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Среди лагерей, где ждут ребят, – «Романтик». ФОТО:  АРХИВ «ТЖ»

В областной столице 
приступают к реализа-
ции ФЦП «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды». Объекты 
для включения в нее в 
этом году впервые отби-
рались, исходя из поже-
ланий жителей.

Уже заключены муни-
ципальные контракты на 

разработку проектно-стро-
ительной документации 
по благоустройству аллеи 
Славы в «Мамулино» и 
сквера на ул. Артюхиной в 
«Юности». Данные объек-
ты планируется завершить 
в 2018 году. Разрабатывает-
ся техническое задание для 
подготовки проектов по 
благоустройству скверов 
на набережной Афанасия 

Никитина, на ул. Можай-
ского и в пос. Химинститу-
та – их намерены реализо-
вать в перспективе. 

Также ведется под-
готовка к объявлению 
творческого конкурса на 
лучшую концепцию бла-
гоустройства парка Тек-
стильщиков.

На бульваре Радище-
ва этим летом установят 

уличные качели и ве-
лопарковку. На Цанова 
– детский игровой ком-
плекс, осенью здесь выса-
дят еще и 6,5 тыс. кустар-
ников. А в парке «Тьмака» 
установят входные груп-
пы, оборудуют экопар-
ковку с газоном, поставят 
урны и скамейки.

ИВАН БУЯК

Благоустройство. Парки Твери станут комфортными для отдыха

Качели и скамейки 
по вашему желанию

ТРАДИЦИИ. Ряды молодежного геор-
гиевского отряда пополнились

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. К осенне-
зимнему периоду нужно готовиться 

в мае

Куда уходят деньги?

Прогноз погоды

Темы дня

2

3

Погода на 24 мая  ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 04.02 ЗАХОД 21.03

+9 ВЕТЕР СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 9

+21 ДОЛГОТА ДНЯ 17.01 ДАВЛЕНИЕ 753

В номере

 ЧП. Приютили. А дальше? 5

 Ситуация. Текущая проблема 6

 Проект. Со двора на бал 12

 Гребля. Начали с тройки 14

 Губерния. Ученый от артиллерии 21

ФОТО:  IMGFOTKI.YANDEX.RU

Неблагоприятные дни в мае: 29, 30, 31.

Завтра: +4... +21 0С, переменная облачность, без осадков. 
Ветер северо-восточный, восточный умеренный. 

Сегодня Тверь по традиции присоединится к заме-
чательному празднику – Дню славянской письмен-
ности и культуры. Самым ярким его эпизодом ста-
нет шествие студентов и преподавателей ТвГУ по 
улицам города. Многие из них будут одеты в рус-
ские народные костюмы и одежды наших братских 
народов. Колонна пройдет от исторического до 
филологического факультета вуза, где у памятника 
Кириллу и Мефодию состоится торжественный ми-
тинг, в котором также примут участие гости из Бол-
гарии. Начало шествия в 12.30.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Традиции

С праздником, 
братушки!

Они дали клятву

Актуально. Готов ли регион к летнему сезону?

Тепло, светло, 
и клещи не кусают
АРТУР ПАШКОВ

Считанные дни остаются 
до начала самых длин-
ных каникул в году. В на-
шем регионе в загород-
ных, дневных, палаточ-
ных лагерях (всего их 
600 с лишним) отдохнут 
более 70 тыс. ребят. Гу-
бернатор Игорь Руденя 
поставил четкую зада-
чу: летний сезон должен 
пройти на высоком, каче-
ственном уровне. Мело-
чей здесь нет и быть не 
может. Журналисты «ТЖ» 
выяснили, как идет подго-
товка к встрече детей. 

В детском оздоро-
вительном лагере «Экс-

пресс» Тверского ваго-
ностроительного завода, 
расположенном в Кали-
нинском районе на берегу 
Тверцы, отдых будет орга-
низован в три смены – по 
290 человек в каждую. По 
словам начальника лаге-
ря Инны Тенчуриной, в 
среду весь персонал про-
шел санитарно-гигиени-
ческое обучение. Хоро-
шая подготовка объекта 
к летнему сезону была 
отмечена противопожар-
ными службами, которые 
сейчас проводят провер-
ки. «Экспресс» обеспечен 
мощным дизель-генера-
тором, гарантирующим 
электроснабжение в слу-
чае аварийного отключе-

ния электроэнергии. Сей-
час завершаются работы 
по подготовке всех жилых 
и служебных помещений, 
а перед началом смены 
будет проведена специ-
альная противоклещевая 
обработка территории.

Последний пункт – 
один из важнейших для 
любого лагеря. Только за 
прошлую неделю от уку-
сов клещей пострадали 
более 700 человек. А с 
начала сезона за меди-
цинской помощью обра-
тились почти две тысячи 
верхневолжцев. 

В лагере «Ровесник», 
который также находится 
в Калининском районе, 
вопрос с противоклеще-

вой обработкой решили 
еще до заезда работников. 
Директор Светлана Субач 
уверена: об этом можно не 
беспокоиться. 

– В целом же требова-
ния к организации дет-
ского отдыха ужесточи-
лись, и это, безусловно, 
правильно, – отмечает 
она. – С проверками к нам 
приезжают практически 
ежедневно. Очень внима-
тельно проверяют, напри-
мер, уровень противопо-
жарной безопасности: в 
полной ли исправности 
пожарные рукава, осна-
щены ли щиты всем не-
обходимым и т.д. 

 Окончание на 5-й стр.
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Земля подешевела

В период с января по март 
2018 года в областное 
Управление Росреестра 
поступило 77 заявлений 
по 374 объектам недви-
жимости. В основном они 
касались пересмотра стои-
мости земельных участков. 
Большинство обращений 
рассмотрено положительно. 
В итоге стоимость снизилась 
на 813,4 млн рублей.

Спец Архиwood – 
у нас

18 мая в Москве про-
шла выставка «АрхМо-
сква», в рамках которой 
состоялась торжествен-
ная церемония вруче-
ния ежегодной обще-
российской премии в 
сфере деревянной ар-
хитектуры Архиwood 
(единственная из анало-
гичных премий в Европе 
с открытым обществен-
ным голосованием). В 
жюри – известные рос-
сийские и зарубежные экс-
перты. Специальный приз 
достался Дому в Тверской 
области Светланы Бедня-
ковой (архитектурное бю-
ро «Росса Ракенне СПБ» 
(Нonka)).

Киноклубу 
«Диалог» – 35!

Нынешний год для твер-
ского клуба друзей ки-
но «Диалог» – юбилей-
ный. Объединение, соз-
данное 35 лет назад, знают 
не только жители Верхне-
волжья. В клубе побыва-
ли десятки известных де-
ятелей кино. Все годы его 
бессменным руководите-
лем является председатель 
Тверского отделения Сою-
за кинематографистов РФ, 
киновед, тележурналист 
Ирина Успенская, которая 
приглашает всех в Горни-
цу ЦГБ им. Герцена 26 мая 
в 16.00.

Не отходя 
от местожительства

26 мая в Твери откроет-
ся фестиваль клубов по 
месту жительства «Ког-
да мы вместе». Его целью 
является демонстрация до-
стигнутых успехов в рабо-
те клубов, награждение 
детей и подростков за ак-
тивное участие в их дея-
тельности. Кроме того, фе-
стиваль станет площадкой 
для обмена опытом рабо-
ты со школьниками по ме-
сту жительства.

Коротко

2 2 --е место занял Тверской государственный технический университет в е место занял Тверской государственный технический университет в 
третьем очном отборочном туре V Всероссийского студенческого научно-третьем очном отборочном туре V Всероссийского студенческого научно-
технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ- 2018». технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ- 2018». Он проходил на базе ТвГТУ Он проходил на базе ТвГТУ 
и собрал участников из Центрального, Южного и Сибирского федеральных округов. и собрал участников из Центрального, Южного и Сибирского федеральных округов. 

Три дня они работали над своими проектами и задачами в профкомпетенциях. Представители Три дня они работали над своими проектами и задачами в профкомпетенциях. Представители 
Политеха в результате уступили только Кубанскому госуниверситету, но в итоге также вышли в Политеха в результате уступили только Кубанскому госуниверситету, но в итоге также вышли в 
финал фестиваля.финал фестиваля.

600 600 тыс. рублей из областного бюджета получит воспитан-тыс. рублей из областного бюджета получит воспитан-
ник тверской школы хоккея Илья Ковальчук за победу ник тверской школы хоккея Илья Ковальчук за победу 
на прошедшей зимней Олимпиаде. на прошедшей зимней Олимпиаде. Решение о поощрении Решение о поощрении 
отличившихся в Пхенчхане спортсменов из Верхневолжья было отличившихся в Пхенчхане спортсменов из Верхневолжья было 

принято на заседании регионального правительства во вторник. Помимо Ильи Ковальчука принято на заседании регионального правительства во вторник. Помимо Ильи Ковальчука 
суммой в 300 тыс. рублей поощрена бронзовый призер в лыжной эстафете среди женщин На-суммой в 300 тыс. рублей поощрена бронзовый призер в лыжной эстафете среди женщин На-
талья Непряева. Кроме того, 225 тыс. получит ее первый тренер Александр Смирнов.талья Непряева. Кроме того, 225 тыс. получит ее первый тренер Александр Смирнов.

Верхневолжье готово к реали-
зации Указа Президента Рос-
сии Владимира Путина о стра-
тегических задачах развития 
нашей страны. Об этом губер-
натор Игорь Руденя заявил на 
последнем заседании област-
ного правительства.

– Мы мобилизовали свои уси-
лия. На федеральном уровне 
будут доработаны методики по 
выполнению указа. Дороги, ме-
дицина, ЖКХ — это те направ-
ления, которые население хочет 
видеть в более качественном 

формате, — обозначил глава 
региона.

Указ «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года» Пре-
зидент подписал 7 мая. В числе 
ключевых задач — улучшение 
демографической ситуации, 
комплексная поддержка семьи, 
ускоренное развитие базовых 
отраслей экономики и ее оциф-
ровка и т.д.

Напомним, на уровне ре-
гиона уже разрабатывается 
приоритетный проект в сфере 

демографии, рассчитанный до 
2021 года. Он нацелен на повы-
шение рождаемости и сниже-
ние смертности, рост продол-
жительности жизни.

Кроме того, региональное 
правительство ведет комплекс-
ную работу по развитию терри-
торий и инфраструктуры, в том 
числе социальной. В прошлом 
году, по сравнению с 2016-м, 
финансовая поддержка муни-
ципалитетов была увеличена 
почти втрое, также в три раза 
выросли объемы ремонта до-
рог.

Тверская область активно 
участвует в реализации при-
оритетного проекта по фор-
мированию комфортной го-
родской среды. Планируется 
благоустроить 80 дворов и 50 
общественных территорий в 42 
муниципалитетах. Из област-
ного и федерального бюджетов 
будет направлено более 338,7 
млн рублей. 10 муниципали-
тетам предоставят субсидии 
общим объемом 9,7 млн на бла-
гоустройство парков.

ИВАН ВОЛГИН

Вектор развития. Работы хватит на шесть лет вперед

Задачи понятны? Выполняйте

АРТУР ПАШКОВ

Совсем недавно в Тверской 
области завершился отопи-
тельный сезон 2017/18 года. 
Как отметил на очередном за-
седании регионального пра-
вительства губернатор Игорь 
Руденя, он прошел без серьез-
ных аварий: «Это результат 
нашей общей работы с муни-
ципалитетами, консолидации 
коммунальных активов, пла-
новой и системной подготов-
ки к отопительному сезону». 
Сейчас в центре внимания – 
сезон-2018/19. С обсуждения 
этого вопроса и началось за-
седание.

– Для нас является одним из 
приоритетных направлений 
улучшение состояния инфра-

структуры, развития системы 
ЖКХ, – сказал губернатор. – 
Мы планируем строительство 
новых котельных в Нелидове, 
ЗАТО Солнечный, Бологое и 
других муниципальных обра-
зованиях. Условия созданы, ра-
бота началась. У нас нет других 
вариантов, кроме как идти по 
пути активной модернизации 
нашего коммунального хозяй-
ства.

В нынешнем году муниципа-
литетам направят более 167 млн 
рублей из областного бюджета 
на модернизацию и капремонт 
объектов теплоэнергетики. Кро-
ме того, выделяются средства 
от самих организаций – день-
ги, которые платят граждане 
в рамках тарифных решений. 
По мнению Игоря Рудени, они 
должны идти на развитие ТЭК.

Также губернатор четко обо-
значил: с главами муниципали-
тетов, где выявлено нецелевое 
использование средств, разго-
вор будет серьезный, вплоть до 
жестких кадровых решений:

– Я хочу напомнить слова 
нашего Президента Владимира 
Путина: деньги, которые платит 
население, должны быть при-
равнены к бюджетным деньгам.

Все регламентные меропри-
ятия должны быть проведены 
министерством строительства 
и ЖКХ Тверской области и гла-
вами муниципалитетов в уста-
новленные сроки. Наиболее 
значимые работы – проверка 
технического состояния котель-
ных, теплотрасс, ремонт тепло-
источников, сетей, гидравли-
ческие испытания. Всего же, 
напомним, в Верхневолжье 1972 

км тепловых сетей, 6099 – водо-
проводных, 2510 – канализаци-
онных, 60477 – электрических. 
Действуют 800 котельных и 5 
генерирующих источников. А 
объем жилищного фонда со-
ставляет 39,9 тыс. кв. м.

Вспомнили на заседании и 
прошлый осенне-зимний пери-
од. Как уже было сказано, про-
шел он без серьезных ЧП. Более 
того, многие районы улучшили 
показатели по паспортам: ес-
ли в 2015-м их получили 28% 
муниципалитетов, а в 2016-м 
– 44,5%, то в 2017-м – 74%. В 
жилом фонде этот показатель 
равен 97%. Были обеспечены 
запасы топлива: угля на 160%, 
мазута на 137%, местных видов 
топлива на 172%.

При этом в некоторых му-
ниципалитетах без аварийных 
ситуаций все-таки не обошлось.

– Вероятно, аварии связаны 
с тем, что часть денег не была 
освоена, – считает председа-
тель контрольно-счетной па-
латы Тверской области Татьяна 
Ипатова. – Мы должны выяс-
нить, почему это произошло, и 
впредь очень жестко контроли-
ровать использование средств.

– Необходимо проанализи-
ровать, куда уходят деньги по-
сле того, как граждане произво-
дят оплату по действующим та-
рифам. Это касается и электро-
энергетики, и теплоэнергетики, 
и водоснабжения, – подчеркнул 
в заключение Игорь Руденя.

В центре внимания. К осенне-зимнему периоду нужно готовиться в мае

Куда уходят деньги?

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

У нас нет 
других ва-

риантов, кро-
ме как идти по 
пути активной 
модернизации 
нашего комму-
нального хозяй-
ства.
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На днях наш Президент Владимир Путин 
вместе с премьер-министром Индии Нарен-
дрой Моди посетил культурно-этнографи-
ческий центр «Моя Россия» в Красной По-
ляне, открытый в 2014 году, накануне зим-
ней Олимпиады. Они знакомились с тради-
циями русской и византийской иконописи, с 
кавказской орнаментальной инкрустацией, 
с творчеством ростовских и тульских масте-
ров-кукольников, слушали, как вызванива-
ют мелодию на билах – старинных плоских 
колоколах…

И это событие еще раз подтвердило высокую 
перспективность таких проектов, как этнопар-
ки, культурно-этнографические комплексы. Они 
активно создаются и развиваются во многих ре-
гионах России, в том числе и у нас. Достаточно 
назвать хотя бы такую жемчужину, как архитек-
турно-этнографический музей под открытым не-
бом «Деревня Василево». А насколько сегодня 
востребовано уникальное культурное богатство 
тверской земли? Такой вопрос мы задали своим 
собеседникам.

Ирина Шереметкер, 
президент Ассоциации 
туризма Тверской обла-
сти:
 – На тверской земле 
много старинных мона-
стырей, красивейших за-
поведников и одна из 
природных жемчужин 
России — озеро Селигер. 
У осташей особая культу-
ра, и они смогли во мно-

гом сохранить свои традиции, в том числе игру в 
селигерские рюхи. Она здесь очень популярна, в 
нее увлеченно играют и дети, и взрослые. Убеж-
дена, что она может привлечь многих туристов. 
Более того, красота Селигера, чудесная местная 
кухня и подвижные игры на свежем воздухе мо-
гут сделать Осташковский район площадкой для 
форумов, бизнес-встреч, официальных пере-
говоров в сочетании с прекрасным досугом. По-
ра подумать и о «монетизации» бренда – раз-
работать символику селигерских рюх, продавать 
спортивный инвентарь, футболки, сувенирную 
продукцию. И таких брендов у нас много. Сейчас 
в наших планах – совместно с администрацией 
Твери поработать над брендом нашего знамени-
того Афанасия Никитина.

Олег Евграфов, 
председатель ТРМОО 
«Тверин Кариела»:
– На живописном берегу 
реки Медведицы, в эколо-
гически чистой местности, 
всего в ста километрах от 
Твери и в пяти – от села 
Толмачи, вблизи посел-
ка Мирный расположил-
ся «Карельский Этнопарк 
Мяммино», где вы може-

те познакомиться с культурой и жизнью тверских 
карел, с традиционными народными промысла-
ми. Здесь есть современные арт-объекты: «ка-
рельский причал», «открытый дом», «карельская 
печь», «солнечная площадка» – для детей с ка-
челями. Есть даже резиденция тверского карель-
ского Деда Мороза – Лумитайкури. Администра-
ция Лихославльского района планирует в августе 
провести здесь ежегодный фестиваль карельско-
го пирога – «Калитка», а в июле – широко отме-
тить такой древний праздник, как ночь на Ивана 
Купала. Этнопарк уже широко известен, и сюда 
охотно приезжают жители нашей области и ту-
ристы из многих регионов. Идею создания Этно-
парка предложила наша организация, а реализа-
ция стала возможна благодаря проекту компании 
«Сити-Арх» из Москвы и районным властям. На-
деемся, он будет жить и развиваться.

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

18 мая в Тургинове Кали-
нинского района состоя-
лась XIV торжественная 
церемония, посвящен-
ная вступлению в ряды 
Молодежного георгиев-
ского отряда им вице-ад-
мирала Владимира Кор-
нилова новых членов.

Практически всю дорогу 
по пути в село шел про-
ливной дождь, и мы на-
чали беспокоиться, со-
стоится ли все то, что за-
планировано в этот день. 
Ведь программа обещала 
быть очень насыщенной. 
Однако тревожились на-
прасно: при подъезде к 
Тургинову тучи рассея-
лись и уже жарко светило 
солнце.

Первая остановка – у 
Тургиновской средней 
общеобразовательной 
школы, где собрались по-
четные гости: председа-
тель Законодательного со-
брания Тверской области 
Сергей Голубев, прези-
дент Союза моряков-под-
водников ВМФ РФ, вице-
адмирал Юрий Михайлов, 
председатель совета Ас-
социации тверских земля-
честв, капитан 1-го ранга 
Сергей Спиридонов, вете-
раны подвод ного флота, 
педагоги. Стояли здесь и 
несколько школьных ав-
тобусов, которые доста-
вили в село на праздник 
учеников-георгиевцев из 
Старицкого и Торжокского 
районов.

В школе в этот день ца-
рила праздничная атмос-
фера. Не было ни одного 
лица без улыбки. Ребята 

приветствовали у входа 
всех, кто переступал ее 
порог. 

Сами торжества прош-
ли в храме Покрова Пре-
святой Богородицы. Ду-
ховно окормляющий дви-
жение настоятель Андрей 
Миляев прочел молитву, 
славящую Георгия Побе-
доносца. 

А затем начался об-
ряд посвящения. Каждый 
из 38 юных георгиевцев, 
принимая присягу, произ-
носил слова клятвы, при-
клонял колено и целовал 
Знамя Победы и Памяти. 

С напутственным сло-
вом к ребятам обратился 
Сергей Голубев:

 – Конечно, не каждый 
из тех, кто сегодня всту-
пает в георгиевский от-
ряд, свяжет свою жизнь с 
армией. Тем не менее лю-
бовь к Отечеству можно 
проявить не только воен-
ными подвигами. Хорошо 
учиться и работать, быть 
честным и справедливым 
– именно эти приоритеты 
должны определять ваш 
жизненный путь. Уверен, 
что вы пройдете его с 
честью, а клятва, данная 
вами сегодня, поможет до-
стичь тех целей, которые 
вы для себя поставите.

Церемония закончи-
лась, но переживания 
остались. Только что при-
нятые в отряд семиклас-
сницы Тургиновской шко-
лы Софья Бойкова и Майя 
Светличная с волнением 
рассматривали получен-
ные сертификаты, удосто-
веряющие их членство в 
отряде, текст клятвы, а 
также подаренную книгу 
Виктора Леонова «Лицом 
к лицу» об элите морской 
разведки.

 – Для пожилых лю-
дей важно знать, что о 
них есть кому заботиться. 
Со старостью людям ста-
новится более одиноко, 
и поддержка им просто 
необходима, – считают 
девочки.

В настоящее время при 
участии Ассоциации твер-
ских землячеств георги-
евские отряды действуют 
в школах Калининского, 
Старицкого, Торжокского 
и Лесного районов, а так-
же в Тверской епархиаль-
ной православной школе 
имени Тихона Задонского. 

 – Их создание из луч-
ших учеников 6–11-х клас-
сов позволяет объединить 
всех ребят и вовлечь их 
в общественную жизнь 
школы, прихода, села, обе-

спечить преемственность 
традиций, – поделился с 
«ТЖ» один из основателей 
движения в нашем крае 
Сергей Спиридонов. – От-
личная учеба, достойная 
дисциплина, бескорыст-
ный труд – вот основы 
воспитания георгиевцев. 
Кроме того, ученики рабо-
тают в тесном сотрудниче-
стве с местным отделени-
ем соцзащиты. И как итог, 
все ветераны и пожилые 
люди находятся в полном 
смысле «под присмотром»: 
дрова, продукты, лекар-
ства – они обеспечены 
всем необходимым. Под-
держание в порядке брат-
ских могил и памятников, 
помощь в восстановле-
нии и содержании храма, 
уборка близлежащих ле-
сов и территорий – все это 
георгиевцы.

Со своей стороны Геор-
гиевский союз и земляче-
ство оказывают ребятам 
помощь при поступлении 
в вузы Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери, посе-
щают с экскурсиями раз-
личные города, георги-
евцы также частые гости 
на подлодках Северного 
флота. 

После церемонии всту-
пления в отряд и новые, и 
действующие члены Мо-
лодежного георгиевского 
союза возложили цветы к 
братской могиле воинов, 
павших в годы Великой От-
ечественной войны, прош-
ли перед захоронением 
торжественным строем. За-
тем состоялись показатель-
ные выступления отрядов. 
А завершились торжества 
спортивными состязания-
ми и обзорной экскурсией.
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Чудесная графика
В Тверском Императорском дворце 26 мая открывается вы-
ставка «Истомин. Графика». В экспозиции будет представле-
но 26 графических работ художника Константина Истомина, 
которые в начале 2018 года были переданы в дар галерее 
фондом известного виолончелиста, дирижера и педагога 
Сергея Ролдугина «Возрождение традиций».

Областная казна
Исполнение бюджета на 23.05.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

21627,7 млн руб-
лей – 40,2% 
от запланирован-
ных бюджетом 
53746,2 млн рублей

Расходы

17972,7 млн руб-
лей – 31,0% 
от запланирован-
ных бюджетом 
58054,3 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года
Дефицит 4308,1

Традиции. Ряды молодежного георгиевского отряда пополнились

Они дали клятву

На принятии присяги. ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральная повестка

Наше наследство

Создание георгиевских 
отрядов позволяет объ-

единить всех ребят и во-
влечь их в общественную 
жизнь школы, прихода, села, 
обеспечить преемствен-
ность традиций.
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Порой дополнительную ра-
боту приходится выполнять и 
из-за причуд погоды. Как рас-
сказала нам Светлана Субач, 
21 мая по территории лагеря 
«прошелся» довольно силь-
ный ураган, который пова-
лил 12 деревьев. Все они были 
убраны.

