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ОЛЬГА ЧУДИНА

События, прошедшие в 
столице Верхневолжья 
в конце прошлой не-
дели, стали страницей 
истории. О них много 
пишут, говорят и будут 
вспоминать еще дол-
го. Так случалось всег-
да, когда в Тверь при-
езжал Андрей Демен-
тьев. Был ли это твор-
ческий вечер, новая вы-

ставка картин или что-то 
другое... Все попадало 
в эпицентр внимания и 
превращалось в боль-
шой литературно-музы-
кальный праздник. За 
прошедшие годы их бы-
ло много – ярких, зре-
лищных, насыщенных 
духовно-нравственным 
содержанием. 

Андрей Дмитриевич до 
самозабвения любил 

свою малую родину, ее 
жителей и старался свой 
очередной визит сделать 
незабываемым. А мы всег-
да ждали его и знали: 
будут сюрпризы. В этом 
году и Тверь, и Москва го-
товились широко отме-
тить 90-летие всенародно 
любимого поэта. Планам 
Андрея Дементьева про-
вести творческие вечера 
сначала в родных краях, 
а потом и в столице не 

суждено было сбыться: 
его сердце остановилось 
незадолго до юбилейного 
дня рождения.

Когда рождаются 
стихи

В течение двух дней – 19 и 
20 июля – центром притя-
жения в Твери был Дом по-
эзии Андрея Дементьева. 
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Дата. В Твери отметили пятилетие единственного в России Дома поэзии 

Посвящение любимому поэту

АКТУАЛЬНО. Кто будет работать на 
вашу пенсию?

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ. Промышлен-
ность набирает темп

Объемы 
пошли в рост

Прогноз погоды

Темы дня

2

4

Погода на 26 июля ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 04.21 ЗАХОД 21.02

+16 ВЕТЕР ЮЖНЫЙ, ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 10

+26 ДОЛГОТА ДНЯ 16.41 ДАВЛЕНИЕ 750

В номере

 Село. Наша «Красная Звезда» 6

 Спорт. Королева ядра 12

 Юбилей. Теория практики 14

 Выставка. Мгновение остановилось 24

По-карельски говорили. ФОТО: VK.COM/ETNOFORUM

Неблагоприятные дни в июле: 29, 30.

Завтра: +18... +29 0С, переменная облачность. Кратковре-
менный дождь, гроза. Ветер восточный умеренный. 

В деревне Кострецы, недалеко от Максатихи, 
сегодня открывается IV Карельский этнофо-
рум. Продлится он до 29 июля. На живопис-
ном берегу реки Тифины собрались те, кто 
интересуется культурой тверских карел.

Для них – экскурсии (в том числе в Николо-Тере-
бенский монастырь), разнообразные мастер-клас-
сы и встречи с лингвистами, этнографами, искус-
ствоведами, режиссерами, кулинарами и многими 
другими. Изучай боевые искусства или разговор-
ный карельский язык, готовь сканцы, пиши пейза-
жи, расшифровывай орнаменты… Репортаж с фо-
рума читайте в «ТЖ» на следующей неделе.

Форум

Вглядываясь 
в Калевалу

Отцы, дети и дочки-матери

Мини-футбол. Региональный фестиваль пре одолел экватор

Звезды с нашего 
двора
ОЛЕГ АРТЕМОВ

Около 200 команд и двух 
тысяч участников. Чем-
пионат мира завершил-
ся, а праздник футбола 
в Тверской области про-
должается. Традицион-
ный региональный фе-
стиваль по мини-футбо-
лу только-только пре-
одолел экватор. В Мак-
сатихе, Ржеве, Нелидове 
и Твери проходят игры 
зональных турниров. 

– С 2004 года в нашей 
области проводится фе-
стиваль «Футбол нашего 
двора». Это одно из са-
мых массовых событий 
спортивного календаря, 
– сообщил «ТЖ» началь-
ник отдела развития ви-
дов спорта и проведения 
спортивных мероприя-
тий облспорткомитета 
Петр Пожидаев. – Его 
задача – пропаганда 
футбола как здорового 
образа жизни, обеспече-

ние досуга детей и под-
ростков в дни школьных 
каникул, а также популя-
ризация и развитие фут-
бола в регионе. 

Нынешний фестиваль 
стартовал еще в июне с 
муниципальных сорев-
нований. На футбольные 
площадки городов, посел-
ков и сел вышли почти две 
сотни команд мальчишек 
10 – 12 лет, юношей до 14 
и до 16 лет. Матчи про-
водятся по упрощенным 

правилам мини-футбола в 
формате два тайма по де-
сять минут без перерыва. 

– Мы специально вве-
ли такой регламент, чтобы 
в фестивале могли при-
нять участие все желаю-
щие, в том числе и ребята, 
которые не занимаются 
в спортивных школах, – 
пояснил главный судья 
соревнований Андрей 
Леонтьев.

 Окончание на 12-й стр.
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Испытано

Сегодня стартует деся-
тый из четырнадцати 
этапов гидравлических 
испытаний на теплосе-
тях Твери. До этого време-
ни выявлено 156 поврежде-
ний на магистральных се-
тях (устранено 149) и 64 – 
на разводящих (устранено 
49). Сейчас работы ведутся 
в историческом центре го-
рода и ближнем Заволжье: 
плановые отключения го-
рячей воды продлятся до 8 
августа. Также ремонт идет 
на сетях локальных котель-
ных: с 24 июля по 7 августа 
– на улице Шишкова, с 30 
июля по 13 августа – в по-
селке Сахарово.

Победили 
в «Филантропе»

Представители Верхне-
волжья стали лауреата-
ми международной пре-
мии «Филантроп», кото-
рая присуждается за до-
стижения в сфере куль-
туры и искусства людям 
с инвалидностью. На кон-
курс была подана 761 заяв-
ка из 60 регионов России, 8 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья. В числе побе-
дителей наши земляки – 
Вячеслав Розмин и Рахима 
Исаева.

Поколение 
доброй воли

Так называется четвер-
тая смена Всероссийско-
го молодежного фору-
ма «Территория смыслов 
на Клязьме». Наш регион 
представляют 16 волонте-
ров-медиков. Вместе с дру-
гими добровольцами они 
приняли участие в акции 
«Я – донор».

Четыре спектакля 
из Саратова

13 сентября на сцене 
Тверского ТЮЗа начнут-
ся гастроли Саратовско-
го театра юного зрителя. 
В афише – спектакли «Ми-
лый Сашенька» по Гонча-
рову, «Дядюшкин сон» по 
Достоевскому, «Дюймовоч-
ка», «Как Зоя гусей корми-
ла» Светланы Баженовой. 
Наши артисты также сы-
грают в Саратове четыре 
спектакля. Труппы связы-
вает фигура Юрия Киселе-
ва. Он начинал актером и 
режиссером в Твери, впо-
следствии создал ТЮЗ в Са-
ратове.

Коротко

520 520 рублей будет стоить с 1 августа билет от Москвы до Твери рублей будет стоить с 1 августа билет от Москвы до Твери 
в скоростной «Ласточке» (сейчас 510), в обычном при-в скоростной «Ласточке» (сейчас 510), в обычном при-
городном поезде – 392 рубля (сейчас 387). городном поезде – 392 рубля (сейчас 387). Стоимость пере-Стоимость пере-
возки ручной клади и велосипедов в границах нашего региона не возки ручной клади и велосипедов в границах нашего региона не 

изменится. Об этом сообщается на сайте Московско-Тверской ППК. Добавим, что с момента изменится. Об этом сообщается на сайте Московско-Тверской ППК. Добавим, что с момента 
запуска «Ласточек» на участке Москва – Крюково – Тверь они перевезли уже 35 млн человек. запуска «Ласточек» на участке Москва – Крюково – Тверь они перевезли уже 35 млн человек. 
«Юбилейным» пассажиром стал 13 июля житель столицы Верхневолжья Юрий Кондраков. «Юбилейным» пассажиром стал 13 июля житель столицы Верхневолжья Юрий Кондраков. 

70000 70000   сертификат на получение материнского (семей-сертификат на получение материнского (семей-
ного) капитала выдан в Тверской области. ного) капитала выдан в Тверской области. Его об-Его об-
ладателями стали тверитяне – супруги Руслан и Мария ладателями стали тверитяне – супруги Руслан и Мария 
Собченко, которые воспитывают двух дочерей: вось-Собченко, которые воспитывают двух дочерей: вось-

милетнюю Василису и родившуюся в феврале Дарину. Размер данного вида государственной милетнюю Василису и родившуюся в феврале Дарину. Размер данного вида государственной 
поддержки семей в России составляет 453026 рублей. С января 2018-го из средств материнского поддержки семей в России составляет 453026 рублей. С января 2018-го из средств материнского 
капитала каждый месяц можно получать выплату в размере 10625 рублей.капитала каждый месяц можно получать выплату в размере 10625 рублей.

Губернатор Игорь Руденя про-
вел совещание, посвященное 
расчетам организаций ком-
мунального комплекса Твер-
ской области за потреблен-
ный природный газ и электро-
энергию. Как отметил глава 
региона, по большинству му-
ниципальных образований 
есть позитивная динамика. За 
период с мая по июль 2018 го-
да снижение прироста задол-
женности за потребленный 
природный газ составило бо-
лее 40%.

В 2018 году в областном бюд-
жете предусмотрены субсидии 
муниципалитетам на модерни-
зацию и капитальный ремонт 
теплоэнергетических активов 
– свыше 167 млн рублей.

Всего в Тверской области в 
настоящее время насчитыва-
ется 1972 км тепловых сетей, 
6099 км водопроводных, 2510 
км канализационных, 60477 км 
электрических. Действуют 800 
котельных, 5 генерирующих ис-
точников. Объем жилищного 
фонда составляет 39,9 тыс. кв.м.

На подготовку объектов те-
плоснабжения к отопительно-
му сезону 2017–2018 годов был 
направлен 351,1 млн рублей (в 
том числе 96,9 млн рублей из 
областного бюджета), объек-
тов водоснабжения – 63,9 млн 
рублей (из них 13,7 млн руб-
лей – средства региональной 
казны). Проведены ремонт и 
замена 21,2 км тепловых сетей, 
модернизированы, реконстру-
ированы и отремонтированы 
102 котельные, отремонтиро-
вано и заменено 48 км водо-

проводных и канализацион-
ных сетей.

В 2017 году в ходе подготов-
ки к осенне-зимнему периоду 
по сравнению с предыдущим 
годом улучшены показатели 
по паспортам готовности: их 
получили 74% муниципали-
тетов, тогда как в 2016-м – 
44,5%, 2015-м – 28%. В жилом 
фонде в 2017 году паспорта 
готовности получили 97% 
объектов.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

ЖКХ. На подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону направлен 351 млн рублей

Позитивная динамика

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

За первое полугодие текуще-
го года индекс промышленно-
го производства (ИПП) в Твер-
ской области составил 109,5% 
по отношению к аналогично-
му периоду 2017-го. По это-
му показателю Верхневолжье 
обогнало ЦФО. Заметен рост в 
металлургическом производ-
стве, в производстве транс-
портных средств и в некото-
рых других отраслях. Разви-
тию промышленности было 
посвящено вчерашнее засе-
дание Правительства регио-
на, которое провел губерна-
тор Игорь Руденя. Речь шла о 
реализации госпрограммы в 
этой сфере экономики за ми-
нувшие полтора года.

– Основная задача государ-
ственной программы – ока-
зывать системную поддержку 
всей промышленности, повы-
шать уровень участия региона 
в федеральных проектах Мин-
промторга РФ, – сказал Игорь 
Руденя. Губернатор напомнил, 
что в области наблюдается не-
большой, но устойчивый рост 
объема промышленного про-
изводства. К сожалению, такая 
картина характерна не для всех 
отраслей, но в целом тенденция 
показательная.

Напомним, что в майском 
указе Президента РФ Влади-
мира Путина развитию про-
мышленности уделено боль-
шое внимание. Акцент сделан 
на создание экспортно ориенти-
рованного кластера, развиваю-
щегося на основе современных 
технологий и обеспеченного 
квалифицированными кадра-
ми. «Промышленный потенци-
ал региона позволяет принять 
участие в этой работе», – по-
ставил перспективную задачу 
губернатор.

На долю промышленности и, 
в частности, обрабатывающих 
производств в настоящее время 
приходится 17% регионального 
валового продукта. По итогам 
прошлого года ИПП в регионе 
составил 100,2%, в обрабаты-

вающем производстве – 96,8% 
к уровню 2016 года, сообщил 
заместитель председателя Пра-
вительства области Александр 
Меньщиков. Если объем отгру-
женной продукции переводить 
в рубли, то это 238 млрд.

– Главная задача, которую 
необходимо решить, – это обе-
спечение поддержки наших 
предприятий в продвижении 
и сбыте продукции, – сказал 
Игорь Руденя. Кроме того, глава 
региона поставил задачу внести 
в число показателей госпро-
граммы динамику снижения до-
ли трудовых мигрантов в про-
мышленности.

Важным институтом, кото-
рый должен способствовать 
укреплению промсектора, ста-
нет уже работающий регио-
нальный фонд развития про-
мышленности. С августа он нач-
нет поддерживать предприятия. 
Ожидаемый результат деятель-
ности фонда – создание новых 
рабочих мест, в том числе высо-
котехнологичных, увеличение 
налоговых поступлений в бюд-
жет, привлечение инвестиций 
и средств федерального фонда 
развития промышленности.

На заседании также был 
заслушан проект госпрограм-
мы, рассчитанный на 5 лет. По 

сегодняшним прогнозам ИПП 
к 2023 году должен составить 
103,8%, объем отгрузки продук-
ции обрабатывающих произ-
водств – 421,1 млрд рублей, ин-
вестиции – 117,4 млрд рублей. 
Планируется также создать 14,6 
тыс. новых рабочих мест, тру-
доустраивать на предприятия 
70% молодых специалистов по 
окончании учебы.

Сейчас, по словам дирек-
тора Тверского колледжа им. 
А.Н. Коняева Андрея Цуркана, 
более 50% выпускников кол-
леджей приходят в профессию. 
Вместе с тем, отмечает эксперт, 
стоит задача по повышению их 
квалификации, чему способ-
ствуют, например, чемпионаты 
по профмастерству WorldSkills, 
последний из которых охватил 
16 компетенций. Учреждения 
профобразования не только со-
трудничают с будущими рабо-
тодателями выпускников, но и 
готовы работать по ускоренным 
обучающим программам, рас-
считанным на два-три месяца.

Председатель Тверской тор-
гово-промышленной палаты 
Владислав Шориков говорит, 
что «за последние два года 
приняты меры, которые стиму-
лировали и рост производства, 
и создание новых рабочих мест, 
и автоматизацию технологиче-
ских процессов». По его мне-
нию, вновь разрабатываемая 
программа «позволит нашей 
области по уровню развития 
экономики занять достойное 
место как в ЦФО, так и в стра-
не». Вместе с тем эксперты счи-
тают, что программу следует 
дополнить принципиальны-
ми позициями. Председатель 
общественного совета при ми-
нистерстве промышленности 
и торговли региона Борис Ма-
рищук, возглавляющий ООО 
«Велига», предлагает внести 
в документ такой показатель, 
как производительность тру-
да, с которым напрямую свя-
зан размер заработной платы 
специалиста, а также разделы, 
касающиеся экономической 
безопасности и добросовест-
ной конкуренции.

Вектор развития. Промышленность набирает темп

Объемы пошли в рост

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

В минувшее воскресе-
нье на главной площа-
ди Бежецка раздавался 
ароматный запах свино-
го шашлыка, а на сцене 
перед многочисленны-
ми гостями выступали 
известные поп-артисты. 
Складывалось ощуще-
ние, что здесь проходит 
День города. На самом 
деле праздник себе и бе-
жечанам подарило одно 
из крупнейших агропро-
мышленных предпри-
ятий Тверской области 
ООО «Коралл», которое 
22 июля с размахом от-
метило свой пятилетний 
юбилей. 

Поздравить агрокомплекс 
«Коралл», чье производ-
ство свинины развивается 
в Бежецком районе, при-
ехал губернатор Игорь 
Руденя. Вместе с ним тор-
жества по случаю знаме-
нательной даты посетили 
депутат Государственной 
Думы РФ Светлана Макси-
мова и депутат Законода-
тельного собрания Твер-
ской области Владимир 
Данилов. Высоких гостей 
встретили председатель 
совета директоров ООО 
«Коралл» Алексей Смир-
нов и директор агропред-
приятия Сергей Чмыхалов.

Первым делом глава 
региона и его спутники 
побывали непосредствен-
но на производстве, кото-
рое занимает приличную 
площадь под Бежецком, 
между деревнями Вик-
торово и Алексеевское. 
Здесь находятся животно-

водческий и мясоперера-
батывающий комплексы, 
а также цех по изготовле-
нию собственных комби-
кормов. 

В реализацию данного 
инвестиционного проек-
та, который продолжает 
развиваться, вложено уже 
более 10 млрд рублей, из 
которых более 925 млн 
руб лей – средства под-
держки из государствен-
ного и областного бюдже-
тов. Заказы на продукцию 
предприятия, обеспечи-
вающего 42% от обще-
го объема производства 
свинины в Верхневолжье, 
расписаны на месяцы 
вперед. Агропромышлен-
ный комплекс поставляет 
свинину для крупнейших 
мясоперерабатывающих 
производств России. Его 
законченный производ-
ственный цикл составляет 
270 тыс. голов в год. Доба-
вим, что в ООО «Коралл» 
создано более 1000 рабо-
чих мест. Все это делает 
агрокомплекс одним из 
крупнейших налогопла-
тельщиков региона. 

– Мы еще на первом 
этапе вошли в число 20 
лучших предприятий 
России по свинине, – от-
метила в ходе экскурсии 
заместитель директора по 
мясопереработке Ирина 
Вальтер. – С увеличением 
поголовья планируем за-
нять место в первой де-
сятке. 

При этом она подчер-
кнула, что ставку ООО 
«Коралл» делает не на 
сроки и не на стоимость, 
а в первую очередь – на 
качество. И действитель-

но, здесь учтен не только 
российский, но и миро-
вой опыт по переработке 
мяса. На предприятии все 
организовано так, чтобы 
потребитель получил вы-
сококачественную про-
дукцию, которая после 
разделки не хранится, 
а сразу отгружается по-
ставщикам. Заметим, что 
в прошлом году агроком-
плексом было реализо-
вано свыше 51 тыс. тонн 
продукции, а за первое 
полугодие 2018-го про-
изведено 26,6 тыс. тонн 
мяса в живом весе. Как 
отметил уже в ходе тор-
жественной церемонии 
в Бежецке губернатор 
Игорь Руденя, это весьма 
актуальные показатели в 
условиях ставки государ-
ства на отечественного 
производителя.

– Тверская область 
гордится этим проектом 
– одним из лучших в Рос-
сии по животноводству. 
Его реализация стала воз-
можной только благодаря 
активной позиции, упор-
ному труду руководите-
лей и коллектива пред-
приятия. Сегодня оно вы-
полняет важные задачи 
по импортозамещению 
на территории Россий-
ской Федерации, а его 
продукция оценивается 
как высококачественная, 
высокотехнологичная, – 
сказал Игорь Руденя, по-
здравив агрокомплекс с 
пятилетием.

В свою очередь дирек-
тор ООО «Коралл», высту-
пая перед бежечанами, 
подчеркнул, что предпри-
ятие старается действо-
вать во благо Бежецкого 
района и его жителей:

– Мы работаем для 
того, чтобы здесь были 
рабочие места, высокие 
заработные платы и хоро-
шие социальные условия 
труда. 

После официальных 
речей сотрудникам ком-
пании, многие из которых 
являются жителями бе-
жецкого края, была объ-
явлена благодарность 
губернатора Тверской 
области за добросовест-
ный труд и личный вклад 
в развитие АПК Верхне-
волжья. 

А в это время на Со-
ветской площади, где 
проходили торжества, 
уже не покладая рук тру-
дились повара, готовя 
для бежечан ароматные 
шашлыки из нежной сви-
нины. Вокруг шли раз-
нообразные конкурсы и 
флэшмобы. Кульминаци-
ей же праздника после 
вкусного угощения стал 
музыкальный концерт 
с участием нашей дав-
ней знакомой тверской 
певицы Светланы Коро-
левой и звезды эстрады 
прошлых лет Аркадия 
Укупника. Завершился 
день пятилетия агроком-
плекса «Коралл», как по-
лагается, грандиозным 
фейерверком. 
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А вы записались на субботник? 
В эти выходные в Твери пройдут командные игры по раз-
дельному сбору мусора: 28 июля – в парке Текстильщиков, 
29-го – в лесной зоне в микрорайоне «Юность». Приглаша-
ются все желающие. Организаторы обещают пикник и призы 
самым активным. Для участия необходимо зарегистрировать-
ся в группе «Чистая Тверь: экологический квест» «ВКонтакте».

Областная казна

Исполнение бюджета на 25.07.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

29931,1 млн руб-
лей – 54,4% 
от запланирован-
ных бюджетом 
54992,9 млн рублей

Расходы

27325,8 млн руб-
лей – 45,8% 
от запланирован-
ных бюджетом 
59677,4 млн рублей

 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная 
бюджетом до конца года

Знак качества. Агрокомплекс «Коралл» разделил свой праздник с бежечанами

Юбилей со вкусом 

Перед торжественной церемонией в Бежецке приехавший поздравить агрокомплекс 
с пятилетием губернатор Игорь Руденя побывал на производстве. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

На 
первом 

этапе вош-
ли в число 
20 лучших 
предприятий 
России по 
свинине. С 
увеличени-
ем поголовья 
планируем 
занять место 
в первой де-
сятке. 

29 июля – 
День Военно-морского флота

Уважаемые военные моряки и ветераны 
Военно-морского флота!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Высокий уровень боевой выучки и верность долгу 
военных моряков служат залогом независимости и 
безопасности нашего государства, укрепления ста-
туса России как великой морской державы. 
С тверской землей связаны имена многих выдаю-
щихся флотоводцев. Мы гордимся тем, что в состав 
Военно-морского флота России входят атомный 
подводный крейсер «Тверь» и малый ракетный ко-
рабль «Вышний Волочек».
В этот день мы чествуем всех, кто несет вахту на 
морских рубежах Отечества, вносит важный вклад 
в укрепление оборонной мощи нашей страны. 
Желаю вам мирного неба, успехов в службе, креп-
кого здоровья и благополучия! 

Игорь РУДЕНЯ,
губернатор Тверской области

Компания «Медиалогия» подготовила медиа-
рейтинг, посвященный результатам реализа-
ции майских указов Президента России Влади-
мира Путина в субъектах РФ. Среди его лиде-
ров наряду с Томской и Свердловской областя-
ми оказался и наш регион. 

