брачном союзе святых благоверных князя
Михаила и княгини Анны оба эти значения слились в одно.
Два поступка Михаила
Ярославича – первое
в истории сокрушение
ордынской конницы на
Бортеневском поле и
принятие им мученической кончины ради спасения родной Твери –
предварили полувековой
подвиг его супруги Анны
Дмитриевны, вся жизнь
которой стала одним из
самых славных деяний,
совершенных русской
женщиной за всю историю Руси.

О чем говорят
иконы
Когда молодые люди вступают в брак, им обычно
желают счастья. Но в чем
состоит это семейное счастье, каждый обычно понимает по-своему.
Можно не сомневаться, что в далеком 1293 году 22-летнему тверскому
князю Михаилу Ярославичу и его 14-летней невесте
тоже желали счастья. И те
пожелания, безусловно,
сбылись. Ровно четверть
века они прожили буквально душа в душу.
Почему мы уверены в
этом? Да уже потому, что
в нашем общем народном
сознании два этих образа
– Михаила и Анны – давно
уже присутствуют в неразрывном единстве. Об этом
свидетельствуют и многочисленные парные иконы
княжеской четы, имеющиеся едва ли не в каждом
храме Тверской епархии.
Единственный пример
подобного же рода «супружеских» икон – совместные изображения Петра

Тверские князья
и царственные
страстотерпцы

В нашем общем народном сознании два этих
образа – Михаила и Анны
– давно уже присутствуют в
неразрывном единстве. Об
этом свидетельствуют и многочисленные парные иконы
княжеской четы.
и Февронии Муромских.
Но трогательная история
преодолевшей сословные
преграды любви муромского князя и крестьянской
девушки и их обоюдной
верности этой любви при
всей своей лирической
значимости не выходит за
рамки личных отношений.
На иконах Петр и Феврония, как правило, обращены друг к другу, они поглощены своей любовью,
которой подчиняется все
остальное.
Иной пример дает союз
равных по положению Анны и Михаила. Их брак за-

Михаил и Анна
Это стихотворение, опубликованное в недавно вышедшем альманахе «Михаил Тверской. Путь домой», петербургская поэтесса Марина Кротова посвятила Георгию Пономареву, председателю Общества Михаила Тверского. Оно, как нам кажется,
лучше всего передает чувства, вызываемые у современников княжеской четой.
Опять над Русью ворон мрачный кружит,
Опять беда копьем звенит везде…
Княгиня ждет, печалится о муже,
И плач княгини слышится в Орде:
«Мой князь, родной, прекрасный и желанный,

ключался исходя из государственных интересов,
которым изначально подчинялись личные чувства.
Княжеская любовь вырастала из чувства долга и
была призвана служить
этому долгу.
Таковы они и на иконах. Михаил и Анна могут стоять вполоборота
друг к другу, но лица их
обращены к Богу или на
зрителя. Тверской князь,
как правило, либо крестообразно сложил руки, либо держит в руках крест,
как символ жертвенного
подвига, подражающего

Жертвенная любовь Михаила и Анны, как и сам
их союз, наиболее близка
отношениям царственных
страстотерпцев императора Николая и императрицы
Александры, 100-летие мученической кончины которых мы отмечаем в эти дни.
Символично и то, что
царская жертва была принесена в год, когда отмечалось 600-летие мученической кончины Михаила
Тверского.
Известно, что в царской
семье весьма почитали
тверскую княжескую пару. Великий князь Михаил Александрович, также
принявший мученическую кончину, чтил Михаила Тверского как своего
небесного покровителя.
Как известно, по его инициативе в Тифлисе был
построен один из первых
храмов, посвященных Михаилу. Хорошо известно
и особое отношение его
старшего брата императора Николая к Анне Кашинской, повторное прославление которой стало
возможным благодаря
прямо выраженной монаршей воле. Общенародное
празднование этого события служило сплочению
православного народа в
пору начавшегося революционного брожения.

Моя рука твое тепло хранит,
Моя слеза твои омоет раны,
И снимет жар, и жажду утолит…
Пусть говорят, что путь твой безрассуден,
Пусть говорят, что льешь напрасно кровь,
Но этот путь – лишь Господу подсуден,
И с Ним пребудет Вера и Любовь».
Их двое на кресте, а значит – вдвое
Умножатся и счастье, и печаль…
Вдвоем воскреснут светлою весною
И улетят в неведомую даль.
Сквозь трепетные волжские туманы
Пред нами предстает святая рать:
Над древней Тверью – Михаил и Анна,
И с нами Бог и Божья благодать.
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ФОТО: ЕЛЕНА КРУПКО