Вопросы организации дет-
ского отдыха держат на кон-
троле в каждом муниципали-
тете. В Вышнем Волочке ребят 
ждут в 13 лагерях. 11 из них 

– пришкольные, 1 – загород-
ный и 1 – палаточный. Во всех, 
кроме последнего, первая сме-
на начнется 1 июня – в Между-
народный день защиты детей, 
что символично.

– Большая часть работы 
по подготовке к летнему сезо-
ну уже позади, – говорит На-
талья Кондакова, начальник 
отдела образования город-
ской администрации. – Нужно 
только завершить противо-
клещевую обработку и санги-
гиеническое обучение. Осо-
бое внимание уделялось тем, 

кто работает на пищеблоке, 
в складских помещениях, – 
эти сотрудники несколько раз 
проходили специальные ме-
дицинские процедуры. Можно 
сказать, что сегодня мы гото-
вы к лету на 99%.

Осталось довести этот пока-
затель до ровного счета.

Добавим в заключение, что 
при Правительстве Тверской 
области создан межведом-
ственный координационный 
совет по вопросам отдыха, оз-
доровления и занятости детей 
и подростков.

Выстроено взаимодействие 
с ГИБДД по организации пере-
возок, сопровождения ребят во 
время поездок. Совместно с Рос-
потребнадзором – надзор за 
соблюдением санитарно-про-
тивоэпидемического режима в 
лагерях, качеством водоснаб-
жения, состоянием пищеблоков, 
питанием. На контроле Управ-
ления МВД, ГУ МЧС по Тверской 
области – антикриминальная, 
антитеррористическая и проти-
вопожарная безопасность.

АРТУР ПАШКОВ

Актуально. Готовы ли лагеря к летнему сезону?

Тепло, светло, и клещи не кусают

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Более двухсот литературных 
работ поступило в этом году 
в жюри уже четвертого кон-
курса, проходившего в рам-
ках многопрофильного проек-
та «Дети многонациональной 
России». На этот раз в нем уча-
ствовали ребята из 51 школы и 
14 колледжей нашего региона 
– от Андреаполя до Калязина 
и от Конакова до Весьегонска.

Авторы лучших работ вместе со 
своими учителями собрались 21 
мая в Твери, в досуговом центре 
«Истоки», чтобы подвести итоги. 
Они состязались в пяти номина-
циях – писали сочинения как в 
прозе, так и в поэтической фор-
ме, рассказывая о родном крае, 
о своей семье, традициях и обы-
чаях своего народа, делились 
мыслями и чувствами. Организа-
тором этого замечательного кон-
курса, социальным партнером 
которого является «ТЖ», тради-
ционно выступает Тверское об-
ластное отделение Российского 
фонда мира. И его председатель 
Сергей Рогозин, представляя 
первую номинацию, носившую 
гордое имя «Служу России», го-
ворил ребятам:

– У вас главная задача – на-
учиться постигать и любить 
свою страну, стать для нее по-
лезными. А если будет нужно, 
то и защищать ее тоже…

Как испокон веку делали 
их прадеды. Десятиклассник 
Павел Строенков из Нелидо-
ва написал письмо погибшему 
прадеду, которым мальчик по 
праву гордится. Пятиклассница 
Катя Биткова из Краснопрес-
ненской школы Калининско-
го района вспоминает о своем 
прадеде. Мариэтта Абовян из 
Лихославля утверждает: «Мои 
прадеды, русские и армяне, во-
евали плечом к плечу. Мы раз-
ные – в этом наше богатство. 
Мы вместе – в этом наша сила». 
А Кирилл Крылов из Оленин-
ского района рассказывает, как 
его земляки восстанавливали 
имя и судьбу красноармейца-
казаха, погибшего возле их по-
селка Молодой Туд…

Ребятам вручили дипломы 
руководитель Тверского союза 
десантников, полковник запаса 
Андрей Савельев и председа-
тель совета областного отде-
ления Всероссийской органи-

зации ветеранов «Боевое брат-
ство», руководитель тверской 
«Юнармии» Евгений Калёкин.

Победителей в номинации 
«Искра Божия» представил 
иеромонах Паисий (Новожёнов) 
из Старицкого Свято-Успенского 
монастыря. Студентка стариц-
кого колледжа Саша Костюкова 
рассказывала о трех святых, чья 
жизнь связана с этим древним 
городом, – о святом благовер-
ном князе Михаиле Тверском, 
первом Патриархе Москвы и 
всея Руси Иове и новомученике 
Алексее Нечаеве.

А вот Алексей Коршунов из 
удомельского колледжа напи-
сал о русском мастере музы-
кальных инструментов Семене 
Налимове, чьи золотые руки 
помогли создателю и руково-
дителю первого в России орке-
стра народных инструментов 
Василию Андрееву воплотить 
в жизнь свои творческие идеи. 
Кстати, Ансамбль русских на-
родных инструментов имени 
Андреева под руководством 
Александра Некрасова вместе с 
солистом Олегом Григоращенко 
неизменно сопровождает за-

ключительную церемонию кон-
курса прекрасными мелодиями 
в талантливом и виртуозном 
исполнении.

– Важно, чтобы выбранная 
вами профессия была любимой 
и вы с удовольствием шли на 
работу, – обратился к победите-
лям в номинации «Все профес-
сии важны» и ко всем ребятам 
Валерий Соловьев, директор 
Тверского полиграфического 
колледжа, который стал для 
конкурса базовой площадкой.

«Волонтерам не свойствен-
но равнодушие. Они делают 

мир лучше, а людей добрее», 
– написал студент кашинского 
колледжа Дмитрий Тихомиров, 
чья работа признана одной из 
лучших в номинации «Мы – до-
бровольцы». Ее победителей 
поздравили преподаватели 
полиграфического колледжа 
Александр Жутиков и Владис-
лав Федоров.

А награждать победителей в 
номинации «Мы – дети много-
национальной России» выпала 
честь автору этих строк вме-
сте с заслуженным работником 
культуры РФ России Аршаком 
Туниевым.

– Вас ждет большое буду-
щее, а значит, большое будущее 
есть и у нашей горячо любимой 
Родины, – на прощание заверил 
ребят Сергей Рогозин.

А отец Паисий напутствовал:
– Будьте смелыми, муже-

ственными, стойте на стороне 
добра! Не бойтесь пошлости 
и зла, с которыми вам придет-
ся сталкиваться. Даже если в 
какой-то момент останетесь 
одни, оставайтесь на стороне 
добра и отстаивайте праведный 
путь.

24 мая – День 
славянской 

письменности 
и культуры

Уважаемые жители 
Тверской области!

Поздравляю вас с Днем 
славянской письменности 
и культуры!
История этого праздника 
неразрывно связана с днем 
памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефо-
дия. Деятельность этих вы-
дающихся ученых и про-
светителей дала мощный 
импульс развитию письмен-
ности, открыла путь к спло-
чению славянских народов. 
Мы знаем братьев Кирилла 
и Мефодия и как настоящих 
подвижников, проповедни-
ков христианства.
На территории Верхневол-
жья сложились богатые 
традиции празднования 
этой даты. Тверь является 
центром притяжения на-
учных и творческих деяте-
лей из многих славянских 
стран, которые говорят на 
языке дружбы и традици-
онных ценностей.
Желаю всем жителям Твер-
ской области энергии, пози-
тивного настроя и успехов в 
труде на благо Родины!

ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект. Подведены итоги конкурса «Читаем, думаем и пишем о России»

Стойте на стороне добра

Юные победители конкурса с членами жюри. ФОТО: СВЕТЛАНА ЗВЕРЕВА

Авторы со-
стязались 

в пяти номина-
циях – писали 
сочинения как 
в прозе, так и 
в поэтической 
форме.

ЧП

Приютили. 
А дальше?
Эта мысль не дает покоя 
25 жителям микрорай-
она «Первомайский», в 
чьих паспортах все еще 
значится адрес: улица 
Спортивная, дом 1. Уже 
несуществующий, пото-
му как утром 21 мая его 
охватило пламя.

Жильцы уверены: был 
поджог. Но, честно говоря, 
удивительно, что он досто-
ял до сих пор – деревян-
ный, двухэтажный, 1925 го-
да постройки. Огонь жад-
но лизал сухие доски, вет-
хие стропила, крышу… 
В некоторых квартирах до-
ма были только дети. Маль-
чуган, спавший на втором 
этаже, проснулся и разбудил 
соседей. Они выскакивали в 
чем были. Спасли кошку, вы-
шибли дверь и выпустили 
собаку. А вот один пес так и 
не смог выбраться... 
Слава Богу, люди спаслись. 
Но большинство вещей 
сгорело, а кому-то придет-
ся восстанавливать и до-
кументы. Что будет даль-
ше? Сегодня это главный 
вопрос. В администрации 
Пролетарского района в тот 
же день состоялось сове-
щание, на котором решили 
прежде всего обеспечить 
погорельцев питанием и 
найти временное жилье.
Его выделили в маневрен-
ном фонде муниципалите-
та, из расчета площади по 
шесть квадратных метров 
на человека, и перевез-
ли людей автобусами МУП 
«ПАТП-1». 

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ
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В редакцию «ТЖ» об-
ратились жители дома 
№ 23, что в Литвинках.
– У нас водопад!
Люди возмущены: во 
время недавних дождей 
их девятый подъезд бук-
вально затопило. Вода 
протекла с крыши аж до 
второго этажа.

– Все шкафы раздулись, 
входную дверь открываю 
с трудом – она разбухла 
от воды, – перечисляет 
разрушения, нанесенные 
«водопадом», Ада Павло-
ва из 124-й квартиры. – 
Под линолеумом до сих 
пор хлюпает…А ведь я на 
третьем этаже живу, пред-
ставляете, что творится на 
пятом?

Поедем, посмотрим.

С ведром наготове

Подъезд встречает нас 
цветком в кадке на лест-
ничной клетке и запахом 
сырости. Здесь чисто, хо-
зяева квартир все убрали 
и подтерли. Как емко за-
мечает Антонина Весело-
ва с пятого этажа, до сих 
пор руки от воды болят.

Однако следы недавне-
го «стихийного бедствия» 
явственно отпечатались 
на штукатурке. Желто-
вато-грязные потеки, на-
чинаясь с потолка, бегут 
вдоль проводов и уходят 
за электрощиток.

– Так и до пожара не-
далеко, вдобавок к потопу, 
– говорит Владислав Ар-
темов из 127-й квартиры. 
Приглашает войти. Обои 
в прихожей вздулись и от-
стали от стены, но это пол-
беды. Хозяев больше зани-
мают мокрые следы вокруг 
розетки: боятся замыкания. 
Говорят, в тот день, когда 
была гроза, вода хлынула 
прямо с люстры.

Не убирают ведра, ка-
стрюли и тряпки и в квар-
тире 128: а то вдруг погода 
снова испортится, приго-
дится. А 121-я квартира на 
втором этаже, но вода до-
шла и до нее. Как говорят 
хозяева, с потолка капало 
в прихожей и в комнате 
дочки-школьницы.

На стыке

Этот дом находится в 
ведении УК «Застава +» 
. Вот туда и обратимся с 
вопросом: что происходит 
с кровлей и как помочь 
беде?

Как прокомментировал 
генеральный директор 
управляющей компании 
Петр Предэ, ремонтные 
работы начнутся в бли-
жайшую неделю. Пла-
нируется снять старый 
кровельный материал и 
заменить его новым.

– В тот же день, когда 
жильцы нам позвонили, 
на место выехали плотник 
и инженер, оценили об-
становку. Рабочая версия 
такова: протечка произо-
шла в месте стыка старой 
и новой кровли.

В прошлом году в доме 
проводили текущий ремонт 
кровли над четырьмя подъ-
ездами, вот как раз на этот 
участок и пришелся стык. 

Очевидно, косой ливень и 
ветер оказались для него се-
рьезным испытанием.

По словам Петра Предэ, 
принять меры немедлен-
но не представлялось воз-
можным, в грозу и ливень 
кровельные работы вести 
нельзя. Однако он пока-
зывает предварительные 
акты по поводу нанесен-
ного ущерба (пока еще не 
подписанные жильцами 
дома) и заверяет: обои и 
потолки в пострадавших 
квартирах управляющая 
компания восстановит. А 
на ближайшие дни запла-
нирован более детальный 
осмотр проблемной зоны. 
Скорее всего, будут разби-
рать и воронку ливнесто-
ка (жильцы предполагают, 
что проблема может быть 
именно в ней – труба мог-
ла треснуть). А также заку-
пят материалы. Крыша тем 
временем достаточно про-
сохнет, чтобы можно было 
приступить к ремонту, ори-
ентировочно его планиру-
ют начать в понедельник, 
28 мая.

А если капитально?

Тем не менее это текущий 
ремонт, который предус-
матривает лишь частич-
ную замену кровельного 
материала. От стыка меж-
ду отремонтированным 
участком и старой, ви-
давшей виды крышей все 
равно не избавиться. Он 
лишь переместится к дру-
гому подъезду. И не ис-
ключено, что очередной 
виток непогоды принесет 
новые жалобы, только уже 
из других квартир.

Ада Павлова живет в 
этом доме 20 лет, и она 
замечает: протечки были 
и раньше. Правда, пона-
чалу это казалось мелки-
ми и случайными непри-
ятностями, но с годами 
проблема усугублялась, 

и вот дошло уже до лив-
ня в квартирах. В управ-
ляющей компании под-
тверждают: необходим 
капремонт кровли, а он 
запланирован на 2022 год.

Как приблизить 
срок

Как пояснили в ГЖИ по 
Тверской области, зани-
маться текущим ремонтом 
– это обязанность управ-
ляющей компании. В иде-
але на устранение непо-
ладок такого рода даются 
сутки…но, к сожалению, 
идеал не всегда дости-
жим, нельзя сбрасывать со 
счетов погодные условия 
и иные форс-мажоры.

А вот что касается ре-
монта капитального, то у 
жильцов есть возможность 
добиться его проведения 
ранее сроков, установлен-
ных региональной про-
граммой, согласно поста-
новлению Правительства 
Тверской области № 210-пп 
«Об утверждении Порядка 
установления необходимо-
сти проведения капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах на территории Твер-
ской области».

Схема действий такова: 
это решение принимается 
на общем собрании жиль-
цов, необходимо две трети 
голосов. Затем собирается 
комиссия, которая осматри-
вает дом и устанавливает, 
действительно ли есть не-

обходимость сделать ре-
монт как можно быстрее. 
И если это действительно 
так, то дом имеет все шансы 
попасть в краткосрочный 
план капремонта.

Успеть до июля

Звоним на горячую линию 
Фонда капитального ре-
монта многоквартирных 
домов Тверской области. 
Там подтверждают: схема 
рабочая. Но надо поторо-
питься: чтобы попасть в 
краткосрочный план на 
2019 год, протокол общего 
собрания собственников и 
акт техосмотра дома надо 
подать в городской депар-
тамент ЖКХ до 1 июля.

Ну и потом, всегда же 
остается и такой вариант, 
как переход на спецсчет, 
когда средства, собран-
ные на капитальный ре-
монт, не идут в общий ко-
тел, а копятся именно на 
нужды конкретного дома.

Как видим, перспекти-
вы решить проблему еди-
ножды и надолго вполне 
реальны, если собствен-
ники проявят инициативу. 
Но на сегодняшний день 
в приоритете текущая (в 
прямом смысле этого сло-
ва) проблема. Наша газе-
та будет следить за ходом 
работ: мы еще вернемся 
к этой теме и расскажем, 
удалось ли защитить жиль-
цов от очередного дождя.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Ситуация. Жители дома № 23 в Литвинках со страхом ждут дождя

Текущая 
проблема

Обои и потолки в по-
страдавших квартирах 

управляющая компания вос-
становит. А на ближайшие 
дни запланирован более де-
тальный осмотр проблемной 
зоны. 

ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

В диктанте участвовали 400 человек. 
ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Знаете ли вы, что придает яркую окраску мор-
кови и какое вещество используется в поду-
шках безопасности автомобиля? На эти и мно-
гие другие вопросы отвечали участники Все-
российского химического диктанта, который в 
этом году проводился впервые. 

Его организаторы на федеральном уровне – хим-
факультет МГУ и корпорация «Российский учеб-
ник», а в столице Верхневолжья – Тверское 
регио нальное отделение Ассоциации учителей и 
преподавателей химии. Цель акции, которая про-
шла в стране 12 мая с 14 до 15 часов, – популяри-
зация естественнонаучного образования и повы-
шение уровня грамотности населения по химии, 
без которой сегодня невозможно представить на-
шу жизнь. Химические процессы окружают нас 
повсюду: начиная от простого приготовления пи-
щи и заканчивая биопроцессами в организме. Не 
говоря уже о промышленности и сельском хозяй-
стве, медицине, военном деле и космонавтике.

В области для рабо-
ты были определены 
три площадки: в шко-
лах Кашина и Калязина 
и в Твери. Здесь в день 
масштабной акции в 
школе № 43 проходила 
региональная олимпиа-
да «Химоня». Несмотря 
на то, что ее участни-
ки выложились, решая 
хитроумные задачки, 
творческого выгорания 
не случилось. После 
небольшого переры-

ва старшеклассники дружно взялись за диктант. К 
школьникам добавились студенты ТвГТУ и ТГМУ, а 
также учителя и несколько преподавателей вузов.
– Всего во Всероссийском химическом диктанте 
в Твери приняли участие около 400 человек. Кон-
тингент преимущественно мотивированный к об-
учению предмету, но были и те, кто просто пришел 
проверить знания, – сообщил «ТЖ» председатель 
регионального отделения учителей и преподавате-
лей химии Александр Соболев.
К слову, в Москве, да и других регионах, число 
участников существенно меньше, например, 
в НовГУ – 120 человек.
25 заданий диктанта в основном проверяли знания 
о современных достижениях химии и их использо-
вании в повседневной жизни человека, но были и 
вопросы для истинных знатоков.
Тверские участники взяли не только числом, но 
умением, знаниями и заинтересованностью в пред-
мете. Об этом красноречиво свидетельствует ста-
тистика: 65 процентов писавших диктант, а это поч-
ти две трети общего количества, решили больше 
половины заданий. Специалистов особо порадова-
ло, что многие проявили живой интерес к событию 
и по окончании диктанта живо обсуждали его за-
дания. А вот как оценил итоги лидер региональной 
команды химиков Александр Соболев.
– Результаты диктанта свидетельствуют о том, что 
земляки неплохо понимают роль химии в жизни 
человека и могут привести примеры ее использо-
вания в быту, в лаборатории и в промышленности. 
Хотя 100 баллов на этот раз никто не набрал, но за-
то у нас есть прекрасный ориентир, и мы будем к 
нему стремиться.

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Акция 

Берем числом 
и знаниями

ИТОГИ. Хороший резуль-
тат показало абсолютное 
большинство участников 
диктанта по Твери: 65% 
писавших его решили 
больше половины за-
даний, 5,5%, или каждый 
18-й, набрал больше 90 
баллов. По 96 баллов по-
лучили 8 человек, в том 
числе 4 учителя, 3 студент-
ки и школьница.
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАЯ

  Рен-Пилот
  20.00

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ГУРЗУФ» (16+)

Июнь 1965 года. Порой 
жестко, в обход закона, 
порой договариваясь с 
преступниками, Родион 
Стоцкий за три года рабо-
ты начальником милиции 
превратил Гурзуф в самое 
спокойное место Южного 
берега Крыма. Здесь да-
же пляжные мошенники 
предпочитают не рабо-
тать. Но в начале ново-
го курортного сезона, за 
пару дней, происходит 
сразу несколько престу-
плений...

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» (16+)

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

04.30 «Контрольная закупка»

Падение 
Олимпа

Режиссер: Антуан Фукуа.
В главных ролях: Джерард Батлер, Аарон Экхарт, 
Морган Фриман, Рик Юн, Финли Якобсен.
Боевик: когда на Белый дом нападают террористы, 
бывший охранник главы государства Майк Бэннинг 
оказывается внутри захваченного здания. И теперь он 
единственный, кто сможет спасти президента...

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 «ОБМАН» (12+)

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.50 СЕРИАЛ «ВЕРСИЯ» 
(12+)

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Дача» (16+)

12.45 «Афиша» (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки». 
Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «007: 
КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 СЕРИАЛ 
«РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «День здоровья» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Гараж» (12+)

19.30 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Песни» (16+)

02.00 СЕРИАЛ «Я – ЗОМБИ» 
(16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy woman» 
(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ 
«НИ МИНУТЫ 
ПОКОЯ» (16+)

12.40 «Наш регион» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «День здоровья» (16+)

14.20 «КультFusion» (16+)

14.30, 00.30 СЕРИАЛ 
«ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)

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

16.35 «Новости» (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35, 23.30 «Секретное 
досье. Лев Прыгунов». 
Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» 
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Гараж» (12+)

20.45 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «СТАРИКИ» 
(16+)

22.40 «Наш регион» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» 
(16+)

23.25 «КультFusion» (16+)

02.30 «Вырастить чемпиона». 
Док.ф. (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ 

«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 СЕРИАЛ «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

21.30 СЕРИАЛ «МЕЛЬНИК» 
(16+)

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 «Место встречи» (16+)

02.05 «НашПотребНадзор» (16+)

03.05 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!»

06.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУНГ-ФУ 
КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ОГНЯ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 ФИЛЬМ 
«ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)

11.35 ФИЛЬМ 
«МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«МАЧО И БОТАН» 
(16+)

00.00 «Кино в деталях» 
с Ф. Бондарчуком 
(18+)

01.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.30 СЕРИАЛ 
«ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

02.30 «Взвешенные 
и счастливые люди» 
(16+)

04.30 СЕРИАЛ 
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 С. Столяров
07.05 «Эффект бабочки»
07.35 «Архивные тайны». 

Док.ф.
08.10 ФИЛЬМ «ТАБОР 

УХОДИТ В НЕБО»
09.45 «Палех». Док.ф.
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Майя 

Плисецкая». Док.ф.
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Черные дыры, белые 

пятна»
13.35, 01.00 «Климт и Шиле». 

Док.ф.
14.15 «Укхаламба». Док.ф.
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 И. Брамс. 

Симфония №4
16.00 «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

16.30 «Агора»
17.30, 02.30 «Машина 

времени: фантазии 
прошлого или физика 
будущего?»

19.00 «Монолог в 4-х частях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Рафаэль». Док.ф.
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

23.10 «История российского 
дизайна». Док.ф.

06.00 «Настроение»
08.10 ФИЛЬМ 

«АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ»

09.50 ФИЛЬМ 
«НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ»
Однажды юная комсомол-
ка и ударница труда взя-
лась за перевоспитание 
двух отъявленных лоды-
рей и прогульщиков. Это 
привело к массе забавных 
и нелепых ситуаций...

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

12.55 «В центре событий» 
(16+)

13.55 «Городское собрание» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«ПАРФЮМЕРША» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Правила обмана» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Право знать!» (16+)

02.05 ФИЛЬМ «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

03.50 СЕРИАЛ 
«МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники 
за привидениями-2» (16+)

14.00 «Охотники 
за привидениями-2» (16+)

14.30 «Охотники з
а привидениями-2» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-11» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ШИРОКО 
ШАГАЯ» (12+)

00.30 СЕРИАЛ «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ-2» (12+)

01.15 СЕРИАЛ «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ-2» (12+)

02.15 СЕРИАЛ «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ-2» (12+)

03.00 СЕРИАЛ «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ-2» (12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 «Звезды футбола» (12+)

07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 
16.00, 18.00 «Новости»

07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 
23.55 «Все на Матч!»