Как отмечал в комментариях СМИ губернатор Игорь 
Руденя, Тверская область в сфере экономики отме-
тилась ростом промышленного производства, а так-
же позитивными тенденциями в сельском хозяйстве и 
увеличением объема инвестиций в основной капитал 
региона. В Верхневолжье реализовано 11 крупных ин-
вестпроектов с общей суммой вложений в 13,2 млрд 
рублей. Благодаря этому создано 1600 рабочих мест.
Среди самых заметных результатов реализации 
майских указов в социальной сфере в регионе: ре-
монт более 100 объектов здравоохранения в 2017 
году, пополнение автопарка «Скорой помощи», 
строительство новой поликлиники в Твери, а также 
ввод 345 дополнительных мест в детсадах.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Мониторинг

Регион исполняет 

С начала летних каникул на временную работу 
устроились уже 2700 подростков Верхневол-
жья, в том числе более 500 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

– Очень важно воспитывать у детей уважение к 
труду. У молодежи должно быть представление о 
том, как работают экономика, предприятия. Подро-
сток, который хочет трудиться в летние каникулы, 
заработать свои первые деньги, должен иметь та-
кую возможность, – отметил губернатор Игорь Ру-
деня на заседании регионального правительства, 
где обсуждалась эта тема. 
В преддверии каникул на предприятиях Верхневол-
жья было создано 5900 вакансий для юношей и деву-
шек, из них более 1170 – во внебюджетной сфере. В 
текущем году временные места открыли 231 учрежде-
ние бюджетной сферы и 122 внебюджетные органи-
зации (на 39 больше, чем в 2017-м). Во время летних 
каникул подростки подрабатывают в учреждениях 
образования, культуры, спорта, в администрациях му-
ниципалитетов, а также в сферах сельского хозяйства, 
торговли, обрабатывающих производств. На органи-
зацию занятости подростков в летний период 2018 го-
да в областном бюджете заложено 4 млн рублей. 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Занятость

Трудоустроены 
и довольны

ПЕРСПЕКТИВЫ. 
ООО «Коралл» не останавли-
вается на достигнутом и реали-
зует проект по строительству 
нового свинокомплекса на 450 
тыс. голов, который даст рай-
ону еще 800 рабочих мест. Он 
должен быть создан до 2021 
года. Всего по проекту заяв-
лено порядка 8,7 млрд рублей 
инвестиций, в настоящее время 
объем вложений составляет 
уже 1,2 млрд.
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ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА

Старая семейная фотография, 
чудом сохранившаяся в вихрях 
минувшего века. За плечами 
прадеда и прабабки гордо за-
стыли шестеро их сыновей, а 
у родительских ног присели на 
ковер две юные дочки в гим-
назических платьицах. О сво-
их корнях мы нынче знаем не-
много, но практически каждый 
подтвердит, что семь-восемь, а 
то и больше детей принесла в 
мир и его прабабка тоже. А вот 
уж потом женщины качали ко-
лыбель все реже и реже. Они 
строили новый мир и даже не 
догадывались, что в этой колы-
бели дремлет до срока буду-
щая пенсия их потомков. 

Ротации не получится 

Предстоящие изменения пенси-
онного законодательства, о не-
обходимости которых вот уж ко-
торый год твердили экономисты 
и социологи, но слишком долго 
молчали политики, во многом 
выросли из демографической 
проблемы. Население страны 
убывает с каждым последую-
щим поколением. Наши бабки 
рожали меньше наших праба-
бок, матери давали стране от 
силы двух новых граждан. А мы 
вообще разок в роддом сходи-
ли – и ладно, исполнили долг 
перед обществом. 

Добавьте трагические по-
тери сороковых годов, когда 
миллионами гибли, не оставив 
потомства, молодые парни. 
Вспомните о демографической 
яме эпохи Бориса Николаеви-
ча. В атмосфере той лихой, но 
очень невеселой эпохи, когда 
четверть мужского населения 
страны в «стрелках» да от водки 
не доживала и до 30, женщины 
и вовсе не решались рожать. 

«Русский крест» – нынеш-
няя молодежь эти слова если 
и слышала, но в большинстве 
своем плохо представляет, что 
это такое. Так вот, в девяно-
стых смертность в России круто 
взлетела вверх, а рождаемость 
рухнула. И на графике две эти 
кривые как раз и образовали тот 
самый крест. 

Чтобы затормозить этот де-
мографический спад, потре-
бовалось очень много усилий. 
Сделать это удалось, но послед-
ствия как общего для Европы 
сокращения рождаемости, так 
и наших «суверенных» рос-
сийских бед, обусловленных 
потерями самой страшной из 
войн и потрясениями на рубеже 
веков, нам все еще приходится 
расхлебывать. При нынешнем 
соотношении работающих и не-
работающих людей в стране на-
грузка на пенсионную систему 
становится непосильной. 

У нас эта система строится 
на принципе солидарности по-
колений: пенсия старших со-
граждан складывается из тех 
взносов, которые выплачивают 
работающие дети и внуки. А на 
рынок труда сейчас вышли те, 
кто был рожден в девяностые 
годы, а покинуть его готовят-
ся куда более многочисленные 
поколения шестидесятых, се-
мидесятых… Так что, как ни рви 
жилы, а полноценной ротации 
никак не получится. 

Боливару двоих 
не снести 

Приведем невеселую стати-
стику: с тех пор как в СССР был 
установлен нынешний пенси-
онный возраст, численность 
трудоспособного населения со-
кратилась с 97 до 76 млн чело-
век. По официальным оценкам, 
каждый год в России работа-
ющее население сокращается 
еще на 400 тыс., а на пенсию 
ежегодно выходят порядка 1,5 
млн граждан. 

К тому же немалая часть рос-
сиян работает без записи в тру-
довой книжке, получая зарпла-
ту «в конверте», и с этим тоже 
нужно что-то делать, причем 
срочно. На совести недобро-
совестных работодателей, ко-
торые не платят в полной мере 
страховые взносы, не только 
скудные пенсионные счета их 
работников. Если бы они честно 
вносили свою долю в попол-

нение пенсионной копилки, 
планку пенсионного возраста 
не пришлось бы поднимать так 
круто. Ведь теневой фонд опла-
ты труда, по мнению экспертов, 
уже превышает 10 триллионов 
рублей; представляете, какие 
взносы могли бы «накапать» с 
такой астрономической сум-
мы?! Можно было бы повысить 
выплаты неработающим пен-
сионерам, и работающим тоже, 
наверное, что-то осталось. На 
необходимость усилить борьбу 
с «серыми зарплатами» обра-
щают внимание молодые поли-
тики, которые оценивают ситу-
ацию в перспективе. О том, что 
нужно совершенствовать пен-
сионное законодательство, мы 
недавно беседовали с членом 
молодежного правительства об-
ласти Лидией Ульяновой, и она 
как раз подняла вопрос о «серых 
зарплатах». 

Так или иначе, а еще в 1970 
году на одного пенсионера в 

стране приходилось 3,7 работ-
ника. Сегодня – всего два. Если 
отказаться от изменений или 
опять их отложить, как это уже 
делали в «нулевые», то уже 
через пять лет число занятых 
граждан в России упадет почти 
до 70 млн. Это значит, что на 
одного пенсионера будет при-
ходиться лишь 1,2 – 1,3 работа-
ющего. А потом – причем очень 
скоро! – и вовсе один. 

Дорожную карту 
начертим вместе 

Кстати, глава Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию граж-
данского общества и правам 
человека Михаил Федотов в од-
ном из интервью центральной 
прессе рассказывал, что повы-
шение пенсионного возраста 
было спрогнозировано еще бо-
лее 20 лет назад.

И давайте не будем больше 
себя обманывать: в подобной 
ситуации страна не сможет ис-
полнять свои пенсионные обя-
зательства. Мы просто должны 
понять: или мы получаем пенсию 
на несколько лет позже, или на-
ши дети останутся вовсе без нее.

Совершенствование пенси-
онного законодательства необ-
ходимо, а вот о том, как именно 
это делать – так сказать, о «до-
рожной карте» – поговорить 
можно и нужно, то есть выне-
сти этот вопрос на широкое 
общественное обсуждение. В 
этом убеждена секретарь Твер-
ского областного оргкомитета 
«Комсомол – 100», член Обще-
ственного совета при Главном 
управлении региональной без-
опасности Тверской области 
Алевтина Модестова. 

 – Понятно, что изменения 
вызваны серьезными обстоя-
тельствами, но вопрос в том, как 
их вводить. Повышать пенсион-
ный возраст надо, но 63 года для 
женщин – это слишком много. Я 
считаю, что больше 60 его под-
нимать нельзя. Это очень важ-
ный вопрос, и нужно все хоро-
шо продумать, предусмотреть 
дифференцированный подход 
к некоторым категориям… 

Виктор Алешин, член Обще-
ственного совета при регио-
нальном министерстве по обе-
спечению контрольных функ-
ций, еще несколько лет назад 
занимал ответственный пост в 
налоговой службе. Он привык 
все анализировать, тщательно 
просчитывать и к сантиментам 
не склонен. Повышение пенси-
онного возраста считает мерой 
болезненной, но целесообраз-
ной.

 – Это назревшая необходи-
мость. Вот как фурункул, кото-
рый нужно вскрывать, – если 
прорвет, будет хуже. 

По одежке вытягивай 
ножки

«Прорвет» – это та мрачная 
перспектива, о которой мы уже 
говорили. Если численность ра-
ботающих практически срав-
няется с численностью пенси-
онеров, то государство может 
просто «не потянуть» свои обя-
зательства. Помните ситуацию 
в начале 90-х, когда выплаты 
пенсий задерживали на два-
три месяца? Толпы пенсионеров 
в собесах и на почтах? И даже 
самоубийства отчаявшихся ста-
риков?

 – Нужно принять дополни-
тельные меры и к повышению 
собираемости пенсионных от-
числений, – продолжает Вик-
тор Алешин. – Также в рамках 
предстоящей корректировки в 
ревизии и пересмотре нужда-
ются и другие нормы пенсион-
ного законодательства. Напри-
мер, надо проанализировать 
список льготников – возмож-
но, критерии, которые были 
при этом заложены, уже уста-
рели. И кого-то пора из него 
вывести, а кого-то добавить? 
Скажем, почему учитель заслу-
живает льготы, а социальный 
работник, на котором лежит 
такая нагрузка и ответствен-
ность, ими не пользуется? Или 
так называемая «вредность». 
Во-первых, профессии в этом 
списке нуждаются в уточне-
нии. А во-вторых, и это глав-
ное, почему расходы по до-
срочному выходу на пенсию 
работников частного предпри-
ятия несет государство, а не 
работодатель? Эти расходы 
следует предусмотреть в на-
логовой ставке. Кстати, тог-
да у работодателя появится 
стимул понижать порог вред-
ности, работать над этим, со-
вершенствовать охрану тру-
да. Что в свою очередь будет 
способствовать укреплению 
здоровья наших граждан, ко-
торые на этих предприятиях 
трудятся…

Коррекция пенсионного 
законодательства – мера вы-
нужденная и необходимая. О 
том, как ее проводить, мы еще 
не раз поговорим на страни-
цах «ТЖ» вместе с экспертами. 
Однако одно условие остается 
бесспорным: если мы хотим, 
чтобы через полвека с пенси-
онными проблемами не стол-
кнулись те, кто сейчас гоняет 
мяч под нашими окнами, нужно 
больше рожать. Если не семь-
восемь ребятишек, то хотя бы 
троих. И тогда наши внуки обе-
спечат достойную старость на-
шим детям.

Актуально. Кто будет работать на вашу пенсию?

Отцы, дети и дочки-матери

Чтобы через полвека с пенси-
онными проблемами не стол-

кнулись те, кто сейчас гоняет мяч 
под нашими окнами, нужно больше 
рожать. Если не семь-восемь ре-
бятишек, то хотя бы троих. И тогда 
наши внуки обеспечат достойную 
старость нашим детям.
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25 августа в Твери во второй 
раз состоится гастрономиче-
ский праздник. В прошлом 
году более 20 тысяч человек 
в течение дня становились 
участниками мастер-классов, 
делали покупки на фермер-
ском рынке, узнавали исто-
рию тверской кухни и, конеч-
но, дегустировали блюда. Так 
в Твери впервые на площади 
Славы проходил «Вкус Верх-
неволжья».

В этом году на фестивале жите-
ли и гости города также будут 
знакомиться с национальной 
кухней, они смогут пройтись 
по развлекательным зонам, тем 
более что помимо централь-

ной площадки будут организо-
ваны площадки в Московском 
и Заволжском районах. Кроме 
тверских ресторанов в фести-
вале примут участие повара из 
различных муниципалитетов 
Тверской области.

Администрация Твери запу-
стила посвященные этому дню 
группы в соцсетях ВКонтакте и 
Фейсбуке «Гастрономический 
фестиваль «Вкус Верхневол-
жья», где сообщается о конкур-
се на лучший слоган фестиваля. 
Тверитянам предлагают при-
сылать свои идеи до 1 августа. 
Лучшие из них будут опубли-
кованы на баннерах и афишах.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Туризм. В Твери пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья»

Придумай слоган!

Один из сельхозкоопе-
ративов Верхневолжья 
района привлечен к 
административной от-
ветственности за неис-
полнение предписания 
Управления Россель-
хознадзора по Тверской 
области.

В сентябре 2017 года в хо-
де плановой выездной 
проверки установлено, 
что более 18 га сельскохо-
зяйственных угодий не ис-
пользуются по назначению 
и зарастают древесно-ку-
старниковой раститель-
ностью. Землевладельцу 
было выдано предписа-
ние, обязывающее устра-
нить зарастание земель, 
находящихся в районе де-
ревень Чичаты и Одзихо-
во Бельского района и де-
ревень Зайцево и Наговье 
Торопецкого района.
В марте текущего года вне-
плановая выездная провер-
ка показала, что это пред-
писание не исполнено. В от-
ношении этого СПК Управ-
лением Россельхознадзора 
составлены административ-
ные протоколы по ч. 25 ста-
тьи 19.5 КоАП РФ и дело пе-
редано в мировой суд, кото-
рый исследовал материалы 
дела и счел вину доказан-
ной. СПК оштрафован на 50 
тыс. рублей.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Надзор

Не исполнили 
в срок

МАРИНА БУРЦЕВА

Самой обсуждаемой темой по-
следних дней стал проект но-
вого пенсионного законода-
тельства. «ТЖ» включилась в 
разговор об активных людях, 
которых так или иначе могут 
затронуть грядущие переме-
ны. И сегодня наш рассказ о 
человеке, чья биография ин-
тересна уже тем, что во мно-
гом является отражением со-
временной истории России, ее 
стремительных и неожидан-
ных поворотов, полных ожи-
даний и надежд.

Владимир Скоробогатов родил-
ся в городе Нелидове Тверской 
области в 1960 году. Окончив 
среднюю школу №3, в кото-
рой, кстати, научился водить 
машину, что ему потом очень 
пригодилось, ушел в армию. 
После службы работал водите-
лем «Скорой помощи», а затем 
от военкомата три года по кон-
тракту в Венгрии – слесарем-
ремонтником. С началом вывода 
советских частей из этой стра-
ны приехал домой. Вернулся 
на прежнюю работу, а когда в 
Советском Союзе грянула пере-
стройка, как многие, решил по-
пробовать себя в роли предпри-
нимателя.

В деревне Половцево Нели-
довского района взял в аренду 
ферму, выращивал свиней. В 
лучшие времена в стаде насчи-
тывалось до 250 голов, но в свя-
зи с разными обстоятельства-
ми, о которых хорошо знают 
фермеры, ведение хозяйства 
стало невыгодным, и Владимир 
решил искать работу в Москве. 
Используя приобретенные в 
период предпринимательства 
навыки, устроился на мясоком-
бинат. Однако через два года у 
предприятия появился новый 
хозяин, начались сокращения, и 
поиск заработка привел нашего 
героя на склад. Работа водите-
лем погрузочной техники его 
вполне устраивала, но фирма 
вскоре обанкротилась, и опять 
пришлось искать себе сферу 
применения.

В период работы в компании, 
занимающейся производством 
пластиковых окон, как потом 

сделали вывод врачи-кардио-
логи, и начались у Владимира 
проблемы со здоровьем.

Он с юных лет занимался 
спортом – бегал, входил в сбор-
ную родного города по футболу. 
Ему приятно говорить о важ-
ном событии в его жизни – про-
ходившей в Нелидове игре со 
сборной СССР, где он стоял на 
воротах. На память о том матче 

осталась фотография с подпи-
сью Льва Яшина.

Однако сейчас этот совсем 
еще не пожилой человек ходит 
с трудом, задыхается – жить 
по-прежнему мешает болезнь 
сердца. Пять лет назад он по-
лучил третью группу инвалид-
ности, а вместе с ней и множе-
ство ограничений по здоро-
вью: запрет работать ночью, 

на высоте, с электричеством, 
противопоказаны физические 
и эмоциональные нагрузки. 
На даче, куда вместе с женой 
они ездят на своей старенькой 
машине, ягоды еще может со-
бирать, а копать землю – по-
баивается. Не рискует гулять 
по лесу, очень не любит жару 
из-за опасности ухудшения са-
мочувствия. Владимир Юрье-
вич намерений устроиться на 
работу не оставляет, хотя, ко-
нечно, понимает, что найти 
подходящее место для челове-
ка с таким заболеванием очень 
нелегко.

Весной прошлого года Вла-
димир Скоробогатов уволил-
ся из ООО «Джи ай груп», где 
работал комплектовщиком, и 
в начале лета обратился за по-
мощью в службу занятости. Ему 
предложили временную рабо-
ту – сторожем (охранником) в 
ДК «Шахтер». Он по-прежнему 
стоит на учете в центре заня-
тости, его приглашают иногда 
поработать, но хотелось бы по-
стоянства.

Его дети подарили своим ро-
дителям пять внуков. Один из 
сыновей живет в Татарстане, 
другой – в Пензе. Владимир 
Юрьевич получает пенсию по 
инвалидности 11 300 рублей, 
его жена – работающая пенси-
онерка. И он тоже очень хочет 
работать. Ему важно быть по-
лезным семье, обществу, помо-
гать близким. Без работы этот 
человек, который привык быть 
нужным, привык трудиться, не 
может.

И он такой не один. Зная о 
стремлении этих людей быть 
востребованными обществом, в 
нашем регионе реализация мер, 
направленных на повышение 
уровня занятости инвалидов, 
идет темпами, опережающими 
прошлый год. И дает хорошие 
результаты – за пять месяцев 
этого года трудоустроено бо-
лее 200 инвалидов, что на 38% 
больше, чем годом ранее. Уже 
40% из числа инвалидов, об-
ратившихся за содействием в 
трудоустройстве, нашли работу. 
С начала года численность без-
работных инвалидов уменьши-
лась на 18,4% и на начало лета 
составила 398 человек.

Судьбы. Житель Нелидова, несмотря на недуг, чувствует свою востребованность

Хочется работать

Владимир Скоробогатов.  ФОТО: ИРИНА МАХОВА

Ему важно быть полезным 
семье, обществу, помогать 

близким. Без работы этот человек, 
который привык быть нужным, 
привык трудиться, не может.

Прощаемся 
с Лидией 
Соколовой

Официально

23 июля 2018 года ушла из 
жизни заслуженный тре-
нер РСФСР по самбо Лидия 
Соколова. Соболезнования 
родным и близким Лидии 
Сергеевны выразил губер-
натор Тверской области 
Игорь Руденя.
«Всю свою жизнь без 
остатка Лидия Сергеевна 
отдала спорту. Удивитель-
ный талант и безграничная 
преданность делу позво-
лили ей стать выдающим-
ся тренером, воспитать 
целую плеяду чемпионов 
самых престижных турни-
ров по самбо. Имя Лидии 
Сергеевны навсегда оста-
нется в истории Верхне-
волжья и всей России. До-
брую память о ней сохра-
нят ее воспитанники, кол-
леги, друзья, все, кто знал 
ее как замечательного, до-
брого и искреннего чело-
века», – говорится в собо-
лезновании от имени Иго-
ря Рудени.
Вместе с мужем, Алек-
сандром Соколовым, она 
внесла большой вклад в 
развитие этого вида еди-
ноборства на тверской 
земле. Среди воспитанни-
ков Лидии Сергеевны – 
чемпионка мира по самбо 
Наталья Лискина.
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В ТЕМУ. В форуме при-
няли участие около 200 
делегатов со всей страны. 
Среди них: главы муни-
ципалитетов, сельские 
врачи, учителя, работники 
культуры, представители 
общественных и неком-
мерческих организаций. 
В качестве спикеров вы-
ступили представители 
министерств сельского хо-
зяйства, транспорта, а так-
же цифрового развития, 
связи и коммуникаций.

Село. Единственному колхозу в Кашинском районе почти 90 лет

ИРИНА НОВИКОВА

Сельские просторы, аро-
мат скошенной травы, 
пение птиц… Это рус-
ская деревня. Но мы уже 
давно отвыкли видеть 
сплошь засеянные по-
ля и пасущиеся стада ко-
ров. А кто из вас помнит 
вкус парного молока? На 
этой неделе «ТЖ» побы-
вала в колхозе «Красная 
Звезда» в Кашинском 
районе. Увиденное впе-
чатлило.

Доживших до наших дней 
колхозов в Тверской об-
ласти – раз-два и обчелся. 
«Красная Звезда» – один 
из немногих, который не 
только не канул в Лету, 
но и продолжает рабо-
тать. На сегодняшний 
день здесь трудятся око-
ло 80 человек – жителей 
окрестных деревень.

Въезжаем в колхоз: те-
лята пасутся, на полях кар-
тошка, капуста, морковь 
растет, трактора гудят – 
идет заготовка кормов. 
По скошенным просторам 
длинноногие аисты гуля-
ют. Территория колхоза 
занимает площадь почти 3 
тысячи гектаров, 2 тысячи 
га из них – пашня. 

Две большие фермы 
ждут возвращения с паст-
бищ коров. Их тут 350 го-
лов. Теплицы полны уро-
жая: помидоры размером 
с дыню, огурцы, редис, 
укроп. Рядом кабачки и 
чеснок растут, а также рас-
сада цветов, клубники и 
других растений. На про-
дукцию «Красной Звезды» 
спрос большой – на яр-
марках очереди выстраи-
ваются.

Вот уже на протяжении 
почти 30 лет (с 1989 года) 
колхозом «Красная Звез-
да» бессменно руководит 
Владимир Чистяков. Он 
был избран председате-
лем еще во времена СССР. 

Тогда в хозяйстве числи-
лось более двух тысяч 
голов крупного рогатого 
скота, здесь выращивали 
лен, зерновые, корма. По-
том Советский Союз рух-
нул, потом дефолт, потом 
кризисы…

Но, несмотря ни на что, 
колхоз «Красная Звезда» 
как был, так и остался кол-
хозом. На сегодняшний 
день ему уже почти 90 лет. 
В Кашинском районе он 
единственный выжил из 
32 (!) хозяйств.