В этом году День
города Твери удивительно совпал
с Днем всех святых, в земле Тверской просиявших, –
Днем памяти святителя Арсения Тверского-чудотворца.
Многолюдным шествием с молитвой почтили тверитяне память небесных заступников нашей земли.
Самые младшие участники преодолели путь в колясках, самые старшие тоже не отставали от молодежи. А не устать от жары помогали и речная прохлада Тьмаки, берегом которой шел крестный ход,
и тень от большущих сосен Первомайской рощи,
больше похожей на лес. Два шага – и город остался позади, его близость не ощущалась, зато осознавалось, что именно этими дорогами ходил епископ Арсений Тверской более 600 лет назад, именно этой дорогой каждый год (с перерывом на советский период), начиная с середины XVI века, шли
тверитяне в первое воскресенье после Петрова
дня с иконами и молитвами к Желтикову монастырю, основанному святителем. Правда, маршрут их
был тогда длиннее, начинался он от Спасо-Преображенского собора. Теперь же, с 2007 года, когда
возродили традицию, путь пролегает от храма свт.
Арсения, построенного в Первомайском микрорайоне.
Крестный же ход стартовал по традиции после Божественной литургии в храме свт. Арсения. Колонна с хоругвями и иконами направилась к Желтикову монастырю. Вернее, к тому, что от него осталось. От одной из древнейших и считавшейся в
разное время самой красивой обители тверской
земли сейчас мы видим только нижний ярус колокольни – ворота и братский корпус – да редкие
могильные плиты с витиеватыми старославянскими письменами. Но уже радует, что территория эта,
долгое время используемая под склад ГСМ и обнесенная колючей проволокой, хоть еще и сохранила
колючее ограждение, но уже открыта для людей,
верующих, интересующихся историей. А сама обитель сейчас является подворьем Николо-Малицкого монастыря, восстановленного в свое время
практически с нуля.
Возле прудика, по преданию выкопанного самим
святителем Арсением (окунаясь в воды которого,
верующие и сейчас получают исцеление), возле
поклонного креста соединились прихожане и духовенство Арсеньевской церкви, Свято-Никольского
храма и Ильинской церкви села Никольское. А затем на территории монастыря, на месте, где стоял
Успенский собор, прошел молебен. Монахи Николо-Малицкого монастыря держали икону свт. Арсения, и каждый мог к ней приложиться.
– Сегодня нас собрали тверские святые и епископ
Арсений, возглавляющий этот сонм, – сказал в
проповеди настоятель Арсеньевского храма протоиерей Александр Шабанов. – Они – обычные
люди, жили здесь же, ходили теми же дорогами и
молились о том же, о чем и мы: о детях, чтобы те
были здоровы и разумны, о благополучии нашего
края… Они показывают нам пример того, как от человека может исходить любовь, радость, свет. Будем же идти путем спасения, молиться и надеяться,
в том числе и на возрождение этой обители.
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО
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Мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги за июнь 2018 года
Плата граждан за коммунальные
услуги, Индексы роста, Июнь, 2018
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Информация по МО
Установленный предельный индекс

Вели- Реквизиты НПА, которым Реквизиты
чина, принят предельный
НПА, которым
%
индекс. Наименование принят предельный индекс. Номер
Муниципальное обЗна- Значение
Значение
разование
чение
Аксеновское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Андреапольское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Бологовское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Волокское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Городское поселение
0,00 Постановления Губерна- 177-пг
город Андреаполь
тора Тверской области
Луговское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Торопацкое сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Хотилицкое сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Борковское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Васюковское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Городищенское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Городское поселе0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ние город Бежецк
тора Тверской области
Житищенское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Зобинское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Лаптихинское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Моркиногорское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Поречьевское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Сукроменское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Филиппковское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Фралевское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Шишковское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Будинское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Верховское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Городское поселе0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ние город Белый
тора Тверской области
Демяховское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Егорьевское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Кавельщинское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Пригородный сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Березайское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Березорядское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Валдайское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Выползовское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Городское поселе0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ние город Бологое
тора Тверской области
Городское поселение
0,00 Постановления Губерна- 177-пг
поселок Куженкино
тора Тверской области
Гузятинское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Кафтинское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Кемецкое сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Куженкинское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Рютинское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Городское поселение
0,00 Постановления Губерна- 177-пг
город Весьегонск
тора Тверской области
Егонское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Ивановское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Кесемское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Любигощенское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Романовское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Чамеровское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Борисовское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Горняцкое сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Городское поселение по0,00 Постановления Губерна- 177-пг
селок Красномайский
тора Тверской области
Дятловское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Есеновичское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Зеленогорское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Княщинское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Коломенское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Лужниковское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Овсищенское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Садовое сельское поселение 0,00 Постановления Губерна- 177-пг
тора Тверской области
Солнечное сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Сорокинское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Терелесовское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Холохоленское сель0,00 Постановления Губерна- 177-пг
ское поселение
тора Тверской области
Городской округ город
0,00 Постановления Губерна- 177-пг
Вышний Волочек
тора Тверской области
Городской округ
0,00 Постановления Губерна- 177-пг
город Кимры
тора Тверской области
Городской округ город Ржев 0,00 Постановления Губерна- 177-пг
тора Тверской области
Городской округ город Тверь 0,00 Постановления Губерна- 177-пг
тора Тверской области
Городской округ
0,00 Постановления Губерна- 177-пг
город Торжок
тора Тверской области
Городской округ
0,00 Постановления Губерна- 177-пг
Осташковский
тора Тверской области
Городской округ по0,00 Постановления Губерна- 177-пг
селок Озерный (ЗАТО)
тора Тверской области
Городской округ поселок
0,00 Постановления Губерна- 177-пг
Солнечный (ЗАТО)
тора Тверской области
Городской округ
0,00 Постановления Губерна- 177-пг
Удомельский
тора Тверской области
Городское поселение
0,00 Постановления Губерна- 177-пг
поселок Жарковский
тора Тверской области