09.00 ФИЛЬМ «ПУТЬ 
ДРАКОНА» (16+)

11.25 Футбол. ЧМ-1970. 
Финал. Бразилия – 
Италия

13.45 Смешанные 
единоборства (16+)

16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

17.00 «Наши победы» (12+)

17.30 «Черчесов. Live» (12+)

18.35 Баскетбол. «Химки» – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Франция – 

Ирландия
00.30 Футбол. Португалия – 

Тунис
02.30 «Криштиану Роналду: 

мир у его ног». Док.ф. 
(16+)

03.35 ФИЛЬМ «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» (16+)

05.20 «Топ-10» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЮНХГАУЗЕНА»

05.25 СЕРИАЛ «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+)

06.20 СЕРИАЛ «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+)

07.15 СЕРИАЛ «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+)

08.10 СЕРИАЛ «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ-2» (16+)

10.15 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЕРИАЛ 
«ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ» 

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

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

Консультация и оценка – бесплатно

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

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

реклама
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  Рен-Пилот
  20.00

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «ГУРЗУФ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 СЕРИАЛ «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» (16+)

Москва, 1919 год… Вслед 
за послереволюционной 
амнистией, междувласти-
ем и нищетой последовал 
и разгул криминала. Для 
борьбы с бандитизмом 
принимается решение уси-
лить кадровый состав Уго-
ловного розыска за счет не 
только большевиков, но и 
профессионалов царско-
го сыска. Так в Уголовном 
розыске оказываются быв-
ший следователь сыскной 
полиции Николай Варак-
син и моряк-балтиец Петр 
Соколов...

02.10 «Время покажет» (16+)

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

03.40 «Модный приговор»

Падение 
Лондона

Режиссер: Бабак Наджафи.
В главных ролях: Джерард Батлер, Аарон Экхарт, 
Морган Фриман, Анджела Бассетт, Джеки Эрл Хейли.
Боевик:  действие фильма начинается в Лондоне, где 
премьер-министр Великобритании погибает при за-
гадочных обстоятельствах. На похоронах присутствуют 
руководители западного мира...

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 «Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ОБМАН» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.50 СЕРИАЛ «ВЕРСИЯ» (12+)

Следователь прокуратуры 
Александр Желвис четко 
понимает, что «все врут», 
и нужно только найти, в 
чем соврал сидящий перед 
ним человек. У Желвиса 
всегда есть собственная 
версия на любое, самое 
очевидное дело. Выгнать 
из прокуратуры его даже 
не пытаются. Просто пото-
му, что он – лучший в сво-
ем деле...

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки». 
Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«007: СПЕКТР» (16+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Песни» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 СЕРИАЛ 
«РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Гараж» (12+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

19.30 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Студия «Союз» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Песни» (16+)

02.00 СЕРИАЛ 
«Я – ЗОМБИ» 
(16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy woman» 
(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 
(16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05, 21.00 ФИЛЬМ 
«СТАРИКИ» (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, 00.30 СЕРИАЛ 
«ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)

16.10 «Наш регион» (16+)

16.35 «Новости» (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35, 23.30 «Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе». 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 «Шарль де Голль. 
Его величество 
президент.» Док.ф. (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ 

«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 СЕРИАЛ «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

21.30 СЕРИАЛ «МЕЛЬНИК» 
(16+)

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Поедем, поедим!»
03.15 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 ФИЛЬМ 
«ТАЙМЛЕСС-2. 
САПФИРОВАЯ 
КНИГА» (12+)

11.50 ФИЛЬМ 
«МАЧО И БОТАН» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

21.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«МАЧО И БОТАН-2» 
(16+)

Офицерам Шмидту и 
Дженко теперь предстоит 
работать под прикрытием 
в местном колледже. Одна-
ко когда Дженко встречает 
родственную душу в фут-
больной команде, а Шмидт 
проникает в богемную сре-
ду, они начинают сомне-
ваться в их товариществе...

00.05 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ВЫПУСКНОЙ» (18+)

03.55 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 Н. Кошеверова
07.05 «Москва православная»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

08.55  «Накануне I мировой 
войны»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Богема»
12.10 «Гений»
12.45 «Гавр. Поэзия бетона». 

Док.ф.
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...»
13.40 «Рафаэль: в поисках 

красоты». Док.ф.
14.30, 23.10 «История 

российского дизайна». 
Док.ф.

15.10, 01.40 Ф. Шуберт. 
Симфония №8

15.50 «Национальный парк 
Тингведлир». Док.ф.

16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30, 02.30 

«Внутриклеточный 
ремонт»

19.00 «Монолог в 4 частях»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Как Данте создал ад». 

Док.ф.
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 «Тем временем»
00.40 «ХХ век». «Богема. 

Александр Абдулов»
02.20 «Тамерлан». Док.ф.

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

08.45 ФИЛЬМ «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

10.30 «Василий Ливанов. 
«Я умею держать 
удар». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «КОЛОМБО» 

(12+)

13.40 «Мой герой. Николай 
Расторгуев» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«ПАРФЮМЕРША» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! 
Косметолог-самоучка» 
(16+)

23.05 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Советские мафии. 

Демон перестройки» 
(16+)

01.25 «Письмо товарища 
Зиновьева». Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ «КОЛОМБО» 
(12+)

04.05 СЕРИАЛ 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники 
за привидениями-2» (16+)

14.00 «Охотники 
за привидениями-2» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-11» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

01.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

02.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 
17.35, 19.45, 22.55 
«Новости»

07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 
23.00 «Все на Матч!»

09.00 ФИЛЬМ «ИП МАН» 
(16+)

11.30, 01.25 «Дорога 
в Россию» (12+)

12.00 Тотальный футбол (12+)

12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – 
Ирландия

15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – 
Тунис

17.30 «Лица ЧМ-2018» (12+)

17.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон 
(16+)

20.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – 
Сербия

23.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Автодор» (Саратов) 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург)

01.55 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Аргентина – Гаити

03.55 «Россия футбольная» 
(12+)

04.00 ФИЛЬМ 
«КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 
(16+)

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

05.00 «Известия»
05.10 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ-2» (16+)

06.05 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

07.05 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ-2» (16+)

10.15 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

11.05 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+)

14.10 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

15.00 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

15.40 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

16.25 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

17.15 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

18.00 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЕРИАЛ 
«ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)
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СРЕДА
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  Рен-Пилот
  20.00

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «ГУРЗУФ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 СЕРИАЛ «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

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

03.40 «Модный приговор»

Дежавю

Режиссер: Тони Скотт.
В главных ролях: Дензел Вашингтон, Пола Пэттон, Вэл 
Килмер, Джеймс Кэвизел, Адам Голдберг.
Боевик:  агент АТФ Даг Карлин получает возможность 
совершать путешествия во времени. Оказавшись в 
прошлом, он встречает женщину, которую должны 
убить, и в итоге влюбляется в нее…

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 «ОБМАН» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.50 СЕРИАЛ «ВЕРСИЯ» (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки». 
Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «ДЕЖАВЮ» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«СПАСАТЕЛЬ» (16+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Песни» (16+)

12.30 «Большой завтрак» (16+)

13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 СЕРИАЛ 
«РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Спецкор» (12+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)

20.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.30 «СашаТаня. Live» (16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Песни» (16+)

02.00 СЕРИАЛ «Я – ЗОМБИ» 
(16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 
(16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05, 21.00 ФИЛЬМ 
«СТАРИКИ» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Спецкор» (12+)

14.30, 00.30 СЕРИАЛ 
«ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)

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

16.35 «Новости» (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35, 23.50 «Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе». 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 «Дети индиго». Док.ф. 
(16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ 

«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 СЕРИАЛ «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

21.30 СЕРИАЛ «МЕЛЬНИК» 
(16+)

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)

01.55 «Дачный ответ»
03.10 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.40 ФИЛЬМ 
«ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ 
КНИГА» (12+)

11.55 ФИЛЬМ 
«МАЧО 
И БОТАН-2» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«КЛИК. 
С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)

00.05 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 
(12+)

03.45 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 С. Мартинсон
07.05 «Пешком...» Москва 

университетская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

08.55 «Иностранное дело». 
«От Генуи до Мюнхена»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Иннокентий 

Смоктуновский. 
Воспоминания в саду». 
Док.ф.

12.15 «Артур Конан Дойл. 
«Собака Баскервилей»

12.55 «Искусственный отбор»
13.35 «Как Данте создал ад». 

Док.ф.
14.30, 23.10 «История 

российского дизайна». 
Док.ф.

15.10, 00.55 Д. Шостакович. 
Симфония №5

16.10 «Москва футбольная»
16.35 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого»
17.30, 02.30 «Телепортация: 

правила игры в кости и 
квантования кроликов»

19.00 «Монолог в 4-х частях»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Фактор Ренессанса». 

Док.ф.
21.40 «Абсолютный слух»
01.50 «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов». Док.ф.

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

08.35 ФИЛЬМ 
«НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» (12+)

10.40 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «КОЛОМБО» 

(12+)

13.40 «Мой герой. 
Михаил Шемякин» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«ПАРФЮМЕРША» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Звезды на час» 
(16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Дикие деньги. 

Отари Квантришвили» 
(16+)

01.25 «Маршала 
погубила женщина». 
Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ «КОЛОМБО» 
(12+)

04.05 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники 
за привидениями-2» (16+)

14.00 «Охотники 
за привидениями-2» (16+)

14.30 «Охотники 
за привидениями-2» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-11» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ» (12+)

01.30 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

02.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

04.00 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

04.45 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 «Звезды футбола» (12+)

07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 
19.55 «Новости»

07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 
23.40 «Все на Матч!»

09.00 ФИЛЬМ «ИП МАН-2» 
(16+)

11.00 Футбол. ЧМ-1998 
1/8 финала. Аргентина 
– Англия

13.50 Футбольное столетие 
(12+)

14.55 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

17.00 «Наши на ЧМ» (12+)

17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – 
Турция

20.30 «География Сборной» 
(12+)

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия – Испания
00.10 ФИЛЬМ 

«ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)

Получив срок и лишив-
шись своего звездного ти-
тула, чемпион по боксу 
в тяжелом весе Джордж 
Чемберс оказывается в 
знаменитой своими же-
стокими порядками тюрь-
ме Свитуотэр, где уже 10 
лет неприкасаемым чем-
пионом является грозный 
Монро Хатчен...

01.50 СЕРИАЛ «МАТЧ» (16+)

04.10 ФИЛЬМ 
«ПРОЕКТ «А»-2» (16+)

06.10 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ-2» (16+)

06.05 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

07.00 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

08.00 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ-2» (16+)

10.15 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

11.05 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+)

14.10 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

14.55 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

15.35 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

16.25 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

17.15 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

18.00 СЕРИАЛ 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЕРИАЛ «СИНДРОМ 
ФЕНИКСА» (16+)
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  Рен-Пилот
  20.00

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «ГУРЗУФ» 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 СЕРИАЛ 
«ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

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

03.40 «Модный приговор»

Последний 
бойскаут

Режиссер: Тони Скотт.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Дэймон Уайанс, Челси 
Филд, Ноубл Уиллингэм, Тейлор Негрон.
Боевик: Джо – частный детектив. Ему подворачивает-
ся непыльная работенка – охрана звезды захудалого 
стриптиз-клуба. Однако события выходят из-под 
контроля ...

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 «ОБМАН» (12+)

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.50 СЕРИАЛ «ВЕРСИЯ» (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

10.00 «Документальный 
проект» (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» (16+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.10 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Песни» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 СЕРИАЛ 
«РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Тверичанка» (12+)

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

19.10 «Погода» (0+)

19.15 «Спецкор» (12+)

19.30 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Песни» (16+)

02.00 СЕРИАЛ «Я – ЗОМБИ» 
(16+)

02.55 «THT-club» (16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy woman» 
(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05, 21.00 ФИЛЬМ 
«СТАРИКИ» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

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

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Тверичанка» (12+)

14.25 «Недетский вопрос»
14.30, 00.30 СЕРИАЛ 

«ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)

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

16.35 «Новости» (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35, 23.30 «Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе». 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 «Праздник тысячи 
подношений». Док.ф. 
(16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ 

«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 СЕРИАЛ 
«МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 
(16+)

21.30 СЕРИАЛ 
«МЕЛЬНИК» 
(16+)

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)

00.25 «Место встречи» (16+)

02.25 «Таинственная Россия» 
(16+)

03.15 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА 
ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 ФИЛЬМ «РЕКРУТ» 
(16+)

11.55 ФИЛЬМ 
«КЛИК. 
С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «МАМОЧКИ» 
(16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)

00.20 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ЭТО ВСЕ ОНА» 
(16+)

03.55 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 Н. Симонов
07.05 «Москва скульптурная»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

08.55 «Великая 
Отечественная война»

09.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Иннокентий 

Смоктуновский. 
Воспоминания в саду». 
Док.ф.

12.10, 15.10, 19.45 Книжный 
фестиваль «Красная 
площадь»

12.25 «Абсолютный слух»
13.05 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». Док.ф.
13.35, 20.45 «Фактор 

Ренессанса». Док.ф.
14.30, 23.10 «История 

российского дизайна». 
Док.ф.

15.25, 00.55 П.И. Чайковский. 
Симфония №5

16.20 «Секреты казанских 
ювелиров»

16.50 «Больше, чем любовь»
17.30, 02.30 «Поймать 

неуловимое и взвесить 
невесомое...»

19.00 «Монолог в 4 частях»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Анне-Софи Муттер»
01.50 «Галина Балашова. 

Космический 
архитектор». Док.ф.

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

08.35 ФИЛЬМ 
«СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

10.35 «Георгий Бурков. 
Гамлет советского 
кино». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «КОЛОМБО» 

(12+)

13.35 «Мой герой. Наташа 
Королева» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«ПАРФЮМЕРША» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... 

Загадочные смерти 
звезд» (16+)

23.05 «Закулисные войны 
на эстраде». Док.ф. (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Япончик» 

(16+)

01.25 «Мятеж генерала 
Гордова». Док.ф. (12+)

02.15 ФИЛЬМ 
«НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» (12+)

04.15 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники 
за привидениями-2» (16+)

14.00 «Охотники 
за привидениями-2» (16+)

14.30 «Охотники 
за привидениями-2» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-11» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

19.30 СЕРИАЛ «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+)

20.30 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ПЛОТЬ 
И КРОВЬ» (16+)

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

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

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

06.30 «Звезды футбола» (12+)

07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 
18.20, 20.45 «Новости»

07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 
23.05 «Все на Матч!»

09.05 ФИЛЬМ «ИП МАН. 
РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

11.35 «Федор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)

11.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 
(16+)

13.55 «Наши победы» (12+)

15.00 «География Сборной» 
(12+)

15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия – Россия

17.30 «Австрия – Россия. 
Live» (12+)

17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)

18.55 Гандбол. ЧЕ-2018. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Португалия – 
Россия

20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Химки»

22.45 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет» (12+)

23.35 ФИЛЬМ «РАДИ 
ЛЮБВИ К ИГРЕ» (16+)

02.10 ФИЛЬМ «ГЛАЗА 
ДРАКОНА» (16+)

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

05.45 «Бегущие вместе». 
Док.ф. (12+)

05.00 «Известия»
05.10 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ-2» (16+)

06.05 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

07.00 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «УЧАСТОК-2» 

(12+)

10.15 СЕРИАЛ «УЧАСТОК-2» 
(12+)

11.10 СЕРИАЛ «УЧАСТОК-2» 
(12+)

12.05 СЕРИАЛ «УЧАСТОК-2» 
(12+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+)

14.05 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

14.55 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

15.35 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

16.20 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

17.05 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

17.55 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (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+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неоди-
наковый размер листьев на од-
ном и том же побеге у некото-
рых растений. 9. Река в Клину. 
10. Столица государства в Ев-
ропе. 12. Второй голос в музы-
кальной партии. 14. Потолоч-
ная балка.15. Святая, которой 
итальянский художник Витто-
ре Карпаччо посвятил восемь 
своих полотен. 16. Гвоздик без 

шляпки. 18. Родственники. 20. 
Украшение, слава чего-нибудь. 
22. Скругление внутренних и 
внешних углов на деталях ма-
шин, в литейных формах. 23. 
Узбекский поэт, автор роман-
тической поэмы «Гуль и На-
вруз». 24. Марка советского 
фотоаппарата. 25. Половцы. 
27. Женское имя. 30. Ушастый 
тюлень. 32. Слоеное .... 33. 

Норвежский исследователь 
Арктики, лауреат Нобелевской 
премии мира. 34. Изношенная 
обувь. 35. Уголовное расследо-
вание, не доведенное до кон-
ца. 37. Горючий шнур для вос-
пламенения зарядов. 38. Поте-
ря тонуса, вялость, слабость 
тканей и мускулов. 39. Русский 
химик, один из организаторов 
Русского химического обще-
ства. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Способ 
записи музыки с помощью осо-
бых графических знаков. 3. 
Французский пехотинец. 4. Ис-
полнитель на музыкальном ин-
струменте. 5. ... Дэнс. 6. Древ-
нерусский город под Псковом. 
7. Электронная лампа с пятью 
электродами. 8. Хорошая, при-
вольная жизнь. 11. Служанка в 
театральной сказке Карло Гоц-
ци «Любовь к трем апельси-
нам». 13. Музыкант. 16. Спорт-
смен-фехтовальщик. 17. Мука 
из овса.19. Минеральное жид-
кое горючее вещество. 21. Го-
род на острове Мэн. 26. Право-
славная богослужебная книга. 
28. Построение в шеренге по 
росту. 29. Созвездие Северно-
го полушария. 30. Город в Япо-
нии на острове Хоккайдо. 31. 
Одно из объяснений обстоя-
тельства, факта. 35. Поклажа 
верблюда. 36. В древнеиндий-
ской мифологии: богиня смер-
ти.
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Овен. Несмотря на возникающие в нача-
ле недели проблемы, продолжайте зани-
маться делом и уже к середине периода 
вы испытаете чувство полного мораль-
ного и материального удовлетворения. В  

бюджете ожидаются неплохие поступления, а также 
предвидятся перемены в личной жизни. Не препят-
ствуйте судьбе, а сотрудничайте с ней.

Близнецы. Может сложиться весьма 
свое образная комбинация обстоятельств 
и возможностей. Следует проявить пре-
дельную осторожность и действовать 
только после серьезных размышлений, 

руководствуясь не эмоциями, а здравым смыслом. Это 
позволит вам избежать неприятностей и финансовых 
потерь.

Лев. Предстоящая неделя обещает нема-
ло приятных событий и впечатлений. А не-
много разумного консерватизма позволит 
вам не упустить благоприятные возмож-
ности и полностью воспользоваться удач-

но сложившимися для вас обстоятельствами. В выход-
ные выбирайте из удовольствий самые качественные, 
а не берите количеством. 

Весы. На работе и  дома предвидится 
много изменений, нововведений и пере-
мен. Не мечитесь от одного к другому – 
оцените ситуацию и выберите те направ-
ления и дела, которые вам подходят луч-

ше. В личной жизни следует проявить предусмотри-
тельность – желанные романтические встречи пере-
несите ближе к выходным дням.

Стрелец. Возможны большие и малень-
кие неприятности, особенно в пути и на 
дорогах. Рекомендуется не доверять сию-
минутным впечатлениям и старательно 
избегать даже невинных интриг, неважно, 

на работе или в личной сфере. Зато вы можете поко-
рить всех и удивить самого себя внезапной инициати-
вой, но только разумной и хорошо обдуманной.

Водолей. Ситуация может выйти из-под 
контроля в самом начале недели, и вас за-
крутит в калейдоскопе быстро сменяю-
щихся событий. Звезды предупреждают: 
главное – не суетиться и не хвататься за 

двадцать дел разом. Определитесь в том, что для вас 
на данный момент наиболее важно, и сосредоточьте 
свои усилия именно на этом. 

Телец. Вам будет присущ романтический 
взгляд на происходящее, возможно, вы 
погрузитесь в иллюзии или станете склон-
ны к самообману. Будьте осмотрительнее, 
но не переживайте чрезмерно – вскоре 

вы успешно справитесь с возникшими проблемами 
профессионального, финансового и личного харак-
тера.

Рак. Условие вашего успеха – макси-
мально активная жизненная позиция. Все 
остальное рассматривается и свершается 
именно с этой точки зрения. Вы также мо-
жете рассчитывать на успех в делах, свя-

занных с поддержкой родственников и друзей. Ближе 
к выходным обещаются успехи в личной жизни, ро-
мантические знакомства и приключения.

Дева. Самый сложный период уже поза-
ди. Вы осознали все, что вас беспокоило и 
мешало вашим планам, извлекли из про-
исходящего немаловажные уроки и начи-
наете потихонечку меняться сами и изме-

нять окружающее вас пространство, а заодно и людей 
вокруг. Главное – не спешить и терпеливо идти к на-
меченной цели.

Скорпион. Не стоит сжигать за собой мо-
сты. Это не лучшее решение назревших 
вопросов и проблем. У вас достаточно 
сил и энергии, чтобы разобраться с любы-
ми трудностями и проблемами без кар-

динальных мер. И не забывайте: вы рождены, чтобы 
жить в реальном мире и наслаждаться жизнью, а не 
витать в мечтах и иллюзиях!

Козерог. Познать непознанное и быть 
всегда на высоте – вот девиз этой недели. 
Однако помните, что всегда есть вероят-
ность превысить свои возможности. А это 
весьма и весьма опасно. Пусть все проис-

ходит постепенно. Не торопитесь и не форсируйте те 
изменения, которые с вами происходят. В положен-
ный час вы придете к новому пониманию.

Рыбы. Внимание! Примите к сведению, 
что посетившие вас мысли и идеи имеют 
право на жизнь и стоят того, чтобы быть 
реализованными. Их осуществление будет 
для вас выгодным и полезным во многих 

отношениях. От решения финансовых и профессио-
нальных вопросов до возможности значительно улуч-
шить свое положение на работе.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 28 мая по 3 июня

1
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 17 мая

Ответы на кроссворд 
из №38 от 17 мая
По горизонтали:  1. Шикотан. 6. Андхака. 10. Еса-
ул. 11. Памперс. 12. Суматра. 13. Взор. 14. Блюдо. 
15. «Иногда». 18. Истина. 20. Кривотолки. 23. Гра-
барка. 24. Таганрог. 26. Агорафобия. 28. Цинния. 
32. Урожай. 33. Юннат.  34. Алан. 37. Тактика. 38. 
Балаган. 39. Раиса. 40. Капсула. 41. Роспуск.
По вертикали:  1. Шиповки. 2. Комфорт. 3. Трек. 
4. «Нестле». 5. «Самодуры». 6. Алсу. 7. Демонстра-
ция. 8. Автогол. 9. Араваки. 16. Антананариву. 17. 
Овчар. 19. Струг. 21. Кроки. 22. Сквош. 25. Гим-
назия. 26. Акустик. 27. Овоскоп. 29. Нильгау. 30. 
«Ягненок». 31. Замбар. 35. Кара. 36. Влас.
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Фестиваль

Праздник 
в старинном парке

В минувшую субботу в деревне Красная Новь 
под Тверью, где в свое время располагалась 
усадьба Домотканово, а ныне находится Мемо-
риально-художественный музей Валентина Се-
рова, прошел ежегодный весенний фестиваль 
«Сиреневое Домотканово». 