Конечно, все непросто. 
Агропромышленный ком-
плекс страны пережива-
ет не лучшие времена. И 
главная печаль – дефицит 
кадров. Прежние работни-
ки на пенсию уходят, а мо-
лодежи почти не осталось.

– В деревню деньги 
нужно вкладывать, как 
это раньше было, – го-
ворит Владимир Чистя-
ков. – Я считаю, что наша 
страна выжила только за 
счет деревни, и Россия 
сохранилась поэтому. К 
сожалению, в опреде-
ленный момент деревню 
посчитали обузой. С пре-
кращением финансиро-
вания село стало угасать. 
Сейчас государство дела-
ет упор на крупные агро-
холдинги.

Однако Владимир Чи-
стяков свое дело, свой 
родной колхоз не бросил. 
«Совесть не позволила», 
– говорит. На таких, как 
он, пожалуй, страна и 
держится. А чего ему это 
стоит? Модному городско-
му офис-менеджеру и не 
снилось.

– В 1995 году наш кол-
хоз вошел в сотню лучших 
в стране по производству 
картофеля, – рассказы-
вает Владимир Чистяков. 
– Помимо этого хозяй-
ство поставляло на рынок 
страны большие партии 
молока, мяса и зерна. С 
тех пор много воды утек-

ло, чтобы выжить, рабо-
ту хозяйства пришлось 
полностью перекраивать. 
Мы изменили структуру 
посевных площадей, за-
нялись овощеводством, 
теплицы своими силами 
построили. Увеличили 
ассортимент и уменьши-
ли производство. Теперь 
у нас всего помаленьку. 
Выращиваем рассаду ово-
щей и цветов. Семена трав 
– овсяницы, райграса, 
тимофеевки, рапса, вики 
озимой – продаем. Пше-
ницу озимую.

Продукцию реализуют 
в основном на выставках-
ярмарках и на рынке в Ка-
шине. Картофель, капу-
сту охотно берет магазин 
«Универсал»:

– Руководитель «Уни-
версала» Нина Самойлен-
ко сотрудничает с местны-
ми фермерами, за что ей 
большая благодарность, 
– подчеркивает Владимир 
Чистяков. – Ведь сейчас 
прорваться на прилавки 
сетевых магазинов колхоз-
никам практически невоз-
можно. А она всегда идет 
нам навстречу.

При всех трудностях 
Владимир Чистяков полон 
планов. Недавно приобрел 
оборудование для упаков-
ки силоса в полиэтилен. 
Так трава всю зиму остает-
ся свежей и не пахнет, что 
значительно повышает 
качество молока. Старый 
пруд в хозяйстве очисти-
ли и расширили – уже в 
этом году в него запустят 
карпов.

– Мы готовы и экоту-
ризм развивать, и страусов 
разводить, лишь бы люди 
на селе оставались, иначе 
деревня умрет, – говорит 
председатель.

О людях в «Красной 
Звезде» особая забота. 
Понятно, что средств не 
хватает, что тяжело очень 
– высокие тарифы на 
электричество, мизерные 

закупочные цены на моло-
ко, постоянные проверки 
и пр. Но своих работни-
ков Владимир Чистяков 
поддерживает как может: 
колхозных телят семьям 
на выращивание дает, что-
бы люди с мясом на зиму 
оставались, столовая здесь 
работает, где можно по-
обедать за 50 рублей, а по-
ужинать за 25.

Футбольное поле для 
детей колхоз сделал, во-
лейбольную площадку. 
Вот только тренер нужен. 
Хорошо бы секции спор-
тивные для молодежи в 
селе организовать.

Интересы села нужно 
продвигать, лоббировать. 
В этом председателю ак-
тивно помогает предсе-
датель профкома колхоза, 
бухгалтер Светлана Гу-
сева. Она работает здесь 
уже более 10 лет. Молодая, 
энергичная. У них с мужем 
двое детей 8 и 12 лет – о 
проблемах молодежи не 
понаслышке известно. 
Сейчас Светлана занима-
ется вопросом строитель-
ства детской площадки в 
селе Льгово.

– Песочницу, качели 
хотим установить, – го-
ворит Светлана Гусева. – 
Хорошо бы физкультуру 
на селе возродить, обо-
рудовать площадки для 
игры в «Городки», «Лап-
ту». Планов много, будем 
стараться!

Совместно с колхо-
зом профкомитет ведет 
активную работу по за-
креплению молодежи на 
селе. Для молодых семей 
приобретается и строится 
жилье, проводятся различ-
ные праздники, Дни се-
ла, создается футбольная 
команда. 

Возвращались мы из 
колхоза «Красная Звезда», 
как из детства, где пахнет 
молоком и сеном. Дай Бог 
нашему селу долгих лет 
жизни.

Председатель колхоза обсуждает с механизатором рабочие моменты. ФОТО: ИРИНА НОВИКОВА, «ТЖ»

Светлана Максимова (в центре) с делегатами 
Тверской области. ФОТО: ЕЛЕНА ДИЧЕНСКАЯ

Наша «Красная Звезда»
Здесь и сейчас

Деревня ждет 
энтузиастов

В Москве завершился двухдневный форум 
«Социальное развитие села – основа терри-
ториального развития Российской Федера-
ции», организованный Российским союзом 
сельской молодежи РФ и комитетом Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию.

В работе форума приняла участие депутат Государ-
ственной Думы Светлана Максимова, а также твер-
ские аграрии.
Основная цель встречи – привлечь внимание 
властных государственных структур к поддержке 
передовых инициатив молодых людей, живущих в 
сельской местности.
В рамках форума состоялся круглый стол «Социаль-
ное и инженерное развитие инфраструктуры се-
ла», на котором председатель Российского союза 
сельской молодежи Юлия Оглоблина презентовала 
предварительные итоги мониторинга «Стандарт се-
ла». Его задача — понять, отсутствие каких объектов 
инфраструктуры наиболее остро ощущается в по-
селениях, что простимулировало бы сельскую моло-
дежь остаться, а городскую — переехать в деревню.
На другом мероприятии – пленарном заседании – 
поднимались вопросы устойчивого развития сель-
ских территорий, сохранения трудовых ресурсов. 
Как отметил председатель Комитета СФ по аграр-
но-продовольственной политике и природополь-
зованию Михаил Щетинин, данная тема постоян-
но находится в центре внимания федеральных ор-

ганов исполнительной 
власти. «Отрасль стала 
привлекательнее для 
инвестиций, на поля и 
фермы пришли совре-
менные техника и тех-
нологии, создаются но-
вые рабочие места», — 
сказал сенатор.
В ходе своего высту-
пления Светлана Макси-
мова рассказала о зако-
нопроектах, над кото-
рыми депутаты Госдумы 
работают совместно с 
Правительством РФ:
– Это совершенство-
вание земельных от-

ношений. В том числе вовлечение в оборот невос-
требованных земель, вопросы аренды, улучшение 
механизма залога земельных участков, упрощение 
доступа к ним. В своем Послании Президент Вла-
димир Путин особое значение придал развитию 
сельхозкооперации. В настоящее время готовится 
блок законопроектов по этой проблематике. Одно 
из важных направлений – дальнейшее формиро-
вание законодательства, регулирующего деятель-
ность малых форм хозяйствования, в том числе 
КФХ, личных подворий граждан.
Один из участников форума – владелец КФХ из де-
ревни Погорелое Осташковского района Максим 
Куликов сказал «ТЖ»:
– Почему я захотел участвовать в форуме? Причин 
очень много: знакомство с людьми, возможность 
научиться чему-то новому, поделиться своими иде-
ями с другими. Я получил огромный опыт и мотива-
цию для дальнейшей работы.
По итогам форума участники приняли резолюцию, 
в которой отмечается, что сельские территории яв-
ляются гарантом сохранения историко-культурных 
традиций народов России.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ИЮЛЯ

  Рен-Пилот
  20.00

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «АЛХИМИК» 

(12+)

На дворе 1916 год. Алек-
сандр Невельский, талант-
ливый алхимик, занимает-
ся разработкой эликсира 
Фауста. Это лекарство спо-
собно продлевать жизнь 
человека вплоть до бес-
смертия. Прошло больше 
шестидесяти пяти лет, и 
история с эликсиром Фа-
уста вновь всплыла на по-
верхность...

23.35 СЕРИАЛ 
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(12+)

00.40 «Время покажет» (16+)

01.40 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

Миссия 
невыполнима: 
Протокол 
Фантом

Режиссер: Брэд Бёрд.
В главных ролях: Том Круз, Пола Пэттон, Саймон Пегг, 
Джереми Реннер, Микаэл Нюквист.
Боевик: Итан Хант и его коллеги несправедливо об-
винены в причастности к взрыву Кремля. Президент 
инициирует «Протокол Фантом», в результате Итан 
остается без какой-либо поддержки...

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ 

«СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)

Ольга и Ирина Котовы – 
сестры, дружно и счастли-
во жившие в своей дерев-
не до того момента, пока 
не появился соседский па-
рень Вячеслав. Они влюб-
ляются в него обе с перво-
го взгляда. Слава выбирает 
Ирину, и Ольга идет на от-
чаянный шаг – обращает-
ся к местной ведунье Гла-
фире за любовным приво-
ротом...

01.25 СЕРИАЛ «БАТЮШКА» 
(12+)

03.25 «Судьба человека» (12+)

05.00 СЕРИАЛ 
«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Дача» (16+)

12.45 «Афиша» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(16+)

02.45 ФИЛЬМ 
«КАРАНТИН» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «День здоровья» (16+)

14.30 «Однажды в России» 
(16+)

15.00 «Однажды в России» 
(16+)

16.00 «Однажды в России» 
(16+)

17.00 «Однажды в России» 
(16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Гараж» (12+)

19.30 «Однажды в России» 
(16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 «Где логика?» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

10.45 «Новости» (16+)

10.50 ФИЛЬМ 
«В СЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ Я БУДУ 
СТРЕЛЯТЬ 
В СЕРДЦЕ» (16+)

12.40 «Наш регион» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «День здоровья» (16+)

14.20 «КультFusion» (16+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 

15.20, 01.10 СЕРИАЛ 
«ЦЕЗАРЬ» (16+)

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

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «Я СЧИТАЮ: 
РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35, 23.30 «Сергей 
Юрский». Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Гараж» (12+)

20.45 «День здоровья» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «ГОРЮНОВ»
22.40 «Наш регион» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» (16+)

23.25 «КультFusion» (16+)

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

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

00.15 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

03.00 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРОЛЛИ. 
ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ПИРАТЫ. 
БАНДА 
НЕУДАЧНИКОВ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СТАНЬ 
ЛЕГЕНДОЙ! 
БИГФУТ МЛАДШИЙ»

11.15 ФИЛЬМ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ «ХЭНКОК» 
(16+)

22.50 СЕРИАЛ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

23.50 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ»

03.40 СЕРИАЛ 
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

04.40 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» 
(16+)

05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30, 17.35 Аполлинария 
Суслова

07.05, 18.00 СЕРИАЛ 
«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

07.50 «Пешком...» Мышкин 
затейливый

08.20 ФИЛЬМ «ЦИРК 
ПРИЕХАЛ»

09.30, 01.40 «Можно ли есть 
рыбу из Балтийского 
моря?»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

10.15 ФИЛЬМ «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ»

13.20 «Острова». Ю. Яковлев
14.05 «Королева леса». Док.ф.
15.10 Чувашская Республика
15.35, 19.45 «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя». Док.ф.

16.30 Ю. Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы»

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

18.45, 02.10 «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто 
лет». Док.ф.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «Искусственный отбор»
21.40 «Шелковая биржа 

в Валенсии». Док.ф.
21.55 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

00.00 «Барокко». Док.ф.
01.30 «Цвет времени». 

А. Зверев
02.50 «Цвет времени». 

Карандаш

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 ФИЛЬМ 

«ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

Опытный разведчик Миха-
ил Зароков – сын русско-
го эмигранта – направлен 
в Россию на выполнение 
очень сложного задания, 
имеющего прямое отно-
шение к атомному про-
мышленному комплексу...

11.05 СЕРИАЛ 
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 СЕРИАЛ «ДЖУНА» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Пункт назначения» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)

01.25 «Шестидневная война. 
Брежневу брошен 
вызов». Док.ф. (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Нумизматовый ад» (12+)

13.00 «Не ври мне». «Мачеха» 
(12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Примерная дочь» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ШАКАЛ» 
(16+)

01.30 ФИЛЬМ 
«НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» 
(16+)

03.30 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

04.30 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

05.15 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

06.30 «Где рождаются 
чемпионы?». Док.ф. (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 
19.40 «Новости»

07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 
23.00 «Все на Матч!»

09.00 Футбол. «Челси» 
(Англия) – «Интер» 
(Италия)

11.00, 17.05 «Футбольные 
каникулы» (12+)

12.00, 03.40 Футбол. 
«Арсенал» (Англия) – 
ПСЖ (Франция)

14.00, 06.00 «Вся правда 
про...» Док.ф. (12+)

14.30 Футбол. ПСЖ (Франция) 
– «Атлетико» (Испания)

17.35 Профессиональный 
бокс (16+)

19.10 «Всемирная Суперсерия»
20.30 Смешанные 

единоборства (16+)

22.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

23.35 «Я – Болт». Док.ф. (12+)

01.35 «Десятка!» (16+)

01.55 «Мистер Кальзаге». 
Док.ф. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «СИНДРОМ 

ФЕНИКСА» (16+)

06.15 СЕРИАЛ «СИНДРОМ 
ФЕНИКСА» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «СИНДРОМ 
ФЕНИКСА» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «СИНДРОМ 
ФЕНИКСА» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЗАБЫТЫЙ» 

(16+)

10.15 СЕРИАЛ «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 

(16+)

14.15 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия»
00.30 СЕРИАЛ «РАЗ, ДВА! 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ» 

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

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

Консультация и оценка – бесплатно

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

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

реклама
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  Рен-Пилот
  20.00

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «АЛХИМИК» 

(12+)

23.35 СЕРИАЛ 
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(12+)

При въезде в маленький 
тихий городок находят те-
ло подростка Алика. Непо-
далеку в овраге – машину 
ехавшего из Питера не-
коего Шацкого. Первона-
чальная версия ДТП отме-
тается, когда у погибшего в 
легких обнаруживают во-
ду. Но если его убили, то 
кто? Молодой следователь 
Анна подозревает чужака, 
ее начальник Михаил Сер-
геевич считает, что убийца 
– кто-то из своих...

00.40 «Время покажет» (16+)

01.40 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское» (16+)

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

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

Миссия 
невыполнима: 
племя изгоев

Режиссер: Кристофер МакКуорри.
В главных ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Сай-
мон Пегг, Джереми Реннер, Винг Реймз.
Боевик:  Итан Хант остается не у дел, его команда не-
ожиданно сталкивается с разветвленной международной 
сетью высокопрофессиональных спецагентов — Синди-
катом...

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ 

«СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ЧЕРНАЯ 

КРОВЬ» (12+)

01.15 СЕРИАЛ «БАТЮШКА» 
(12+)

Сорокалетний моряк Ро-
ман Малышев, вечный 
странник и убежденный 
холостяк, отдавший флоту 
большую часть своей со-
знательной жизни, на ко-
роткий срок по семейным 
обстоятельствам приез-
жает в родное село. Здесь 
он принимает участие в 
восстановлении храма. На 
глазах Романа медленно 
возрождается православ-
ная община в селе...

03.15 «Судьба человека» (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-3»

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Гараж» (12+)

14.30 Студия «Союз» (16+)

15.00 Студия «Союз» (16+)

16.00 Студия «Союз» (16+)

17.00 Студия «Союз» (16+)

18.00 Студия «Союз» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

19.30 Студия «Союз» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 «Где логика?» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

10.00 «Новости» (16+)

10.05, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ «Я СЧИТАЮ: 
РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.15 «Гараж» (12+)

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

15.20, 01.10 «Белый цыган. 
Мстислав Запашный». 
Док.ф. (16+)

16.10 «Наш регион» (16+)

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «КОНЕЦ 
СВЕТА» (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35, 23.30 «Сергей 
Юрский». Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Прямой эфир» (16+)

20.45 «Спецкор» (12+)

22.50 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» (16+)

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

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

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

00.15 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 СЕРИАЛ 

«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.10 ФИЛЬМ «КИЛЛЕРЫ» 
(16+)

12.10 ФИЛЬМ «ХЭНКОК» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

23.30 СЕРИАЛ «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 СЕРИАЛ 
«ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» (18+)

03.00 СЕРИАЛ 
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

04.00 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+)

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

06.30, 17.35 Н. Плевицкая
07.05, 18.00 СЕРИАЛ 

«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

07.50 «Пешком...» Крым 
серебряный

08.20 ФИЛЬМ «ЦИРК 
ПРИЕХАЛ»

09.30, 01.30 «Когда наступит 
конец света?»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

10.15 «Барокко». Док.ф.
11.50, 22.05 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

13.30 «Шелковая биржа 
в Валенсии». Док.ф.

13.50 Павел Антокольский
14.15, 20.55 «Искусственный 

отбор»
15.10 «Марий Эл»
15.35, 19.45 «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя». Док.ф.

16.30 Ю. Башмет, В. Гергиев, 
Государственный 
симфонический 
оркестр «Новая Россия» 
и хоровая капелла им. 
А.А. Юрлова

17.05 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». Док.ф.

18.45 «Легкое сердце живет 
долго». Док.ф.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 «Ахмадулина 
об Аксенове»

00.00 «Классицизм». Док.ф.
02.00 «Роберт Стуруа». Док.ф.
02.40 «Подвесной паром 

в Португалете». Док.ф.

05.15 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(12+)

10.35 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)

13.35 «Мой герой. 
Мария Аронова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 СЕРИАЛ 
«ДЖУНА» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! 
Шкуродеры» (16+)

23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. 

Уличная демократия» 
(16+)

01.25 «Тост маршала Гречко». 
Док.ф. (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Странное завещание» 
(12+)

13.00 «Не ври мне». «Птица 
счастья» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Опасные связи» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» (16+)

01.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.45 «Тайные знаки». 
«Погибнуть, чтобы 
спастись. Драма 
актрисы» (12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 «Где рождаются 
чемпионы?». Док.ф. (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 
18.35 «Новости»

07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 
23.00 «Все на Матч!»

09.00 СЕРИАЛ «ТРЕНЕР» (16+)

11.40 Футбол. ПСЖ (Франция) 
– «Атлетико» (Испания)

13.40 «Лобановский 
навсегда». Док.ф. (12+)

16.35 Профессиональный 
бокс. Мартин 
Мюррей против 
Роберто Гарсии. Пол 
Каманга против Охары 
Дэвиса (16+)

19.10 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес 
против Василия 
Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в легком весе (16+)

21.10, 02.30 «Европейское 
межсезонье» (12+)

21.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре 
против Даниэля 
Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо 
Бакочевича (16+)

23.30 «Сенна». Док.ф. (16+)

01.30 «Спортивный детектив» 
(16+)

03.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания)

05.00 Футбол. «Барселона» 
(Испания) – «Рома» 
(Италия)

05.00 «Известия»
05.25 ФИЛЬМ 

«БУМЕРАНГ» (16+)

07.15 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

08.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 

(16+)

10.15 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 

(16+)

14.20 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

15.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

16.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

17.00 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

17.55 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 ФИЛЬМ 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

02.20 ФИЛЬМ 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+)
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СР
СРЕДА
1 АВГУСТА

  Рен-Пилот
  20.00

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ 

«ИНКВИЗИТОР» (16+)

Провинциальный горо-
док на западной границе 
России потрясает злове-
щая череда убийств. Не-
кто с жестокостью средне-
векового инквизитора от-
правляет на тот свет влия-
тельных людей, оставляя 
загадочные послания на 
латыни. Кто следующий – 
Инквизитор подсказывает 
сам, но шанса на спасение 
не дает…

23.30 СЕРИАЛ 
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(12+)

00.30 «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)

02.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

РЭД

Режиссер: Роберт Швентке.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Джон Малкович, Морган 
Фриман, Хелен Миррен, Мэри-Луиз Паркер.
Боевик: Фрэнк Мозес, экс-агент супергруппы ЦРУ, 
живет теперь мирной и тихой жизнью. Но прошлое на-
стигает его: как-то утром загадочный киллер пытается 
лишить его жизни...

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. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)

01.25 СЕРИАЛ «БАТЮШКА» 
(12+)

03.25 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

15.55 «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 «РЭД» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» (16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Спецкор» (12+)

14.30 «Где логика?» (16+)

15.00 «Где логика?» (16+)

16.00 «Где логика?» (16+)

17.00 «Где логика?» (16+)

18.00 «Где логика?» (16+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» (12+)

19.30 «Где логика?» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР» (16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 «Где логика?» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

10.00 «Новости» (16+)

10.05, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ «КОНЕЦ 
СВЕТА» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Спецкор» (12+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 

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

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

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «ДУБЛЯ 
НЕ БУДЕТ» (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35, 23.50 «Маршал Язов. 
По своим не стреляю». 
Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

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

20.45 «Гараж» (12+)

22.50 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» (16+)

23.30 «Наш регион» (16+)

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

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

00.15 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 «Дачный ответ»
03.10 СЕРИАЛ 

«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 ФИЛЬМ 
«СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» (12+)

11.30 ФИЛЬМ 
«ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

23.20 СЕРИАЛ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

00.20 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» (12+)

03.00 СЕРИАЛ 
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

04.00 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

05.00 СЕРИАЛ «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ» (16+)

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

06.30, 17.35 Е. Гейнрих-
Ротони

07.05, 18.00 СЕРИАЛ 
«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

07.50 «Пешком...» Касимов 
ханский

08.20 ФИЛЬМ «ЦИРК 
ПРИЕХАЛ»

09.30, 01.30 «Грозит ли нам 
новое оледенение или...»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

10.15 «Классицизм». Док.ф.
11.50, 22.05 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

13.20 «Надежда Казанцева». 
Док.ф.

13.50 Николай Тихонов
14.15, 20.55 «Искусственный 

отбор»
15.10 «Письма из провинции». 

Кургальский полуостров
15.40, 19.45 «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта». Док.ф.

16.30 Ю. Башмет и ансамбль 
солистов Московской 
филармонии

17.15, 23.20 «Липарские 
«Острова». Док.ф.

18.45 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера». 
Док.ф.

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 «Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном»

00.00 «Романтизм». Док.ф.
02.00 «Вадим Коростылев». 

Док.ф.
02.40 «Бру-на-Бойн». Док.ф.

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

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

08.35 ФИЛЬМ 
«ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»

10.30 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)

13.35 «Мой герой. Стас 
Костюшкин» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. 