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ДОКУМЕНТЫ

Реквизиты
НПА, которым принят
предельный
индекс. Дата
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Установленный
индекс изменения размера
Обоснование вносимой гражданами платы за
величины
коммунальные
услуги в среднем
по субъекту РФ, %
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Фактический индекс роста
Средний (за
месяц), %
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Городское поселение
город Западная Двина
Городское поселение поселок Старая Торопа
Западнодвинское
сельское поселение
Ильинское сельское поселение
Староторопское сельское поселение
Шараповское сельское поселение
Вазузское сельское поселение
Городское поселение город Зубцов
Дорожаевское сельское поселение
Зубцовское сельское поселение
Княжьегорское сельское поселение
Погорельское сельское поселение
Столипинское сельское поселение
Ульяновское сельское поселение
Аввакумовское сельское поселение
Бурашевское сельское поселение
Верхневолжское сельское поселение
Городское поселение поселок Васильевский Мох
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поселок Суховерково
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Городское поселение город Калязин
Нерльское сельское поселение
Семендяевское сельское поселение
Старобисловское
сельское поселение
Барыковское сельское поселение
Булатовское сельское поселение
Верхнетроицкое сельское поселение
Городское поселение город Кашин
Давыдовское сельское поселение
Карабузинское сельское поселение
Пестриковское сельское поселение
Письяковское сельское поселение
Славковское сельское поселение
Уницкое сельское поселение
Фарафоновское сельское поселение
Шепелевское сельское поселение
Городское поселение
поселок Кесова Гора
Елисеевское сельское поселение
Кесовское сельское поселение
Лисковское сельское поселение
Никольское сельское поселение
Стрелихинское сельское поселение
Феневское сельское поселение
Быковское сельское поселение
Горицкое сельское поселение
Городское поселение поселок Белый Городок
Ильинское сельское поселение
Красновское сельское поселение
Маловасилевское
сельское поселение
Неклюдовское сельское поселение
Печетовское сельское поселение
Приволжское сельское поселение
Стоянцевское сельское поселение
Титовское сельское поселение
Устиновское сельское поселение
Федоровское сельское поселение
Центральное сельское поселение
Вахонинское сельское поселение
Городенское сельское поселение
Городское поселение
город Конаково
Городское поселение
поселок Изоплит
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Администрация сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области извещает участников
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
69:26:0000013:129, расположенный по адресу: Тверская область, Рамешковский район, сельское поселение Некрасово, в
границах СПК «Прогресс», о проведении общего собрания участников долевой собственности на указанный земельный участок
по предложению администрации сельского поселения Некрасово, участника долевой собственности указанного земельного
участка.
Общее собрание состоится 29 августа 2018 года в 18.00.
Место проведения собрания: Тверская область, Рамешковский район, д. Некрасово, д. 2А, здание Некрасовского СДК.
Начало регистрации участников долевой собственности – в 17.30, окончание – в 18.00.
Повестка дня:
1. О согласовании строительства газопровода высокого давления АО «Газпром газораспределение Тверь» и решении вопроса
об условиях установления частного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:26:0000013:129,
находящегося в долевой собственности и расположенного по адресу: Тверская область, Рамешковский район, д. Некрасово, в
границах СПК «Прогресс» в связи со строительством АО «Газпром газораспределение Тверь» газопровода высокого давления.
2. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать
при заключении соглашения об установлении частного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:26:0000013:129, находящегося в долевой собственности и расположенного по адресу: Тверская область, Рамешковский
район, д. Некрасово, в границах СПК «Прогресс» в связи со строительством АО «Газпром газораспределение Тверь» газопровода
высокого давления.
3. Разное.
Всем участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на
земельную долю, представителям участников – доверенность.
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Администрация сельского поселения «Итомля» Ржевского района
Тверской области извещает участников общей долевой собственности
на земельный участок из земель с/х назначения, расположенный по
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Шолохово», СПК колхоз
«Свердловский», кадастровый номер 69:27:0000011:175, о проведении
общего собрания участников долевой собственности на указанный земельный участок по предложению Кудренко Алексея Юрьевича, действующего по доверенности от Веселкова Александра Владимировича,
являющегося участником общей долевой собственности на указанный
земельный участок.
Общее собрание состоится 29 августа 2018 года в 14.00. Место
проведения собрания: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля»,
д. Итомля, здание администрации. Начало регистрации участников –
в 13.30, окончание регистрации – в 14.00.
Повестка дня: 1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков. 3. Об утверждении проекта межевания земельных участков. 4. Об
утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых
в соответствии с проектом межевания земельных участков. 5. Об утверждении размеров долей в праве общей долевой собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать без доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков, в том числе об объемах и сроках
таких полномочий. 7. Разное.
Всем участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю,
представителям участников – доверенность.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Кудренко Алексей Юрьевич, действующий по доверенности от Веселкова Александра Владимировича, почтовый адрес:
Тверская обл., Ржевский р-н, д. Конново, д. 6, телефон 8-910-648-38-33.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Филиппова Ольга Васильевна, квалификационный аттестат № 69-11-350, Тверская
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева, адрес электронной почты: 69zemlemer@mail.ru, контактный телефон
8-(48232)-3-09-09. Проект межевания подготовлен в отношении земельного участка из земель с/х назначения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Шолохово», СПК колхоз «Свердловский», кадастровый номер 69:27:0000011:175.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания земельных участков, а также получить информацию по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно по адресу:
Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева, адрес электронной почты: 69zemlemer@mail.ru, контактный телефон 8-(48232)-3-09-09, в срок с 19.07.2018 г. до 29.08.2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области информирует заинтересованных лиц о начале выполнения работ по описанию местоположения границы
между Ярославской областью и Весьегонским, Сонковским, и
Краснохолмским районами Тверской области; Кесовогорским
районом Тверской области; Калязинским, Кашинским районами
Тверской области.
Исполнителем работ является Общество с ограниченной ответственностью «Землеустроительный оценочный центр», ОГРН
1022301195641, ИНН 2308086967.
Обозначить проблемы и предложения, касающиеся прохождения и описания указанной границы и внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных
участках, пересекающих границу, можно в письменной форме в
течение 30 дней с момента публикации извещения по почтовому адресу: 350053, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Снежная, дом 7, офис 2, e-mail: zoc2006@mail.ru, тел.: +7 (918) 465-72-71,
+7 (861) 271-57-76, +7 (961) 581-81-18, +7 (918) 377-03-17.