Это место с его старинным раскидистым парком с 
вековыми деревьями и уникальным каскадом пру-
дов долгие годы служило выдающемуся русскому 
художнику Валентину Серову мастерской под от-
крытым небом. Именно здесь 130 лет назад была 
написана знаменитая «Девушка, освещенная солн-
цем», а также другие ставшие классикой русского 
живописного искусства картины. 
Весной 1886 года усадьбу Домотканово приобрел 
Владимир Дервиз, другом и дальним родственни-
ком которого был как раз знаменитый Валентин 
Серов. В те майские дни усадебный дом утопал в 
цветущей сирени, что так любил художник. Отсю-
да и появилось название праздника, который при-
нял любителей живописи, музыки и природы уже 
в 21-й раз. Они смогли насладиться не только кра-
сотой местных пейзажей, но и интересной культур-
ной программой.
Почетными гостями фестиваля стали потомки хо-
зяев усадьбы: Петр Дервиз, Татьяна Бондарева 
(урожденная Дервиз) и ее дочь Ольга Красносло-
бодцева.
По традиции, на зеленой эстраде выступили 
«Струнный камерный ансамбль» Тверского музы-
кального колледжа имени М.П. Мусоргского, хо-
реографические коллективы «Славяне» и «На-
следие», а также семейная этностудия «Матица». 
Поляна у прудов превратилась в сцену – арти-
сты Тверского кукольного театра разыграли здесь 
представление по мотивам произведения Алек-
сандра Пушкина «Сказка о Попе и работнике его 
Балде». 
По случаю праздника только на один день в за-
лах главного усадебного дома были представлены 
подлинные работы Валентина Серова, созданные 
в Домотканово, – живописный эскиз к картине 
«Русалка» и графические работы из фондов Твер-
ской областной картинной галереи. Выставка ста-
ринных фотографий «Гостеприимный дом Дерви-
зов» окунула всех в атмосферу русской усадебной 
культуры. 
Помимо этого в разных уголках тенистого парка 
были представлены традиционные русские ремес-
ла. Также на фестивале прозвучали уникальные па-
тефонные записи вокалистов начала XX века и со-
стоялся традиционный живописный пленэр «Май в 
Домотканово». 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

«Фон Дервиз» и «Серов» встречают гостей.  
ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Выступают музыканты ДТДМ.  ФОТО: АРТУР ПАШКОВ, «ТЖ»

Участник пленэра.  ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Проект. Ночь, которая началась утром

Со двора на бал

АРТУР ПАШКОВ

«Ну что же вы, не стес-
н я й те с ь ,  та н ц у й те ! 
Вспомните свою моло-
дость», – подбадрива-
ют тверитян сотрудни-
ки Тверского Император-
ского дворца. Почему-то 
первыми на призыв от-
кликаются малыши, ко-
торым молодость вспо-
минать еще рано. Но по-
том к ним и к участникам 
танцевально-спортивно-
го клуба «Натали» присо-
единяются и взрослые. И 
вот на «танцполе» – тер-
ритории перед Детским 
музейным центром – все 
больше и больше пар. 
Музыкально-танцеваль-
ная фантазия «А у нас во 
дворе» стала одним из 
ярких эпизодов «Ночи 
музеев-2018» в област-
ной столице.

– Знаете, сейчас зазвучали 
старые мелодии, и я будто 
перенеслась в детство, – 
улыбается пенсионерка 
Анна Сергеева. – Вспо-
минаю наш дворик 50-х 
годов. У моих родителей 
был неплохой патефон. 
Мы жили на первом этаже, 
и летом они часто стави-
ли его на окно, а ребята 
на улице слушали музыку 
и танцевали. Было очень 
трогательно и уютно…

«Во двор» с инструмен-
тами вышли барабанщики 
Тверского суворовского 
военного училища под 
управлением военного ди-
рижера Марка Кима и му-
зыканты духового оркестра 
Дворца творчества детей и 
молодежи (руководитель 
– Александр Кушнер). Они 
прекрасно исполнили са-
мые разные композиции, 
в том числе «Дважды два 
четыре – это всем известно 
в целом мире».

– Это одна из любимых 
песенок моей дочки Светы, 
они ее недавно разучива-

ли на уроках музыки, – го-
ворит молодая мама Вера 
Цветкова. – Поэтому как 
только услышала знако-
мый мотив, сразу побежала 
танцевать. И я сама разве-
селилась. Отличный день!

Двор – это еще и игры 
нашего детства. Наших 
родителей, бабушек и 
дедушек. Как можно бы-
ло не вспомнить о них? 
Кто-то, склонившись над 
шахматной доской, со-
средоточенно обдумывал 
следующий ход, а кто-то, 
как тверитянка Алла Ор-
лова, выбрал развлечения 
более подвижные. 

– Я даже в класси-
ки попрыгала, – весело 
сказала она. – Огромная 
благодарность всем, кто 
сделал этот праздник. 

Отметим, что, несмотря 
на название, акция нача-
лась задолго до того, как 
часы пробили полночь. 
Поздним утром в Импера-
торском дворце был ор-
ганизован мастер-класс 
по дымковской игрушке, 
в полдень открылись ре-
ставрационные мастер-
ские, спустя час желаю-
щие могли овладеть ис-

кусством темперы... При 
этом официальное откры-
тие «Ночи музеев» состоя-
лось уже в 19.00. И тот, кто 
пришел в парадный зал 
дворца, попал буквально 
со двора на бал. 

Или, другими слова-
ми, из века XXI в век XIX. 
Дамы с веерами в длин-
ных платьях, галантные 
кавалеры в безукоризнен-
ных костюмах… Все они 
– участники клубов исто-
рических бальных танцев 
из Твери, Москвы, Клина, 
Санкт-Петербурга. Наш 
город среди «знати» на 
«Бальных историях» пред-
ставляла Нина Павлова. 
По профессии Нина Гри-
горьевна инженер, но уже 
много лет очень серьез-
но увлекается бальными 
танцами. И даже является 
танцмейстером Тверского 
дворянского собрания. 

– Я брала частные уро-
ки, окончила специаль-
ные курсы в Московском 
государственном инсти-
туте культуры, – говорит 
она. – Среди моих самых 
любимых танцев – поло-
нез-мазурка, венгерский 
бальный, польки. Я рада, 
что у меня много едино-
мышленников (жаль толь-
ко, что в основном из дру-
гих городов). Это очень 

увлеченные, духовно бо-
гатые люди. 

Даже непрофессиона-
лу сразу понятно, какая 
огромная работа ими про-
делана. И речь не только 
о тщательно реконстру-
ированных нарядах. Дух 
эпохи помогают передать 
отточенные жесты, дви-
жения, взгляды, улыбки. 

В перерывах между 
танцами, когда музыка 
смолкала, Нина Павлова 
рассказывала зрителям об 
особенностях балов, пра-
вилах этикета, традици-
ях. Например, гусары не 
могли танцевать в сапогах 
со шпорами – так легко 
можно было испортить 
длинные женские платья. 
Впрочем, бравых вояк это 
не останавливало (да и 
красавиц, судя по всему, 
тоже). А в миниатюрную 
книжку, которую Нина 
Григорьевна показала го-
стям, дамы записывали 
номера и названия танцев 
и имена кавалеров, кото-
рые их пригласили.

У наших читателей 
такой бальной книжки, 
скорее всего, нет, но эту 
информацию записать 
стоит: следующий бал 
пройдет 24 июня в об-
ластной библиотеке име-
ни Горького.

Гости дворца оказались в XIX веке. ФОТО: АРТУР ПАШКОВ, «ТЖ»

Несмо-
тря на 

название, ак-
ция началась 
задолго до 
того, как ча-
сы пробили 
полночь. При 
этом офи-
циальное 
открытие со-
стоялось уже 
в 19.00.
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ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВА 

Крупнейшее предприятие аг-
ропромышленного комплек-
са Тверской области с пол-
ным производственным ци-
клом ООО «Коралл» выросло 
на бежецкой земле всего за 
несколько лет. Размах и пла-
ны коллектива очень боль-
шие. Уже сегодня компания 
«Коралл» входит в двадцат-
ку крупнейших предприятий 
АПК страны, если точнее, вы-
шла на 16-е место в рейтинге 
производителей свинины. По 
итогам прошлого года за весо-
мый вклад в укрепление эко-
номики Российской Федера-
ции компании присвоено по-
четное звание – статус «Лидер 
отрасли». По итогам ежегодно-
го ранжирования предприятий 
России, которое проводилось 
Всероссийским бизнес-рейтин-
гом, компания «Коралл» вошла 
в ряды лидеров национальной 
экономики государства и за-
нимает 4-е место среди пред-
приятий по профилирующему 
виду деятельности «Живот-
новодство» (ОКВЭД 01.4). Сей-
час компания реализует свою 
продукцию в живом весе. Ее 
хорошо знают в Московской, 
Ленинградской, Ярославской, 
Калужской, Тамбовской, Бел-
городской областях. 

Свое, доморощенное

Сейчас здесь работают 900 че-
ловек, а вскоре численность 
персонала возрастет до полу-
тора тысяч. Животноводческий 
комплекс мощностью 450 тысяч 
товарных свинок в год введен 
в строй. В феврале 2018 года 
выпустил первую партию ком-
бикорма цех по производству 
комбикормов. На ближайшей 
очереди – еще несколько жи-
вотноводческих корпусов и мя-
соперерабатывающее произ-
водство, на котором уже ведутся 
пусконаладочные работы. Со-
гласимся, глубокая переработка 
свинины больше всего инте-
ресует обычных покупателей, 
которые хотят приобретать к 
своему столу мясные изделия 
высокого качества, не считая 
их такими уж деликатесами, 
а скорее, вполне доступными 
продуктами. Самое главное, эта 
продукция будет доморощен-
ной, а не привезенной из-за 
моря, неизвестно, какого про-
исхождения. 

Причем покупателю очень 
важно, чтобы свинина имела 
свой аппетитный запах хоть в 
буженине, хоть в окороках, хоть 
в шашлыках, да и просто – в жа-
реной, такой любимой многими, 
картошке. А еще – чтобы она бы-
ла нежирной, поскольку массо-
вый спрос идет именно на такую 

продукцию, без толстых пластов 
сала. Кстати сказать, потомство 
здесь и получают от лучших мяс-
ных пород датской селекции. И 
если забежать вперед, то впол-
не возможно, что мы попробуем 
когда-нибудь окорок «Бежец-
кий», не все же «Тамбовскому» 
из советских времен оставаться в 
памяти. Такие ожидания вполне 
укладываются в логику развития 
агропредприятия с созданием 
фирменных торговых точек, где 
будет возможно приобрести бо-
лее 30 видов полуфабрикатов – 
фарш свиной и домашний, эска-
лоп, шницель, порционные куски 
окорока, лопатки и карбонада, 
субпродукты, а также гуляш и 
поджарку. Здесь хорошо знают, 
что качество мяса и мясных из-
делий во многом зависит от пол-
ноценных кормов без гормонов 
и стимуляторов роста. Полный 
производственный цикл как раз 
начинается с местной кормовой 
базы. Для кустарного выращива-
ния, может, и подходит поговор-
ка: «Лучше свинки нет скотинки. 
Ест что попало, а дает мясо и са-
ло». В условиях современного 
мощного производства такой 
подход не работает, нужны ум-
ные и современные биотехноло-
гии. Оправданно, когда урожаи 
со вновь распаханных в округе 
полей превращаются в нату-
ральные комбикорма, сбаланси-
рованные по всем питательным 
веществам. Что немаловажно, 
свое растениеводство помогает 
снизить и себестоимость продук-
ции. Так что «Коралл» отвечает за 
качество свинины на всех этапах 
ее производства. Животные ра-
стут здесь 170 дней и достигают 
нужного веса в 118 килограммов. 
Каждая свиноматка приносит в 
среднем по 17 поросят. С мамой 
они находятся 24 дня, потом их 
передают в «детский сад». С ве-
сом 28 килограммов поступают 
на ферму по откорму.

Воздух, почва и вода

Понятно, что такое интенсив-
ное хозяйство невозможно 
развивать без системы эколо-

го-гигиенического контроля. 
Проблема агрессивных отходов 
свиноводства есть у всех произ-
водителей, и нужно четко пред-
ставлять, как ее решать, еще 
до расчетов будущей прибыли. 
Принципиальное уточнение: на 
предприятии отходы называют 
биомассой. Это ценное сырье 
для производства органических 
удобрений. Вместе с учеными 
здесь разработана технология 
биологического обеззаражива-
ния продуктов жизнедеятельно-
сти животных. Она полностью 
соответствует российским стан-
дартам и требованиям по охра-
не окружающей среды, причем 
строго регламентированным. 

Только на разработку при-
родоохранной документации 
компания затратила более 3 млн 
рублей. Установленное обору-
дование по очистке воздуха и 
сточных вод обошлось в сум-
му около 43 млн рублей. Суще-
ствует правило: новый объект 
не вводится в строй, пока не 
получено положительное за-
ключение Роспотребнадзора о 
возможном размещении данной 
площадки с обоснованием рас-
четного размера санитарно-за-
щитной зоны. Замеры качества 
воздуха, контроль за дожде-
выми и талыми водами прово-
дится с привлечением специ-
ализированных аккредитован-
ных лабораторий. Заключения 
экспертов говорят о том, что 

компания успешно решает про-
блему обезвреживания навоза 
на всем пути от его образования 
до утилизации. В конце этого 
цикла хороший хозяин как раз 
и получает ценное удобрение. 

Стабильная полоса 
в жизни

Сегодня ООО «Коралл» – гра-
дообразующее предприятие со 
своими возможностями и от-
ветственностью перед людьми 
и землей, на которой они живут. 
И хотя коллектив во многом еще 
активно формируется, немало 
работников признаются в том, 
что с приходом сюда у них на-
чалась стабильная полоса в 
жизни. Это признание дорогого 
стоит, особенно в наше время. С 
учетом квартальных премий и 
надбавок за стаж работы сред-
няя заработная плата на пред-
приятии составляет 35-39 тысяч 
рублей (уже с вычетом налогов). 
Задержек с ее выплатой нет. На 
работу и домой сотрудников 
возят корпоративные автобусы. 
Еще один факт, который здесь 
ценят: бесплатные обеды. Для 
иногородних есть общежитие.

Понятно, что «Коралл» кров-
но заинтересован в квалифи-
цированных и старательных со-
трудниках. Предприятие плот-
но сотрудничает с Бежецким 
промышленно-экономическим 
колледжем, Тверской сельско-

хозяйственной академией, Ка-
шинским колледжем. Молодые 
специалисты быстро овладева-
ют современным оборудованием 
с компьютерными программами, 
но никакая техника не может 
заменить внимательных че-
ловеческих глаз и заботливых 
рук. Это специфика животно-
водства. На таком предприятии, 
где содержатся тысячи сви-
нок, каждый сотрудник знает: 
нельзя нарушать ежедневный 
заданный ритм, отступать от 
установленных правил. Только 
что пришедшие сюда получают 
помощь от наставников, и это 
очень правильно. Ведь устроить-
ся в «Коралл» можно и не имея 
за плечами профессионального 
образования. Такой шаг может 
стать успешным началом трудо-
вой биографии, когда сразу вли-
ваешься в крепкий стабильный 
коллектив и можешь почувство-
вать не только обещанные соци-
альные гарантии, но и ценность 
общения с новыми интересными 
людьми.

Дорога, школа и дворец

Есть такое широко растиражи-
рованное понятие: «социально 
ответственный бизнес», кото-
рое подразумевает его обще-
ственную пользу, формирова-
ние имиджа с кругом не только 
производственных интересов. 
Для «Коралла» все это значимо. 
Такие задачи компания ставила 
себе с самого начала, когда толь-
ко раскручивался грандиозный 
проект. Прежде всего это уча-
стие в жизни своих земляков. Аг-
ропредприятие стало спонсором 
многих городских праздников, 
шефствует над школой в посел-
ке Дорохово. При его активном 
участии недавно в Бежецке был 
отремонтирован участок дороги. 
Любители спорта, да и все беже-
чане, ждут открытия Ледового 
дворца на въезде в город. Это 
детище «Коралла», совершенно 
необычный для него объект, но 
очень нужный на солидном уда-
лении от областного центра. Все 
желающие круглый год смогут 
заниматься здесь хоккеем и фи-
гурным катанием, мини-футбо-
лом, баскетболом, волейболом, 
фитнесом, настольным тенни-
сом. И еще один немаловажный 
штрих к портрету агропредпри-
ятия: ООО «Коралл» является 
одним из крупных налогопла-
тельщиков области. Только за 
первый квартал этого года ком-
пания заплатила 12 миллионов 
рублей налогов. А за все время 
работы – 122 миллиона.

Все это показательный при-
мер импортозамещения, на ко-
торое возлагаются большие на-
дежды. Хорошо известно, что 
россияне в состоянии накормить 
себя отечественными мясными 
продуктами. В наших прохлад-
ных широтах нужно питаться 
сытно. Наверное, все нападки 
вегетарианцев можно отбить 
одной фразой: «Любое вегетари-
анское блюдо вкуснее с мясом». 
Так что за «Кораллом» будущее.

На правах рекламы

Опыт. Где работаешь? В «Коралле»

В наших широтах 
нужно питаться сытно

Животноводческий комплекс ООО «Коралл».  ФОТО: ООО «КОРАЛЛ»

Цех по производству комбикормов.  ФОТО: ООО «КОРАЛЛ»
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АНДРЕЙ БОРИСОВ

45000 участников, 2500 команд, 
98 городов и 6 стран объеди-
нил в текущем году крупней-
ший детский турнир страны 
«Локобол-2018-РЖД», при-
знанный УЕФА одним из луч-
ших проектов по развитию 
массового футбола в Европе.

В Твери региональный этап 
международного фестиваля по 
традиции принимал стадион 
«Юность» областной спортив-
ной школы по футболу. Впе-
чатляет география турнира. На 
искусственный газон под гудок 
локомотива вышли 36 команд 
мальчишек до 11 лет. Конкурен-
цию хозяевам составили юные 
футболисты из Лихославля, 
Максатихи, Калининского рай-
она, Торжка, Лесного района, 
Нелидова, Бежецка, Кесовой 
Горы, Ржева, Кашина, Конаков-
ского района, Вышнего Волоч-
ка, Удомли, Рамешек и Кимр.

– Для ребят до 11 лет прово-
дится очень мало соревнований, 
поэтому «Локобол» и пользует-
ся такой популярностью. К тому 
же здесь всегда очень красивые 
призы, награды и фирменные 
сувениры, для мальчишек это 
также очень важно, – отметил 
тренер команды города Ржева 
Сергей Булыгин.

На церемонии открытия 
участников приветствовал 
председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту 
Тверской области Андрей Реше-
тов. Он поздравил мальчишек 
с началом яркого футбольного 
праздника и напомнил им, что 
благодаря «Локоболу» они по-
лучили шанс проявить себя не 
только на национальном, но и 
на международном уровне.

Игры турнира проводились 
на четвертушках большого фут-
больного поля. При этом сна-
чала прошли так называемые 
зональные отборочные сорев-
нования, по итогам которых ра-
зыгрывались шесть путевок в 
финал.

– Для наших ребят участие 
в таких соревнованиях – это 

свой чемпионат мира, море по-
ложительных эмоций и впечат-
лений. Главная задача, которую 
я перед ними ставлю, – полу-
чить игровой опыт в матчах с 
сильными соперниками, – рас-
сказал тренер по футболу дет-
ского оздоровительно-образо-
вательного центра «Лесной» из 
одноименного района Алексей 
Смирнов.

Кстати, в составе коман-
ды Лесного в Тверь приехал 
10-летний Егор Смирнов, кото-
рый единственный из жителей 
Верхневолжья стал лауреатом 
национального конкурса «Дет-
ские мечты» и получил в каче-
стве приза официальный мяч 
чемпионата мира-2018 с авто-
графами игроков сборной Рос-
сии.

– Для нас это очень дорогой 
подарок, – улыбнулся Егор, – 
теперь мы стали еще больше 
тренироваться, чтобы чаще по-
беждать.

На этот раз команде из села 
Лесное не удалось пробиться в 
финал областного турнира. Но 
зато домой Егор Смирнов и его 
партнеры вернулись с футбол-
ками от действующего чемпио-
на страны.

По итогам отборочных мат-
чей в финал вышли шесть юно-
шеских дружин из Твери, Кимр 
и Удомли. Они и разыграли 
между собой призы соревнова-
ний. Игры проходили по круго-
вой системе, то есть каждая ко-
манда провела по пять матчей. 
Места в итоговой турнирной та-
блице ТОП-6 распределялись по 
количеству набранных очков.

– Очень много игр и очень 
много соперников, с которыми 
мы раньше не встречались, по-
лучился очень интересный тур-
нир, – поделился впечатлениями 
игрок одной из тверских команд 
Игорь Фролов. – Если мы еще 
сможем занять первое место, то и 
вовсе буду счастлив как никогда.

Золото завоевали земля-
ки Игоря – команда СШОР-1 
(Тверь), серебряным призером 
стала команда СШОР-2 (Тверь), 
третье место заняли футболи-
сты Удомли.

Лучшими игроками команд 
признаны Сергей Снятков 
(СШОР-1, Тверь), Матвей Жуков 
(СШОР-2, Тверь), Руслан Рад-
жабов (ДДТ-07, Удомля), Егор 
Топоров («Спутник», Кимры) и 
Родион Сальников («Юлко-3», 
Тверь).

На церемонии награждения 
все получили заслуженные 
награды. Победители – еще и 
путевки на межрегиональный 
этап международного фестива-
ля «Локобол-2018-РЖД», кото-
рый пройдет в июне в Нижего-
родской области параллельно с 
чемпионатом мира по футболу. 
Таким образом, юных футболи-
стов ждет двойной праздник: и 
себя покажут, и посмотрят на 
лучших игроков планеты.

В Твери состоялась встреча 
чемпионов ЦФО по баскетбо-
лу, руководителей и партне-
ров клуба с болельщиками. В 
зале СК «Юбилейный» были 
не только подведены итоги 
успешного сезона, но и озву-
чены планы на будущее.

Председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту 
Тверской области Андрей Реше-
тов отметил успешную работу 
БК «Тверь» по консолидации 
сил общественности, бизнеса и 
власти по развитию баскетбо-
ла. И назвал этот проект регио-
нальной федерации баскетбола 
положительным примером для 

других спортивных организа-
ций.

– Победа тверского клуба 
в чемпионате ЦФО – хорошая 
мотивация и наглядный при-
мер для юных баскетболистов 
и всего подрастающего поколе-
ния области, как действовать в 
сложных ситуациях, – отметил 
Андрей Решетов.

Как сообщил директор БК 
«Тверь» Максим Дмитриев, в 
новом сезоне мужская и юно-
шеские команды продолжат 
свое выступление в первенстве 
округа. При этом основной со-
став ждет серьезное перефор-
матирование. Из-за переезда в 
другой город уже точно не сы-

грают за БК «Тверь» одни из ге-
роев «Финала четырех» Сергей 
Иванов и Алексей Шилов.

– При комплектовании со-
става ставка будет сделана на 
молодых перспективных ба-
скетболистов, но, конечно, мы 
не откажемся и от помощи на-
ших «ветеранов», их роль в ста-
новлении и профессиональном 
росте молодежи на самом деле 
неоценима, – отметил Максим 
Дмитриев.

Возглавит команду новый 
наставник, который в ми-
нувшем сезоне входил в тре-
нерский штаб национальной 
юношеской сборной по баскет-
болу.

Планируется, что осенью 
базовым залом для баскет-
больного клуба станет спе-
циализированный спортком-
плекс «Тверичанка-2000» при 
ТвГТУ на улице Маршала Ко-
нева. Летом за счет партне-
ров БК «Тверь» на этой арене 
будет проведен необходимый 
ремонт. Таким образом решат-
ся проблемы с организацией 
тренировок и домашних мат-
чей чемпионата и первенства 
ЦФО. Университетский спорт-
комплекс оборудован трибу-
ной для болельщиков на 500 
посадочных мест.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Баскетбол. БК «Тверь» подвел итоги золотого сезона

Без головокружения от успеха

Заслуженный мастер 
спорта России Илья 
Первухин открыл меж-
дународный сезон-2018 
с бронзовой медали. 