Эхо братвы» (16+)

23.05 «90-е. Черный юмор» 
(16+)

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

Людмила Зыкина» (12+)

01.25 «Ошибка резидентов». 
Док.ф. (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.30 СЕРИАЛ 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Примерная дочь» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Помнить нельзя 
забыть» (12+)

14.00 «Не ври мне». 
«Странное завещание» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(12+)

01.00 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)

01.15 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)

01.45 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)

06.30, 17.15 Футбол. 
«Барселона» (Испания) 
– «Рома» (Италия)

07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 
17.10, 19.15, 20.50 
«Новости»

07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 
00.00 «Все на Матч!»

09.00 ФИЛЬМ 
«ЧЕМПИОНЫ»

10.45 «Всемирная 
Суперсерия» (16+)

11.15 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

12.20 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания)

14.20 «Десятка!» (16+)

15.10 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Милан» 
(Италия)

19.50 «Спортивный 
календарь августа» (12+)

20.20 «Футбольные 
каникулы» (12+)

21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. 

Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) – «Челси» 
(Англия)

00.30 «Мэнни». Док.ф. (16+)

02.10 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) – «Лион» 
(Франция)

04.10 ФИЛЬМ «ПОВЕРЬ» (16+)

05.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

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

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ЗАБЫТЫЙ» 

(16+)

06.20 СЕРИАЛ «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+)

07.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

08.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 

(16+)

10.15 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 

(16+)

14.20 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

15.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

16.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

17.00 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 ФИЛЬМ 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» (16+)

02.15 ФИЛЬМ 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ 

«ИНКВИЗИТОР» (16+)

23.30 СЕРИАЛ 
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(12+)

00.30 «Полярное братство». 
Док.ф. (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)

02.35 «Мужское/Женское» 
(16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ 

«СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ЧЕРНАЯ 

КРОВЬ» (12+)

01.25 СЕРИАЛ «БАТЮШКА» 
(12+)

03.20 «Судьба человека» 
с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» (18+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Тверичанка» (12+)

14.30 «Импровизация» (16+)

15.00 «Импровизация» (16+)

16.00 «Импровизация» (16+)

17.00 «Импровизация» (16+)

18.00 «Импровизация» (16+)

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

19.20 «Погода» (0+)

19.30 «Импровизация» (16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«УНИВЕР» (16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.00 «THT-club» (16+)

03.05 «Где логика?» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

10.00 «Новости» (16+)

10.05, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ «ДУБЛЯ 
НЕ БУДЕТ» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

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

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Тверичанка» (12+)

14.25 «Недетский вопрос»
14.30, 00.20 СЕРИАЛ 

«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
15.20, 01.10 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)

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

16.35 «Новости» (16+)

16.40 ФИЛЬМ «ГЛУХАРЬ 
В КИНО» (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35, 23.30 «Маршал Язов. 
По своим не стреляю». 
Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Просто о хорошем» (16+)

20.45 «Прямой эфир» (16+)

22.50 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» (16+)

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

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

00.15 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)

03.10 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 ФИЛЬМ 
«АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ»

11.40 ФИЛЬМ 
«БРОСОК КОБРЫ» (16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ «БРОСОК 
КОБРЫ-2» (16+)

23.10 СЕРИАЛ 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

00.10 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ»

03.10 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» (16+)

04.10 СЕРИАЛ 
«КРЫША МИРА» (16+)

05.10 СЕРИАЛ «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 17.35 М. Павловна
07.05, 18.00 СЕРИАЛ 

«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

07.50 «Пешком...» Феодосия 
Айвазовского

08.20 ФИЛЬМ «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА»

09.30, 01.30 «Нефть в океане 
– друг или враг?»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

10.15 «Романтизм». Док.ф.
11.50, 22.05 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

13.05 Эпизоды. Ю. Каюров
13.50 «Медные трубы». Илья 

Сельвинский
14.15, 20.55 «Искусственный 

отбор»
15.10 «Письма из провинции». 

Апшеронск 
(Краснодарский край)

15.40, 19.45 «Египетский 
поход Наполеона 
Бонапарта». Док.ф.

16.30 На юбилейном 
фестивале Юрия 
Башмета

18.45 Документальный 
фильм

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 «Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове»

23.20 «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы 
в излучине реки». 
Док.ф.

00.00 «Модернизм». Док.ф.
02.00 «Александр 

Солженицын». Док.ф.

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 ФИЛЬМ 

«КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ»

10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)

13.35 «Мой герой. 
Юрий Назаров» (12+)

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

БРАУН» (16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 ФИЛЬМ 
«ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Разлучники и 
разлучницы. Как 
уводили любимых». 
Док.ф. (12+)

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

быта. Непутевая дочь» 
(12+)

01.25 «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание». 
Док.ф. (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». «Птица 
счастья» (12+)

13.00 «Не ври мне». 
«Опасные связи» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Тайна 
долга» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ГЛОБАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА» (12+)

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

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

06.30 «Где рождаются 
чемпионы?». Док.ф. (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 
17.30, 19.35, 20.40 
«Новости»

07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 
23.25 «Все на Матч!»

09.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Милан» 
(Италия)

11.35 ФИЛЬМ «ИГРА 
ИХ ЖИЗНИ» (12+)

13.25 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) – «Челси» 
(Англия)

16.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля (16+)

17.35 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) – «Лион» 
(Франция)

20.10 «Европейское 
межсезонье» (12+)

20.45 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Домжале» 

(Словения) – «Уфа» 
(Россия)

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

01.05 ФИЛЬМ «САМЫЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ 
В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ» (16+)

02.50 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес 
против Василия 
Ломаченко (16+)

04.50 «Десятка!» (16+)

05.10 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». 
Док.ф. (16+)

06.10 «Комментаторы» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ЗАБЫТЫЙ» 

(16+)

06.20 СЕРИАЛ «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+)

07.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

08.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 

(16+)

10.20 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 

(16+)

14.20 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

15.10 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

16.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

17.00 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

17.55 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2» 
(16+)

18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.05 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  Рен-Пилот
  20.00

Земное ядро: 
бросок 
в преисподнюю

Режиссер: Джон Эмиел.
В главных ролях: Аарон Экхарт, Хилари Суэнк, Делрой 
Линдо, Стэнли Туччи, DJ Куоллс.
Боевик: геофизик Джош Кийз сделал шокирующее 
открытие: ядро Земли перестало вращаться. Электро-
магнитное поле нашей планеты разрушается, и скоро 
Земля погибнет...
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Двухмест-
ный двухколесный велосипед с 
двойной сблокированной переда-
чей. 5. Колдун, ведун. 11. Спортсмен 
зимнего вида спорта. 12. Вымершее 
пресмыкающееся отряда ящерота-
зовых динозавров. 14. Материал, 
используемый в медицине. 15. Па-
ломник. 16. Английский писатель, 
автор романов «Девушка, 20 лет», 
«Досье Джеймса Бонда». 19. Месяц 

года. 20. Русский художник-пере-
движник, автор картин «Больной 
художник», «В отсутствии жены», «За 
чайком». 21. Ротозей. 24. Сумчатое 
млекопитающее. 25. Настоящая фа-
милия писателя Аркадия Гайдара. 
28. Человек, который утратил тру-
доспособность вследствие увечья, 
болезни. 29. Здание, сооружение, 
построенное на месте уничтожен-
ного, исчезнувшего и воспроизво-

дящее его прежний внешний вид. 
32. Чехол для лука и стрел. 33. Вос-
точный ударный музыкальный ин-
струмент. 34. Премия за досрочное 
окончание погрузки и выгрузки суд-
на. 38. Знакомство, связи, которые 
можно использовать в личных, ко-
рыстных интересах. 39. Грузинское 
вино. 40. Таможенный .... 43. Ручная 
дамская сумочка. 44. Самостоятель-
ная отрасль науки. 45. Пестрая клет-
чатая ткань. 46. Устойчивый ветер в 
тропических широтах океанов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тип фотографи-
ческого объектива. 3. Надобность, 
нужда. 4. Наставник, воспитатель. 5. 
Пресноводная рыба отряда осетро-
образных. 6. Ветхозаветный про-
рок, ученик Илии. 7. Цифровой 
знак, обозначающий отсутствие ве-
личины. 8. Город в Пермском крае 
России. 9. И сапоги, и туфли, и лапти. 
10. Голландский философ, предше-
ственник Баруха Спинозы. 13. Исто-
рический алмаз. 17. Мир, космос. 
18. Боязнь менструаций и предсто-
ящих в связи с этим неприятных, 
болевых ощущений. 22. Отступ в на-
чальной строке текста. 23. Басня 
Ивана Крылова. 26. Одно из двух 
основных направлений буддизма. 
27. Тип государственного устрой-
ства. 30. Чертежный .... 31. Проверка 
теоретических знаний в деле. 32. 
Часть азиатской территории Рос-
сии. 35. Обрубок бревна. 36. Певчая 
птица. 37. Повозка, буксируемая тя-
гачом. 41. Представитель основно-
го населения республики в составе 
России. 42. Произведение, творе-
ние, сочинение.

 1 2  3  4  5    6  7  8   
9                  10
11           12        
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14     15          16    
    17          18     
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 24        25          
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38     39          40    
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Овен. Неделя благоволит новым любов-
ным знакомствам. На профессиональном 
поприще неделя не будет отмечена 
какими-либо серьезными улучшениями. 

Постарайтесь уделить больше внимания своему здо-
ровью и позаботьтесь о том, чтобы в вашем ежеднев-
ном рационе было больше овощей и фруктов.

Близнецы. В семейных отношениях на 
протяжении текущей недели вероятны 
конфликты, сейчас вы чрезмерно напо-
ристы, что вызывает недовольство люби-

мого человека. Стоит помнить, что причиной станете 
именно вы, и только ваша готовность пойти на ком-
промисс может помочь избежать ссоры.

Лев. Расстановка небесных сил удачна 
для избавления от любых вредных при-
вычек и борьбы с излишним весом. В ито-
ге к концу недели вы можете заметить, 

что стали более аккуратны и пунктуальны. Несколь-
ко менее удачна неделя будет в том, что касается фи-
нансовых вопросов. 

Весы. Это время прекрасно подходит для 
создания долгосрочных планов, анали-
за перспектив развития и расчетов на бу-
дущие периоды. На протяжении недели, 

возможно, у вас будет возникать чувство одиноче-
ства. Астрологическая обстановка советует вам про-
явить максимум внимания к своему здоровью. 

Стрелец. Если вы давно о чем-то меч-
тали, то сейчас прекрасное время, чтобы 
сделать первые практические шаги для 
достижения своей цели. Однако не ждите, 

что результат будет быстрым, но если начать реализа-
цию своих планов на этой неделе, то в скором времени 
вы поймете, что приближаетесь к желаемому. 

Водолей. У Водолеев наступает пери-
од укрепления супружеских отношений, 
благоприятный для прояснения интересу-
ющих вопросов и конструктивных бесед 

с любимым человеком. Возможно, многие Водолеи 
захотят стабильности, появится стремление к офици-
альному оформлению отношений.

Телец. Это время прекрасно подходит 
для упрочения семейных связей, а также 
для проведения ремонта и начала строи-
тельства. В личных отношениях на протя-

жении текущей недели у обладателей вашего знака 
зодиака возможно появление некоторых осложне-
ний. Избегайте новых знакомств на этой неделе.

Рак. Рациональное отношение к деньгам 
поможет Ракам не только избежать поте-
ри своих сбережений, но и улучшить ма-
териальное положение. Астрологическая 

обстановка советует исключить возможность круп-
ных расходов и сосредоточиться на создании проч-
ной материальной базы.

Дева. Возможно, вам станет доступной 
неизвестная ранее информация, кото-
рая прольет свет на нынешнее положение 
дел. Сейчас не лучший период для посе-

щения косметических салонов и пластических опера-
ций. В течение всей недели старайтесь особо не выде-
ляться, не идти наперекор сложившимся традициям. 

Скорпион. Скорпионы смогут опреде-
литься с целями, к которым нужно стре-
миться в ближайшее время, и ясно уви-
деть пути их достижения. Расположение 

планет не обещает вам, что это произойдет само со-
бой, вам придется заняться анализом происходящего 
для поиска наиболее верного пути.

Козерог.  Неделя прекрасно подходит 
для долгосрочных инвестиций. Это также 
неплохой период, чтобы взять кредит на 
продолжительный срок, а вот брать крат-

косрочные кредиты не нужно. Планеты рекоменду-
ют вам обратить внимание на свою интимную жизнь. 
Постарайтесь внести в нее ясность и стабильность. 

Рыбы. Настала пора планомерной и по-
следовательной деятельности. Неделя 
благоприятна и для поиска нового рабо-
чего места. В это время вам также не со-

ставит труда укрепить взаимоотношения со своими 
сослуживцами и заработать авторитет в трудовом 
коллективе.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 30 июля по 5 августа

1

Все новости Тверской области:
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 19 июля

Ответы на кроссворд 
из №56 от 19 июля
По горизонтали:  6. Послабление. 9. Лансье. 10. 
Апогей. 12. Нахур. 14. Часть. 15. Возня. 16. Гаер. 
17. Чудо. 19. Помочи. 21. Быково. 22. Амаль. 23. 
Разница. 24. Глазурь. 25. Мятеж. 27. Кодеин. 28. 
Сонник. 29. Тога. 30. Клок. 31. Сироп. 33. Хорда. 35. 
Невод. 37. Хорват. 38. Орбита. 39. Вспоможение.
По вертикали:  1. Попса. 2. Клиентела. 3. Обрехт. 
4. Чебаркуль. 5. Минор. 7. Гастроэнтеролог. 8. 
Недосказанность. 11. Лаборатория. 13. Универ-
сиада. 16. Гиацинт. 18. Обелиск. 20. «Шаттл». 25. 
Мегантроп. 26. Желудочек. 32. Свиток. 34. Твист. 
36. Абрис.
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АНДРЕЙ БОРИСОВ

Таких чемпионок в толкании 
ядра еще не было. 21 год. Вы-
сокая и стройная блондинка 
с модельной внешностью и 
ямочками на щеках. 

Но Алена Бугакова радует не 
только внешностью, но и ре-
зультатами. Рекордсменка Рос-
сии среди девушек и юниорок, 
призер первенств мира и Евро-
пы, победительница юноше-
ских Олимпийских игр всего 
лишь третий год выступает сре-
ди женщин. И вот с третьей по-
пытки завоевала титул лучшей 
толкательницы ядра в стране. 
Теперь это факт. 

Историческое для тверского 
спорта событие произошло в 
конце минувшей недели в Ка-
зани на чемпионате России по 
легкой атлетике. На Централь-
ном стадионе столицы Татар-
стана более 600 сильнейших 

атлетов из 67 регионов страны 
в течение четырех дней спори-
ли за 38 комплектов наград в 
разных видах королевы спорта. 
В секторе толкания ядра кон-
куренцию Алене Бугаковой 
составил целый ряд именитых 
и опытных спортсменок, в их 
числе – заслуженный мастер 
спорта Анна Авдеева из Самар-
ской области и мастер спорта 
международного класса Ирина 
Тарасова из Москвы. 

Для Алены это был третий 
чемпионат России. На дебют-
ном в 2016 году она заняла ше-
стое место. В 2017-м взлетела 
сразу на второе место. Потом 
в ее карьере случилась «чер-
ная полоса». Из-за травмы она 
пропустила весь зимний сезон, 
перенесла операцию, затем – 
долгий период реабилитации. 
К счастью, все обошлось.

Судя по показанным весной 
и в июне результатам, после 
вынужденного перерыва Алена 

стала еще сильнее. На первен-
стве Москвы среди молодежи 
она установила личный рекорд 
и лучший результат летнего се-
зона в России, толкнув ядро на 
18 метров 52 сантиметра. Неуди-
вительно, что на молодежном 
первенстве России в Челябин-
ске среди спортсменок до 24 лет 
Бугаковой не оказалось равных. 
Правда, за неделю до чемпио-
ната страны она прервала свое 
победное шествие – на этапе 
Кубка России в подмосковном 
Жуковском заняла второе место 
со скромным для себя резуль-
татом 17 метров 34 сантиметра.

В Казани Алена также начала 
довольно скромно, претендуя, 
как казалось, лишь на третье 
место. Одна результативная по-
пытка – 16,66, другая – 16,99. 
К этому времени ее главные 
соперницы уже имели броски 
за 17 метров. Было видно, что 
Бугакова сильно нервничала, 
поэтому у нее и не получалось 

реализовать феноменальный 
потенциал. И спортсменка хо-
рошо знает свою «ахиллесову 
пяту». 

– Этот сезон, наверное, са-
мый соревновательный. В свя-
зи с моей трясучкой решили 
выступать на всех стартах, на 
какие успеем, чтобы до главно-
го старта – чемпионата России 
– меня отпустило и появилась 
уверенность, – отмечала Алена 
в одном из интервью. 

Лишь после экватора со-
стязаний молодая спортсмен-
ка смогла взять себя в руки и в 
предпоследней, пятой попытке 
толкнула ядро на 18 метров 2 
сантиметра. Пусть этот резуль-
тат и был далек до личного до-
стижения, но его вполне хва-
тило, чтобы впервые в карьере 
подняться на высшую ступень 
подиума чемпионата страны. 
Авдеева стала серебряным при-
зером с результатом 17.78. Тара-
сова заняла третье место, по-
корив 17.66. 

— Меня очень поддерживает 
семья, переживают больше ме-
ня, я в этом уверена. На рассто-
янии чувствую их поддержку. 
И, конечно, огромная благодар-
ность моим тренерам, которые 
также очень переживают за 
каждое мое выступление, под-
держивают меня и любят как 
дочь, – рассказала Алена после 
награждения. 

Добавим, Бугакова стала тре-
тьей легкоатлеткой из Тверской 
области после Ольги Ивановой 
и Дарьи Клишиной, кому уда-
лось завоевать титул чемпион-
ки России за прошедшие 27 лет 
после развала СССР. 

Вместе с золотом националь-
ной пробы Алена выполнила 
отборочный норматив на чем-
пионат Европы, который состо-
ится 7 – 12 августа в Берлине 
(Германия). Но из-за санкций в 
отношении ВФЛА российские 
спортсмены смогут выступить 
на главном старте года, если 
получат допуск от ИААФ в каче-
стве нейтральных атлетов. 

– Мы подали заявку еще в 
начале апреля, но, как и многие, 
до сих пор ждем ответа, – сооб-
щил «ТЖ» отец и тренер спорт-
сменки Сергей Бугаков. 

Легкая атлетика. Алена Бугакова завоевала титул чемпионки России

Королева ядра

Награда

Маме 
за дочку

Наставнице тверской 
КСШОР № 1 Ирине Не-
пряевой присвоено 
звание заслуженного 
тренера России по лыж-
ным гонкам. 

Такую высокую оценку на 
национальном уровне по-
лучил вклад Ирины в под-
готовку старшей дочери 
Натальи Непряевой, ко-
торая в минувшем сезо-
не стала призером Олим-
пийских игр, первенства и 
Кубка мира. Добавим, что 
чемпионка зимней Уни-
версиады Ирина Непря-
ева с 1998 года работает 
тренером по лыжным гон-
кам в родной Твери. Ранее 
она была награждена гу-
бернатором Игорем Руде-
ней почетным знаком «Во 
благо земли Тверской». До 
Ирины высшего звания в 
тренерской карьере были 
удостоены три наставника 
Верхневолжья по лыжным 
гонкам – Михаил Сидоров, 
Александр Шмелев и Алек-
сандр Смирнов.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Гребля

Академики 
поднялись 
на пьедестал
Воспитанники тверской 
СШОР имени Антонины 
Серединой завоевали 
два комплекта медалей 
на первенстве России. 

Национальные соревно-
вания по академической 
гребле среди юношей и 
девушек до 17 лет прош-
ли в Нижнем Новгороде и 
собрали около 200 участ-
ников из разных регионов. 
В составе тверской сбор-
ной наибольшего успеха в 
конкуренции со сверстни-
ками добились братья Ро-
ман и Андрей Леонтьевы, 
которые завоевали золо-
то в двойке распашной без 
рулевого. По итогам гонок 
парных серебряными при-
зерами стали Егор Ларин 
и Михаил Кулаев. Вместе с 
наградами национальной 
пробы тверские гребцы-
академики получили право 
на повышение своих спор-
тивных разрядов.

ОЛЬГА ФОМИНА

Мини-футбол. Региональный фестиваль пре одолел экватор

Звезды с нашего двора
 Начало на 1-й стр.

Пожалуй, особо жаркие фут-
больные баталии проходили на 
новеньких мини-футбольных 
площадках с искусственным 
покрытием, десятки которых 
за последние годы в рамках об-
ластной программы открылись 
в разных муниципальных об-
разованиях. Как раз накануне 
старта зонального этапа в строй 
был сдан еще один футбольный 
корт в ЗАТО Озерный, построен-
ный на условиях софинансиро-
вания из областного и муници-
пального бюджетов. 

И результат налицо или, точ-
нее, на поле. По данным стати-
стики, футбол в Тверской обла-
сти уверенно занимает первое 

место среди самых массовых 
видов спорта. По итогам ми-
нувшего года в эту азартную 
командную игру вовлечено бо-
лее 35 тысяч юных и взрослых 
жителей Верхневолжья. Област-
ная СШОР по футболу на сегод-
няшний день входит в список 
лучших в России. Воспитанники 
школы являются победителями 
и призерами первенств страны 
и межрегиональной федерации 
футбола «Золотое кольцо». С 
2019 года решением Минспорта 
РФ футбол включен в список 
базовых видов спорта в Твер-
ской области. 

Второй – зональный – этап 
фестиваля «Футбол нашего 
двора» проходит с 10 июля по 
10 августа. Вчера в Твери со-

стоялся турнир зоны «Центр» 
среди лучших муниципальных 
команд юношей до 16 лет. На 
искусственном газоне стадиона 
«Юность» встретились футбо-
листы из Кашина, Кимр, Торж-
ка, Лихославля и Калининского 
района. Игры прошли по кру-
говой системе. Феерический 
футбол продемонстрировали 
юные кашинские игроки. Две 
команды-соперницы они обы-
грали с сухим счетом – 3:0 и 
11:0. Сверстников из Торжка 
разгромили – 6:2. Лишь в матче 
с футболистами Лихославля со-
гласились на боевую ничью – 
3:3. В итоге «Кашин» набрал 10 
очков и финишировал на пер-
вом месте в турнирной табли-
це, завоевав путевку в финал 

областного фестиваля «Футбол 
нашего двора». Второе место 
у кимрского «Спутника» (9 оч-
ков), третье – у «Лихославля» 
(7 очков).

Финальный этап регио-
нального турнира состоится 
14 августа в Твери на стадионе 
«Юность». В этот день за глав-
ные трофеи региональной про-
бы сразятся лучшие команды 
всех трех возрастных групп. 