ДОКУМЕНТЫ
Администрация сельского поселения «Итомля» Ржевского района
Тверской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель с/х назначения, расположенный
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Шолохово», СПК
колхоз «Свердловский», кадастровый номер 69:27:0000011:175, о проведении общего собрания участников долевой собственности на указанный земельный участок по предложению Кудренко Алексея Юрьевича,
действующего по доверенности от Кудренко Галины Владимировны, являющейся участником общей долевой собственности на указанный земельный участок.
Общее собрание состоится 29 августа 2018 года в 14.00. Место
проведения собрания: Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Итомля», д. Итомля, здание администрации. Начало регистрации участников
– в 13.30, окончание регистрации – в 14.00.
Повестка дня: 1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков. 3. Об утверждении проекта межевания земельных участков. 4. Об
утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых
в соответствии с проектом межевания земельных участков. 5. Об утверждении размеров долей в праве общей долевой собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать без доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков, в том числе об объемах и сроках
таких полномочий. 7. Разное.
Всем участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю,
представителям участников – доверенность.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Кудренко Алексей Юрьевич, действующий по доверенности от Кудренко Галины Владимировны, почтовый адрес: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Конново, д. 6, телефон 8-910-648-38-33. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Филиппова
Ольга Васильевна, квалификационный аттестат № 69-11-350, Тверская
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева, адрес электронной почты: 69zemlemer@mail.ru, контактный телефон
8-(48232)-3-09-09. Проект межевания подготовлен в отношении земельного участка из земель с/х назначения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Шолохово», СПК колхоз «Свердловский», кадастровый номер 69:27:0000011:175.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания земельных участков, а также получить информацию по
вопросам, вынесенным на повестку дня, можно по адресу: Тверская область,
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева, адрес электронной почты: 69zemlemer@mail.ru, контактный телефон 8-(48232)-3-09-09,
в срок с 19.07.2018 г. до 29.08.2018 г.

Квалификационная коллегия судей Тверской области объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей судей:
1. Конаковский городской суд Тверской области – 1 единица судьи.
Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе
судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются 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, телефон 41-95-91.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Лобановским Сергеем Вадимовичем, квалификационный аттестат 69-11-424, почт. адрес: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. почта: loban_73@mail.
ru, тел. 8-920-681-30-29, подготовлен проект межевания земельных участков, которые могут
быть выделены в счет земельной доли. Заказчиком кадастровых работ является Титова С.Н.,
почт. адрес: Тверская обл., г. В. Волочек, ул. Баумана, д. 5, кв. 29. Исходный земельный участок с К№ 69:06:0000000:35, расположенный по адресу: Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, в
границах СПК «Тверца». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельных участков могут быть направлены в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу:
170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113 или на эл. почту: loban_73@mail.ru с пометкой «проект».

Погосян Гарри Арамович извещает участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская обл., р-н Кувшиновский, с/п Борковское,
земли СХА «Надежда», кадастровый номер 69:17:0000015:123, о проведении общего собрания участников долевой собственности на указанный земельный участок.
Общее собрание состоится 29.08.2018 г. в 11.00 по адресу: 171631,
Тверская обл., Кувшиновский р-н, д. Прямухино, ул. Центральная, д. 26 (здание администрации муниципального образования «Прямухинское сельское поселение»).
Повестка дня:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
5) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного
земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее – уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
6) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности;
7) об условиях установления частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности.
С документами, вынесенными на повестку дня, можно ознакомиться по
адресу: 170034, Тверская область, г. Тверь, пр-т Победы, д. 3, офис 408/5 (офис
ООО «Северо-Запад», тел. 8 (4822) 71 04 04) в срок с 19.07.2018 г. по 28.08.2018 г.
в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 17.00. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Погосян Гарри Арамович, почтовый адрес: Тверская обл., Калининский р-н,
д. Палкино, д. 38, тел. 8 905 129 55 55. Кадастровый инженер, подготовивший
проект межевания земельных участков – Греховодова Надежда Михайловна, квалификационный аттестат №69-12-492, почтовый адрес: 170034,
Тверская область, г. Тверь, пр-т Победы, д. 3, офис 408/5, электронная почта: info@sztver.ru, тел. 8 (4822) 71 04 04. Проект межевания подготовлен в
отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Тверская обл., р-н Кувшиновский, с/п Борковское, земли СХА «Надежда», К№69:17:0000015:123. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 170034, Тверская
область, г. Тверь, пр-т Победы, д. 3, офис 408/5 (офис ООО «Северо-Запад»
тел. 8 (4822) 71 04 04). Предложения по доработке проекта межевания земельных участков, необходимо отправлять по адресу: 170034, Тверская область, г. Тверь, пр-т Победы, д. 3, офис 408/5, с 19.07.2018 г. по 28.08.2018 г.