Представитель тверского 
Центра спортивной подго-
товки ШВСМ добился успе-
ха на первом этапе Кубка 
мира в Сегеде (Венгрия). 
Илья в составе экипажа ка-
ноэ-двойки вместе с Ки-
риллом Шамшуриным из 
Подмосковья занял третье 
место на своей коронной 
дистанции 1000 метров. От 
победителей из Кубы и се-
ребряных призеров из Ки-
тая российские каноисты 
отстали на сотые доли се-
кунды. «Наши спортсме-
ны сейчас находятся под 
серьезной нагрузкой в хо-
де подготовки к чемпиона-
там Европы и мира и еще 
не вышли на пик формы», 
– отметил председатель 
региональной федерации 
гребли Николай Ковалев.

ОЛЬГА ФОМИНА

Гребля

Начали 
с тройки

Спортсмены из Твер-
ской области успешно 
выступили на первен-
стве ЦФО среди юно-
шей до 16 лет. 

Соревнования прошли в 
Костроме и собрали 150 
участников из 17 регионов. 
Боксеры Верхневолжья за-
воевали девять медалей – 
две золотые, три серебря-
ные и четыре бронзовые. 
На высшую ступень по-
диума в своих категориях 
поднялись Илья Кузьмин 
из Осташкова и Матвей Го-
лованев из Торжка. Сере-
бряными призерами стали 
Илья Алексеев (Осташков), 
Илья Смирнов (Торжок) и 
Павел Бобков (Тверь). Тре-
тьи места заняли Никита 
Никишин (Конаково), Мак-
сим Иванов (Осташков), 
Павел Евстигнеев и Никита 
Афанасьев (оба – Тверь).
В командном зачете твер-
ская сборная заняла вто-
рое место, уступив лидер-
ство боксерам Московской 
области.

ОЛЕГ АРТЕМОВ

Бокс

Футбол. Накануне ЧМ-2018 юные спортсмены поспорили за призы международного фестиваля

Эмоции 
как на чемпионате мира

Острый момент.  ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Вторые 
в ЦФО
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ПЯТНИЦА
1 ИЮНЯ

  РоссияК
  17.15

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «The Rolling Stones» (16+)

02.30 ФИЛЬМ 
«АНЖ И ГАБРИЭЛЬ» 
(16+)

Габриэль – мать-
одиночка, ее 17-летняя 
дочь Клэр беременна, од-
нако у отца ребенка, Сай-
мона, нет желания помо-
гать матери своего буду-
щего ребенка. Когда Га-
бриэль берет дело в свои 
руки и просит у отца Сай-
мона, Анжа, помощи, не-
ожиданно начинаются но-
вые отношения...

Камертон

Режиссер: Виллен Новак.
В главных ролях: Андрей Ташков, Елена Шанина, Васи-
лий Фунтиков, Ирина Корытникова, Ольга Богданова.
Драма: 9 «А» класс под руководством молодого педа-
гога Клавдии Сергеевны по всем показателям выходил 
на первые места. Но благополучие это зиждилось на 
показухе и стукачестве...

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 «ОБМАН» (12+)

23.40 ФИЛЬМ 
«ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)

Аня на свою беду красива. 
Именно поэтому ее при-
мечает местный олигарх, 
который во что бы то ни 
стало намерен на ней же-
ниться, несмотря даже на 
предстоящую свадьбу Ани 
и Вадима. Состоятельный 
бизнесмен на пути к цели 
не останавливается ни пе-
ред чем...

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Дача» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

10.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Дача» (16+)

12.15 «Афиша» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки». 
Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Смерть в 
прямом эфире». 
Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Битва за Луну: 
Начало» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ЭКСТРАСЕНСЫ» (16+)

00.45 ФИЛЬМ «ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЕТ» (16+)

02.40 ФИЛЬМ 
«ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30 «Песни» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 
СЕРИАЛ «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «День здоровья» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy-баттл» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Песни» (16+)

02.35 ФИЛЬМ «МИССИС 
ДАУТФАЙР» (12+)

Неприятности сыплются 
на Дэниеля Хиларда, но он 
находит выход – переоде-
вается в женское платье и 
становится Миссис Даут-
файр – пожилой женщи-
ной. Он нанимается к соб-
ственной жене в домра-
ботницы и теперь может 
видеть своих детей каж-
дый день...

05.00 «Comedy woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00 СЕРИАЛ «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ «СТАРИКИ»
12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Просто о хорошем» (16+)

14.30, 00.30 СЕРИАЛ 
«ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

15.30, 01.30 «Фокус-покус. 
Волшебные тайны». 
Док.ф. (16+)

16.35 «Новости» (16+)

16.40 СЕРИАЛ «ХМУРОВ» (16+)

18.10 «Университетский 
хронограф» (6+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35 «От Истока» (16+)

19.00 Лучшие работы 
Всероссийского 
телевизионного 
конкурса «Федерация» 

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+)

21.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

22.45 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» (16+)

23.30 «Праздник тысячи 
подношений». Док.ф. 
(16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ 

«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 СЕРИАЛ «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

21.30 К юбилею А. Абдулова. 
Вечер памяти в 
«Ленкоме» (12+)

23.30 «Брэйн-ринг» (12+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» (16+)

Подлинная история любви 
Натальи Воронцовой к Сер-
гею Мадуеву, известному в 
уголовном мире под клич-
кой Червонец. Уголовник 
влюбляет в себя женщину-
юриста, которая помогает 
ему бежать из тюрьмы...

02.20 «Место встречи» (16+)

04.15 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.45 ФИЛЬМ 
«БАНДИТКИ» (12+)

11.40 ФИЛЬМ 
«ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «МАМОЧКИ» 
(16+)

19.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

20.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

22.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

23.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«СОСЕДИ. 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
(18+)

01.55 ФИЛЬМ 
«БЛИЗНЕЦЫ» 
(18+)

04.00 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35 Лолита Торрес
07.05 «Москва парковая»
07.35 «Правила жизни»
08.05 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

08.55 «Великое 
противостояние»

09.30 «Португалия». Док.ф.
10.20 «Москва встречает 

друзей»
11.40 «Я покажу тебе музей». 

Док.ф.
12.05 «Галина Балашова». 

Док.ф.
12.50 «Анне-Софи Муттер»
13.35 «Фактор Ренессанса». 

Док.ф.
14.30 «История российского 

дизайна». Док.ф.
15.10 «Властелин оркестра». 

Док.ф.
16.00 «Письма из провинции». 

Село Уколица 
(Калужская область)

16.30 «Царская ложа»
17.15 ФИЛЬМ 

«КАМЕРТОН»
19.45 Шалва Амонашвили
20.50 ФИЛЬМ 

«ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

23.40 «2 Верник 2»
00.25 ФИЛЬМ «ТЕМНАЯ 

ЛОШАДКА»
02.00 «Искатели»: «Голова 

неизвестного»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ГОША»

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»

09.35 ФИЛЬМ 
«СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ 

«СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Юрий 
Грымов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Закулисные 

войны на эстраде». 
Док.ф. (12+)

15.55 ФИЛЬМ 
«ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)

17.40 ФИЛЬМ 
«СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (12+)

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

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов»» 

(12+)

00.25 «Игорь Скляр. 
Под страхом славы». 
Док.ф. (12+)

01.15 СЕРИАЛ «КОЛОМБО» 
(12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.20 СЕРИАЛ «ВЕРА» (16+)

05.05 «Осторожно, 
мошенники! 
Косметолог-самоучка» 
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ 
«СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники 
за привидениями-2» 
(16+)

14.00 «Охотники 
за привидениями-2» 
(16+)

14.30 «Охотники 
за привидениями-2» 
(16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-11» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.35 СЕРИАЛ 
«СЛЕПАЯ» (12+)

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

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

20.00 ФИЛЬМ 
«КИНГ-КОНГ» (12+)

00.00 «Кинотеатр Arzamas» (12+)

01.00 ФИЛЬМ 
«БЭТМЕН И РОБИН» 
(12+)

03.30 «Тайные знаки» (12+)

04.15 «Тайные знаки» (12+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)

07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 
15.55, 20.50 «Новости»

07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 
23.55 «Все на Матч!»

09.05 ФИЛЬМ «РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 
(16+)

30-е годы ХХ века – время 
господства на улицах Шан-
хая жестоких правил, уста-
новленных бандами, по-
делившими город на сфе-
ры влияния. Группировка, 
носящая название Топоры, 
наводит страх на мирных 
жителей и вдохновляет на 
подвиги юных подража-
телей...

11.35 Футбол. ЧМ-1978. 
Финал. Аргентина – 
Нидерланды

15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Австралия

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 
финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Автодор» (Саратов)

21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Франция – 

Италия
00.25 ФИЛЬМ 

«ЗАЩИТНИК» (16+)

02.40 ФИЛЬМ «РЕБЕНОК» 
(16+)

04.25 «Россия футбольная» 
(12+)

04.30 UFC Top-10. 
Неожиданные 
поражения (16+)

05.00 «Известия»
05.10 СЕРИАЛ «УЧАСТОК-2» 

(12+)

06.05 СЕРИАЛ «УЧАСТОК-2» 
(12+)

07.05 СЕРИАЛ «УЧАСТОК-2» 
(12+)

08.00 СЕРИАЛ «УЧАСТОК-2» 
(12+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «УЧАСТОК-2» 

(12+)

10.15 СЕРИАЛ «УЧАСТОК-2» 
(12+)

11.10 СЕРИАЛ «УЧАСТОК-2» 
(12+)

12.05 СЕРИАЛ «УЧАСТОК-2» 
(12+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+)

14.10 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

14.55 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

15.40 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

16.25 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

17.10 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

17.55 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.05 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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 Россия-К
  19.30

05.10 «Контрольная закупка»
06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ 

«С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 Александр Абдулов. 

«С любимыми не 
расставайтесь» (12+)

11.15 Памяти Александра 
Абдулова (16+)

12.00 «Новости»
12.20 ФИЛЬМ 

«ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

15.00 Памяти Александра 
Абдулова

16.10 ФИЛЬМ «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Памяти Александра 

Абдулова
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

00.25 ФИЛЬМ 
«УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

02.45 ФИЛЬМ 
«ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» (16+)

Формула 
любви

Режиссер: Марк Захаров.
В главных ролях: Нодар Мгалоблишвили, Александр 
Абдулов, Семен Фарада, Елена Валюшкина.
Комедия:  в 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в 
Россию для представления высшей знати. Умыкнув под 
предлогом лечения отца юную Марью Ивановну, граф 
пытается влюбить в себя девицу, но безуспешно…

04.45 СЕРИАЛ «СРОЧНО 
В НОМЕР!-2» (12+)

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАША И МЕДВЕДЬ»

07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. «Вести-

Тверь» (12+)

09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)

14.00 ФИЛЬМ «ПОСЛЕ 
МНОГИХ БЕД» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ 

«НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» (12+)

Лидия Константиновна – 
главный балетмейстер те-
атра, жесткая и беском-
промиссная женщина. Для 
нее в жизни существуют 
только две вещи – балет и 
ее дочка Рита. Риту Лидия 
обожает, хотя она совсем 
не похожа ни на нее, ни 
на балетных девочек. Ри-
та маленькая, полноватая 
и немного неуклюжая, но 
при этом очень отзывчивая 
и добрая девушка...

01.00 Торжественная 
церемония открытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.15 СЕРИАЛ 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ПОЛЯРНЫЙ 
ЭКСПРЕСС» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.00 «Военная тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки.Чего 
ждать от лета?». 
Документальный 
спецпроект (16+)

20.30 ФИЛЬМ 
«ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

Экранизация культовой 
видеоигры. Принц Да-
стан – молодой наслед-
ник персидского трона. Во 
время очередного воен-
ного похода в руки Даста-
ну попадает таинственный 
кинжал, способный дать 
своему обладателю силу 
управлять временем. Ко-
варный дядя принца Низам 
убивает своего брата-ца-
ря и обвиняет в его смерти 
самого Дастана...

22.30 ФИЛЬМ 
«ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)

00.50 ФИЛЬМ 
«МОБИЛЬНИК» (18+)

02.40 «Территория 
заблуждений»

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 «Песни» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 СЕРИАЛ 
«САШАТАНЯ» (16+)

18.00 ФИЛЬМ 
«ОВЕРДРАЙВ» (16+)

Эндрю и Гаретт Фостеры – 
братья-авантюристы, про-
мышляющие угоном са-
мых редких и роскошных 
автомобилей. До сих пор 
им легко удавалось избе-
гать неприятностей, но во 
время очередного дела 
они попадают под прицел 
жестокого криминально-
го босса. Теперь в обмен 
на свои жизни они долж-
ны украсть для него самый 
ценный автомобиль его 
злейшего врага...

20.00 «Песни» (16+)

21.00 «Песни» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ОВЕРДРАЙВ» (16+)

03.00 «ТНТ-music» (16+)

03.30 «Импровизация» (16+)

04.30 «Импровизация» (16+)

05.30 «Comedy woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.30 «От Истока» (16+)

08.45 «Просто о хорошем» 
(16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

10.45 «Университетский 
хронограф» (6+)

11.00 ФИЛЬМ 
«СКАЗКИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА» (12+)

13.15 «Мы родом из 
мультиков. Сто лет 
российской анимации». 
Док.ф. (16+)

14.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

15.45, 00.30 «Новый взгляд. 
Договор с кровью». 
Док.ф. (16+)

17.30 Праздничный концерт 
к Дню защиты детей 
«Взрослые и дети» (16+)

19.00, 02.30 ФИЛЬМ 
«ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(6+)

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

20.45 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«КОКО 
ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)

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

11.00 «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». 
Л. Рубальская (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.00 «Ты супер!» The best
23.05 «Международная 

пилорама» (18+)

00.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

01.45 ФИЛЬМ «ПЕТЛЯ» (16+)

Молодая семья на грани 
развода. Помимо личных 
сложных отношений герои 
фильма попадают в исто-
рию и связываются с авто-
ритетными людьми в бан-
дитском мире. Ситуация 
усугубляется непреднаме-
ренным убийством и но-
вым видом наркотиков, ко-
торые заполоняют город...

03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

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»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

12.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ»

13.50 ФИЛЬМ «СМЕРЧ»
16.00 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)

16.55 «Взвешенные 
и счастливые люди» (16+)

19.00 ФИЛЬМ «МОНСТР 
ТРАКИ»

21.00 ФИЛЬМ «МУМИЯ»
23.25 ФИЛЬМ «ХРОНИКИ 

РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+)

01.35 ФИЛЬМ «ХРОНИКИ 
ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» (12+)

03.40 ФИЛЬМ «ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!» (16+)

06.30 ФИЛЬМ 
«КАМЕРТОН»

08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«В ПОРТУ», 
«КАТЕРОК», 
«ИВАШКА 
ИЗ ДВОРЦА 
ПИОНЕРОВ»

09.30 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым

10.00 ФИЛЬМ «ПУТЕВКА
В ЖИЗНЬ»

11.45 «Михаил Жаров». 
Док.ф.

12.25 ФИЛЬМ 
«ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

14.50, 01.20 «Лесные 
стражники. Дятлы». 
Док.ф.

15.30 «Мифы Древней 
Греции». Док.ф.

15.55 ФИЛЬМ «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ»

18.00 «История моды». 
Док.ф.

18.55 «Острова»
19.30 ФИЛЬМ «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»
21.00 «Агора»
22.00 ФИЛЬМ «КОРОЛЬ 

КРЕОЛ»
23.55 ФИЛЬМ «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ»
02.00 «Искатели»: 

«Три капитана. Тайна 
реальных героев 
романа Вениамина 
Каверина»

02.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ГОША»

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.05 ФИЛЬМ 
«ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
Герой этой душевной ко-
медии... строит фонтаны 
везде, где может. Это уни-
кальное хобби и заставило 
его сойти с поезда в совер-
шенно незнакомом месте. 
Кто бы мог подумать, что 
именно здесь он встретит 
свою Единственную и Не-
повторимую...

07.40 «Православная 
энциклопедия»

08.05 ФИЛЬМ 
«ПРИТВОРЩИКИ» (12+)

10.00 ФИЛЬМ 
«ЗОЛОТАЯ МИНА»

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.00 «Хирургия. Территория 

любви» (12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

17.20 ФИЛЬМ 
«ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Правила обмана» (16+)

03.40 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)

04.35 «90-е. Звезды на час» 
(16+)

05.20 «Линия защиты» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ-2» (12+)

10.45 СЕРИАЛ «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ-2» (12+)

11.45 СЕРИАЛ «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ-2» (12+)

12.30 ФИЛЬМ 
«ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(12+)

15.00 ФИЛЬМ 
«КИНГ-КОНГ» (12+)

19.00 ФИЛЬМ 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)

II век нашей эры. Молодой 
центурион Маркус Аки-
ла прибывает из Рима на 
Британские острова и от-
правляется в горы Шот-
ландии на поиски пропав-
шего 20 лет назад леген-
дарного Девятого легиона, 
которым командовал его 
отец. Дикие племена и не-
предсказуемые опасности 
стоят на пути героя, но он 
во чтобы то ни стало дол-
жен найти след римских 
воинов и спасти главный 
символ легиона – Орла 
Девяти...

01.00 ФИЛЬМ 
«ПЛОТЬ 
И КРОВЬ» (16+)

03.30 «Тайные знаки» (12+)

04.30 «Тайные знаки» (12+)

05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса

08.00 «Все на Матч!» (12+)

08.30, 04.00 «Вся правда 
про...» Док.ф. (12+)

09.00 ФИЛЬМ 
«МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)

10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 
18.55 «Новости»

10.55 Футбольное столетие 
(12+)

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо»

12.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – 
Италия

14.40, 23.40 «Все на Матч!»
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Химки»

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Сербия

19.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Нигерия

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия – 
Португалия

00.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Дания

02.15 ФИЛЬМ «ЦЕНА 
ПОБЕДЫ» (16+)

04.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 СЕРИАЛ «РЕБЕНОК 

НА МИЛЛИОН» (16+)

02.00 СЕРИАЛ «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» (16+)

04.00 СЕРИАЛ «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» (16+)
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05.50 ФИЛЬМ «СУМКА 
ИНКАССАТОРА»

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ «СУМКА 

ИНКАССАТОРА»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)

10.00 «Новости»
10.15 Георгий Бурков. 

«Ироничный Дон 
Кихот» (12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.00 «Новости»
12.15 Ирина Муравьева. 

«Не учите меня жить» 
(12+)

13.20 ФИЛЬМ 
«САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

14.55 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт

17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Лучшее

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 ФИЛЬМ 

«ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)

01.20 ФИЛЬМ 
«БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЭНС КИД» 
(12+)

03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

Кто поедет 
в Трускавец?

Режиссер: Валерий Ахадов.
В главных ролях: Евгения Симонова, Александр Кайда-
новский, Николай Гринько, Маргарита Терехова.
Мелодрама: случайное знакомство героев не предвеща-
ло никаких чувств. Они не очень-то интересуются друг 
другом. Но когда она уезжает в Трускавец, герой делает 
все, чтобы встретить ее там на вокзале...

04.55 СЕРИАЛ «СРОЧНО 
В НОМЕР!-2» (12+)

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

«Вести-Тверь». 
Неделя в городе

09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики «Алина»

13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 ФИЛЬМ 

«НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

Вера счастлива. Она влюб-
лена, и скоро они с Вади-
мом поженятся! Но неза-
долго до свадьбы Вера 
застает своего любимого 
с другой. От отчаяния она 
принимает ухаживания на-
чальника Вадима – Юрия. 
Он успешен, обходителен 
и кажется богатым роди-
телям Веры подходящей 
партией для дочери...

18.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий

01.30 СЕРИАЛ 
«ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+)

03.25 «Смехопанорама»

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

08.10 ФИЛЬМ 
«ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)

Судьбе Юпитер Джонс 
(Мила Кунис) не позави-
дуешь – девушке при-
ходится мыть туалеты и 
жить на скромную зарпла-
ту уборщицы. Но однаж-
ды в ее жизни появляется 
Кейн (Ченнинг Татум), во-
ин из других миров, кото-
рый рассказывает Юпи-
тер о ее истинном пред-
назначении. Оказывается, 
что она является прямым 
потомком королевы Все-
ленной, а особенности ее 
ДНК делают девушку пря-
мым претендентом на все-
ленский престол. Вместе 
с Кейном она отправляет-
ся в опасное  путешествие 
по далеким уголкам Все-
ленной...

10.30 ФИЛЬМ 
«ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

12.30 СЕРИАЛ 
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Классика. 
Часть 1» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.15 «Тема дня» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Песни» (16+)

14.30 «Импровизация» (16+)

15.00 Студия «Союз» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Холостяк» (16+)

19.30 «Холостяк» (16+)

20.00 «Холостяк» (16+)

21.30 «Stand up. 
Дайджест-2018» (16+)

22.00 «Комик в городе» (16+)

22.30 «Комик в городе» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«ВЫШИБАЛЫ» (12+)

Друг детства Мэтти, 
Марблс, теряет сумку с 
деньгами. Деньги попада-
ют к двум тинэйджерам, 
живущим в захолустном 
западном городишке. Дело 
– табак! На помощь Мэт-
ти приходят его старинные 
друзья, один из которых – 
Тэйлор – разрабатывает 
план активных действий по 
возвращению утраченных 
денежных средств...

03.25 «ТНТ-music» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 ФИЛЬМ «КОКО 
ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

11.00, 22.30 СЕРИАЛ 
«ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

15.00 ФИЛЬМ 
«НАСЛЕДИЕ» (16+)

17.00 «Бренд «Москва». 
Док.ф. (16+)

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

18.30 Лучшие работы 
Всероссийского 
телевизионного 
конкурса «Федерация»

19.00, 02.00 ФИЛЬМ 
«ДИКАРКА» (12+)

20.40 «Спецкор» (12+)

21.00 ФИЛЬМ «К ЧЕРТУ 
НА РОГА» (16+)

15 лет верой и правдой 
служил Кекко своему наро-
ду – с утра до ночи, не жа-
лея сил, просиживал шта-
ны в Управлении охоты и 
рыболовства. Положение, 
зарплата, куча бонусов, 
включая милые подарки 
от посетителей: не жизнь, 
а сказка. Но пришла беда, 
откуда не ждали, – в мини-
стерстве решили сократить 
штаты, предложив чинов-
никам хорошее выходное 
пособие. Ну, а тем, кто за-
артачится – добро пожа-
ловать в командировку «к 
черту на рога»...

05.00 ФИЛЬМ «МОЖНО, 
Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (12+)

Подруга популярного шоу-
мена Алексея Рощина, из-
вестная писательница и 
преуспевающая женщина 
Дарья Семенова отлича-
ется несколько взбалмош-
ным характером и склонна 
к неожиданным экстрава-
гантным поступкам...

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Трудно быть боссом» 
(16+)

00.05 ФИЛЬМ «ХОЗЯИН» 
(16+)

02.05 ФИЛЬМ «МОЖНО, 
Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (12+)

04.05 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

07.10 «Тролли. 
Праздник 
продолжается!»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 «Тролли. 
Праздник 
продолжается!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ»

11.25 ФИЛЬМ «СМЕРЧ»
13.35 ФИЛЬМ «МУМИЯ»
16.00 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)

16.30 ФИЛЬМ 
«МОНСТР ТРАКИ»

18.25 ФИЛЬМ 
«МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+)

23.00 «Национальная 
телевизионная премия 
«Дай пять! 2018» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»

03.35 ФИЛЬМ 
«ВСЕ И СРАЗУ» (16+)

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

06.30 «Великорецкий 
крестный ход». Док.ф.

07.05 ФИЛЬМ «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»

08.30, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НУ, ПОГОДИ!»