– Для ребят это возможность 
не только получить медали, ди-
пломы, кубки и памятные по-
дарки, но и заявить о себе, про-
явить свои лучшие качества и 
попасть на заметку ведущим 
тренерам области и селекцио-
нерам, – отметил Андрей Ле-
онтьев.

Алена Бугакова с родителями и тренером (на снимке справа).  ФОТО: АРХИВ СЕРГЕЯ БУГАКОВА
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В пятницу масштабное 
действие развернулось и 
на Театральной площа-
ди. Напомним, накануне 
в Дом поэзии съехались 
лауреаты и победители 
Всероссийского поэтиче-
ского конкурса «Зеленый 
листок», учрежденного 
нашим талантливым зем-
ляком. Более 50 начина-
ющих авторов из Москвы 
и Санкт-Петербурга, Бар-
наула, Липецка, Тулы и 
других городов страны 
приняли участие в поэти-
ческом форуме «Поэзия 
– рискованный полет». 
Подводя итог, можно сме-
ло сказать: съезд молодых 
литераторов, которых при 
жизни взял под крыло Ан-
дрей Дементьев, прошел 
на самом высоком уровне. 
Молодежь охотно дели-
лась с известными рос-
сийскими поэтами и ре-
дакторами литературных 
изданий сокровенными 
мыслями и строила планы 
на будущее. Руководители 
мастер-классов – доцент 
кафедры литературного 
мастерства Литинститута 
им. А.М. Горького Генна-
дий Красников, поэт и пу-
блицист Юрий Кубланов-
ский, главный редактор 
«Литературной газеты» 
Юрий Поляков, народный 
артист РФ Валерий Бари-
нов, певец и композитор 
Марк Тишман – говорили 
с молодежью на равных, 
на понятном им всем язы-
ке. Когда встречаются по-
эты, зажигаются звезды и 
рождаются новые стихи. 
Возможно, строки, появив-
шиеся на свет в эти дни, 
обрастут плотью и громко 
заявят о себе уже в следу-
ющем конкурсе. Мы подо-
ждем.

И все-таки жизнь 
прекрасна!

События сменяли друг 
друга как в калейдоскопе: 
одна картинка зрелищнее 
другой. Директор госу-
дарственного музея-за-
поведника Сергея Есени-
на Борис Иогансон при-
вез в Тверь выставку «Я 
сердцем никогда не лгу». 
Графика современных ху-
дожников, мемориальные 
предметы… Экспозиция в 
Доме поэзии не случайна. 
По мнению Бориса Иго-
ревича, в стихах Сергея 
Есенина и Андрея Демен-
тьева много общего, вы-
строенного на фундамен-
тальной основе – любви к 
Отчизне. К тому же Есенин 
был любимым поэтом Де-
ментьева. Ему он посвятил 
песню, которую исполнял 
его близкий друг, певец и 
композитор Евгений Мар-
тынов. Она называлась 
«У Есенина день рожде-
ния…». 

Второй день пребыва-
ния гостей в столице Верх-
неволжья начался с возло-
жения цветов к памятнику 
поэтам-шестидесятникам. 
В 2016 году скульптор Зу-
раб Церетели увековечил 
имена друзей нашего зна-
менитого земляка – Бел-
лы Ахмадулиной, Андрея 

Вознесенского, Владимира 
Высоцкого, Роберта Рож-
дественского, Евгения Ев-
тушенко, Булата Окуджа-
вы – и самого Андрея Де-
ментьева. Музыкально-по-
этическая программа «Все 
началось с восторженного 
слова», где прозвучали 
любимые стихи и песни, 
началась в полдень и стала 
прелюдией к концерту-по-
священию Андрею Демен-
тьеву «И все-таки жизнь 
прекрасна!»

Особый дар

Участники встречи спеши-
ли из Москвы, чтобы еще 
раз на родине своего друга 
сказать о том, как они лю-

били его, как не хватает им 
доброй, мудрой и совер-
шенно неотразимой улыб-
ки Андрея Дмитриевича, 
света его лучистых глаз. 
Многих, как, например, ве-
дущую концерта-посвя-
щения народную артистку 
РФ Ангелину Вовк, с лау-
реатом Государственной 
премии СССР, заслужен-
ным деятелем искусств, 
почетным гражданином 
Твери и Тверской обла-
сти Андреем Дементье-
вым связывало участие в 
творческих проектах. Они 
вспоминали: поэт был 
настолько мобилен, что 
успевал повсюду. «По-
эзию Андрея Дементьева 
очень любили земляки, и 

он, безусловно, отвечал им 
взаимностью, – сказала 
Ангелина Вовк. – Поэто-
му свои дни рождения он 
отмечал только здесь, на 
своей родине. Любовь к 
отчему дому, к малой ро-
дине – это особый талант, 
особый дар, которым он 
обладал». Марк Тишман 
обратился со сцены к зри-
телям и вдове поэта Ан-
не Пугач со словами: «В 
очередной раз на тверской 
земле нас собрал люби-
мый друг Андрей Демен-
тьев. Нас объединяют не 
только добрые традиции, 
которые он заложил, но и, 
конечно, светлая память, 
и такая свежая боль поте-
ри». Валерий Баринов рас-
сказал зрителям о том, что 
многие годы они встреча-
лись с поэтом на различ-
ных ток-шоу, концертах. 
Валерий Александрович 
бывал на передаче «Ви-
ражи времени» у Демен-
тьева. «Но одна встреча 
была для нас обязатель-
ной, традиционной. 9 Мая 
мы выходили на крышу у 
самой Красной площади. 
И на фоне Кремля, на фо-
не выстраивающегося па-
рада поздравляли страну 
с Праздником Победы. Я 
очень люблю это уникаль-
ное русское слово «побе-
да» – то, что бывает «по 
беде». Оно прославляет 

мир, завоеванный после 
тяжелых испытаний».

Ключ к сердцу

Золотой тенор России 
Евгений Южин исполнил 
популярные композиции 
на стихи поэтов-шести-
десятников, которым с 
удовольствием подпевали 
зрители. А произведения 
на стихи Андрея Демен-
тьева вызвали бурю апло-
дисментов. По словам ис-
полнителя, песенное твор-
чество нашего земляка, по-
ложенное на музыку, име-
ет уникальную эстетику, 
которая будет актуальна 
всегда. «Очень искреннее, 
оно легко находит дорогу 
к слушателю. Это особен-
ные песни, в которых есть 
ключ к сердцу. Например, 
«Баллада о матери». Она 
отзывается в душах людей 
всегда, сколько бы раз ее 
ни исполняли». 

В концерте-посвя-
щении принял участие 
Владимирский русский 
оркестр. Его дирижер, за-
служенный деятель ис-
кусств России, художе-
ственный руководитель 
Владимирской областной 
филармонии Анатолий 
Антонов накануне рас-
сказал журналистам о 
совместной программе 
этого творческого коллек-

тива и Андрея Дементье-
ва во Владимире весной 
нынешнего года. «Мы 
получили приглашение 
от Андрея Дмитриевича 
принять участие в празд-
новании 90-летия, но по-
лучилось, что приехали 
на концерт-посвящение. 
Это был удивительный 
человек, искренне рад, 
что имел возможность об-
щаться с ним».

Умел работать 
и мечтать

Весь вечер на Театральной 
площади звучали песни 
и стихи. На сцене высту-
пили Кубанский казачий 
хор, Олег Погудин, Сергей 
Жилин, поэтесса Джахан 
Поллыева, Евгений Южин, 
группы «Сопрано», «Ре-
спублика», «Кватро», по-
бедители телеконкурса 
«Голос» Александра Во-
робьева, Валентина Би-
рюкова и многие другие 
известные исполнители. 
Расставаясь, они говорили 
нам всем «до свидания» и 
обещали обязательно вер-
нуться.

В числе зрителей был 
депутат областного За-
конодательного собрания 
Сергей Веремеенко. Сер-
гей Алексеевич неодно-
кратно встречался с Ан-
дреем Дементьевым, они 
много говорили о культу-
ре, о Твери. Депутат счи-
тает, что важно сохранить 
созданные нашим земля-
ком традиции. «В Тверской 
области много талантли-
вых поэтов. Знаю хороших 
авторов в Сонкове, Каши-
не, Калязине, Твери. Их 
надо поддерживать – так, 
как это всегда делал Ан-
дрей Дементьев».

«Мы счастливые люди 
– нам удалось пообщать-
ся, поработать с Андреем 
Дмитриевичем, поучиться 
у него. Он умел и рабо-
тать, и мечтать. Был жур-
налистом, редактором, 
телеведущим, обществен-
ным деятелем, прекрас-
ным отцом, мужем, това-
рищем для многих из при-
сутствующих здесь лю-
дей. Но в первую очередь 
Андрей Дементьев — поэт, 
чьи стихи и песни знает 
вся страна», — отметил 
губернатор Игорь Руденя. 
Сохранение творческого 
наследия Андрея Дмитри-
евича Дементьева — важ-
ная задача в масштабах 
Тверской области и всей 
страны, считает Игорь Ру-
деня. В Твери планирует-
ся установить памятник 
великому русскому поэту, 
а также назвать одну из 
улиц его именем. Кроме 
того, в честь знаменитого 
земляка в регионе учре-
дят премию для победи-
телей молодежного по-
этического конкурса.

Дата. В Твери отметили пятилетие единственного в России Дома поэзии 

Посвящение 
любимому поэту

Сохра-
нение 

творческого 
наследия Ан-
дрея Демен-
тьева – важ-
ная задача в 
масштабах 
Тверской об-
ласти и всей 
страны, счи-
тает Игорь 
Руденя.

Вместе с вдовой поэта Анной Пугач талантливым гостям аплодировали депутат Госдумы РФ 
Светлана Максимова, член Совета Федерации от Тверской области Андрей Епишин, губер-
натор Игорь Руденя, председатель областного Законодательного собрания Сергей Голубев, 
главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Дмитрий Певцов исполнил песню «Этот большой мир» на 
стихи Роберта Рождественского.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Букеты от поклонников – Поладу Бюльбюль-оглы.  
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Выступает Кубанский казачий хор.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

– Это человек по-
настоящему талантли-
вый, который проявил 
себя и в живописи, и в 
области декоративно-
прикладного искусства, 
это ведущий художник 
тверского края, – так от-
зывается о заслуженном 
художнике РФ Михаиле 
Маршумове председа-
тель Тверского отделе-
ния Союза художников 
России Евгений Антонов. 
Искусствоведы говорят, 
что Михаил Михайлович 
в своих произведениях 
четко выстраивает связь 
замысла с изобразитель-
ными и выразительны-
ми компонентами и сле-
дует своим принципам с 
редкой последователь-
ностью. Убедиться в этом 
можно в мемориально-
художественном музее 
Владимира Серова в Эм-
маусе. Там открылась 
выставка Михаила Мар-
шумова «Избранное». 
Она посвящена 80-лет-
нему юбилею мастера.

Цельная натура

В музее экспонируются 
работы из фондов Твер-
ской областной картин-
ной галереи. Они созда-
ны в разное время, но все 
имеют важное значение. 
Они показывают, как про-
исходило становление его 
таланта, демонстрируют 
разнообразие художе-
ственных поисков. Это 
произведения как хоро-
шо известные по много-
численным выставкам и 
публикациям, так и толь-
ко что созданные. Ретро-
спективный характер вы-
ставки позволяет просле-
дить большой творческий 
путь Михаила Михайло-
вича, продолжающийся 
уже 60 лет. За это время он 
успел завоевать искрен-
нюю любовь зрителей, 
уважение своих коллег и 
благодарность многочис-
ленных учеников, но для 
многих из них так и остал-
ся неразгаданной тайной.

– Михаил Михайлович 
очень цельная натура, – 
убежден Евгений Анто-
нов. – Один из ведущих 
тверских мастеров, кото-
рый успешно занимался 
художественным стеклом 
и сумел сказать значи-
тельное слово в станов-
лении и развитии этого 
сложнейшего искусства.

Активная творческая 
жизнь Михаила Михайло-
вича началась с работы в 
области художественного 
стекла на стеклозаводе 
«Красный Май» Вышне-
волоцкого района в 1965 
году. Уже через год он 
создал из цветного гутно-
го стекла декоративный 
ансамбль «Бояре», и он 
сразу же был приобретен 
Министерством культуры 
для Всемирной выставки 
«Монреаль-1967». «Бояре» 

оказались в ряду первых 
работ, сменивших гла-
венствующее в то время 
в декоративно-приклад-
ном искусстве стилевое 
направление «функцио-
нализм» на стиль ретро. 
Обращаясь к ансамблям, 
Маршумову всегда было 
интересно решать ком-
позиционные задачи, из-

учать пространственные 
взаимоотношения форм 
и цвета.

– «Бояре» наряду с де-
коративными композици-
ями «Карнавал», «Армян-
ская сюита», «Цветение», 
«Индустрия и природа», 
выполненными из цвет-
ного и сульфидно-цин-
кового стекла, вносят в 

экспозицию торжествен-
ную доминанту, – говорит 
искусствовед, старший 
научный сотрудник об-
ластной картинной гале-
реи Ольга Пиотровская, 
давно занимающаяся из-
учением художественного 
стекла. – Виртуозное ма-
стерство их исполнения, 
насыщенная цветовая 
гамма призваны подчер-
кнуть высокий образный 
смысл каждой работы. В 
тонкостенных, изящных 
и хрупких предметах 
композиции «Лес», деко-
ративных скульптурах, 
подсвечниках и бокалах, 
выполненных из бесцвет-
ного стекла, осмыслены и 
индивидуально трактова-
ны традиции известного 
на весь мир стекла «вене-
цианского».

Совершенство 
формы

Михаил Маршумов – изо-
бретатель, причем он 
придумывает не только 
формы и композиции. Он, 
например, изобрел спо-
соб механизированного 
изготовления рюмки из 
стеклянной трубки и ре-
ализовал его на практи-
ке. Художнику принад-
лежит идея сквозного 
трубчатого соединения 
деталей персонажей с 

конструктивной основой 
каких-либо предметов, 
примеры которого можно 
найти в народной керами-
ке. Так что его с полным 
правом можно назвать и 
теоретиком, и практиком 
искусства. Маршумов, 
подтверждает Евгений 
Антонов, прекрасный 
аналитик, что проявляет-
ся не только в его произ-
ведениях из стекла, но и 
в живописи. Собственно, 
в Тверское (тогда Кали-
нинское) художественное 
училище он пришел еще 
и потому, что хотел реа-
лизоваться в живописи. 
Законченность, компози-
ционная устойчивость, 
сложная цветовая разра-
ботка – для того чтобы 
выработать свой творче-
ский почерк, художнику 
потребовалось немало 
времени. Он внимательно 
изучал манеру и особен-
ности живописных техник 
старых мастеров, которые 
в синтезе с современны-
ми методами легли в ос-
нову индивидуальности 
Маршумова-живописца. 
Мастер не преобража-
ет натуру, действитель-
ность, он наблюдает ее 
и изображает в точной и 
совершенной живописной 
форме.

На выставке представ-
лены полотна разных лет, 
по которым можно про-
следить последователь-
ное становление особой 
живописной манеры Мар-
шумова. Это читается в 
пейзажах, написанных им 
во время путешествий и 
творческих командировок 
по нашей стране и за ее 
пределами. Это наблюда-
ется в самом любимом им 
жанре – портрете, кото-
рый, пожалуй, лучше все-
го показывает, насколько 
глубоко Михаил Михай-
лович изучает старые 
живописные школы. Пор-
треты Михаила Маршу-
мова психологически до-
стоверны, он проникается 
своей моделью, стараясь 
уловить и изобразить вну-
треннюю жизнь человека, 
его состояние. Средства 
художник выбирает для 
этого соответствующие – 
свечение красок, тонкий 
мазок, тщательная ком-
позиция.

Художник Игорь Буч-
нев, чей портрет писал 
Михаил Михайлович, го-
ворит, что Маршумову 

важно было найти и мо-
тив, и конкретное место, 
где бы сидела модель, и 
как только это найдено, 
начинается сам процесс 
письма. Причем художник 
к этому (впрочем, как и ко 
всему) относится очень 
скрупулезно.

– Следование тради-
ции старых мастеров, о 
котором говорят искус-
ствоведы, сказывается 
прежде всего в подходе 
к работе над портретом, 
– говорит Игорь Бучнев. 
– Михаил Михайлович 
никогда не пишет, что на-
зывается, с наскока. Нет, 
он долго изучает челове-
ка, чей портрет он хочет 
написать, ведет с ним пе-
реговоры. И только после 
этого они встречаются в 
его мастерской. Начина-
ет Михаил Михайлович с 
эскиза, то есть он точно 
выдерживает все этапы 
создания работы. К этому 
стоит также добавить его 
удивительные представ-
ления о теоретической 
композиции живописного 
произведения, которые он 
реализует на практике.

«Во всем мне хочет-
ся дойти до самой су-
ти» – эти строчки Борис 
Пастернак словно бы 
написал о Михаиле Мар-
шумове. «Это гиперэруди-
рованный, глубокий че-
ловек, – говорят про него 
его коллеги. – В своих ис-
каниях он докапывается 
до самой сути». Порой на 
это уходят годы, напри-
мер, над монографией 
«Теория универсального 
ритма», которая вышла в 
этом году, автор работал 
20 лет. Однако этот труд, 
представляющий собой 
исследование сущности 
и происхождения ритма, 
может стать открытием 
для людей многих твор-
ческих профессий, худож-
ников, педагогов, музей-
ных работников.

Теоретические пои-
ски идут одновременно с 
творческими. Он открыт 
для всего нового – опы-
та, информации, знаний. 
Не случайно, может быть, 
Михаил Михайлович 
очень часто возвращает-
ся к своим старым карти-
нам, переосмысливая и 
перерабатывая их. В этом 
принцип Маршумова, ко-
торый считает, что в рабо-
те главное не достижение, 
а постижение.

Юбилей. Михаил Маршумов показал «Избранное»

Теория практики

ФОТО: ТОКГ

На выставке представлены живописные полотна разных 
лет.  ФОТО: ТОКГ

Активная творческая жизнь мастера началась с работы в 
области художественного стекла.  ФОТО: ТОКГ

Досье «ТЖ»

Михаил Михайлович Маршумов, заслуженный 
художник РФ, член Союза художников России, ху-
дожник декоративно-прикладного искусства, живо-

писец. Родился в 1938 году в Ташкенте. Окончил Ташкентское ре-
спубликанское художественное училище имени П.П. Бенькова и 
Ленинградское высшее художественно-промышленное училище 
имени В.И. Мухиной. Работал дизайнером в специальном кон-
структорском бюро в Ереване, преподавателем в Ташкентском 
художественном училище. С 1965-го по 1966 годы – художник на 
стеклозаводе «Красный Май». С 1966-го по 1975 годы – главный 
художник Калининского стекольного завода. Преподаватель 
Тверского художественного колледжа имени А.Г. Венецианова 
(1974–2016). Участник художественных выставок с 1966 года.

«Во всем 
мне хо-

чется дой-
ти до самой 
сути» – эти 
строчки Бо-
рис Пастер-
нак словно 
бы написал 
о Михаиле 
Маршумове. 
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  РоссияК
  20.30

05.00 «Доброе утро»
05.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара» (12+)

23.55 ФИЛЬМ 
«ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 
(16+)

Когда студентка по обме-
ну прибывает в маленький 
городок на севере штата 
Нью-Йорк, она навсегда 
меняет взаимоотношения 
в принявшей ее семье...

01.40 ФИЛЬМ 
«СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» (16+)

Седовласый Витторио Ма-
налези, глава семьи пре-
ступников, задумал со-
вершить ограбление. 
Его парт нером стал Роже 
Сарте, молодой человек, 
осужденный за убийство, 
которому Витторио ор-
ганизовал побег из-под 
стражи...

Розовая 
пантера

Режиссер: Блейк Эдвардс.
В главных ролях: Питер Селлерс, Дэвид Нивен, Роберт 
Вагнер, Капюсин, Бренда Де Банзи.
Комедия: гигантский бриллиант «Розовая пантера», 
подаренный индийским шейхом своей дочери Дале, 
станет той наживкой, на которую должен клюнуть гра-
битель...

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. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.50 «Веселый вечер» (12+)

01.50 ФИЛЬМ 
«Я ИЛИ НЕ Я» (12+)

Геннадий Мухин – алчный 
бизнесмен, владелец стро-
ительного бизнеса, крадет 
деньги дольщиков, вло-
жившихся в строительство 
жилого комплекса. Про-
вернув аферу, Мухин с но-
выми документами и наво-
рованными деньгами сбе-
гает за границу. В Москве 
остаются его маленький 
сын Макс и жена Алена...

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Дача» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Дача» (16+)

12.15 «Афиша» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «Документальный 
проект» (16+)

15.55 «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». 
Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«В ИЗГНАНИИ» 
(16+)

00.40 СЕРИАЛ 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
(16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

19.20 «Погода» (0+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Comedy woman» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«НАЧАЛО ВРЕМЕН» 
(16+)

03.30 ФИЛЬМ «ШИК!» 
(16+)

05.35 «Импровизация» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 21.00 СЕРИАЛ 
«ПЛЯЖ» (16+)

10.00 «Новости» (16+)

10.05, 22.00 СЕРИАЛ 
«ГОРЮНОВ» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ «ГЛУХАРЬ 
В КИНО» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Просто о хорошем» (16+)

14.25 «КультFusion» (16+)

14.30, 00.20 СЕРИАЛ 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 

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

16.10 «В мире животных» (16+)

16.35 «Новости» (16+)

16.40 Концерт оркестра 
«Фонограф» (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35 «От Истока» (16+)

19.00 Работы Всероссийского 
телевизионного 
конкурса «Федерация» 
(16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 Час регионов (16+)

20.45 «Тверичанка» (12+)

22.50 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» (16+)

23.30 «Владимир Мигуля». 
Док.ф. (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

14.00 СЕРИАЛ 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 СЕРИАЛ 
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 СЕРИАЛ 
«ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

00.15 СЕРИАЛ 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

03.05 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.40 ФИЛЬМ 
«ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

11.50 ФИЛЬМ 
«БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

19.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

23.00 ФИЛЬМ 
«СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
(18+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)

03.10 ФИЛЬМ 
«ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

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

06.30, 17.20 «Пленницы 
судьбы». А. Панаева

07.05, 17.45 СЕРИАЛ 
«В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»

07.50 «Пешком...» Боровск 
старообрядческий

08.20 ФИЛЬМ 
«КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА»

09.30 «Библейские 
катастрофы и 
современная геология»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

10.15 «Модернизм». Док.ф.
11.50 ФИЛЬМ 

«СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

13.05 «Острова». Л. Куравлев
13.50 «Медные трубы». 

Михаил Светлов
14.15 «Искусственный отбор»
15.10 ФИЛЬМ 

«АКТРИСА»
16.40 ХХVI Музыкальный 

фестиваль «Звезды 
белых ночей»

18.35 «Между двух бездн». 
Док.ф.