Извещение о проведении общего собрания
Администрация сельского поселения «станция Старица» Старицкого района
Тверской области извещает участников общей долевой собственности на земельный
участок из земель с/х назначения расположенного по адресу: Тверская область, Старицкий район, сельское поселение «станция Старица», в границах колхоза «ТРУД ЛЕНИНА», кадастровый номер 69:32:0000018:1 о проведении общего собрания по предложению Тихонова Валерия Ивановича, собственника земельной доли на указанный
земельный участок, проживающего по адресу: Тверская область, Старицкий район,
д. Сельцо, д. 18/1, кв. 140. Представитель по доверенности Некрасовой И.С., Тверская
область, Старицкий район, д. Сельцо, д. 19, кв. 13. Тел. 8 891 831 87 16.
Общее собрание состоится 03 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут. Место проведения собрания: Тверская область, Старицкий район, сельское поселение «станция
Старица», ст. Старица, здание администрации сельского поселения.
Начало регистрации участников – в 10 час. 30 мин., окончание регистрации – в
11 час. 00 мин.
Повестка дня общего собрания:
1. Определение местоположения части земельного участка, предназначенного для
выделения земельных участков в счет земельных долей в первоочередном порядке.
2. Выделение земельных участков в счет земельных долей.

3. Предложения относительно проекта межевания земельных участков.
4. Утверждение проекта межевания земельных участков.
Всем участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, а также документ, подтверждающий наличие права на земельную долю. Представителям участников долевой собственности необходимо иметь при себе доверенность.
С документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, Старицкий район, сельское поселение «станция Старица», ст. Старица, администрация сельского поселения.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Некрасова И.С.
Кадастровый инженер, подготавливающий проект межевания – Титов Сергей Борисович, квалификационный аттестат 69-10-59, почтовый адрес: 171361, Тверская обл.
Старицкий район, д. Сельцо, д. 3; тел. 8 910 648 66 42.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Старица,
ул. Ленина, д. 60, либо направить сообщение по адресу электронной почты: sbtitrov@
yandex.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевания по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Предложения по доработке проекта межевания принимаются с 19.07.2018 г. по
02.09.2018 г. по адресу: Тверская обл., г. Старица, ул. Ленина, д. 60.

Сообщение о созыве общего собрания участников общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
69:17:0000015:123, расположенный по адресу: Тверская обл.,
р-н Кувшиновский, с/п Борковское, земли СХА «Надежда»
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Администрация сельского поселения «Итомля» Ржевского района
Тверской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель с/х назначения, расположенный
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Шолохово», СПК
колхоз «Свердловский», кадастровый номер 69:27:0000011:175, о проведении общего собрания участников долевой собственности на указанный земельный участок по предложению Кудренко Алексея Юрьевича,
действующего по доверенности от Прозоровой Любови Геннадьевны,
являющейся участником общей долевой собственности на указанный
земельный участок.
Общее собрание состоится 29 августа 2018 года в 14.00. Место
проведения собрания: Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Итомля», д. Итомля, здание администрации. Начало регистрации участников
– в 13.30, окончание регистрации – в 14.00.
Повестка дня: 1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков. 3. Об утверждении проекта межевания земельных участков. 4. Об
утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых
в соответствии с проектом межевания земельных участков. 5. Об утверждении размеров долей в праве общей долевой собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать без доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков, в том числе об объемах и сроках
таких полномочий. 7. Разное.
Всем участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю,
представителям участников – доверенность.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Кудренко Алексей Юрьевич, действующий по доверенности от Прозоровой Любови Геннадьевны, почтовый адрес: Тверская обл., Ржевский р-он, д. Конново,. 6, телефон 8-910-648-38-33. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Филиппова
Ольга Васильевна, квалификационный аттестат № 69-11-350, Тверская
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева, адрес электронной почты: 69zemlemer@mail.ru, контактный телефон
8-(48232)-3-09-09. Проект межевания подготовлен в отношении земельного участка из земель с/х назначения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/пос. «Шолохово», СПК колхоз «Свердловский», кадастровый номер 69:27:0000011:175.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания земельных участков, а также получить информацию по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно по адресу:
Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, МУП «Землемер» г. Ржева, адрес электронной почты: 69zemlemer@mail.ru, контактный телефон 8-(48232)-3-09-09, в срок с 19.07.2018 г. до 29.08.2018 г.