09.45 «Мифы Древней 
Греции». Док.ф.

10.15 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым

10.45 ФИЛЬМ «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

12.10 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер

12.50, 00.45 «Воздушное 
сафари над 
Австралией». Док.ф.

13.40 «Эффект бабочки». 
Док.ф.

14.10 ФИЛЬМ «КОРОЛЬ 
КРЕОЛ»

16.00 «Пешком...» Москва 
лицедейская

16.30, 01.30 «По следам 
тайны». «Конец света 
отменяется»

17.15 «Ближний круг»
18.15 ФИЛЬМ 

«КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ?»

19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса». 

«Команда молодости 
нашей». Песни о спорте

21.05 «Архивные тайны». 
Док.ф.

21.30 Концерт летним 
вечером в парке дворца 
Шенбрунн

22.50 ФИЛЬМ «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ»

05.55 ФИЛЬМ 
«СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 «Короли эпизода. 
Тамара Носова» (12+)

09.35 ФИЛЬМ 
«СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Игорь Скляр. 

Под страхом славы». 
Док.ф. (12+)

12.35 ФИЛЬМ 
«ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники 

московского быта. 
Сын Кремля» (12+)

15.55 «Хроники 
московского быта. 
Молодой муж» (12+)

16.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)

17.35 СЕРИАЛ 
«КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)

21.05 ФИЛЬМ 
«МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» (12+)

00.05 «События»
00.25 ФИЛЬМ 

«МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» (12+)

01.20 ФИЛЬМ 
«АС ИЗ АСОВ» (12+)

03.25 СЕРИАЛ «ВЕРА» 
(16+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.00 ФИЛЬМ 
«ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)

15.00 ФИЛЬМ 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

19.00 ФИЛЬМ 
«ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)

21.15 ФИЛЬМ «ЛЕГИОН» 
(16+)

Бог окончательно разуве-
рился в человечестве и по-
слал ангелов смерти сте-
реть свое творение с лица 
земли. На защиту людей 
встал лишь архангел Ми-
хаил, объединив под сво-
им командованием горстку 
изгоев, которые в закусоч-
ной посреди пустыни тер-
пеливо ожидают рожде-
ния Мессии...

23.15 ФИЛЬМ 
«КРИКУНЫ-2» 
(16+)

01.00 ФИЛЬМ «НОМЕР 42» 
(12+)

03.15 ФИЛЬМ 
«БЭТМЕН И РОБИН» 
(12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 «Все на Матч!» (12+)

07.15 Футбол
09.15, 11.20, 13.20, 15.45 

«Новости»
09.20 ФИЛЬМ 

«ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД»

11.25 Автоспорт
12.30 «Дорога в Россию» (12+)

13.00 «Наши на ЧМ» (12+)

13.25, 15.55, 19.25, 23.55 
«Все на Матч!»

13.55 Гандбол
16.25 «География Сборной» 

(12+)

16.55 Футбол
18.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)

19.55 Волейбол
21.55 Футбол
00.15 ФИЛЬМ 

«НАСТОЯЩАЯ 
ЛЕГЕНДА» (16+)

02.20 ФИЛЬМ 
«МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)

04.05 UFC Top-10 (16+)

05.00 «Наша родная красота». 
Док.ф. (12+)

06.00 «Мое родное. 
Коммуналка». Док.ф. 
(12+)

06.50 «Мое родное. 
Культпросвет». Док.ф. 
(12+)

08.25 «Моя правда. Иосиф 
Кобзон». Док.ф. (12+)

09.10 «Моя правда. Барбара 
Брыльска». Док.ф. (12+)

10.00 «Моя правда. Светлана 
Крючкова». Док.ф. (12+)

11.45 «Моя правда. Людмила 
Гурченко». Док.ф. (12+)

13.40 «Моя правда. Любовь 
Полищук». Док.ф. (12+)

14.35 «Моя правда. Михаил 
Боярский». Док.ф. (12+)

15.30 СЕРИАЛ «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

19.25 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» (16+)

23.00 СЕРИАЛ «САРАНЧА»
03.05 «Большая разница» (16+)
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МАРИНА БУРЦЕВА

3 мая 2018 года Президентом 
Российской Федерации Вла-
димиром Путиным был под-
писан указ о награждении 
заслуженной артистки Рос-
сии Галины Лебедевой меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

Галина Михайловна служит те-
атру 50 лет, 45 из них она от-
дала Тверскому театру юного 
зрителя. 

Те, кто ходил в ТЮЗ в 70-е 
годы, конечно же, помнят Пеп-
пи Длинный Чулок, Буратино 
и многие другие образы, кото-
рые ярко и весело воплотила на 
сцене Галина Лебедева. Одним 
из лучших периодов своей теа-
тральной биографии она счита-
ет «антоновский» – когда ТЮЗ 
возглавлял главный режиссер 
Виктор Антонов, актриса была 
очень плотно занята в реперту-
аре. В сорок лет она в послед-
ний раз сыграла Пеппи, и на 
смену «детским» ролям пришли 
«взрослые» – Катерина Ива-
новна, Серафима Ильинична, 
Сирена, Ангелина Степановна, 
и в каждой в полной мере про-
являлся талант великолепной 
характерной актрисы. Пере-
ход в новое амплуа произошел 
безболезненно, потому что уже 
с 33 лет она играла бабушек. 
Матерей ей не давали – в со-
ответствии с требованиями 
того времени их играли жен-
щины статные, значительные 
на вид. «Мой удел – характер-
ные старухи», – говорит Галина 
Михайловна. 

Что такое возраст?

Сейчас она занята в девяти спек-
таклях театра, и все ее роли, да-
же эпизодические, привлекают 
внимание. В постановке «Завтра 
была война» играет маму Артема 
Шефера – роль небольшая, но, 
говоря о спектакле, многие пре-
жде всего отмечают ее, трога-
тельную, милую, всех любящую 
и все понимающую женщину. 

Галина Лебедева – явление 
уникальное, она давно стала 
символом жертвенного служе-
ния своему делу, преданности 
ему до самозабвения. Для под-
тверждения того, что здесь нет 
преувеличения, можно указать, 
например, такую деталь: ни разу 
в жизни она не взяла больнич-
ный лист (а это не значит, что 
она никогда не болела), и ни 
одного спектакля и репетиции 
из-за нее не отменили. Играла 
и с температурой 40 градусов, 
и после того, как похоронила 
близких людей.

– А как же! – удивляется ак-
триса. – Любовь к зрителю не 
дает мне права на другой ва-
риант. Я никогда не предавала 
театр. Думаю, и он меня не пре-
даст. Я люблю театр, он меня 
лечит, всегда поддерживает... 
Приятно поработать с режис-
сером Романом Феодори, в его 
«Фаусте» и «Тартюфе» у меня 
небольшие роли. В этих спек-

таклях прекрасно играют Саша 
Романов и Андрюша Иванов. 
Вот о них надо говорить, на них 
и строится репертуар. Вообще у 
нас замечательная труппа.

Сейчас актриса в ожидании 
новой работы, новый спектакль 
будет поставлен к ее юбилею (в 
апреле следующего года ей ис-
полнится 70 лет). 

– Что такое возраст? Я, прав-
да, не понимаю, – удивляется 
она. – Утром встал – еще 50, 
вечером ложишься – 60, утром 
следующего дня – 70. У меня 
такое ощущение, что старости 
нет, все кажется, что мне 20 лет. 
Чувства ведь не стареют, эмоции 
– те же самые, живу я так же. 

– И так же готовы играть?

– Что угодно, хоть стоя на 
голове. Я бы и половую тряп-
ку сыграла и получила бы удо-
вольствие, какое дает любая 
роль, не важно, большая или 
маленькая. Отрицательные, ко-
нечно, играть интереснее.

– Вам много таких попада-
лось. Колдунья в «Русалочке», 
Смерть – в спектакле «Чума 
на оба ваши дома», ведьма – в 
«Панночке». 

– Фактура такая – малень-
кая, худая. Я никогда не весила 
больше 42 кг. 

– Баба Яга... 

– Ну, это совсем другое де-
ло – Баба Яга олицетворяет со-
бой народную мудрость, она не 

несет в себе зла – пугает, как 
ребенок, изображает что-то 
страшное, играет в свои детские 
игры, оставаясь при этом носи-
телем глубокого философского 
смысла.

– Вас хорошо знают и по 
работам в кино.

– Лет 20 назад начала немно-
го сниматься, и в эпизодах, и в 
ролях. Два года ездила на съем-
ки телесериала «Ранетки», а 
еще раньше было «Кадетство»... 
Последняя работа – «Как Вить-
ка Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» – удостоена наград 
на нескольких кинофестивалях. 
Когда я увидела фильм на ши-
роком экране, было чувство, как 
будто у меня нет кожи. 

Спасает любовь

– С детства я ощущала руку 
Господа. И если раньше я не 
отдавала себе в этом отчета – 
кто ведет меня, думала я, мой 
родной отец, а может, бабуш-
ка, – то сейчас-то точно знаю, 
кто это, – так начала рассказ о 
своем детстве и юности Галина 
Лебедева. 

Ее отец был прокурором 
города Петрозаводска. В 1949 
году он был расстрелян за от-
каз принимать участие в неза-
конных судах, так называемых 
тройках. Об этом рассказыва-
ла Галине его мама – бабушка 
как член семьи врага народа 
пошла по этапу, вернулась из 
лагерей через много лет со-
вершенно слепой. Все попытки 

что-то узнать о судьбе отца не 
увенчались успехом. Известно 
только, что он был реабилити-
рован, во времена перестройки 
его дочь даже получила за него 
какие-то деньги, на которые 
купила себе юбку. Она так и не 
увидела отца, родилась через 
пять месяцев после его смерти, 
а вскоре забрали и маму. Та ва-
лила лес на Беломоро-Балтий-
ском канале, вернулась только 
в 1961 году. 

– Меня взяла к себе мамина 
мама, но потом начались мои 
скитания по интернатам. А в 12 
лет Бог послал мне любовь. Она 
спасла меня от интернатских 
мытарств, неприкаянности, си-
ротства, дала силы жить. Был 
интернатский Новый год, тан-
цы, стою я, гадкий утенок, одета 
так, что... да все мы, в общем, 
были плохо одеты, и подходит 
ко мне мальчик и приглашает на 
танец. И все! До сих пор помню 
его прикосновение, его дыха-
ние... Я не свихнулась тогда от 
одиночества, потому что Бог 
дал мне это счастье. Но Он же и 
увел меня от этой любви, пото-
му что все сошлось на ней, по-
тому что я жила только им, этим 
мальчиком. Господь отвратил от 

этой страсти: мне было 18 лет, 
назавтра назначена свадьба, 
но Он взял меня за руку и отвел 
на вокзал. Трое суток изнури-
тельной поездки в почтово-ба-
гажном вагоне были даны мне 
для того, чтобы что-то понять и 
сделать выбор. Конечно, театр. 
Еще учась в училище культуры, 
я выходила на профессиональ-
ную сцену. Уехав из Мурман-
ска, где в то время работал мой 
мальчик финн, я вернулась в 
Петрозаводск, пошла работать 
в театр. А через пять лет, оказав-
шись на гастролях в Калинине, 
очаровалась этим городом. Мне 
сразу здесь понравилось – Вол-
га, трамвайчики, все... И я пере-
ехала сюда, устроилась в Театр 
юного зрителя.

Чудо творится не только 
на сцене 

– …Как обычно у меня проис-
ходит? Я долго-долго репети-
рую, учу текст, мизансцены, 
делаю все вроде как професси-
онально, не мешая партнерам, 
и – жду. Терпеливо жду того 
главного момента, когда при-
дет на помощь Бог. И эта мину-
та наступает, и все становится 
на свои места, и появляются 
нужные интонации, начинают 
отчетливо прорисовываться 
черты характера моего героя. И 
так происходит всегда, во всех 
ролях.

Мы придумываем чудеса, 
мы устраиваем их своими рука-
ми, своими душами, и ребенок 
верит, что это – космос, это – 
аленький цветочек. Смысл на-
шей работы в том, чтобы ребе-
нок подольше жил в человеке, 
чтобы он верил в чудо. Если он 
готов к этому, чудо произойдет. 
Для нас важно, чтобы спектакль 
стал событием жизни. Бог дает 
талант всем, хорошо бы еще 
родители успели вовремя дать 
ребенку кисть или скрипку, 
сводить в театр и тем самым 
помочь раскрыть свой талант. 
Ведь смотреть спектакли, быть 
зрителем – тоже талант, как и 
актерский. Чудо творится не 
только на сцене, но и по другую 
сторону рампы. Без зрителей 
нет и актеров.

Значение театра, особенно в 
прежние времена, трудно пере-
оценить. Люди приходили сюда 
за совестью в тот период, когда 
храмы были порушены. Он не 
заменял церковь, но пропове-
довал божеские законы, решал 
серьезные нравственные во-
просы. 

Да, я служу Богу здесь. Он 
привел меня сюда, и я должна, 
насколько хватит сил, служить 
Ему таким вот образом. Это мой 
крест, моя миссия. Я нужна зри-
телю – я же вижу его глаза, ви-
жу, что он получает то, ради 
чего пришел. 

Театр – моя взрослая лю-
бовь. Отними его у меня, уйдет 
смысл жизни. Здесь я нахожу 
ответы на все вопросы, которые 
задает мне жизнь. Если бы я не 
работала в театре... нет, я даже 
мысли такой не допускаю!
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Гордость земли Тверской

Галина Лебедева: «Жду, когда на помощь придет Бог»

В театр – за совестью

ФОТО: АРХИВ ТВЕРСКОГО ТЮЗА

ФОТО: АРХИВ ТВЕРСКОГО ТЮЗА

Сейчас актриса в ожидании 
новой работы, новый спек-

такль будет поставлен к ее юби-
лею (в апреле следующего года 
ей исполнится 70 лет). 
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Всего-то и надо на 50-м километре из Твери 
в Старицу съехать вправо с главного шоссе. 
Через несколько сотен метров песчаная до-
рога приведет в старинное село Иваниши. 
Старожилов здесь почти не осталось, летом 
слышны голоса дачников. А когда-то здесь 
работали школа, магазин, мастерские, даже 
собирались ярмарки.

Храм Успения Пресвятой Богородицы откроет-
ся путнику неожиданно на таком необыкновен-
ном просторе, что захватит дух. Его уникальность 
в том, что он один из немногих средневековых 
памятников архитектуры в Тверской губернии. 
Рядом находился Иванишский мужской мона-
стырь, закрытый еще при царице Екатерине. На-
до вспомнить человека, на чьи средства в XVI ве-
ке все тут строилось. Это Иван Поджогин, совет-
ник князя Московского Василия III. Он потом попал 
в немилость, осел в своей вотчине и стал ее об-
устраивать. Закончил свои дни в монастыре под 
именем старца Ионы.
От монастырских стен сегодня ничего не оста-
лось, а храм стоит, пережив, хотя и с большими 
потерями, все лихолетья. Первоначальный стро-
гий силуэт стен, три главы, окна-бойницы, не-
много декора из белого камня – так зодчие в XVI 
веке создавали святыни для вечности. А потом 
уже пошли пристрои, расширяющие внутреннее 
пространство. С болью узнаешь, что после за-
крытия храма в тридцатых годах здесь хранили 
колхозное зерно, немало лет он и вовсе простоял 
без кровли. Сейчас понемногу идет реставрация, 
но она подолгу замирает без очередных пожерт-
вований. Настоятель храма отец Иоанн, человек 
открытый и сердечный, может многое рассказать 
о здешней жизни, далекой от всяческой суеты. 
Беседа с ним оставляет на сердце светлое бла-
гостное чувство.
Еще один кусочек истории: церковь серьезно по-
страдала в годы войны. В селе стояли немцы. Для 
обогрева они ломали в храме все деревянное, 
включая остатки иконостаса. О том, что здесь шли 
бои, напоминают следы от осколков снарядов, ко-
торые до сих пор еще кое-где видны. А сами жи-
тели прятались от бомбежки в храмовых подкле-
тях.
Это наша история, которая узнается здесь с осо-
бенным чувством. Путник обязательно обойдет 
кладбище у самых стен святыни. Оно действую-
щее, но есть и старые захоронения, сохранились 
каменные плиты с церковнославянскими надпи-
сями, правда, вязь разобрать сложно. И что уди-
вительно: на этом скромном кладбище нет ника-
кого уныния и тяжких мыслей! Возможно, даже 
скорбь по близким ощущается иначе. Так все со-
единилось с намоленным пространством и при-
родой. Прямо за храмом и оградками открывает-
ся такой великолепный простор с милыми серд-
цу среднерусскими перелесками. А чуть в сторо-
не стоит знаменитая реликтовая сосна, которой 
уже за триста лет. Крона как шапка Мономаха. В 
мощный ствол вросло чугунное кольцо для коно-
вязи. Вокруг море полевых цветов. В километре 
с небольшим отсюда родник с живительной во-
дой, часовенка. И можно почувствовать, что по-
немногу лечится душа, напитывается воздухом 
Руси.

ТАТЬЯНА МАРКОВА

Достояние

И вдруг тебе 
откроется

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Одним из центральных 
событий ХХ Межрегио-
нального фестиваля на-
циональных культур 
«Венок дружбы» стало 
представление только 
что вышедшего в свет 
альманаха «Михаил 
Тверской. Путь домой».

От замысла…

На сторонний взгляд, со-
единение имени русского 
князя, жившего семь ве-
ков назад, с целями фе-
стиваля национальных 
культур может выглядеть 
несколько искусственно. 
Но стоит пробежать гла-
зами названия помещен-
ных в книге материалов 
– и сомнения отпадут. 
Половина из них начи-
нается с упоминания на-
циональных автономий и 
независимых ныне госу-
дарств – тех, в пределах 
которых имя тверского 
князя звучит узнаваемо 
и не чуждо.

Замысел альманаха 
возник у редактора газе-
ты «Этномир» Анжелики 
Янчевской (она же стала 
составителем и автором 
значительной части мате-
риалов) и Людмилы Гуса-
ровой – многолетнего ру-
ководителя Содружества 
национальных объедине-
ний Тверской области. Он 
состоял в том, чтобы, как 
сказано в предисловии, 
вернуть «Михаила Твер-
ского в дом и сердце каж-
дого россиянина», особо 
подчеркнув общечелове-
ческую значимость духов-
ного подвига тверского 
князя, признаваемого не 
только в православном 
мире, но и христианами 
иных конфессий, а так-
же мусульманами и буд-
дистами. Популяризация 
исторической личности 
такого масштаба должна 
способствовать пробуж-
дению патриотических 
чувств и интереса к рос-
сийской истории и твер-
скому краеведению.

Идея была подхваче-
на рядом национальных 
культурных автономий, 
другими общественными 
организациями, предпри-
ятиями, многими энтузи-
астами. Став «народным», 
как было подчеркнуто в 
предисловии, издание по-
лучило поддержку Пра-
вительства области и бла-
гословение митрополита 
Тверского и Кашинского 
Виктора.

Так сложился план со-
единения под одной об-
ложкой уникальных по 
разнообразию и инфор-
мационному богатству 
материалов, к которым, 
безусловно, будут обра-
щаться все, кто неравно-

душен к имени святого 
благоверного князя и к 
истории своей большой 
и малой Родины.

…к воплощению

Выступление предсе-
дателя Общества князя 
Тверского и великого 
князя всея Руси Михаила 
Ярославича Георгия По-
номарева закономерно 
стало главным моментом 
презентации альманаха.

Создав еще 30 лет на-
зад образ князя Михаи-
ла на сцене областного 
театра драмы, Георгий 
Пономарев настоль-
ко вжился в него, что 
стал в сознании твери-
тян буквально неотде-
лим от этого образа. Все 
эти 30 лет процесс по-
пуляризации тверско-
го князя благодаря де-

ятельности созданного 
Пономаревым общества 
набирал силу, воплоща-
ясь в книги, памятники, 
научные исследования, 
многочисленные массо-
вые мероприятия. Новая 
книга стала закономер-
ным продолжением это-
го процесса, давно уже 
вышедшего за пределы 
тверской земли. Участие 
членов общества, как и 
его председателя, в соз-
дании альманаха весьма 
заметно – стоит лишь 
перелистать его.

Закономерным было 
и выступление прото-
иерея Евгения Шлыкова 
– настоятеля храма Ми-
хаила Тверского. Русская 
Православная Церковь 
никогда не забывала о 
святом и благоверном 
князе. Сама гонимая и 
преследуемая в годы 

безбожной власти, она 
продолжала возносить 
молитвы святому Миха-
илу, сохраняя и почитая 
его иконописные образы. 
Церковное возрождение 
помогло повернуть лицом 
к мученическому подвигу 
тверского князя милли-
оны людей, прежде ни-
чего о нем не знавших. В 
альманахе особенно мно-
го материалов, так или 
иначе связанных именно 
с церковным почитанием 
Михаила Тверского, – о 
посвященных ему хра-
мах, иконах и связанных 
с ними чудесных явлени-
ях – вроде спасения цар-
ской семьи во время же-
лезнодорожного круше-
ния в октябре 1888 года 
или явления Богородицы 
в небе над захваченной 
террористами Буденнов-
ской больницей – ровно 
в том месте, где когда-то 
впервые просияли мощи 
Михаила Тверского.

Частью презентации 
стала и выставка работ 
юных художников изо-
студии «Соцветие» ТОДК 
«Пролетарка», которые 
использованы в качестве 
иллюстраций к различ-
ным разделам альманаха. 
Органично выглядели и 
национальные костюмы 
самодеятельных арти-
стов – участников га-
ла-концерта фестиваля 
«Венок дружбы», перед 
началом которого и про-
ходила презентация. 
Многие страницы аль-
манаха связаны с Север-
ным Кавказом, где и был 
совершен мученический 
подвиг тверского князя. 
В истории князя и его 
почитания обнаружены 
армянский, грузинский, 
абхазский следы. Его 
считают покровителем 
степей Калмыкии. По-
священные ему иконы, 
церковные престолы яв-
ляются святынями пра-
вославных храмов, стоя-
щих в Литве, Финляндии, 
Татарстане.

Нельзя не отметить 
и прекрасное внешнее 
оформление альманаха, 
для обложки которого 
использованы фрагмент 
знаменитой картины Ни-
колая Белова «Бортенев-
ская битва» и книжная ил-
люстрация Людмилы Юга. 
Качественное полиграфи-
ческое исполнение книги 
в значительной степени 
искупает редакторские 
недочеты, без которых, 
к сожалению, редко об-
ходятся наши краеведче-
ские издания. В целом же 
альманах «Михаил Твер-
ской. Путь домой» можно 
считать важным вкладом 
в предстоящее празднова-
ние 700-летия преставле-
ния святого благоверного 
князя.

Презентация. Вышел в свет альманах «Михаил Тверской. Путь домой»

Дорогой
святого князя

Посвященные тверско-
му князю иконы, цер-

ковные престолы являются 
святынями православных 
храмов, стоящих в Литве, 
Финляндии, Татарстане.

Людмила Юга. Иллюстрация к книге А. Чернышова 
«Очерки по истории Тверского княжества», 1996 г.  
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Старицкий район

Праздник

Традиции. 3 июня в селе Берно-
во состоится традиционный Пуш-
кинский праздник поэзии, орга-
низованный при поддержке об-
ластного правительства. Он объ-
единит сотни поклонников твор-
чества русского гения из разных 
регионов России и зарубежных 

стран. Откроет праздник в 11.00 
театрализованная постановка — 
«приезд» Пушкина. По усадебно-
му парку будут прогуливаться па-
ры в костюмах той эпохи, пройдут 
игры, конкурсы, мастер-классы, 
выступления музыкантов и поэтов. 
А в 14.00 гостей ждут на балу.