19.45, 02.00 «Искатели»: 
«Непобедимые аланы»

20.30 ФИЛЬМ 
«РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА»

22.25 «Линия жизни»
23.40 Марлен Дитрих. 

Концерт в Лондоне
00.30 ФИЛЬМ 

«СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА»

02.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУКУШКА»

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+)

09.35 ФИЛЬМ 
«МАШКИН ДОМ» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ 

«МАШКИН ДОМ» 
(12+)

13.00 Ю. Ауг. «Жена. 
История любви» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 ФИЛЬМ 

«УЛЬТИМАТУМ» (16+)

16.40 ФИЛЬМ 
«СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

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

21.30 «Дикие деньги. 
Валентин Ковалев» (16+)

22.20 «Прощание. 
Борис Березовский» 
(16+)

23.15 «Удар властью. 
Слободан Милошевич» 
(16+)

00.05 «90-е. Веселая 
политика» (16+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)

01.10 ФИЛЬМ «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)

02.55 ФИЛЬМ 
«БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)

04.55 «Разлучники 
и разлучницы. 
Как уводили 
любимых». Док.ф. (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

12.00 «Не ври мне». 
«Помнить нельзя 
забыть» (12+)

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

14.00 «Не ври мне». «Собака» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА» 
(12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

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

19.30 ФИЛЬМ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)

22.00 ФИЛЬМ 
«ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)

23.45 ФИЛЬМ «КОНТАКТ» 
(12+)

02.45 ФИЛЬМ «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» (12+)

04.45 «Тайные знаки». 
«Роковое сходство. 
Трагедия Андрея 
Ростоцкого» (12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 
17.10, 20.35, 22.50 
«Новости»

07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 
20.40, 23.00 «Все 
на Матч!»

09.00 ФИЛЬМ 
«ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД»

11.45 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) 
– «Уфа» (Россия)

14.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание

16.40 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание

17.55 Футбол. «Хаддерсфилд» 
(Англия) – «Лейпциг» 
(Германия)

19.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание

21.20 «Место силы». Док.ф. 
(12+)

21.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23.40 «Макларен». Док.ф. (16+)

01.20 ФИЛЬМ 
«ТРИ НЕДЕЛИ, 
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
В ДАЙТОНУ» (16+)

02.55 «Борьба за шайбу». 
Док.ф. (16+)

04.00 «Футбол слуцкого 
периода» (12+)

04.30 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюррей 
против Роберто Гарсии. 
Пол Каманга против 
Охары Дэвиса (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского». 
Док.ф. (16+)

06.10 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера». 
Док.ф. (16+)

07.00 «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина». 
Док.ф. (16+)

07.50 СЕРИАЛ «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

08.45 СЕРИАЛ «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

10.00 СЕРИАЛ «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

10.45 СЕРИАЛ «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

11.40 СЕРИАЛ «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

12.25 СЕРИАЛ «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

13.45 СЕРИАЛ «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

14.30 СЕРИАЛ «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

15.25 СЕРИАЛ «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

16.15 СЕРИАЛ «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

17.05 СЕРИАЛ «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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  14.10

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

06.55 ФИЛЬМ 
«ЕДИНИЧКА» (12+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Какие наши годы!» 

(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 «Новости»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» 

(16+)

15.00 Большой 
праздничный 
концерт к Дню 
Воздушно-десантных 
войск

16.50 «Видели видео?»
18.00 «Новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское» 

(16+)

Ошибка Тони 
Вендиса

Режиссер: Василе Брескану.
В главных ролях: Игорь Костолевский, Милена Тонте-
годе, Александр Филиппенко, Борис Миронюк.
Драма:  за маской обаятельного и добродетельного 
мужа Тони Вендиса скрывается дьявольское нутро. Он 
задумал убить свою богатую жену. Однако, защищаясь, 
та ранит нанятого убийцу и попадает под суд…

05.15 СЕРИАЛ 
«СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)

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

Тверь» (12+)

09.00 «По секрету всему 
свету»

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

«Вести-Тверь»
11.40 «Измайловский парк» 

(16+)

14.00 ФИЛЬМ 
«ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 «Вести»
20.50 ФИЛЬМ 

«ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ» (12+)

Сложно найти людей бо-
лее непохожих, чем луч-
шие подруги Аня и Таня. 
Когда плохо одной, другая 
всегда придет на помощь. 
Так было бы всегда, если 
бы не Игорь. Жених Тани, 
не застав невесту, решает 
воспользоваться случаем 
и переспать с безответной 
Аней...

00.50 ФИЛЬМ 
«РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» 
(12+)

02.50 СЕРИАЛ 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00 СЕРИАЛ 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
(16+)

08.00 ФИЛЬМ 
«ХОТТАБЫЧ» (16+)

Хакеров много, а Генка Ры-
жов – один такой. Талан-
тище. Он взломал сервер 
Майкрософта! Но «нобе-
левки» за это не дают, а 
дают срок. Так что чистая 
творческая радость Гены 
омрачена двумя обстоя-
тельствами: хроническим 
безденежьем и преследо-
ванием российских спец-
служб. О третьей напасти 
– засылке Биллом Гейтсом 
суперхакерши в Москву – 
герой пока не знает…

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

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

18.20 «Засекреченные списки. 
Сделано в России». 
Документальный 
спецпроект (16+)

20.15 СЕРИАЛ 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)

00.15 СЕРИАЛ 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

04.15 СЕРИАЛ 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «За семью печатями» 
(16+)

07.55 «Степень культуры» 
(12+)

08.25 «Тема дня» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2» (16+)

10.30 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

21.00 ФИЛЬМ 
«МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» (16+)

В этот раз никакой свадь-
бы. Никакого мальчишни-
ка. Казалось бы, что мог-
ло пойти не так? Но, когда 
волчья стая оказывается 
на дороге, все ставки сни-
маются...

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 ФИЛЬМ 
«ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (18+)

03.00 «ТНТ-music» (16+)

03.30 «Импровизация» (16+)

04.30 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.30 «От Истока» (16+)

08.45 «Просто о хорошем» 
(16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ «ВОЛНА» (16+)

11.00 ФИЛЬМ «КРЕПОСТЬ: 
ЩИТОМ И МЕЧОМ» 
(6+)

12.30 ФИЛЬМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТОБОЯ»

13.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«СВИРИДОВЫ» (16+)

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

17.00 Творческий вечер 
народного артиста СССР 
Василия Ланового 
«И в шутку, 
и всерьез...» (6+)

19.00, 02.30 ФИЛЬМ 
«ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(16+)

20.50 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ЛЕГЕНДА 
О КРАСНОМ ОРЛЕ» 
(16+)

Встреча представителей 
Франции, Англии и Порту-
галии. Для участия в ней 
приехал даже Папа Рим-
ский. Реальные мотивы 
встречи состоят в намере-
нии атаковать королевство 
Испании…

04.55 Памяти 
А. Солженицына. 
«Может быть, 
моя цель 
непостижима...»

05.30 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Готовим 

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

(12+)

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

11.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

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

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

17.00 ФИЛЬМ «ПЕС» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 ФИЛЬМ «ПЕС» (16+)

22.35 «Тоже люди». 
Денис Майданов 
(16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 
(12+)

01.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
Группа «Княzz» 
(16+)

02.20 «Голос великой эпохи». 
Док.ф. (12+)

03.30 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
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 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

12.00 ФИЛЬМ «ДОСПЕХИ 
БОГА» (12+)

13.45 ФИЛЬМ «ДОСПЕХИ 
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.45 ФИЛЬМ 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

18.40 ФИЛЬМ «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»

21.00 ФИЛЬМ «СТАЖЕР» (16+)

23.30 ФИЛЬМ «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
(18+)

01.55 ФИЛЬМ «ДОСПЕХИ 
БОГА» (12+)

03.40 ФИЛЬМ «ДОСПЕХИ 
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ 

«СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«В ГОСТЯХ У ЛЕТА», 
«ФУТБОЛЬНЫЕ 
ЗВЕЗДЫ», 
«ТАЛАНТ 
И ПОКЛОННИКИ», 
«ПРИХОДИ 
НА КАТОК»

09.40 «Обыкновенный 
концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10.10 ФИЛЬМ 
«РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА»

12.00, 01.30 «Экзотическая 
Шри-Ланка». Док.ф.

12.50 «Передвижники. 
Василий Поленов»

13.20 Марлен Дитрих. 
Концерт в Лондоне

14.10 ФИЛЬМ 
«ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА»

16.20 «Большой балет»-2016
18.20 Вечер-посвящение 

А. Дементьеву. 
«И все-таки жизнь 
прекрасна!»

20.15 «Пабло Пикассо и Дора 
Маар». Док.ф.

21.00 ФИЛЬМ «ТЕАТР»
23.20 Летний гала-концерт 

в Графенегге
00.45 «Искатели»: 

«Куда исчез советский 
Диснейленд?»

02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«КЛЮЧИ ОТ 
ВРЕМЕНИ», «ПУМС»

05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.15 ФИЛЬМ 
«ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»

08.15 «Православная 
энциклопедия»

08.40 «Короли эпизода. 
Юрий Белов» (12+)

09.30 ФИЛЬМ «КАЖДОМУ 
СВОЕ» (12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (12+)

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

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(12+)

18.30 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)

Непробиваемый участко-
вый Бронислава — жен-
щина без чувства юмора. 
Вместе со своим напарни-
ком – хиленьким сыном 
профессора, который яв-
ляется экспертом в обла-
сти антиквариата, ей пред-
стоит распутать сложное 
дело. Между коллегами 
складываются непростые и 
в то же время забавные от-
ношения...

22.00 «События»
22.20 «Красный проект» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)

03.25 «Красный рубеж» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

11.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

12.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

13.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)

14.00 ФИЛЬМ 
«ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» 
(12+)

15.45 ФИЛЬМ 
«ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 
(12+)

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

20.00 ФИЛЬМ «ХИЩНИК» 
(16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«ОХОТНИК 
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
(16+)

23.45 ФИЛЬМ 
«МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)

01.45 ФИЛЬМ 
«ГЛОБАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА» 
(12+)

03.30 «Тайные знаки». 
«Княгиня Ольга. 
Любовь длиннее 
жизни» (12+)

04.30 «Тайные знаки». 
«Дважды 
похороненный. 
Трагедия знаменитого 
композитора» (12+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Тот, кому умирать 
молодым... Кинодрама 
Виктора Цоя» (12+)

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

07.00 «Все на Матч!» (12+)

07.45 «Место силы». Док.ф. 
(12+)

08.15 ФИЛЬМ 
«В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 
23.00 «Новости»

10.10 «Спортивный 
календарь августа» (12+)

10.40 «Всемирная 
Суперсерия» (16+)

11.15 Все на футбол! (12+)

12.15 «Футбольные 
каникулы» (12+)

12.50, 23.05 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. «Урал» 

(Екатеринбург) – 
«Краснодар»

15.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание

16.55 Футбол. «Эвертон» 
(Англия) – «Валенсия» 
(Испания)

18.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание

21.05 Футбол. «Интер» 
(Италия) – «Лион» 
(Франция)

23.35 Спортивная 
гимнастика. ЧЕ. 
Женщины

01.00 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Ювентус» (Италия)

03.00 Футбол. «Милан» 
(Италия) – «Барселона» 
(Испания)

05.00 Смешанные 
единоборства

05.10 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.50 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.05 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.45 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.25 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

09.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.25 СЕРИАЛ 
«АКАДЕМИЯ» (16+)

Сотрудница Следственного 
комитета РФ Анастасия Зо-
рина в процессе расследо-
вания резонансного дела 
обращается к стороннему 
эксперту – преподавате-
лю патанатомии, младше-
му научному сотруднику 
лаборатории регенерации 
тканей Московского уни-
верситета Кириллу Лемке. 
После успешного оконча-
ния дела СК РФ принимает 
решение создать специ-
альную следственно-экс-
пертную группу «Акаде-
мия», в которую войдут 
научные сотрудники раз-
личных факультетов МГУ 
– физики, химии, био-
логии…
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05.00 «Новости» (12+)

06.40 «Россия от края 
до края» (12+)

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 «Новости»
10.15 «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» 
(12+)

11.15 «Честное слово»
12.00 «Новости»
12.20 «Анна Герман. 

Дом любви и солнца» (12+)

13.20 СЕРИАЛ 
«АННА ГЕРМАН» (12+)

18.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 

(16+)

23.50 ФИЛЬМ 
«КОПЫ В ЮБКАХ» 
(16+)

Агенту ФБР и бостонско-
му полицейскому довере-
но ответственное задание: 
выйти на след и обезвре-
дить опасного преступни-
ка. И это даже хорошо, что 
копы – женщины, ведь 
бандит-то – русский. А не-
предсказуемости русской 
смекалки можно противо-
поставить только столь же 
непредсказуемую жен-
скую логику.

02.00 «Модный приговор»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Нанкинский 
пейзаж

Режиссер: Валерий Рубинчик.
В главных ролях: Константин Лавроненко, Дарья Мо-
роз, Егор Баринов, Юи Хань, Марианна Рубинчик.
Мелодрама: двое мужчин начинают ухаживать за де-
вушкой Надей. Они абсолютно разные: один простой 
с криминальным прошлым, а другой интеллигент, по-
бывавший в Китае...

04.55 СЕРИАЛ «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)

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

«Вести-Тверь». Неделя 
в городе

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

с Тимуром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 СЕРИАЛ «ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-Заде. 
«Станислав Черчесов» 
(12+)

01.25 «Балканский капкан. 
Тайна сараевского 
покушения». Док.ф (12+)

02.25 СЕРИАЛ «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+)

При Следственном комите-
те Москвы создается спе-
циальный отдел, который 
должен заниматься рас-
следованием случаев же-
стокого обращения. В ком-
петенцию отдела входят 
расследования случаев 
физического и морально-
го насилия в государствен-
ных учреждениях, вопию-
щие случаи несоблюдения 
прав человека, связанные 
с пытками и насилием...

05.00 СЕРИАЛ 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

1944 год. Советские вой-
ска продолжают наступ-
ление по всему фронту. 
Немецкие диверсанты, 
действующие в русском 
тылу, совершают напа-
дение на машину пред-
ставителя Генерального 
штаба Красной Армии и 
похищают важные доку-
менты. Пытаясь выйти за 
линию фронта и отступая 
от красноармейцев, не-
мецкий полковник Нойбер 
прячет документы в ле-
су и по падает в плен. Те-
перь только он знает место 
тайника с секретными до-
кументами. Немцы гото-
вят новую диверсионную 
группу, цель которой – ос-
вободить из плена пол-
ковника Нойбера и найти 
спрятанные в лесу доку-
менты советского коман-
дования. Немецкая дивер-
сионная группа проникает 
в тыл к советским частям...

08.00 СЕРИАЛ 
«БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 
(16+)

13.00 СЕРИАЛ 
«БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» (16+)

23.10 СЕРИАЛ 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.15 «Тема дня» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Comedy woman» (16+)

14.00 ФИЛЬМ 
«МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» (16+)

16.00 ФИЛЬМ 
«ДЕДУШКА 
ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

Джейсон, покладистый 
правильный парень, на-
кануне свадьбы вляпы-
вается в увеселительную 
поездку к морю со своим 
дедом, отставным генера-
лом с легким нравом, бур-
ной фантазией и вполне 
определенными потреб-
ностями…

18.00, 19.30, 20.00, 
21.00 СЕРИАЛ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.25 «Погода» (0+)

22.00 «Комик в городе» (16+)

22.30 «Комик в городе» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«ДЖЕЙСОН Х» (18+)

03.25 «ТНТ-music» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (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 
«ЛЕГЕНДА 
О КРАСНОМ ОРЛЕ»

11.00, 01.00 ФИЛЬМ 
«ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (12+)

1910 год. Одесса. Некий 
француз, Виконт де Кор-
дель, с дозволения губер-
натора и «отцов» города 
организует театр-кабаре. 
В нем выступают эстрад-
ные артисты: куплетист 
Бенгальский, очарователь-
ная танцовщица, цыган-
ский дуэт и, конечно же, 
кордебалет. Однако на са-
мом деле это шикарное за-
ведение создано… боль-
шевиками...

12.30 ФИЛЬМ 
«ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

14.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«УБИЙСТВО» (16+)

16.00 ФИЛЬМ «ВОЛНА» (16+)

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

18.30 Работы Всероссийского 
телевизионного 
конкурса «Федерация» 
(16+)

19.00, 02.30 ФИЛЬМ 
«ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ» (12+)

20.40 «Спецкор» (12+)

21.00 ФИЛЬМ «КВАРТЕТ» 
(12+)

05.20 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Пора в отпуск» (16+)

09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«ОПАСНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

Офицер полиции Кирилл 
Поляков внедрен в банду 
наркоторговцев. Его цель 
– обокрасть «товарищей», 
сдать их полиции, а само-
му скрыться с деньгами. 
Жена Полякова Вика ни о 
чем таком не подозревает, 
но сходит с ума от пере-
живаний, поскольку за по-
следние два месяца муж 
очень изменился...

03.10 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТОМ И ДЖЕРРИ»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.45 ФИЛЬМ «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ»

12.05 ФИЛЬМ 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

14.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 ФИЛЬМ «СТАЖЕР» 
(16+)

18.50 ФИЛЬМ 
«ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ»

21.00 ФИЛЬМ 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

23.10 ФИЛЬМ «МОЙ 
ПАРЕНЬ – ПСИХ» (16+)

01.35 ФИЛЬМ «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (18+)

03.50 СЕРИАЛ «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ» (16+)

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

06.30 ФИЛЬМ «ТЕАТР»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«ДЕРЕЗА», 
«БОЛЬШОЙ 
СЕКРЕТ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ 
КОМПАНИИ», 
«ГОЛУБОЙ 
ЩЕНОК»

09.45 «Обыкновенный 
концерт» 
с Эдуардом 
Эфировым

10.15 ФИЛЬМ 
«СЦЕНЫ ИЗ 
СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ»

11.35 «Неизвестная 
Европа»

12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.50 «Экзотическая 

Шри-Ланка». Док.ф.
13.35 Летний гала-концерт 

в Графенегге
15.00 ФИЛЬМ 

«ДЕТИ РАЙКА»
18.05 «Пешком...» 

Москва 
сегодняшняя

18.35 «Искатели»: 
«Куда исчез 
советский 
Диснейленд?»

19.20 Золотая коллекция 
«Зима-лето-2018»

21.35 ФИЛЬМ 
«НАНКИНСКИЙ 
ПЕЙЗАЖ»

23.15 СПЕКТАКЛЬ 
«СИМОН 
БОККАНЕГРА»

02.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ПИСЬМО»

05.50 СЕРИАЛ 
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.10 ФИЛЬМ 
«УЛЬТИМАТУМ» (16+)

09.40 ФИЛЬМ «БЕГЛЕЦЫ»
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)

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

14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод. 

Марат Башаров 
и Екатерина Архарова» 
(16+)

15.35 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звезд» (12+)

16.25 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)

17.15 ФИЛЬМ «МАЧЕХА» 
(12+)

20.50 ФИЛЬМ 
«КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

Частные детективы Илю-
шин и Бабкин едут на тур-
базу, но отдохнуть им в 
очередной раз не суж-
дено. В первый же вечер 
пропадает двадцатилетняя 
Матильда. Через несколь-
ко часов ее находят мерт-
вой в лесополосе...

00.35 «События»
00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+)

02.40 ФИЛЬМ «КРУГ»

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 ФИЛЬМ «ХИЩНИК» 
(16+)

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

17.30 ФИЛЬМ «КОНТАКТ» 
(12+)

20.30 ФИЛЬМ «ПЕКЛО» (16+)

22.30 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» (16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ПСИХОКИНЕЗ» (16+)

02.15 ФИЛЬМ 
«МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)

Фильм о массовом напа-
дении на Землю уродли-
вых, подлых и вероломных 
марсиан. Защита родной 
планеты от мерзких при-
шельцев поставлена на 
широкую ногу – а спасе-
ние было не в ядерных ра-
кетах, а... в тирольских на-
певах, от которых против-
ные марсиане хватались за 
головы и лопались...

04.15 «Тайные знаки». 
«Жизнь пополам. 
Трагедия актера 
Николая Еременко-
младшего» (12+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Смерть в кадре. 
Роковая роль Андрея 
Краско» (12+)

06.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо

09.00 «Десятка!» (16+)

09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 
00.25 «Новости»

09.25 Футбол. «Милан» 
(Италия) – 
«Барселона» (Испания)

11.25 «Футбольные 
каникулы» (12+)

11.55, 00.35 «Все на Матч!»
12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 

2L. Кубок России
13.35 Футбол. 

Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Ювентус» (Италия)

16.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» – 
«Манчестер Сити»

18.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание

21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) – «Енисей» 
(Красноярск)

23.25 «После футбола» 
с Георгием 
Черданцевым

01.00 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Женщины. Финалы 
в отдельных видах

02.30 Футбол. «Штуттгарт» 
(Германия) – 
«Атлетико» (Испания)

04.30 ФИЛЬМ 
«ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД»

05.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.40 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.15 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.55 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.05 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.35 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.05 «Моя правда. Дана 
Борисова». Док.ф. (12+)

09.55 «Моя правда. Наталья 
Крачковская». Док.ф. 
(12+)

10.45 «Моя правда. 
Иннокентий 
Смоктуновский». Док.ф. 
(12+)

11.35 «Моя правда. Юрий 
Айзеншпис». Док.ф. (12+)

12.25 «Моя правда. Вячеслав 
Невинный». Док.ф. (12+)

13.20 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.20 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

15.20 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

16.20 СЕРИАЛ «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

23.05 СЕРИАЛ «НАЗАД 
В СССР» (16+)

02.45 СЕРИАЛ «СТРАСТЬ» 
(16+)
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ГАЛИНА СМИРНОВА

Сергей Спиридонов многое 
может рассказать про «Россию 
морей» не только по арабе-
скам Льва Гумилева. Он и сам 
прошел три океана и, словно 
мост, соединил Тверь, Москву, 
Санкт-Петербург, Крым, Кали-
нинград, Вашингтон и десятки 
городов, где живут земляки. 
Офицер во втором поколении. 
Мужская стать, размашистая 
походка, морская душа. Фор-
менный китель надевает неча-
сто, но друзья знают: он всегда 
в форме – живет по кодексу 
чести, спешит туда, где нужен. 

В июне в Москве председате-
лю Ассоциации тверских зем-
лячеств капитану 1-го ранга 
Сергею Спиридонову вручили 
диплом премии «Офицеры Рос-
сии» в номинации «За внимание 
и заботу». В 2000-е он стал ор-
ганизатором на тверской земле 
Георгиевского движения, а поз-
же – сестер милосердия имени 
Екатерины Бакуниной 

Отчий дом 

Сергеем его назвали в честь Сер-
го Стуруа, фронтового друга от-
ца, который вынес его раненого 
с поля боя, а через месяц по-
гиб. Сам Александр Михайло-
вич прошел всю войну, воевал с 
немцами и власовцами, получил 
четыре ранения и контузию. 
И после долго служил, был ко-
мендантом Шепетовки, Кахов-
ки и даже комбатом морской 
пехоты Тихоокеанского флота 
на Чукотке. 