Извещение о проведении общего собрания
Администрация Ново Ямского сельского поселения Старицкого района Тверской области, извещает участников общей долевой собственности на земельный
участок из земель с/х назначения расположенного по адресу: Тверская область,
Старицкий район, Ново-Ямское сельское поселение, в границах колхоза «ВОЛГА»,
кадастровый номер 69:32:0000027:89 о проведении общего собрания по предложению Тихонова Валерия Ивановича, собственника земельной доли на указанный
земельный участок, проживающего по адресу: Тверская область, Старицкий район,
д. Сельцо, д.18/1, кв. 140. Представитель по доверенности Некрасовой И.С., Тверская
область, Старицкий район, д. Сельцо, д. 19, кв. 13. Тел. 8 891 831 87 16.
Общее собрание состоится04 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут. Место
проведения собрания: Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское сельское
поселение, д. Ново-Ямская, здание администрации сельского поселения.
Начало регистрации участников – в 10 час. 30 мин., окончание регистрации –
в 11 час. 00 мин.
Повестка дня общего собрания:
1. Определение местоположения части земельного участка, предназначенного для выделения земельных участков в счет земельных долей в первоочередном
порядке.
2. Выделение земельных участков в счет земельных долей.
3. Предложения относительно проекта межевания земельных участков.
4. Утверждение проекта межевания земельных участков.
Всем участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий наличие права на земельную
долю. Представителям участников долевой собственности необходимо иметь при
себе доверенность.
С документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно ознакомиться по адресу: Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское сельское поселение, д. Ново-Ямская, администрация сельского поселения.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Некрасова И. С.
Кадастровый инженер, подготавливающий проект межевания – Титов Сергей
Борисович, квалификационный аттестат 69-10-59, почтовый адрес: 171361, Тверская
обл. Старицкий район, д. Сельцо, д. 3; тел. 8 910 648 66 42.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Старица, ул. Ленина, д. 60, либо направить сообщение по адресу электронной почты:
sbtitrov@yandex.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевания
по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Предложения по доработке проекта межевания принимаются с 19.07.2018 г. по
03.09.2018 г. по адресу: Тверская обл., г. Старица, ул. Ленина, д. 60.

Извещение о проведении общего собрания
Администрация Ново Ямского сельского поселения Старицкого района Тверской области извещает участников общей долевой собственности на земельный
участок из земель с/х назначения расположенного по адресу: Тверская область,
Старицкий район, Ново-Ямскре сельское поселение, в границах колхоза «ЗАВЕТЫ
ИЛЬИЧА», кадастровый номер 69:32:0000033:1 о проведении общего собрания по
предложению Тихонова Валерия Ивановича, собственника земельной доли на указанный земельный участок, проживающего по адресу: Тверская область, Старицкий
район, д. Сельцо, д. 18/1, кв. 140. Представитель по доверенности Некрасовой И.С.,
Тверская область, Старицкий район, д. Сельцо, д. 19, кв. 13. Тел. 8 891 831 87 16.
Общее собрание состоится 31 августа 2018 года в 11 часов 00 минут. Место проведения собрания: Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское сельское поселение, д. Ново-Ямская, здание администрации сельского поселения.
Начало регистрации участников – в 10 час. 30 мин., окончание регистрации – в
11 час. 00 мин.
Повестка дня общего собрания:
1. Определение местоположения части земельного участка, предназначенного для выделения земельных участков в счет земельных долей в первоочередном
порядке.
2. Выделение земельных участков в счет земельных долей.
3. Предложения относительно проекта межевания земельных участков.
4. Утверждение проекта межевания земельных участков.
Всем участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий наличие права на земельную
долю. Представителям участников долевой собственности необходимо иметь при
себе доверенность.
С документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно ознакомиться по адресу: Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское сельское поселение, д. Ново-Ямская, администрация сельского поселения.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Некрасова И.С.
Кадастровый инженер, подготавливающий проект межевания – Титов Сергей
Борисович, квалификационный аттестат 69-10-59, почтовый адрес: 171361, Тверская
обл., Старицкий район, д. Сельцо, д. 3; тел. 8 910 648 66 42.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Старица, ул. Ленина, д. 60, либо направить сообщение по адресу электронной почты:
sbtitrov@yandex.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевания
по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Предложения по доработке проекта межевания принимаются с 19.07.2018 г. по
30.08.2018 г. по адресу: Тверская обл., г. Старица, ул. Ленина, д. 60.

НЕ ОТЯГОЩАЙТЕ ДЕТЕЙ МЕРТВЫМ ГРУЗОМ ФАКТОВ; ОБУЧИТЕ ИХ ПРИЕМАМ
И СПОСОБАМ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ИХ ПОСТИГАТЬ.
АНТУАН ДЕ СЕНТЭКЗЮПЕРИ, французский писатель
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Воспитание. Лето – время внуков

На заметку

На деревню к бабушке

Игры
нашего
двора

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

В ТЕМУ. Порой родители опасаются,
что бабушки избалуют детей. Однако,
по мнению педагогов, за несколько
недель это вряд ли можно сделать. И
в летних «праздниках непослушания»
нет ничего критичного. Лишняя конфета тоже не сделает погоды. Вашему
сынишке или дочери купили «ненужную» игрушку? Ничего страшного.
Гораздо важнее, что она доставила ребенку незапланированную радость.