Оленинский район. Возраст поселка можно сосчитать по деревьям

Юбилейных много, 
а Каштановая – одна

АРТУР ПАШКОВ

Этим летом райцентр от-
метит круглую дату – 
исполнится 120 лет со 
дня основания посел-
ка. Именно в 1898 году 
в книге протоколов сес-
сии Ржевского уездно-
го земского собрания по-
явилась запись: «Вой ти 
с надлежащими хода-
тайствами перед мини-
стром внутренних дел 
об устройстве почтовых 
отделений при станци-
ях Чертолино и Олени-
но строящейся железной 
дороги». Так и началась 
история муниципалитета. 

В предъюбилейные дни в 
группе «ВКонтакте» «Наш 
дом – Оленинский район» 
можно увидеть редкие фо-
тографии прошлых лет. На 
снимках – строительство 

первого пятиэтажного до-
ма, праздничная демон-
страция 7 ноября, прием 
в пионеры. Некоторые ка-
дры весьма красноречи-
вы. Например, «Обычная 
дорога в районе, 1980-е» 
скорее напоминает обыч-
ное русское бездорожье. 
Разительный контраст с 
тем, что увидишь сейчас…

Один из подарков к 
юбилею – 120 каштанов 
на территории между пру-
дами на улице Кузьмина и 
железной дорогой. Почти 
все деревья посадили уче-
ники 10-го класса оленин-
ской средней школы вме-
сте со своим преподавате-
лем Николаем Ниловым. 

 – Наш вклад – 95 каш-
танов, – рассказывает 
директор Ирина Дибкова. 
– А уже потом коммуналь-
ная служба добавила еще 
25. То есть каждое дерево 

символизирует один год из 
жизни Оленина. 

Ирина Дибкова напом-
нила, что в 2015-м у школы 
появился яблоневый Сад 
Победы, который также 
разбили ребята: «В про-
шлом году уже сняли пер-
вый урожай. Возможно, 
в будущем еще и груши 
посадим – это же здорово, 
когда все кругом цветет и 
радует глаз».

Глава района Олег Ду-
бов считает, со временем 
молодой парк станет од-
ним из самых красивых 
мест в поселке. 

 – Привести в порядок 
эту территорию мы хоте-
ли давно, работы продол-
жатся и в следующем году, 
– говорит он. – Сначала 
организовали субботник, 
убрали мусор. А потом за 
дело взялись школьники. 
Сразу же появился вопрос: 

как назвать парк? В группе 
«Наш дом – Оленинский 
район» было объявлено 
голосование. Оно шло 
очень активно, в нем уча-
ствовали 375 человек.

Вот несколько вари-
антов, которые предло-
жили жителям на выбор: 
«Парк имени А.Г. Олени-
ной», «Дружбы народов», 
«Октябрьский», «Моло-
дежный», «Юбилейный», 
«Каштановая роща»…

В итоге в лидеры выш-
ли последние два назва-
ния. Большинство голосов 
было отдано за «Каштано-
вую рощу» – 53,4%. 

 – Если честно, мне не-
много обидно, что победа 
не досталась «Молодежно-
му», – признается Ирина 
Дибкова. – Ведь именно 
молодежь посадила дере-
вья. 

Сам Олег Дубов не со-
мневается – жители вы-
брали лучший вариант:

 – Понимаете, «Юби-
лейных» – парков, стади-
онов, Домов культуры и 
т.д. – по всей России ты-
сячи. Даже в Оленинском 
районе две улицы с таким 
названием. А «Каштановая 
роща» у нас будет одна. 

Добавим, что поселок 
зеленеет с каждым днем. 
14 мая активисты «Моло-
дой гвардии Единой Рос-
сии» посадили 18 берез 
на въезде в райцентр, у 
пушки. Когда-то к юбилею 
Великой Победы здесь по-
явилось 55 деревьев. Те-
перь их 73 – столько же, 
сколько лет прошло по-
сле окончания войны. И 
каждый год к 9 Мая здесь 
будут сажать новую бе-
резу, продолжая зеленую 
летопись Оленина.

ФОТО: VK.COM

Конаковский район. Для фанатов рока создадут все условия

Кому колеса поменять?
Организаторы фестива-
ля «Нашествие-2018», 
который пройдет в Боль-
шом Завидове 3 – 5 авгу-
ста, сообщили, что в этом 
году будет сделано все 
для комфорта гостей. 

Например, если у люби-
телей рок-музыки воз-
никнут проблемы с авто-
транспортом, они полу-
чат профессиональную 
помощь – им зарядят 
аккумуляторы, поменяют 
колеса, разблокируют ма-

шину, в которой остались 
ключи. 

У многих остался в 
памяти прошлогодний 
фестиваль, когда после 
сильных ливней площад-
ка «Нашествия» просто 
утонула. Теперь органи-
заторы укрепили заезды и 
выезды с парковок фести-
валя. Кроме того, на месте 
будет дежурить 100 машин 
«Клуба внедорожников».

Уделено внимание и 
бытовым вопросам. Фа-
наты смогут постирать и 

высушить свою одежду, 
в «Прачечной» установят 
стиральные машины и су-
шилки.

Для тех, кто приедет в 
Большое Завидово с ма-
ленькими меломанами, 
откроют детские и спор-
тивные площадки. А в 
«Лектории» музыканты, 
актеры, писатели и поэты 
проведут различные ма-
стер-классы. 

Еще одно интересное 
новшество – «Кинотеатр 
под открытым небом». 

Здесь покажут лучшие 
современные фильмы – 
киноманы не уедут оби-
женными. 

Что касается музы-
кальных групп, которые 
примут участие в «Наше-
ствии», их на сегодняш-
ний день в списке более 
50. В том числе «Алиса», 
«Кукрыниксы», «Ария», 
«Ночные снайперы», 
«Нейромонах Феофан» и 
другие.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ
Они проедут на велосипедах вдоль озера 
Стерж до верхневолжского чуда деревянного 
зодчества – 45-метровой церкви Иоанна Пред-
течи в селе Ширков Погост Пеновского района. 
Окунутся в Оковецкий источник, температура 
которого круглый год составляет +4 градуса. 
Проплывут на байдарках сквозь Старицкие во-
рота. И увидят место, где рождается великая 
русская река. 

Вчера в Твери стартовала экспедиция «Перешагни 
Волгу», организованная региональным министер-
ством туризма. Главная цель – рассказать о пре-
красных уголках Верхневолжья максимально ши-

рокой аудитории, про-
демонстрировать все 
возможности активного 
отдыха. 
Команда, в которую 
входят опытные твер-
ские путешественни-
ки, покорившие зим-
ний Байкал на велоси-
педах, глава областного 
Минтура Иван Егоров, 
журналисты и блогеры, 
преодолеет несколько 
сотен километров. Уни-
кальными кадрами они 
будут делиться в пря-
мом эфире и социаль-
ных сетях. Ожидаемое 
количество людей, ко-

торые увидят публикации, – порядка 6 млн. Так 
что многие наверняка захотят пройти этот маршрут 
вслед за экспедицией. 
Финиширует она в Твери 26 мая в 14.00 у памятни-
ка Афанасию Никитину. Участники поделятся впе-
чатлениями с представителями средств массовой 
информации и подведут итоги путешествия. 

ЮРИЙ ИВАНОВ

Дорожная карта

ПЕНО

Участники уникальной 
экспедиции 
перешагнут Волгу

Вышний Волочек

Крепче будет
В Вышнем Волочке ведутся противоаварийные 
работы на путепроводе через Октябрьскую же-
лезную дорогу в рамках подготовки к его ре-
конструкции. 

АО «РЖДстрой» проводит крепление диафрагм 
балок, устанавливает удерживающие пакеты на 
устоях и опорах. Также идет подготовка к устрой-
ству на объекте реверсивного движения со свето-
форным регулированием. Оно будет запущено в 
ближайшее время. Это позволит приступить к дру-
гим противоаварийным мероприятиям на мосту. 
Кроме того, дорожники планируют сделать объ-
ездную дорогу. 
Напомним, путепровод находится в аварийном со-
стоянии с 2010 года. Работы по реконструкции со-
оружения планируется выполнить в 2019-м.

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

В ТЕМУ. Согласно легенде, 
Оковецкий святой ключ 
открылся людям в 1539 
году, когда двум местным 
ворам, Ивану и Ермолаю, 
явилась в дремучем лесу 
икона Креста Господня. 
Спустя несколько столетий 
у источника возвели ка-
менную часовню. Гранит-
ными плитами выложили 
глубокий колодец. Счита-
лось, что там живет сере-
бряная лягушка, которая 
и делает воду кристально 
чистой.
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Лихославльский 
район

Рекорд

Это интересно. 10 июня, в День 
города и района, фабрика «Мар-
меладная сказка» сделает жите-
лям и гостям необычный пода-
рок. Кондитеры изготовят лаком-
ство весом в 250 кг. Гигантскую 
мармеладку планируют вклю-
чить в Книгу рекордов России.

Перед этим ее можно будет по-
пробовать. Историческое собы-
тие пройдет на фабрике, распо-
ложенной в поселке Лочкино, в 
14.00. Вход свободный. Также 
пройдут праздничные гулянья, 
будет организована шоу-про-
грамма.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

В Торжокском районе отме-
тили 195-летие выдающего-
ся уроженца тверской земли, 
офицера и ученого с миро-
вым именем, который по пра-
ву считается одним из основа-
телей современной баллисти-
ки – Николая Маиевского. К 
юбилейной дате были приуро-
чены краеведческие чтения. 

Формат, в котором они про-
ходили, больше напоминал 
масштабную конференцию. 
Помимо музейных сотрудни-
ков, историков, краеведов, во-
енных в них приняли участие 
студенты, волонтеры, активная 
общественность. Собравшиеся 
узнали много нового о жизни и 
трудах этого уникального чело-
века, а заодно обсудили впол-
не практические вопросы: что 
можно сделать для восстанов-
ления храма в деревне Пятница-
Плот, у стен которого похоро-
нен Маиевский? как приводят 
в порядок само захоронение? 
какое участие в этом принимает 
молодежь?

Воздух там, что ли, 
особый

Удивительное все-таки это место, 
поречье Поведи и Осуги. Воздух 
там, что ли, особый: столько лю-
дей, внесших неоценимый вклад 
в культуру и науку России, ро-
дилось в тех краях – Екатерина 
Бакунина, Николай Львов. И ге-
нерал Николай Маиевский тоже 
из этих мест: он родился в селе 
Первино, которого ныне уже нет 
на карте, а похоронен в деревне 
Пятница-Плот (Яконовское сель-
ское поселение).

Торжества в его честь от-
крыла глава района Наталья 
Лашина.

 – Дорогие друзья, – обра-
тилась она к участникам. – По-
звольте назвать вас так. Ведь 
только друзья – люди, объеди-
ненные общим чувством, общей 
целью и общей идеей, могут ре-
ализовать те планы, на которые 
мы вместе замахнулись в этом 
году. Наше решение посвятить 
его памяти выдающихся земля-
ков ко многому обязывает. Мы 
взяли на себя большую работу 
по благоустройству мест, свя-
занных с их именами. 

Затем был зачитан привет-
ственный адрес от начальника 
Михайловской военной артил-
лерийской академии Сергея 
Баканеева. Он поздравил ново-
торов с юбилеем знаменитого 
земляка и выразил надежду, что 
край взрастит еще немало вы-
дающихся ученых и патриотов.

Первые опыты

Интересные факты о детстве и 
юности ученого привел магистр 
истории Валерий Цыков. Зал 
улыбался, слушая, как малень-
кий Николенька Маиевский с 
братом нашли старую медную 
пушку. По воспоминаниям со-
временников, отец велел пря-
тать от мальчишек порох, но 
они все равно сумели его раздо-
быть. Так что за первые опыты 
в баллистике, надо полагать, 
будущему генералу от артилле-
рии здорово досталось.

Татьяна Смирнова, заведую-
щая Никольской сельской би-
блиотекой, собрала сведения 
о родственниках нашего героя 
– военной династии Маиевских.

А подполковник запаса Ми-
хаил Лапичин доступно разъяс-
нил, почему открытия Николая 
Владимировича стали проры-
вом в баллистике. Это наш зем-
ляк разработал теорию движе-
ния в воздухе продолговатых 

вращающихся снарядов, учел 
давление пороховых газов на 
полет ядра и одним из первых 
начал работу по созданию на-
резных орудий. Также он изо-
брел полевую пушку с кли-
новидным затвором, которую 
можно было заряжать сзади. 

Как достать снаряд

Народная память сохранила имя 
Николая Маиевского. Неподале-
ку от места, где могло стоять его 
имение, расположен Маевский 
мост через речку Осугу. 

 – Значит, этот человек при 
жизни немало значил для своих 
земляков, – замечает Екатерина 
Зарубина, глава Яконовского 
сельского поселения. – Так что 
в субботниках по приведению 
в порядок его захоронения мы 
участвовали со светлым чув-
ством. Усилиями местных жите-
лей, сотрудников администра-
ций поселения и района и сту-
дентов Торжокского колледжа 
Росрезерва вырубили и вывез-
ли кустарник и старые деревья, 
вместо них посадили молодые 
ели, обновили ограду.

 – Я сама еще в студенческие 
годы вместе с другими ребятами 
ухаживала за могилой генера-
ла, – говорит Мария Бондарева, 
педагог-организатор колледжа 

Росрезерва. – А теперь вот дело 
дошло до реконструкции. Самым 
сложным было вытащить врос-
шие в землю артиллерийские 
снаряды. На тот момент вокруг 
росли огромные ветхие деревья. 
Теперь их спилили, но тогда по-
догнать к могиле технику из-за 
деревьев не было никакой воз-
можности. Пришлось обвязы-
вать снаряды веревками и доста-
вать вручную. Но мальчишки у 
нас сильные, они справились. И 
новая ограда – это тоже дело рук 
наших студентов, ее изготовили 
в мастерских колледжа, взяв за 
образец фрагмент старой.

Синий купол

А гость из столицы, помощник 
ректора Государственного ака-
демического университета гума-
нитарных наук Павел Алексан-
дров заметил: часто бывает, что 
одно благое дело влечет за собой 
другое. Например, заботясь о 
могиле, нельзя не задуматься о 
приведении в порядок храма, 
у стен которого находится за-
хоронение. Павел Александров 
поделился опытом проведения 
молодежных трудовых сборов, 
посвященных восстановлению 
храма в селе Пятница-Плот. Они 
проводятся в формате похода, и 
его участникам есть к чему руки 
приложить. 

Сейчас над храмом уже воз-
несся синий купол, проводятся 
молебны. Теперь хотелось бы 
собраться с силами и средства-
ми и сделать крышу над тра-
пезной. 

Вот туда, в деревню Пятница-
Плот, участники чтений и от-
правились после их завершения 
– возложить цветы к обелиску, 
на котором перечислены все 
заслуги ученого и защитника 
Отечества, и отстоять молебен 
в возрождающемся храме.

Торжокский район. Открытия Николая Маиевского стали прорывом в военной науке

Ученый от артиллерии

Юбилей великого ученого объединил самых разных людей. ФОТО: ИГОРЬ ДЕМИДОВ

В тему

В краеведческих чте-
ниях приняли участие 
представители обще-
ственной организации 

«Культурные тропы Новоторжской 
земли», которая продолжает благо-
творительную акцию «Память силь-
нее времени». В ее рамках ведется 
сбор средств на установку памятника 
сестре милосердия Екатерине Баку-
ниной. Если хотите внести свой вклад 
– реквизиты на нашем сайте.

Андреаполь

Здесь было 
море
Никакой ошибки нет. В 
«сухопутном» Андреа-
польском районе (если 
быть совсем точным, на 
территории Аксенов-
ского сельского поселе-
ния, граничащего с то-
ропецким краем) когда-
то шумели морские вол-
ны. Каким было море, 
кто обитал в здешних 
водах? 

Чтобы ответить на эти 
вопросы, Андреаполь-
ский краеведческий му-
зей предпринял экспеди-
цию. Исследования носи-
ли палеонтологическую 
направленность и прово-
дились вдоль побережья 
реки Малый Тудер. 
Удалось найти немало се-
рьезных находок. О не-
которых из них директор 
музея Валерий Линкевич 
говорит как о настоящих 
палеонтологических от-
крытиях. Среди самых 
ценных – плавниковый 
шип древней хрящевой 
рыбы. Иными словами, 
акулы.

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

Кашин

Целебный 
глоток
Туристический сервис 
Tvil.ru выявил самые по-
пулярные и недорогие 
курорты минеральных 
вод в России для отды-
ха этим летом. В первую 
десятку попал и наш 
древний Кашин. 

Санаторий на базе це-
лебных источников был 
открыт здесь еще в 1884 
году. Но, если верить ле-
генде, история началась 
гораздо раньше – со 
слез святой Анны Кашин-
ской, которые она выпла-
кала, молясь за город и 
его жителей во времена 
тяжелых невзгод XIII ве-
ка, когда Русь страдала 
от татар.
По данным сервиса в 
среднем в Кашине бро-
нируют летний отдых на 
девять ночей и тратят на 
жилье три тысячи рублей 
в сутки из расчета на се-
мью. Также в ТОП-10 по-
пали крымский Саки, Кис-
ловодск, Пятигорск, Ес-
сентуки, алтайская Бело-
куриха, краснодарский 
Горячий Ключ, Кондопож-
ский район в Карелии и 
другие популярные ку-
рорты.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ
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Администрация Вахонинского сельского поселения Конаковско-
го района Тверской области извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровыми номерами:

– 69:15:0000020:609 (адрес: Тверская обл., р-н Конаковский, с/п Вахо-
нинское, д Весна);

– 69:15:0000020:705 (адрес: обл. Тверская, р-н Конаковский, с/п Вахо-
нинское, район д. Шоша);

– 69:15:0000020:706 (адрес: обл. Тверская, р-н Конаковский, с/п Вахо-
нинское, район д. Шоша);

– 69:15:0000020:707 (адрес: обл. Тверская, р-н Конаковский, с/п Вахо-
нинское, район д. Шоша);

– 69:15:0000020:708 (адрес: обл. Тверская, р-н Конаковский, с/п Вахо-
нинское, район д. Шоша);

– 69:15:0000020:623 (адрес: Тверская обл., р-н Конаковский, с/п Вахо-
нинское, д. Терехово);

– 69:15:0000020:637 (адрес: Тверская обл., р-н Конаковский, с/п Вахо-
нинское, д. Карла Маркса);

– 69:15:0000020:642 (адрес: Тверская обл., р-н Конаковский, с/п Вахо-
нинское, д. Карла Маркса);

– 69:15:0000020:1515 (адрес: Тверская обл., Конаковский р-н, с/п Вахо-
нинское, д. Искрино),

о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на указанные земельные участки, которое состоится 12 июля 2018 года 
в 11.30 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское 
сельское поселение, д. Вахонино, Дорожный проезд, стр. 2

Начало регистрации участников – в 11.00, окончание – в 11.30.
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений относительно проекта межевания зе-

мельных участков;
2. Утверждение проекта межевания образуемых земельных участ-

ков;
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, обра-

зуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4. Утверждение размеров долей в праве общей долевой собствен-

ности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом ме-
жевания земельных участков.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания (проектом межевания земельных участков и 
др.) и представить предложения по его доработке можно по адресу: г. 
Тверь, ул. Чернышевского д. 31, оф. 5 (ООО «Тверское кадастровое бюро) 
в 40-дневный срок со дня опубликования данного объявления.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является ООО «КХ Шошинское». ИНН 7706587640, ОГРН 
1057747652632, адрес: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2; 
тел. 8 910 428 10 26.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Карлюковым Константином Викторовичем, квалификаци-
онный аттестат 69-14-610, почтовый адрес: г. Тверь, ул. Хромова, д. 25, кв. 
129, e-mail: igor@kadastr.net, тел. 8 915 717 28 21.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающий документ на земельную долю, представителям 
– надлежаще оформленную доверенность.

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Вышневолоцкий хлебокомбинат»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Вы-
шневолоцкий хлебокомбинат».

Место нахождения общества: Россия, Тверская область, г. Вышний 
Волочек, ул. 25 Октября, 16.

Форма проведения общего собрания акционеров: Годовое об-
щее собрание акционеров АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» прово-
дится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без предварительного направления бюллетеней для го-
лосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения: годовое общее собрание акционеров состоится 
«21 » июня 2018 года.

Время начала регистрации акционеров – участников собрания: 
16 часов 15минут.

Время открытия собрания – 16 часов 30 минут.
Место проведения: Россия, Тверская область, город Вышний Воло-

чек, ул. 25 Октября, 16 (красный уголок АО «Вышневолоцкий хлебоком-
бинат).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров, по данным реестра владель-

цев именных ценных бумаг общества: «04» июня 2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии общества
2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров об-

щества
3. Утверждение годового отчета за 2017 год
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

итогам работы за 2017 год
5. Утверждение распределение прибыли и убытков общества по ре-

зультатам финансового 2017 года, в том числе выплату (объявление) ди-
видендов

6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Одобрение сделок, являющихся сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность, заключение договоров займа с ООО «Бе-
резка», совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров, при подготовке к проведению годового общего собрания акци-
онеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения 
годового общего собрания акционеров — с «1» июня 2018 года по месту 
нахождения АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»: Россия, Тверская об-
ласть, г. Вышний Волочек, ул. 25 Октября, 16.

Участнику годового общего собрания акционеров АО «Вышневолоц-
кий хлебокомбинат» необходимо иметь при себе паспорт, представите-
лю акционера – паспорт, доверенность на право участия в годовом об-
щем собрании акционеров.

Совет директоров общества

Кадастровым инженером ООО «2кад» Семёновым Н.А., почто-
вый адрес: 170025, г. Тверь, ул. Центральная, д. 20, корп. 7, кв. 51, 
тел. 89108326238, адрес электронной почты: semenov@2kad.ru, в отно-
шении земельных участков, выделяемых из земель общей долевой соб-
ственности с К№69:10:0000000:25 (предыдущий номер ТВО-10-16-249) из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
адрес (описание местоположения): Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Медновское 
сельское поселение, в границах СПК «Медновский», выполняются када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков.  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Глухов Николай Александрович, почтовый адрес: 
г. Тверь, ул. Седова, д. 55, кв. 26, тел. 89108469386.

Предмет согласования – размер и местоположение границ выделя-
емых в счёт земельных долей земельных участков. С проектом межева-
ния земельных участков можно ознакомиться по адресу: 170026, г. Тверь, 
ул. Карпинского, д. 1/1, тел. 89108326238, либо направить сообщение по 
адресу электронной почты e-mail: semenov@2kad.ru, с пометкой о необ-
ходимости направления проекта межевания земельного участка по ука-
занному в сообщении адресу электронной почты. Предложения о дора-
ботке проекта межевания и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления по тому же адресу.

От вашего имени в согласовании размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка (проекта ме-
жевания) вправе участвовать представители, действующие в силу пол-
номочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, 
указании федерального закона либо акте уполномоченного на то госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления. В случае от-
сутствия возражений проект межевания земельных участков считается 
согласованным.

Извещение о проведении общего собрания
Администрация сельского поселения Паньково Старицкого района Твер-

ской области извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель с/х назначения, расположенного по адресу: Тверская область, 
Старицкий район, сельское поселение Паньково, в границах колхоза «МАЯК», К№ 
69:32:0000021:1 о проведении общего собрания по предложению Марчук Ф.М., 
собственника земельной доли на указанный земельный участок, проживающего 
по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Козлово, д. 57; тел. 8 903 033 15 13.

Общее собрание состоится 05 июля 2018 года в 11 часов 00 минут. Место про-
ведения собрания: Тверская область, Старицкий район, Степуринское сельское 
поселение, д Паньково, администрации сельского поселения. Начало регистра-
ции участников – в 10 час. 30 мин., окончание регистрации – в 11 час. 00 мин.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение местоположения части земельного участка, предназначен-

ного для выделения земельных участков в счет земельных долей в первоочеред-
ном порядке.