Сергей Спиридонов родился 
14 сентября 1953 года в Закарпа-
тье, куда отца перебросили для 
борьбы с бандеровцами. Твер-
ская земля стала вторым отчим 
домом: вся родня до 12-го коле-
на, включая отца, жила в селе 
Заборовье недалеко от Медного. 
Судьбу тоже связал с морем: по-
ступил в 1971 году в Каспийское 
высшее военно-морское учили-
ще им. С.М. Кирова, окончил его 
с красным дипломом. Когда ухо-
дил служить на Дважды Крас-
нознаменный Балтийский флот, 
отец сказал: «Главное, честь не 
замарай». Бабушка дала совет: 
«Место выбирай твердое и на 
краю корабля не стой». Первый 
наказ Сергей Спиридонов вы-
полняет всю жизнь, со вторым 
на море не все просто.

Службу начал командиром 
БЧ-1 – штурманом, был старшим 
помощником командира, испол-
нял обязанности командира под-
лодки С-191 «Псковский комсо-
молец». Балтике и Северному 
флоту отдал пять лет. Те годы 
научили отвечать не только за 
себя, но и за команду. «Господь 
уберег – ни одной похоронки 
не отправил матерям», – скажет 
о том времени, когда холодная 
война осложнила многое. 

На новом этапе – в Военной 
академии Советской Армии – на-
уки ему давались легко, особен-
но история и языки. К знанию 
тюркского и немецкого приба-

вились английский и испанский, 
преподавателем которого была 
переводчица Че Гевары. После 
академии служил в Генштабе. В 
86-м был назначен секретарем, 
потом помощником Военно-
морского атташе СССР в США. 

 – Мы работали в интересах 
Родины, – оценит Спиридонов 
«американский период», когда 
стратегический паритет обе-
спечивали вместе дипломаты, 
разведчики, ученые. Бесшумные 
подлодки, прозванные «черны-
ми дырами» из 70-х, крейсеры 
«Акулы» из 80-х – их эхом станут 
современные «Посейдоны», они, 
по словам Президента РФ, «про-
сто фантастика». 

Генерал-майор Григорий 
Яковлев (на рубеже 90-х был 
атташе по вопросам обороны 
при нашем посольстве в США) 
рассказывал, что «Сережа лю-
бую задачу решал со 100-про-
центным успехом», помогали 
эрудиция, выносливость, флот-
ский юмор. А его «Яблочко» и 
чечетка вызывали у американ-
цев восторг: «Умеете вы, рус-
ские, обезоружить».

В 90-е вернулся в Москву. По-
сле увольнения со службы по-
ступил в Плехановку, занялся 
бизнесом. Уже на общественном 
поприще, как последний басти-
он, защищал веру и духовность. 
Борис Усвяцов, руководитель 
Экспертного совета по оборо-
не Госдумы, подчеркнул, как 
важны в воспитании «шаги на 
опережение». Про Спиридоно-
ва отозвался – со святынями в 
душе, такие молодежи нужны, 
вспомнил, как тот с энергией 
ледокола поднял друзей, соби-
рая библиотеки для ребятишек 
глубинки. 

Родные святыни

В 90-е Спиридонов купил ста-
рый дом в Калининском рай-
оне, в деревне Малиновке. Но 
болело сердце от вида полу-
разрушенного тургиновского 
храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Вызвался помогать 
настоятелю Андрею Миляеву 
его восстанавливать. Скоро 
нашлись союзники – простые 
прихожане, школа, педагоги. 
Подключился Константинов-
ский фонд. Знаменитый иконо-
стас писали лучшие художни-
ки. Дважды в Тургинове побы-
вал Владимир Путин, подарил 
две иконы. 

Позже Спиридонов построит 
часовню-купель в Тульской об-
ласти в память о тверских геро-
ях Куликовской битвы, окажет 
поддержку строительству церк-
ви в пригороде Парижа Эпине-
су-Сенар, срубленную нашими 
мастерами. 

Труднее всего было восста-
новить храм в душах. Помог 
продолжить традиции, дать 
прививки добра пример уро-
женцев тверской земли – героя 
обороны Севастополя адмирала 
Владимира Корнилова и дво-
рянки Екатерины Бакуниной, 
одной из первых в России се-
стер милосердия. 

О личном 

В одной из анкет Сергей Алек-
сандрович написал про семью: 
четверо детей, четверо внуков, 
четверо крестников. Хотя вряд 
ли эта арифметика верная. Если 
посчитать всех, кому помог, их 
куда больше. Как-то в земля-
чество позвонили. Женщина, 

которой онкология не остав-
ляла шансов, просила: «Пусть 
Спиридонов сына возьмет под 
крыло. Он со стержнем, ему 
верю». 

Мы вместе, в этом наша 
сила 

В прошлом году Сергей Спи-
ридонов возглавил совет Ассо-
циации тверских землячеств, 
созданной в 2000-е Андреем 
Дементьевым... Они познакоми-
лись в Вашингтоне в конце 80-х. 
Свела их газетная публикация 
о тверском инженере Кашки-
не, придумавшем свой метод 
борьбы с раком, для этого нуж-
ны были черные гладиолусы, в 
которых есть кверцитин. Спи-
ридонов помчался в Голландию, 
достучался до Академии наук. 
Дементьев держал связь с Тве-
рью. Позже работали вместе в 
землячестве. 

В уникальной команде со-
брались ученые, литераторы, 
артисты, политики, бизнесме-
ны, краеведы, учителя и библи-
отекари, которых объединили 
патриотические дела, забота о 
стране и малой родине, инве-
стициях веры и духа. Сегодня в 
землячестве 250 человек. Самая 
масштабная встреча земляков 
проходит в День тверской кни-
ги в Доме русского зарубежья 
(его директор – выпускник 
ТвГУ Виктор Москвин). В этом 
году разговор о главном полу-
чился с особым накалом. 

Опора организации – член-
корреспондент РАН Юрий Зуба-
рев, народный художник СССР 
Валентин Сидоров, компози-
тор Виктор Голиков, профессор 
Валентин Пажетнов, профес-
сор Вячеслав Воробьев, адми-
рал флота Владимир Масорин, 
генерал полковник Юрий За-
островцев, патриархи ассоци-
ации Алексей Титов, Владимир 
Морев, ее энтузиасты Владимир 
Воробьев, Вячеслав Кудрявцев, 
Татьяна Бойцова…О многих 
земляках Спиридонов скажет: 
вкладывают в дело душу и та-
лант. 

За проект по созданию Аллей 
Героев Советского Союза, кото-
рые появились теперь в восьми 
районах, от имени президента 
ассоциации вручена памятная 
медаль. Помогли его реализо-
вать многие земляки, в первую 
очередь генерал-полковник 
Алексей Моляков.

Директор ассоциации Алек-
сей Титов примером попадания 
«в десятку» в воспитании люб-
ви к Отечеству назовет про-
ект «Тверская морская слава», 
который давно ведет Спири-
донов. Про феномен тверской 
земли, подарившей миру бо-
лее 170 великих моряков, из-
вестных адмиралов, многие 
узнали в том числе и благодаря 
празднованию 100-летия Оте-
чественного подводного фло-
та. К подготовке программы 
адмирал Владимир Чернавин 
подключил и Сергея Спиридо-
нова. В начале 2000-х он был 
помощником депутата Госду-

мы Дмитрия Рогозина, с 2005 
года – депутатом Заксобрания 
нашей области. Чтобы в Твери 
забурлило море, включил не 
только «админресурс». Много 
лет проводил международные 
научно-практические кон-
ференции «Роль Российско-
го флота в защите Отечества», 
материалы которых нередко 
ложились в основу правитель-
ственных решений по Арктике, 
Кавказу, статусу Севастополя. 
В те годы на берегу Волги уста-
новили памятник морякам-под-
водникам, завязали дружбу с 
командой атомного крейсера 
Тихоокеанского флота К-456 
«Касатка», который позже 
переименовали в «Тверь». Но 
главное – морская стихия ов-
ладела сердцами мальчишек и 
девчонок, ее отзвук был слы-
шен на фестивалях «Моряна», 
в конкурсах и делах школ юных 
моряков. 

Сегодня всей стране извест-
ны дела патриотов Тургинова, 
села Рясня Старицкого райо-
на, откуда пошел род Корни-
ловых и где товарищ по духу 
Александр Волнухин, местные 
педагоги создали народный 
музей прославленного рода.

Гордиться славой предков 
не только можно, но и должно. 
Слова Александра Пушкина от-
ражают многое из того, что де-
лают земляки вместе, открывая 
«белые пятна истории», про-
славляя подвиги князя Михаила 
Тверского, героев Ситской, Ра-
коворской, Куликовской битвы, 
защитников Отечества разных 
эпох.

Глубже понять историю по-
мог проект «Реки времени. Не-
известные войны». Московские 
художники вместе с руководи-
телем мастерской морской и 
батальной живописи им. А.П. 
Боголюбова капитаном 1-го 
ранга Вадимом Спиридоновым 
написали 150 картин, посвящен-
ных защитникам Крыма и Сева-
стополя. История ожила на вы-
ставке в ЦДХ, куда пригласили 
георгиевцев из Тургинова, они 
проводили исследования. Сер-
гей Спиридонов и мэтр Вален-
тин Сидоров – оба гордились 
своими воспитанниками.

В июле Сергей Александро-
вич снова побывал в Крыму, 
поклонился святым местам, 
вспомнил командирскую вахту 
в утреннем море. 

Он живет в ритме века: но-
вые дела, дороги, идеи. Верит 
в силу «общего сердца», как 
Андрей Дементьев, который 
написал не только о себе: «Я 
живу открыто. Как мишень на 
поле». Такие всегда незамени-
мы. По инициативе земляче-
ства, которую поддержал гу-
бернатор Игорь Руденя, в Твери 
появится улица имени Андрея 
Дементьева. 

А в День Военно-морского 
флота у стен Свято-Успенского 
монастыря в Старице земляки 
откроют мемориальный сквер 
памяти адмирала Корнилова. У 
каждого свой вклад в Россию 
морей.

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Гордость земли Тверской

Сергей Спиридонов. Он продолжает лучшие традиции русских офицеров

Честь имею
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ФОТО: АРХИВ ФЕСТИВАЛЯ «ДУШИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЛИРА»

26 июля в третий раз на старицкой земле 
начнется православный литературно-музы-
кальный фестиваль «Души преображения 
лира», который осуществляется в рамках Ку-
бано-Тверского межъепархиального проекта 
«Великая Россия».

Основанный в селе Бернове приходом храма в 
честь Успения Божией Матери (при участии Возне-
сенского храма Твери, музея А.С. Пушкина и сред-
ней школы, а также администрации Старицкого 
района), в этом году он посвящен празднованию 
1030-летия Крещения Руси и святому равноапо-
стольному князю Владимиру.
Координацию проведения форума осуществля-
ет оргкомитет в составе иерея Андрея Гурова, ди-
ректора музея Валентины Громовой и преподава-
теля воскресной школы Ольги Гуровой. Отец Ан-
дрей – настоятель храма Успения Божией Матери 
села Бернова, православный автор-исполнитель и 
организатор фестиваля «Души преображения ли-
ра», который проводится в этом селе на базе музея 
Пушкина.
Организаторы форума ставят своей целью объеди-
нение всех слоев современного общества вокруг 
живой православной веры, установление всесто-
ронних связей и сотрудничества приходов, объ-
единение творческих людей общей христианской 
идеей, развитие форм сотрудничества между кол-
лективами в разных сферах деятельности, содей-
ствие обращению современного общества к ду-
ховным истокам, воспитание патриотизма и любви 
к Родине.
Фестиваль дает возможность познакомиться близ-
ким по духу и интересам людям, выступить перед 
аудиторией, через мир музыки, поэзии и искусства 
приобщить подрастающее поколение к православ-
ной культуре России. Основным критерием для них 
является раскрытие в творческих работах право-
славной темы и духовности, патриотизма и любви 
к Отечеству.
Номера представляются в номинациях «Художе-
ственное чтение», «Мини-спектакли», «Танце-
вальные композиции», «Исполнительское мастер-
ство (сольное и коллективное)» и самой популяр-
ной – «Песенное творчество» (участники пред-
ставляют произведения духовно-православной, 
патриотической направленности). Каждый раз 
результатом таких встреч становится открытие но-
вых талантов. Так, в прошлом году сильное впе-
чатление на всех произвело выступление восьми-
летнего мальчика из Вышнего Волочка, обладате-
ля великолепного голоса Валеры Шевченко, выи-
гравшего Гран-при.
В фестивале примут участие представители Рус-
ской Православной Церкви, молодые семьи, ак-
тивисты православных центров и общественных 
организаций, студенты и школьники, воспитанни-
ки военно-исторических клубов со всей России. В 
этом году предполагается участие более 50 чело-
век из Твери, Санкт-Петербурга, Москвы, Кубани, 
Липецка, Солнечногорска, Красногорска.
Проживание на время проведения фестиваля, ко-
торый будет проходить два дня, организовано в 
палаточном лагере и в берновской школе.

 Контактная информация: тел.: 8 906 651 83 69, 
8 903 714 48 58 (Ольга Леонидовна Гурова), 
эл. адрес: gurova1962@yandex.ru

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Традиции

Языком 
музыки о вере

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Поселок, расположен-
ный перед самым въез-
дом в Тверь со стороны 
Санкт-Петербурга, до се-
го дня был известен на-
ходящимся рядом с ним 
крупным свиноводче-
ским комплексом. С ны-
нешнего воскресенья он 
будет отмечен как место-
положение единственно-
го в Русской Православ-
ной Церкви храма, посвя-
щенного иконе Божией 
Матери «Тучная Гора».

Покровительница 
семейного мира

В ряду чудотворных обра-
зов Божией Матери икона, 
известная под этим име-
нем, особенно дорога нам 
тем, что явление ее не-
посредственно связано с 
Тверью. Но есть еще одна 
причина для особого ее 
почитания теми, кто пере-
жил или переживает се-
мейные неурядицы. В тех 
домах, где икона «Тучная 
Гора» занимает подоба-
ющее ей место, неуряди-
цам такого рода места не 
остается.

Напомним вкратце 
историю этой иконы. Со-
гласно преданию, первым 
ее владельцем был масте-
ровой тверитянин Косьма 
Волчанинов, получивший 
ее в дар от монастыря, в 
котором он выполнял 
какую-то работу. Пока 
икона висела в красном 
углу и перед ней молилась 
вся семья, в доме Волча-
ниновых все было мирно 
и спокойно. Однако внук 
Косьмы пренебрег роди-
тельским и дедовым заве-
щанием и вынес икону на 
чердак. И нравы в его се-
мействе установились са-
мые жестокосердные. Его 

невестка, доведенная на-
прасными обидами до от-
чаяния, решила наложить 
на себя руки и направи-
лась в баньку, чтобы там 
совершить задуманное. 
Но в эту минуту в их двор 
явился незнакомый мо-
нах. «Куда ты, несчастная, 
идешь? – сказал он. – Во-
ротись, помолись Божией 
Матери «Тучная Гора», и 
жить тебе будет хорошо 
и покойно». В испуге при-
бежала бедная женщина 
домой и все рассказала. 
Икону поспешили найти 
и вернуть на подобающее 
место. И с тех пор в семей-
стве Волчаниновых под 
покровом Божией Матери 
установились мир и до-
вольство.

В последующие годы 
с молитвами к иконе ста-
ло собираться множество 
тверитян. Приезжали к 
ней и из других городов. 
Особенно матери с боль-
ными детьми прибегали 
к Царице Небесной с го-
рячей надеждой на Ее ми-
лосердие.

Когда род Волчанино-
вых пресекся, икона уже 
по женской линии пере-
шла семейству известных 
тверских промышленни-
ков Коняевых. В 1863 году 
Георгий Коняев, которому 
в ту пору было более 90 
лет, попросил устроить в 
Смоленской кладбищен-
ской церкви еще один 
придел во имя иконы Бо-
жией Матери «Тучная Го-
ра», пояснив, что место, 
на котором стоит цер-
ковь, в старину называли 
горою, и на нее сносили 
имущество во время на-
воднений. 16 июля (29 по 
новому стилю) 1866 года 
придел, в который была 
перенесена икона, был 
освящен епископом Ста-
рицким Антонием.

С тех пор древняя твер-
ская икона, хранившаяся 
в Смоленской церкви, по 
просьбе прихожан часто 
вносилась в их жилища, 
дабы тем самым помощь 
Божией Матери в семей-
ных делах оказывалась 
наиболее действенною. 
Перед этой иконой также 
молятся, чтобы обрести 
душевное спокойствие, 
чтобы вернуть к вере за-
блудшего, чтобы исце-
лить больного ребенка от 
недугов телесного и ду-
шевного свойства и при 
других нуждах.

История храма

Она, собственно, только 
начинается в эти дни. Но 
и предыстория его доста-

точно интересна и пока-
зательна.

После того как Смолен-
ская церковь после рево-
люции была разрушена, 
исчез и единственный 
престол, посвященный 
иконе «Тучная Гора». На 
фундаменте храма стоит 
теперь школа №22. Исчез-
ло и кладбище, от кото-
рого осталось захороне-
ние погибших во время 
Великой Отечественной 
войны, вокруг которого 
устроен мемориал, став-
ший одним из самых по-
читаемых в городе мест. 
Жаль, что при этом мало 
кто вспоминает о похо-
роненных здесь же мно-
гих поколениях тверитян. 
Забыли мы и о том, что 
именно здесь хоронили 
всех участников Отече-
ственной войны 1812 года.

А вот память о чудо-
творной иконе сохра-
нилась. Последние годы 
чтимый список с нее на-
ходился в Вознесенском 
соборе в центре Твери.

В начале 2012 года ми-
трополит Тверской и Ка-
шинский Виктор благо-
словил посвятить иконе 
Божией Матери «Тучная 
Гора» церковь, которую 
было намечено построить 
в поселке Заволжский Ка-
лининского района.

До этого времени в по-
селке действовала только 
небольшая домовая цер-
ковь Николая Чудотворца, 
являвшаяся как бы филиа-
лом одноименного храма в 
Новинках. Его настоятель 
отец Алексий Молостов, 
выросший в Заволжском 
и окончивший здесь шко-
лу, много сил положил на 
то, чтобы в его родном по-
селке поднялся храм. На-
шлись у него и помощни-
ки, и благодетели как в са-
мом поселке, так и в Твери. 
Отец Алексий уверен, что 
многие горожане с радо-
стью будут приезжать сю-
да поклониться прослав-
ленной в их городе иконе 
Божией Матери, молитвы 
перед которой особенно 
действенны в семейных 
делах и отношениях.

Строительство нача-
лось осенью того же 2012 
года. Проект храма разра-
ботал Владимир Микрю-
ков, известный как автор 
проекта церкви Алексан-
дра Невского на Привок-
зальной площади в Твери.

И вот приближается 
день, когда церковь во 
имя иконы Божией Ма-
тери «Тучная Гора», под-
нявшаяся на централь-
ной площади поселка 
Заволжский, становится 
действующей. И теперь 
все нуждающиеся в Ее 
помощи и заступниче-
стве обретают возмож-
ность прийти к ней с ве-
рою и молитвой.

Календарь. 29 июля – празднование иконы Божией Матери «Тучная Гора»

Первая литургия 
в Заволжском

Икона 
особен-

но дорога 
нам тем, что 
явление ее 
непосред-
ственно свя-
зано с Тве-
рью.

Церковь во имя иконы Божией Матери «Тучная Гора».  ФОТО: TVEREPARHIA.RU
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АННА РАЙКОВА

С 16 по 21 июля Вы-
шневолоцкий район 
стал местом проведе-
ния масштабного регио-
нального мероприятия. 
Неподалеку от поселка 
Солнечный разбили па-
латочный лагерь участ-
ники XI форума детских 
и молодежных обще-
ственных объединений 
«Содружество» Твер-
ской области. 

Более 200 парней и де-
вушек из 13 муниципа-
литетов Верхневолжья, 
в том числе из Вышнего 
Волочка и Вышнево-
лоцкого района, прове-
ли минувшую неделю в 
сотворчестве и сотруд-
ничестве, созидании и 
здоровом соперниче-
стве. Каждому довелось 
открыто проявить свои 
лидерские качества на 
образовательной пло-
щадке форума и тайно 
сделать приятный сюр-
приз новому другу. 

Под флагами 13 
муниципалитетов

Вышневолоцкий район, 
в прошлом году прини-
мавший молодежь об-
ласти на своей террито-
рии, нарушил давнюю 
традицию «Содруже-
ства» – всякий раз соби-
раться на новом месте. 
Нынче администрация 
муниципалитета изъя-
вила инициативу вновь 
взять на себя обязатель-
ства гостеприимного 
хозяина, причем воз-
родить форум именно 
в формате палаточного 
лагеря. 

На берегу озера Мсти-
но хватило места всем 
участникам. Обменяться 
идеями и опытом в Сол-
нечный прибыли деле-
гации из Вышневолоц-
кого, Лихославльского, 
Фировского, Лесного, 
Максатихинского и Ко-
наковского районов, 
Твери, Вышнего Волоч-
ка, Удомли, Старицы, 
Красного Холма и Кимр, 
Ивановскую область на 
территории Верхневол-
жья представил Родни-
ковский район. 

Флаги тринадцати 
муниципалитетов гордо 
реяли на центральной 
площадке лагеря. Сюда, к 
главной сцене, их вынес-
ли в день торжествен-
ного открытия форума. 

Поздравил ребят с нача-
лом важного в их жизни 
этапа, позволяющего в 
полной мере ощутить 
собственные возможно-
сти, первый заместитель 
главы администрации 
района Сергей Петров. С 
напутствием обратились 
к собравшимся и сотруд-
ники комитета по делам 
молодежи Тверской об-
ласти – организаторы 
форума.

Старое новое 
ремесло

Праздничный настрой 
быстро сменился рабо-
чим. Ребята разошлись 
по площадкам, на кото-
рых представители КДМ 
и различных обществен-
ных организаций как ре-
гионального, так и феде-
рального уровней стали 
ведущими тренингов и 
круглых столов. За пять 
дней под открытым не-
бом прошло множество 
обучающих семинаров, 
творческих викторин, 
спортивных игр. Объ-

единяли соседей из 
разных районов и тра-
диционные футбол и во-
лейбол, и современный 
лазертаг.