Отпуск – месяц. Каникулы –
три. Так или иначе, проблему с
присмотром за детьми решать
придется. Да, есть пришкольные и оздоровительные лагеря, но хочется, чтобы летом
ребенок побыл и с родными
людьми. Так не отправить ли
детей к бабушке?

«Большая мама»
и дед-богатырь
Как считают психологи, активное участие бабушки в воспитании внуков — традиционная модель для России. Да и во многих
языках слово «бабушка» звучит
как «большая мама»: хранительница традиций семьи.
– И о роли дедушки забывать не стоит, – замечает Вадим
Перепичай, председатель ТРОО
«Историко-этнографический
центр», преподаватель Первого
московского кадетского корпуса. – Передача традиций испокон веков шла не только внутри
семьи в узком понимании, от отца к сыну, но и в более широком.
Дед может рассказать то, что
еще не постиг отец. Поколение
нынешних дедушек прошло непростой путь: среди них немало
людей с интересной судьбой.
Внуками обзавелись и многие
«молодые ветераны» – участники локальных войн. Этих людей
приглашают в школы, привлекают к патриотическому воспитанию. Представляете, сколько
полезного они могут дать собственным внукам?
Так что, какими бы грандиозными ни были ваши семейные
планы на лето, постарайтесь
выкроить пару недель, которые дети проведут с бабушкой
и дедушкой. Это нужно не только пожилым людям, соскучившимся по внукам, но и самому ребенку: где еще он узнает,
какими его мама и папа были в
детстве, откуда еще почерпнет
память рода?
Но что должны учесть родители, бабушки и сами дети,
чтобы потом не смотреть друг
на друга с укором?

Обсудите планы
Главная проблема, с которой
могут столкнуться взрослые, —
категорический отказ самого ре-

пенсионерка Валентина Сергеева из Торжка. – Ну, думаю, с
таким багажом его и погулять
не выгонишь, и поговорить не
успеем. А получилось наоборот.
Егор научил меня пользоваться
скайпом, теперь я каждый день
могу общаться не только с ним,
но и с внуками, которые живут
на другом конце страны.

Всей семьей

ФОТО: ANASTASIAKRYLOVA.RU

бенка. Даже если у школьника с
бабушкой прекрасные отношения... но ведь в соседнем дворе
открыли новую скейт-площадку,
а еще они с одноклассниками в
качалку ходить договорились.
– Именно так и объяснил
свой отказ ехать в деревню мой
сын Дима, – делится Екатерина
Румянцева из Твери. – Тогда я
позвонила родителям тех самых
одноклассников и уточнила их
планы на лето. Оказалось, Никита отправляется в лагерь. А
Кирилл едет, да-да, к бабушке.
Узнав, что лучших друзей в
городе не будет, Дима тут же
передумал. И в небольшой поселок поехал с удовольствием: там-то наверняка соберутся
другие приятели.
Помните, что ваше решение
отправить ребенка к бабушке
не должно быть волевым. Иначе
сын или дочь могут воспринять
это как «ссылку». Планы на каникулы непременно надо обсудить с ребенком, а не просто
скомандовать: мол, собирайся.
Отправляя детей в деревню,
нужно предложить им не менее интересную и нужную программу, чем они планировали в
городе.

ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО
Отдыхая в деревне или небольшом городке, ребенку стоит сделать несколько интересных и полезных дел, чтобы
его каникулы стали незабываемыми:
 Посадить собственное дерево
 Смастерить садовую фигуру или скамейку из досок и подручных материалов
 Построить шалаш на дереве или просто на поляне
 Вырастить салат или рукколу – их можно сажать все лето,
собирая урожай через три недели
 Сходить в лес за ягодами или грибами (приняв меры предосторожности от клещей и соблюдая правила безопасности)

– У меня уйма задумок на
лето, – рассказывает 15-летний
тверитянин Олег Кириллов. –
Но я должен непременно погостить у бабушки. Она прекрасный педагог и поможет мне подготовиться к экзаменам. А дед
владеет кузнечным ремеслом и
будет меня обучать, это очень
интересно. И еще с огородом
надо им помочь, у отца отпуск
не скоро, я вместо него.
Приобщение к труду, привычка учиться у старших и заботиться о них — лучшее, что
ребенок может привезти от бабушки.

Гаджет о двух концах
А не дать ли ребенку с собой
планшет или ноутбук? Бытует
мнение, что не стоит: иначе бабушка увидит только затылок
любимого внука, склонившегося над игрой.
Но разве дело в гаджетах, а
не в желании близких людей
общаться друг с другом?
– Я расстроилась, когда мой
внук Егор, приехав на каникулы, первым делом достал из
машины даже не планшет —
целый компьютер, – говорит

Впрочем, хорошо тем, у кого
бабушки бодры и активны. А
если они уже в возрасте и уследить за маленьким ребенком
или озорным подростком им
будет трудно?
– В таком случае нужно найти возможность приехать в отпуск к родителям всей семьей.
Да, пожилые люди, бывает,
устают, хотят покоя. Но эту проблему можно решить, если внуков и даже правнуков привезут
мама или папа: они возьмут на
себя привычные хлопоты, а бабушкам и дедушкам оставят общение, – считает Николай Романенко, лидер тверского регионального общественного движения гражданских инициатив
«Доброе дело». – Волонтеры
нашего движения немало внимания уделяют пожилым людям, в том числе одиноким. И
мы видим, как они рады визиту
даже чужих внуков, как стремятся поделиться теплом, гостеприимством и опытом. А ведь у
многих из этих людей родные
живут совсем недалеко. Но дела все мешают им приехать, а
на время отпуска уже куплены
путевки. К сожалению, сегодня
порой приходится слышать: любовь близких надо заслужить,
выросшие дети и родители —
это отдельные семьи. Но это не
так, нет ничего ценнее взаимной поддержки и понимания
между поколениями родных
людей.