2. Выделение земельных участков в счет земельных долей.
3. Предложения относительно проекта межевания земельных участков.
4. Утверждение проекта межевания земельных участков.
6. Разное.
Всем участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удосто-

веряющий личность, а также документ, подтверждающий наличие права на зе-
мельную долю. Представителям участников долевой собственности необходимо 
иметь при себе доверенность. С документами по вопросам, вынесенным на по-
вестку дня, можно ознакомиться по адресу: Тверская область, Старицкий район, 
сельское поселение Паньково, д. Паньково, администрация сельского поселения. 
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Бухнина О.А., Тверская область, Старицкий район, г. Старица, 
ул. Коммунистическая, д. 38, кв. 32; тел. 8 909 266 19 24.

Кадастровый инженер, подготавливающий проект межевания – Харюк Юрий 
Александрович, квалификационный аттестат 69-10-31, почтовый адрес: 170043, 
г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, кв. 36; тел. 8 910 531 07 46. С проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 6/15, либо напра-
вить сообщение по адресу электронной почты: kharyuk@rambler.ru с пометкой 
о необходимости направления проекта межевания по указанному в сообщении 
адресу электронной почты. Предложения по доработке проекта межевания при-
нимаются с 24.05.2018 г. по 05.07.2018 г. по адресу: г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, 
кв. 36: тел. 8 910 531 07 46.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества 
«Кузнечно-прессовое производство»

Открытое акционерное общество «Кузнечно-прессовое производ-
ство» (ОАО «КПП», место нахождения: Российская Федерация, г. Тверь, 
Петербургское шоссе, 45б) сообщает о проведении годового общего со-
брания акционеров, которое состоится 13 июня 2018 г. в 11 час. 00 мин. 
по адресу: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45б, здание ОАО «КПП», 
актовый зал.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совмест-
ное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собра-
ние).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюл-
летени для голосования: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45б, ОАО 
«КПП».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собра-
нии акционеров: 10 час. 00 мин. 13 июня 2018 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 мая 2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание председательствующего и секретаря годового общего со-

брания акционеров ОАО «КПП».
2. Утверждение годового отчета ОАО «КПП» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности об-

щества за 2017 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-

дендов) и убытков ОАО «КПП» по результатам 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «КПП».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КПП».
7. Утверждение аудитора ОАО «КПП».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознако-
миться в период с 24 мая по 12 июня 2018 г. в помещении исполнительного 
органа ОАО «КПП» по адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, здание 
ОАО «КПП», каб. 38 с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (кроме выходных и 
праздничных дней), а также во время проведения собрания 13.06.2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обык-
новенные именные гос. рег № выпуска 36-1-660.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества 
«Тверской вагоностроительный завод»

Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроитель-
ный завод» (ОАО «ТВЗ», место нахождения: 170003, Российская Феде-
рация, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б) сообщает о проведении 
годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ», которое состоит-
ся 14 июня 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Тверь, Петербургское 
шоссе, 45б, здание заводоуправления ОАО «ТВЗ», конференц-зал.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: со-
вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование (собрание).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполнен-
ные бюллетени: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45б, заводо-
управление ОАО «ТВЗ», секретарю наблюдательного совета Егорову 
П.В.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем 
собрании акционеров: 10 час. 00 мин. 14 июня 2018 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТВЗ»: 21 мая 
2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ТВЗ» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-

видендов) и убытков ОАО «ТВЗ» по результатам 2017 года.
4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ТВЗ».
7. Избрание генерального директора ОАО «ТВЗ».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно 
ознакомиться в период в период с 24 мая 2018 г. по 13 июня 2018 г. в 
помещении исполнительного органа ОАО «ТВЗ» г. Тверь, Петербург-
ское шоссе, 45 б, заводоуправление, каб. 403 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней), а также во время 
проведения с собрания 14 июня 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обык-
новенные именные бездокументарные акции открытого акционер-
ного общества «Тверской вагоностроительный завод», государствен-
ный регистрационный номер 1-01-02598-А от 30.06.2009.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 163-пп

16.05.2018 г. Тверь

О распределении субсидий из областного бюджета Тверской области 
бюджетам муниципальных образований Тверской области на укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортив-
ных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 2018 году

Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета Тверской области 

бюджетам муниципальных образований Тверской области на укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, в 2018 году (прилагается).

2. Возложить персональную ответственность за эффективное использование 
бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муници-
пальных образований Тверской области на укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, утвержденного постановлением Правительства Тверской 
области от 29.12.2016 № 437-пп «О государственной программе Тверской области 
«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017 – 2022 годы», на руководи-
теля областного исполнительного органа государственной власти Тверской обла-
сти, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Приложение
к постановлению Правительства Тверской области

от 16.05.2018 № 163-пп 

Распределение субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам 
муниципальных образований Тверской области на укрепление 

материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 2018 году

№
п/п

Наименование муниципального образования Тверской области Размер субсидии
(тыс. руб.)

Городские округа
1 город Кимры 1 235,0
2 город Ржев 1 036,0
3 город Тверь 600,0

Муниципальные районы
4 Бежецкий район 1 035,5
5 Кувшиновский район 1 035,5
6 Лихославльский район 1 035,5

Всего 5 977,5

ООО «Агро-Прок» — компания, работающая на рынке более 
16 лет, сдает в аренду производственные, складские, бытовые и 
офисные помещения.

Приглашает на работу:
Электрика участка с 4-й группой допуска, до и выше 1000 Вольт 

; электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния – заработная плата 45000 рублей; слесаря-сантехника; опера-
торов газовой котельной – заработная плата от 30000 рублей

Заработная плата: своевременная выплата (2 раза в месяц), 
полный соцпакет согласно ТК РФ. 

График работы: 5/2, сменный, вахтовый метод.
Требования: необходимы все удостоверения и протоколы к ним 

на прохождение обучения и подтверждение квалификации по 
специальности.

Мы предоставляем благоустроенное общежитие, уютное кафе, 
выдается спецодежда.

Адрес расположения: Московская область, Раменский рай-
он, д. Юрово.

Не теряйте времени, звоните! Ждем вас! РЕКЛАМА
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НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ВЫ ВОСПИТЫВАЕТЕ РЕБЕНКА ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА С НИМ РАЗГОВАРИВАЕТЕ, 
ИЛИ ПОУЧАЕТЕ ЕГО, ИЛИ ПРИКАЗЫВАЕТЕ ЕМУ. ВЫ ВОСПИТЫВАЕТЕ ЕГО В КАЖДЫЙ МОМЕНТ ВАШЕЙ ЖИЗНИ.

А.С. МАКАРЕНКО

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Стоит ли отправлять ре-
бенка в летний лагерь? 
Каждая семья имеет на 
этот счет свое мнение. 
С одной стороны, ла-
герь предусматривает 
культурную и образова-
тельную программу, де-
ти здесь находятся под 
присмотром профессио-
налов, учатся развивать 
навыки самостоятельно-
сти, заводят новых дру-
зей. А с другой – порой 
тревожно выпустить ре-
бенка из-под контроля. 
А вдруг, не ровен час, за-
болеет. Или растеряет-
ся в новой обстановке, 
станет участником кон-
фликтов. И наконец, ес-
ли где-то собирается 
больше одного сорван-
ца – жди авантюры.

Ехать или нет?

Моя хорошая приятельни-
ца в детстве была убежде-
на: если тебя отправляют 
в лагерь, значит, родите-
лей ты порядком замучи-
ла. Потому ее дети в лаге-
ре не были ни дня. Аргу-
мент Петрова и Васечкина 
о том, что «человеку ка-
никулы затем, чтобы от-
дохнуть», для этой мамы 
неоспорим. По ее мнению, 
жесткая дисциплина и на-
пряженный режим учеб-
ного года требуют макси-
мальной свободы летом, 
когда ребенок может от-
сыпаться до полудня, на-
блюдать за звездами за-
полночь, обгрызать ягоды 
с куста, менять планы, де-
лать спонтанные вылаз-
ки во всякие интересные 
места (под контролем ро-
дителей, разумеется). Да 
просто лежать в траве с 
книжкой.

У другой подруги про-
тивоположная позиция. 
Она полагает, что кани-
кулы – лучшее время для 
получения новых знаний, 
навыков и впечатлений. 
Ребенку не нужно отвле-
каться на рутинные уро-
ки, и есть возможность 
усиленно заниматься до-
полнительным образова-
нием, с полной отдачей 
участвовать в волонтер-
ских проектах, интенсив-
но посещать культурные 
мероприятия. А летние 
лагеря дают возможность 
получить все это разом. 
Эта мама, несмотря на 
тревогу, каждое лето ста-
рается отправить детей в 
другие регионы, к новым 
красотам природы и не 
осмотренным пока досто-
примечательностям.

Решая вопрос, поку-
пать ли путевку, каждая 
семья может найти при-
мерно одинаковое коли-
чество за и против. А ког-

да решение уже принято, 
заботливый родитель хо-
чет быть уверенным, что 
с сыном или дочерью все 
будет в порядке.

Доверяй, 
но проверяй

Логично предположить: 
если лагерь открыт и при-
нимает детей, то наверня-
ка он прошел все согла-
сования и выдержал все 
проверки. К безопасности 
детского досуга у нас от-
носятся очень серьезно.

Но все же родительская 
тревога – штука вполне 
объяснимая. Тем более 
была в Верхневолжье не-
штатная ситуация. Да, мы 
про резонансное дело о 
конном лагере, что поза-
прошлым летом действо-
вал под Торжком. Этот 
судебный процесс завер-
шился не так давно.

Программа того лаге-
ря выглядела заманчиво: 
конные тренировки, вы-
езды на лошадях, команд-
ные подвижные игры. Как 
рассказали в Торжокской 
межрайонной прокура-
туре, тревогу забил один 
из родителей: он приехал 
навестить свою дочь, и 
обстановка в лагере не по-
казалась ему безопасной. 
И опасения бдительного 
отца подтвердились.

Как установили след-
ствие и суд, там был до-
пущен целый ряд нару-
шений санитарно-эпиде-
миологических правил 
и нормативов, а также 
требований пожарной 
безопасности. Более то-
го: организаторы так и не 

удосужились поставить в 
известность о своей дея-
тельности надзорные ор-
ганы. Лагерь был открыт 
без официальной реги-
страции и без разрешения 
Роспотребнадзора.

Подсудимые свою ви-
ну не признавали. Однако 
суд счел доводы обви-
нения обоснованными и 
приговорил каждого из 
устроителей несанкци-
онированного лагеря к 
крупному денежному 
штрафу: за оказание ус-
луг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности.

Смотри 
в документы

Подобные дела в суды об-
ласти поступают, к сча-
стью, редко: контроль 
за организацией летне-
го отдыха ведется очень 
тщательный. В этом за-
действованы различные 
ведомства, от полиции до 
Роспотребнадзора, от об-
разования до МЧС. Но и 
без родительского взгля-
да никак. Так на что же в 
первую очередь следует 
обратить внимание?

Перед приобретением 
путевки неплохо бы озна-
комиться с учредительны-

ми документами: лицензи-
ей (обратите внимание на 
срок ее действия), актами 
приемки работ по откры-
тию смены. Правила вну-
треннего распорядка тоже 
заслуживают внимания. 
Особенно порядок посе-
щений – это позволит со-
ставить представление, 
насколько сложно проник-
нуть в лагерь незнакомцу. 
Также не помешает убе-
диться в наличии связи: 
она должна быть надеж-
ной, а не «тут телефон бе-
рет, там не берет», как это 
порой бывает за городом.

Кроме того, любой 
родитель может ознако-
миться с реестром летних 
оздоровительных органи-
заций, которые получили 
санитарно-эпидемиоло-
гические заключения.

 – Данный реестр раз-
мещен на сайте регио-
нального министерства 
образования, – поясняет 
Галина Духовная, глав-
ный специалист-эксперт 
отдела санитарного над-
зора управления Роспо-
требнадзора по Тверской 
области. – Также хочу 
отметить: стоит насто-
рожиться, если в лагере, 
расположенном в Верх-
неволжье, заявлена орга-
низация купаний. Чтобы 
допустить детей до воды, 
нужно убедиться в нали-
чии санитарно-эпидеми-
ологического заключения 
на возможность исполь-
зования водных объектов 
в рекреационных целях. 
Пока в этом году мы таких 
заключений не выдавали.

Перед отъездом сле-
дует обратить особое 
внимание на здоровье ре-
бенка. Если вы заметили 
легкое недомогание, а тем 
более температуру или 
сыпь – лучше остаться 
дома. Удастся ли в таком 
случае вернуть деньги 
или перенести смену? Это 

прописывается в каждом 
конкретном договоре, так 
что советуем прочитать 
его повнимательнее и от-
метить этот момент.

Собираем рюкзак

Но вот лагерь выбран, и 
чадо собирает рюкзак. 
Что туда следует поло-
жить непременно, а какие 
вещи лучше не брать? На 
этот счет УМВД региона 
разработало специальную 
памятку.

Не стоит давать ребен-
ку с собой дорогие гадже-
ты, ювелирные изделия, 
крупные суммы денег. По-
ложил телефон на пляже, 
а вернувшись, забыл куда 
– типичная ситуация. А в 
беготне долго ли толкнуть 
товарища – вот планшет 
и вылетел из рук. Пусть 
не нарочно, но атмосфера 
в отряде будет испорчена. 
Не надо лишний раз про-
воцировать конфликты, 
тем более сотрудники ла-
геря не несут ответствен-
ности за порчу или пропа-
жу ценных вещей и денег.

Если ваш ребенок дол-
жен регулярно принимать 
лекарства, необходимые 
препараты нужно пере-
дать врачу, проводящему 
осмотр при отправке, и 
указать необходимость 
приема лекарств в анкете. 
Медикаменты, не указан-
ные в анкете, давать ре-
бенку с собой категориче-
ски запрещено. Так же как 
и спички, зажигалки, пи-
ротехнику, газовые бал-
лончики, ножи, рогатки.

В багаже ребенка не 
должно быть спиртосо-
держащих веществ. Ма-
мам юных модниц лучше 
проследить, чтобы дочка 
оставила дома свой пар-
фюмерный арсенал во из-
бежание недоразумений.

Роспотребнадзор до-
бавляет: в детском рюк-
заке не место скоропор-
тящимся продуктам пи-
тания. Не следует их при-
возить и в родительский 
день. Как отмечают меди-
ки, самая частая причина 
обращений ребятишек 
– легкое расстройство 
желудка после того, как 
напился молока, которое 
по жаре в машине везли.

А вот репеллент сто-
ит захватить. Хотя тер-
ритория детских лагерей 
окашивается, проводится 
противоклещевая обра-
ботка. Но так надежнее.

А тем, кто едет в лагерь 
в первую смену, не поме-
шает запасная пара обуви 
и непромокаемая ветров-
ка. Метеорологи прогно-
зируют в июне частые 
дождики. Но активным и 
любознательным они вряд 
ли станут помехой, чтобы 
интересно отдохнуть.

Вопросы для родителей

Специалисты Роспотребнадзора 
также советуют родителям задать организаторам 

лагеря следующие вопросы:
 Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение на деятельность организаций отдыха детей и их 
оздоровление?

  Как налажено медицинское сопровождение?
А педагоги считают важным обратить 

внимание на такие моменты:
  Сколько детей в отряде? Если более 12 человек, ребя-

там понадобится более интенсивная поддержка взрос-
лых, чтобы выстроить отношения.

  Каков дневной график? Он должен быть построен так, 
чтобы неорганизованного времени у детей было не бо-
лее 2 часов. По крайней мере, в первые дни. Это важно 
как для сохранения дисциплины, так и для того, чтобы 
ребенку некогда было скучать по дому.

Досуг. Ребенок едет в лагерь

Летний интенсив

Более 60 000 юных жителей 
Тверской области этим летом 

планируют приобщить 
к организованному отдыху.

651 летний лагерь будет открыт в регионе.
531 из них – пришкольные, с дневным пребыванием.
24 – оздоровительные лагеря за городом.
41 – палаточный лагерь.
64 – лагеря труда и отдыха.

ФОТО: OFF.COM.AR

К СВЕДЕНИЮ. О наруше-
ниях безопасности при орга-
низации перевозок, питания, 
лечения, купания детей, о 
проблемах в сфере право-
порядка стоит сообщить в 
том числе и в УМВД региона 
по телефону 35 88 87. Даже 
если что-то пошло не так, 
когда смена вашего ребенка 
уже завершается, не будьте 
равнодушным. Ведь завтра 
сюда приедут другие дети, 
и они тоже имеют право на 
безопасное и беззаботное 
лето. А с 28 мая по 11 июня 
будет работать горячая линия 
Роспотребнадзора, где роди-
тели смогут выяснить интере-
сующие их вопросы 
по работе детских лагерей, 
тел. 32 35 98.
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действий в Чечне и Афганистане, ликвидаторов черно-
быльской катастрофы, многодетных семей, бюджетных 
организаций
(с официальными документами)

133-80

160-20
Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и 
пенсионеров, инвалидов труда, детства, жертв незакон-
ных политических репрессий, участников боевых дей-
ствий в Чечне и Афганистане, ликвидаторов чернобыль-
ской катастрофы, многодетных семей – еженедельник с 
ТВ-программой (четверг)

66-90

Для предприятий и организаций 
(с официальным приложением)

418-20

Подписка по льготным ценам производится только 
через отдел подписки редакции газеты «Тверская Жизнь» 

Выдача газеты по льготным ценам производится 
ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ газеты «Тверская Жизнь» по адресу:

г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 218

По инициативе губернатора И.М. Рудени 
в Тверской области проводится благо-

творительный марафон «Народный Спас» по 
сбору средств на строительство Спасо-Преобра-

женского кафедрального собора в Твери. 

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

14.06.2018-
28.06.2018
от 61400 руб.

«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» МОСКВА-КАЛЯЗИН (СОЛЬБА )-УГЛИЧ-
МЫШКИН-ВЕСЬЕГОНСК (БЕЖЕЦК)-КИЖИ-СОЛОВЕЦКИЙ  АРХИПЕЛАГ (2 дня: 
(СЕВЕРОДВИНСК)-БЕЛОМОРСК-СВИРЬСТРОЙ-ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ-САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

28.06.2018-
09.07.2018
от 46520 руб.

«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -СТАРАЯ 
ЛАДОГА(ТИХВИН)-КИЖИ- СОСНОВЕЦ-СОЛОВЕЦКИЙ  АРХИПЕЛАГ (3 дня)-
БЕЛОМОРСК-ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) -ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

21.07.2018-
30.07.2018

«СОЛОВЕЦКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН)-КИЖИ- 
СОСНОВЕЦ-СОЛОВЕЦКИЙ  АРХИПЕЛАГ (2 дня)МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

30.07.2018-
10.08.2018
от 46520 руб.

«БЕЛОМОРСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ (СТАРАЯ 
ЛАДОГА)-КИЖИ- СОСНОВЕЦ-СОЛОВЕЦКИЙ  АРХИПЕЛАГ (2 дня)-АРХАНГЕЛЬСК 
(2 дня: СЕВЕРОДВИНСК)-ОНЕГА (О.КИЙ)-ПОВЕНЕЦ-МАНДРОГИ-ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ-
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.08.2018-
24.08.2018
от 58140 руб.

«АРХАНГЕЛЬСК- МОРСКИЕ ВОРОТА АРТИКИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ- СТАРАЯ ЛАДОГА 
(ТИХВИН)-КИЖИ- СОСНОВЕЦ-СОЛОВЕЦКИЙ  АРХИПЕЛАГ (2дня)-АРХАНГЕЛЬСК 
(2 дня СЕВЕРОДВИНСК)-О. КИЙ-СТЕКЛЯННЫЙ-МЫШКИН-МОСКВА

25.08.2018-
13.09.2018
АДЫГЕЯ+
МОРЕ

«В ОБНИМКУ С СОЛНЦЕМ» МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ-ГОРОДЕЦ-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
ТОЛЬЯТТИ-САМАРА-ХВАЛЫНСК-КАМЫШИН-ВОЛГОГРАД (ЭЛИСТА)-ИЛЬЁВКА-
РОМАНОВСКАЯ-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)-ЕЙСК-РОСТОВ-НА-ДОНУ (АЗОВ)-
ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-САМАРА-БУЛГАР-Н. НОВГОРОД (АДЫГЕЯ В ПОДАРОК!!!)

29.07.2018-
11.08.2018

«К КАМСКИМ БЕРЕГАМ И ВОЛЖСКИМ ПРОСТОРАМ» Н. НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-
ЧИСТОПОЛЬ-САРАПУЛ (ИЖЕВСК)-ПЕРМЬ (КУНГУР)-ТЕТЮШИ- САМАРА-УСОВКА-
ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-КАЗАНЬ-Н. НОВГОРОД                                                     от 24450 р.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019 г. Первоначальный взнос 30%, СКИДКИ!

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ 

В минувшее воскресе-
нье часть улицы Трех-
святской столицы Верх-
неволжья заполонили 
козлы. Ничего личного 
– просто здесь прошел 
становящийся традици-
онным для Твери весе-
лый фестиваль «Козло-
вы всех стран, соединяй-
тесь!».

Его уже третий год под-
ряд организует, пожалуй, 
самый оригинальный в 
областном центре музей, 
носящий имя славного 
рогатого парнокопытного 
бородача.

Как отмечает создатель 
и директор музея историк 
Владимир Лавренов, жи-
телей Тверской губернии 
издревле называли коз-
лами:

– К этому надо от-
носиться с юмором и 
не воспринимать как 
оскорб ление. Тем более 
что у такого прозвища 
есть предпосылки. По 
одной из легенд, однаж-
ды козел, запутавшийся 
в веревке колокола, стал 
спасителем города, пред-
упредив жителей Твери о 
приближающихся тата-
ро-монголах. По другой 
версии, этому названию 
тверитяне обязаны сво-
ему упрямству. Третья 
гласит, что тверские му-
жики часто нанимались 

пилить дрова и везде хо-
дили с так называемыми 
козлами. Еще две версии 
похожи и связаны с са-
погами: когда-то Тверь 
была крупным поставщи-
ком изделий из козлиных 
шкур, в частности, сапог, 
а людей, которые носили 

такие сапоги, тоже назы-
вали козлами. 

На фестивале, кото-
рый как и в прошлые ра-
зы, проходил в исключи-
тельно доброй шуточной 
атмосфере, можно было 
попрыгать через «козла», 
забить «козла» в доми-

но, распилить бревно на 
«козлах», примерить ро-
га козла и многое другое. 
Гостей радовали фоль-
клорными выступлени-
ями на «козлиную» тему, 
различными конкурсами. 
Произвело впечатление и 
развеселое коллективное 
исполнение народного 
хита «Жил-был у бабуш-
ки серенький козлик». 
Также по традиции всех 
носящих фамилии, обра-
зованные от слова «ко-
зел», торжественно ре-
гистрировали в качестве 
почетного козла Твери и 
вручали им подарки. 

– По-моему, это про-
сто отличная идея – про-
водить такой праздник, 
– «ответила за козла» тве-
ритянка Анна Кузнецова. 
– Я уже второй раз при-
хожу на фестиваль, хоть 
я и не Козлова, и думаю, 
что было бы здорово сде-
лать его более масштаб-
ным. 

На фестивале было 
полно сувенирной про-
дукции. К примеру, можно 
было приобрести шуточ-
ный подарок для началь-
ника или мужа – медаль 
«Заслуженному козлу». 

В ТЕМУ. Музей козла в Твери 
находится в центре города 
на улице Жигарева, 5. В нем 
около 4000 экспонатов из 40 
стран мира. Есть даже по-
ющий козел.

ФОТО: VK.COM