Помните, во что мы играли, пока домой не загонят? О существовании
некоторых из этих игр
наши дети даже не слышали. Напомним?

«Тише едешь,
дальше будешь»
Чертим линии старта и финиша. На линию финиша
встает водящий и произносит: «Тише едешь, дальше будешь – стоп». Пока
он говорит, игроки бегут к
нему. Как только водящий
замолкает, нужно застыть
на месте. Тот, кто не успел
остановиться или случайно
пошевелился, выбывает из
игры. Побеждает тот, кто
первым доберется до финиша и дотронется до водящего.

«Колдунчики»
Они же «брызгалки».
Участники убегают от водящего. Тот должен приблизиться к игрокам на
расстояние, позволяющее
окатить кого-то водой из
пластиковой бутылки с дырочкой (в современном варианте – из водяного бластера). «Осаленный» расставляет руки, и любой товарищ может подбежать,
дотронуться до него и «выручить». Водящий, соответственно, этого не допускает: сторожит «добычу»,
не подпуская к ней «спасателей», и отстреливается
водой. Те, в кого он попал,
тоже должны замереть и
ждать подмогу.

«Лягушка»
Нужны мяч и стена. На стене рисуем мелом линию
(чем выше, тем интереснее) – ниже нее мяч кидать нельзя. Игроки выстраиваются в ряд. Первый
игрок бросает мяч, тот, отскочив от стенки, ударяется о землю, и в этот момент
игрок должен через него
перепрыгнуть. Мяч подхватывает следующий, повторяя то же самое, и так
по кругу.

«Горячая
картошка»
Игроки становятся в круг
и перебрасываются мячом. Тот, кто не успел или
не смог его отбить, садится в «котел» (центр круга).
Сидя в «котле», нужно попытаться поймать пролетающий над головой мяч,
однако с корточек вставать
нельзя. Тот ловкий игрок,
который сумел это сделать,
освобождает себя и других, а участник, неудачно
бросивший мяч, занимает
их место.
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ПАНОРАМА

ЧМ-2018. Русский испанца всегда поймет

Вокруг света,
не выезжая из Москвы
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

До свидания, главный
спортивный праздник
четырехлетия – чемпионат мира по футболу,
подаривший нам незабываемые события, впечатления и эмоции.
Такого в нашей стране не
было давно (или никогда?): только на стадионе
в Лужниках количество
зрителей превысило 546
тыс. человек. Всего же
мундиаль объединил
игроков и любителей
спорта из нескольких
десятков стран. Прошел
ЧМ-2018 на высочайшем
уровне – это отметили во
всем мире, причем даже
те, кто изначально был
настроен в лучшем случае сдержанно. И в этом
немалая заслуга волонтеров, которые сделали
все, чтобы и наши, и зарубежные болельщики
уехали домой с самыми
лучшими впечатлениями.
Всего на чемпионате
работали 32 тыс. добровольцев со всех концов
планеты. Среди них – 18
представителей Тверской области. В их числе
студентка ТвГУ, активная

ФОТО: АРХИВ АНАСТАСИИ ХАМАЙДУЛА

участница общественных
объединений «Волонтеры
Победы», «Добротех» и
«Добровольцы» Анастасия Хамайдула. Она помогала в организации Фестиваля болельщиков FIFA
на Воробьевых горах.
– Это был бесценный
опыт – не выезжая из Москвы, я, можно сказать,
побывала во всем мире, –

говорит Настя. – Болельщиков было очень много,
причем далеко не все из
них говорили на английском.
Из-за этого порой возникали трудности, но
сейчас она вспоминает о
них с улыбкой. Например,
гость из Испании долго
пытался объяснить ей жестами, что же ему нужно.

Оказалось, просто зарядить телефон. Разобрались – зарядил.
Порой приходилось
решать вопросы, с чемпионатом не связанные.
Болельщик из Мексики
сильно переживал, что
ему не смогут вовремя доставить важную посылку. Анастасия связалась с
компанией, но ей ответили, что нужно подождать
два дня. Мексиканец так
расстроился, что готов
был уехать. Тогда она позвонила еще раз и убедила работников ускорить
процесс. Все завершилось
благополучно.
– Вообще атмосферу,
которая царила на мундиале, трудно передать словами – это море счастья и
позитива, – вспоминает
Анастасия. – Мне еще не
приходилось встречать
настолько открытых, доброжелательных людей.
Конечно же, все болели
за свои команды, но при
этом могли радоваться
успехам друг друга, потому что успели стать
друзьями. Я тоже подружилась в Москве с отличными ребятами. Надеюсь, мы еще встретимся и
вспомним яркие моменты
чемпионата.
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