В качестве самопре-
зентации каждому объ-
единению предлагалось 
не только рассказать о 
собственных достиже-
ниях и, скажем, спеть 
песню на общем сборе, а 
еще провести народную 
игру или мастер-класс 
по прикладному твор-
честву. Ребята научили 
друг друга крутить со-
лому, нанизывать бисер, 
стрелять из лука, управ-
лять байдаркой, прыгать 
на джампере…

Возможностей осво-
ить новое ремесло на 
нынешнем форуме было 
особенно много в среду 
– в день «Края вдохно-
вения», когда во всей 
полноте проявились та-
ланты жителей земли 
вышневолоцкой. Детям 
предложили нарисовать 
маслом или пастелью 
местный живописный 
пейзаж на большом хол-

сте под руководством 
профессионального 
художника, нанести 
тонкие штрихи краски 
на маленький камушек… 
А может, поставить пе-
чать на ткани или спле-
сти лапти из газеты, при 
помощи цветной соли 
преобразить обычную 
баночку в шедевр, а гор-
стку конфет в букет, да-
же заварить витаминный 
чай из трав – все это не 
составило для ребят тру-
да. Сложнее всего было 
не прогадать и из десят-
ка мастер-классов, орга-
низованных принимаю-
щей стороной, выбрать 
самый интересный. 

Конвейер 
проектов 

Почти каждый из ре-
зультатов увлекатель-
ной работы сразу пере-
шел в разряд подарков 
от «тайного друга». 
Стать таковым было 
довольно просто – до-
статочно вытащить из 
специального почто-
вого ящика бумажку 
с именем и «адресом» 
палатки (принадлеж-
ностью к муниципали-
тету) участника игры, 
сумевшего познакомить 
и сблизить между собой 
всех жителей лагеря. В 
качестве презента, ко-
торый полагалось пре-
поднести незнакомцу, 
кому-то достался венок 
из полевых цветов, а 
кому-то довольно ста-
бильная валюта в жиз-
ни бывалого туриста 
– упаковка лапши бы-
строго приготовления. 

Одним из главных 
блоков форума стал 
конвейер проектов 
«Есть идея!». Руковод-
ствуясь девизом «При-
вези одну идею – уве-
зешь десять», ребята из 
разных городов и райо-
нов делились с едино-
мышленниками самыми 
смелыми планами. К за-
щите проекта парни и 
девушки готовились с 
тем же усердием, что и 
к итоговому экзамену в 
школе.

– Конвейер проектов 
среди участников фору-
ма в этом году мы прове-
ли впервые, – рассказал 
председатель комите-
та по делам молодежи 
Тверской области Вадим 
Степанов, прибывший 
на закрытие форума. 
– Для начала членам 
детских и молодежных 
общественных объ-
единений региона было 
предложено поделиться 
своими идеями. Из мно-
жества инициатив ребят 
было отобрано 14, кото-
рые наши опытные экс-
перты помогли описать 
в виде реальных про-
ектов. Они получат фи-
нансовую поддержку и, 
надеюсь, действительно 
послужат изменениям в 
тех муниципальных об-
разованиях, где будут 
воплощены.

На празднике, по-
священном завершению 
форума, победители 
конкурса проектов при-
нимали поздравления 
и получали заветные 
сертификаты. Особен-
но приятно, что среди 
лучших жюри выделило 
четверых наших земля-
ков. Ими стали вышне-
волочане Григорий Ре-
мизов, Валерия Мельни-
кова, Юлия Лукьянова 
и Дарья Тавлуй, а также 
Дарья Взводова из по-
селка Красномайский. 
Не забывая аплодиро-
вать и подбадривать 
возгласами своих това-
рищей, участники «Со-
дружества» едва не пла-
кали от горечи, осозна-
вая трагизм момента: все 
закончилось, и пришла 
пора расставаться. Рас-
ставаться с пурпурным 
заревом полей иван-чая, 
с искорками от костров в 
вечерней мгле, с самым 
новым и уже самым луч-
шим другом, обретен-
ным в этом волшебном 
мире, имя которому «Со-
дружество».
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Андреапольский 
район 

История 

Дата. 478 лет исполнилось селу 
Луги. Впервые этот населенный 
пункт упоминается в летописи 
в 1540 году, то есть во времена 
Иоанна Четвертого (Грозного). 
В честь этой даты в поселении 
устроили праздник. На концер-
те в местном ДК чествование 

ветеранов, молодых семей и 
лучших общественников чере-
довалось с песнями и танцами. 
Большой интерес у зрителей 
вызвала театральная постанов-
ка о том, как Красная Шапочка, 
Мальвина и Белоснежка жени-
ха выбирали.

Вышневолоцкий район. Прошел XI форум «Содружество»

Тайные друзья явных 
лидеров

Сотворчество и сотрудничество. ФОТО: ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ

Игра, которая сближает. ФОТО: КИМРСКАЯ ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Артисты из конаковской 
студии «Брависсимо» не-
давно вернулись из Ту-
апсе. Но на берегу моря 
они не отдыхали, а уча-
ствовали в работе Меж-
дународного театраль-
ного лагеря.

Каждый день проходили 
мастер-классы по актер-
скому мастерству, режис-
суре, сценической речи, 
основам хореографии. 
Для этого в лагерь были 
приглашены актеры, ре-
жиссеры, преподаватели 
лучших театральных ву-
зов (Школы-студии МХАТ 
и РАТИ-ГИТИС). А вече-
ром для ребят устраива-
ли тематические дискоте-
ки и интерактивные про-
граммы. 
В Туапсе конаковские ар-
тисты показали свой но-
вый спектакль «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде». 

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Конаково 

Театральная 
эволюция

Торжок

В киле 
сильны
Торжокские игроки 
в исконно русскую игру 
вошли в тройку сильней-
ших в стране.

Напомним, что кила, со-
четающая в себе эле-
менты силовых едино-
борств, гандбола и фут-
бола, уходит корнями еще 
во времена Новгородской 
респуб лики. Смысл игры в 
том, что две противобор-
ствующие команды при 
помощи рук и ног должны 
занести кожаный мяч, ко-
торый раньше набивали 
соломой или волосом, в 
зачетную зону соперника 
– городок. 
Торжокские любители ки-
лы – команда «Внуки Здо-
ровца» – показали боль-
шое мастерство на турни-
ре «Кубок Русского Севе-
ра». Он прошел 21 июля 
на территории музея де-
ревянного зодчества ми-
рового значения на остро-
ве Кижи. Особо ожесто-
ченные и упорные, но при 
этом исключительно дру-
жеские по атмосфере по-
единки у новоторов были 
с «Карельскими оружей-
никами» из Петрозавод-
ска и «Северными волка-
ми» из Санкт-Петербурга. 
В результате наши земля-
ки заняли почетное второе 
место. 

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ
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Ржев 

Знай наших!

Творчество. 18 июля народный 
ансамбль русских инструментов 
«Метелица» (руководитель – 
Светлана Куликова) принял уча-
стие в концертной программе, 
представленной в Совете Феде-
рации в рамках форума «Соци-
альное развитие села – основа 

территориального развития РФ».  
На столичной сцене прозвуча-
ли как классические номера, так 
и новые произведения, недавно 
вошедшие в репертуар коллекти-
ва. За участие в концерте ржев-
ские артисты получили Благодар-
ность от Совета Федерации.

ФОТО: ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Кесовогорский район. С 2002 года в районе работает центр поддержки детей

С любовью 
и заботой

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Здесь дружат дети, вос-
питатели, педагоги и ро-
дители, и только в таком 
союзе можно добить-
ся успеха, считают в со-
циально-реабилитаци-
онном центре для несо-
вершеннолетних детей 
Кесовогорского района. 
Уже 15 лет в деревне Ли-
сково, в здании бывше-
го пришкольного интер-
ната, ребятишки, попав-
шие в сложную жизнен-
ную ситуацию, с головой 
погружаются в счастли-
вый мир детства. Как ре-
зультат – на их лицах 
вновь появляются ис-
кренние улыбки. И для 
сотрудников центра это 
самая лучшая награда.

– История возникновения 
нашего учреждения на-
чинается с 8 января 2002 
года, – рассказывает ди-
ректор Елена Лисина. – 
Основная наша цель – это 
защита прав и интересов 
несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 
родителей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситу-
ации. В центре работает 
стационарное отделение 
на 16 койко-мест, в кото-
ром несовершеннолетние 
проходят социальную ре-

абилитацию в условиях 
круглосуточного пребы-
вания. Наш девиз: «Сила 
центра и семей в дружбе 
взрослых и детей».

Впрочем, у центра есть 
не только девиз, но и свой 
гимн. Воспитанники и пе-
дагоги исполняют его в 
торжественных случаях, 
и это еще больше объеди-
няет взрослых и детей. В 
этом, замечаем, имеется 
огромный воспитатель-
ный смысл, и Елена Лиси-
на соглашается. В центре 
создана по-настоящему 
домашняя атмосфера – 
пять уютных спальных, 
комната для отдыха, где 
можно посмотреть теле-
визор и где ребят собира-
ют для познавательных 
занятий. Здесь есть боль-
шой актовый зал, обору-
дован тренажерный зал 
и детская площадка. Так 
что каждый из детей и 
подростков, а здесь с лю-
бовью и заботой опекают 
ребят от 3 до 18 лет, мо-
жет найти себе то, что ему 
больше всего нравится. Во 
время учебного года здесь 
шумно, сейчас же – вре-
мя каникулярное: часть 
детишек сейчас отдыхает 
в загородном лагере «Са-
лют» в Кимрском районе. 
Другие проводят лето в 
Лискове: не только играют 

на свежем воздухе, но и 
под руководством педаго-
гов укрепляют здоровье 
– так с малых лет они при-
учаются к правильному и 
полезному образу жизни.

Специалисты центра, а 
лучше, конечно, сказать, 
дома, потому как дети 
здесь на время находят 
свой дом и чувствуют 
себя почти как дома, за-
нимаются всесторонним 
развитием воспитанни-
ков. Они в основном на-
ходятся здесь несколько 
месяцев. За это время они 
получают психологиче-
скую, социально-право-
вую, а при необходимости 
и медицинскую помощь. 
«Ежегодные профилак-
тические осмотры детей 
с привлечением узких 
специалистов районной 
и областных больниц по-
зволяют выявлять заболе-
вания на ранней стадии и 
вовремя начать лечение», 
– рассказывает Елена Ли-
сина. В течение года дети 
приходят в хорошо обору-
дованную светлую столо-
вую пять раз в день – блю-
да богаты витаминами и 
микроэлементами. В итоге 
ребята стали меньше бо-
леть простудными забо-
леваниями. Кстати, этому 
способствуют и летние за-
каливающие процедуры.

Елена Лисина гово-
рит, что более 95% детей 
возвращаются в родные 
семьи. Этому в том числе 
способствует большая ра-
бота, которую коллектив 
проводит с родителями 
или законными предста-
вителями ребенка. За го-
ды существования центра 
из его стен во взрослую 
жизнь вышли более 550 
человек. Многие из них ре-
гулярно навещают своих 
воспитателей. Конечно, в 
большинстве случаев, от-
мечает Елена Анатольевна, 
это дети, родители кото-
рых были лишены роди-
тельских прав. Однако го-
сударство предоставило 
им жилье, они получили 
образование, юноши от-
служили в армии. Все на-
чали строить свою судьбу, 
но в череде жизненных со-
бытий не забывают наве-
дываться в Лисково: поин-
тересоваться у любимого 
педагога, как дела, пого-
ворить, обсудить даль-
нейшие планы, спросить 
мудрого совета. По словам 
Елены Лисиной, примеров 
таких много: дети не забы-
вают воспитателей, а они 
в свою очередь прекрасно 
помнят своих подопечных. 
«Даже в нерабочее вре-
мя мыслями зачастую на-
ходишься с ними, ведь им 
так необходимо и тепло, и 
внимание, и забота», – го-
ворят они. Кстати сказать, 
здесь всегда готовы при-
йти на помощь. Некото-
рые из девушек получают 
сейчас образование – они 
выбрали профессию соци-
ального работника (что то-
же, разумеется, не случай-
но), и именно в Лискове, в 
родном центре, проходят 
и практику, и проводят ис-
следования, необходимые 
для учебы. И лучшего ме-
ста для этого вряд ли мож-
но найти.

Народный путеводитель

Как в родном доме. ФОТО: АРХИВ ГАЗЕТЫ «СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК»

Сколько районов в Верхневолжье, столько ин-
тереснейших музеев, уникальных памятников 
истории, прекрасных природных уголков, по-
бывать в которых должен каждый уважающий 
себя турист. Собирайтесь, поехали в Лихос-
лавльский район.

Храм иконы Божией 
Матери «Знамение»

Где находится: Лихославльский район, село 
Ильинское

По преданию, в XIX веке в селе был настоящий мор, 
люди умирали один за другим. Никто не знал, как 
справиться со страшной бедой. И вот однажды мест-
ному дьякону во сне явилась Богородица и поведала 
об иконе, которая хранится на чердаке одного из хра-
мов Великого Новгорода. Она повелела ему пойти ту-
да пешком и перенести святыню в Ильинское. Дьякон 
послушался, и случилось чудо: как только икону уста-
новили в Знаменской церкви, мор прекратился.
Святыня спасла жителей от смерти, а они спустя го-
ды делали все, чтобы спасти и ее, и сам храм от по-
ругания. После революции прихожане отказались 
отдать церковь новой власти, обступив ее со всех 
сторон живым кольцом. Тогда большевики обло-
жили высоким налогом землю, на которой она сто-
яла. Но верующие не отступали – продавали иму-
щество и скот, чтобы откупиться. 
В 1930-е на некоторое время храм все же закрыли. 
По словам очевидцев, сюда «навели собак, с гар-
мошкой плясать взялись». Кстати, гармонист, про-
давец в магазине, вскоре был наказан – он сломал 
ногу, после чего покаялся. 
Перед Великой Отечественной войной церковь 
вновь стала действующей. И больше уже не закры-
валась.

Карельский 
национальный 
краеведческий музей
Где находится: Лихославль, ул. Советская, д. 34

Почему 400 лет назад карелы оставили родные 
места и переселились за тысячи километров, в 
верховья реки Медведицы? Как им удалось не 
раствориться в русском народе, сохранить свою 
самобытность, язык, уникальную культуру? Отве-
ты на эти вопросы туристы найдут в краеведче-
ском музее.
В экспозиции – почти 3 тыс. предметов. Особый 
интерес у гостей вызывает коллекция националь-
ных одежд и полотенец, а также интерьер карель-
ской избы, совсем не похожей на жилища русских 
людей. Экспонаты собраны во время этнографи-
ческих экспедиций в Стане, Толмачах, Микшино и 
других карельских селах.
Для посетителей сотрудники музея организуют ин-
терактивные программы. Например, здесь можно не 
только попробовать легендарные карельские пироги 
«калитки», но и самим их приготовить. 

ПАВЕЛ БОГДАНОВ 

У центра 
есть не 

только девиз, 
но и свой 
гимн. Вос-
питанники 
и педагоги 
исполняют 
его в торже-
ственных 
случаях.
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Общество с ограниченной ответственностью «Каппа-трейдинг», ОГРН 
1026900559861, действующее на основании Государственного контракта 
№ 02-01/2018 от 08.01.2018 года, заключенного с Территориальным управ-
лением Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Тверской области (далее – организатор торгов) сообщает о прове-
дении торгов в форме аукциона открытого, как по составу участников, так и 
по форме подачи предложения о цене. Лоты и их начальная цена продажи:

Лот №1 – Коровник: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 664,1 
кв.м, кад. № 69:33:0000025:644, Тверская область, Торжокский район, Пирогов-
ское с/п, д. Ильино (в залоге), принадлежит на праве собственности Садыкову 
Фахраддину Садых-оглы. Начальная цена продажи имущества 711246 (семь-
сот одиннадцать тысяч двести сорок шесть) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона 
– 8000 (восемь тысяч) руб.00 коп., задаток – 35562,30 (тридцать пять тысяч 
пятьсот шестьдесят два) руб.30 коп., к цене, предложенной победителем аук-
циона, начисляется НДС 18%. Лот №2 – Телятник: нежилое здание, 1-этажный, 
общая площадь 321,3 кв.м, кад. № 69:33:0000025:643, Тверская область, Тор-
жокский район, Пироговское с/ п, д. Ильино (в залоге), принадлежит на праве 
собственности Садыкову Фахраддину Садых-оглы. Начальная цена продажи 
имущества 344097 (триста сорок четыре тысячи девяносто семь) руб.00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 4000 (четыре тысячи) руб.00 коп., задаток – 17204,85 
(семнадцать тысяч двести четыре) руб. 85 коп., к цене, предложенной победи-
телем аукциона, начисляется НДС 18%. Земельный участок, расположенный 
под объектами недвижимости (Лотами №1 и №2), согласно постановлению гла-
вы администрации Торжокского района № 167-10 от 23 ноября 1992 г. предо-
ставлены колхозу «Ильинский» с. Ильино Ильинского сельского Совета народ-
ных депутатов Торжокского района Тверской области Российской Федерации. В 
соответствии с информацией администрации Торжокского района Тверской 
области № 02-29/3361 от 06.10.2017 г. разграничение земельных участков, на-
ходящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования колхоза «Ильин-
ский» и расположенных по адресу: Тверская область, Торжокский район, Пиро-
говское сельское поселение, д. Ильино администрацией не проводилось. 
Право собственности на земельный участок у должника отсутствует. Основа-
ние проведения торгов по лотам №1 и №2 – постановление судебного приста-
ва-исполнителя Торжокского районного отдела судебных приставов УФССП 
России по Тверской области Емельяновой Е.В. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 29.09.2017г., постановление судебного пристава-исполните-
ля Торжокского районного отдела судебных приставов УФССП России по Твер-
ской области Федоровой В.В. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 10.07.2018 г. Лот №3 – 9/10 долей в праве общей долевой 
собственности на здание магазина: нежилое, общая площадь 515,60 кв.м, кад. 
№ 69:39:0250120:29 (пред. кад. № 69:39:0250120:0022:0002) стоимостью 
7111134 (семь миллионов сто одиннадцать тысяч сто тридцать четыре) руб. 00 
коп. и 9/10 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
на котором расположено здание магазина, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для использования в целях строи-
тельства и обслуживания магазина, площадью 965,0 кв.м, кадастровый № 
69:39:0250120:22 стоимостью 50637,31 (пятьдесят тысяч шестьсот тридцать 
семь) руб. 31 коп. Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Местоположение: Тверская область, г. Вы-
шний Волочек, Цнинская набережная, д.36 (в залоге). Имущество принадлежит 
на праве собственности Мирзехановой Татьяне Владимировне. Начальная 
цена продажи имущества 7161771,31 (семь миллионов сто шестьдесят одна 
тысяча семьсот семьдесят один) руб. 31 коп., без НДС, шаг аукциона – 72000 
(семьдесят две тысячи) руб.00 коп., задаток – 358088,57 (триста пятьдесят во-
семь тысяч восемьдесят восемь) руб. 57 коп. Основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Вышневолоцкому, 
Спировскому и Фировскому районам УФССП России по Тверской области Басто-
рина Д.С. о передаче арестованного имущества на торги от 20.04.2018г., поста-

новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Вышневолоцкому, Спиров-
скому и Фировскому районам УФССП России по Тверской области Басторина Д.С. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 10.07.2018 
г. Лот №4 – Квартира: жилое помещение, общая площадь 61,8 кв.м, кад. № 
69:32:0350109:290 (пред. кад. № 69:32:350109:0016:1/965/33:0010/А), Тверская 
область, Cтарицкий район, г. Старица, ул. Пионерская, д. 13, кв. 10 (в залоге). 
Имущество принадлежит Тюпкиной Виктории Викторовне и Тюпкину Юрию 
Владимировичу на праве общей долевой собственности, доля в праве ½ у каж-
дого собственника. В квартире зарегистрировано 4 чел., из них 2-ое несовер-
шеннолетних. Согласно информации, представленной Фондом капитального 
ремонта МКД Тверской области от 26.04.2018г. за собственником имеется за-
долженность по оплате расходов на капитальный ремонт по состоянию на 
01.04.2018 г. в размере 14716,80 (четырнадцать тысяч семьсот шестнадцать) 
руб. 80 коп. Начальная цена продажи имущества 1273640 (один миллион 
двести семьдесят три тысячи шестьсот сорок) руб.00 коп., без НДС, шаг аукци-
она – 13000 (тринадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 63682 (шестьдесят три 
тысячи шестьсот восемьдесят два) руб. 00 коп. Основание проведения торгов 
– постановление заместителя начальника отдела-заместителя старшего су-
дебного пристава Старицкого районного отдела судебных приставов УФССП 
России по Тверской области Панихиной Т.С. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 27.03.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя 
Старицкого районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской 
области Родионовой Е.А. о снижении цены переданного на реализацию имуще-
ства на 15% от 11.07.2018 г. Лот №5 – Квартира: жилое помещение, общая пло-
щадь 61,3 кв.м, кад. №69:43:0070628:174, Тверская область, г. Конаково, ул. 
Строителей, д. 14, кв.16 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собствен-
ности Сухаревой Марине Алексеевне. В квартире зарегистрировано 5 чел., из 
них 2-ое несовершеннолетние. Согласно информации, представленной Фон-
дом капитального ремонта МКД Тверской области от 06.04.2018г. за собствен-
ником имеется задолженность по оплате расходов на капитальный ремонт по 
состоянию на 01.03.2018 г. в размере 15104,32 (пятнадцать тысяч сто четыре) 
руб. 32 коп. Начальная цена продажи имущества 1687076,60 (один миллион 
шестьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят шесть) руб.60 коп., без НДС, шаг 
аукциона– 17000 (семнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 84353,83 (восемь-
десят четыре тысячи триста пятьдесят три) руб.83 коп. Основание проведения 
торгов – постановление начальника отдела-старшего судебного пристава Ко-
наковского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской 
области Маллалиевой Ф.З. о передаче арестованного имущества на торги от 
18.04.2018г., постановление начальника отдела-старшего судебного пристава 
Конаковского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской 
области Маллалиевой Ф.З. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15% от 13.07.2018 г. Лот №6 – Квартира: жилое помещение, общая 
площадь 44,40 кв.м, кад. № 69:42:0070547:64, Тверская область, г. Кимры, ул. 60 
лет Октября, д.24, кв.41 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собствен-
ности Коноваловой Екатерине Николаевне. В квартире зарегистрированных 
лиц нет. Согласно информации, представленной ООО «Волжское ЖКУ» от 
01.06.2018г. за собственником имеется задолженность по оплате расходов на 
капитальный ремонт в размере 7956,48 (Семь тысяч девятьсот пятьдесят 
шесть) руб. 48 коп. Начальная цена продажи имущества 1420000 (один мил-
лион четыреста двадцать тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 15000 
(пятнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 71000 (семьдесят одна тысяча) 
руб.00коп. Основание проведения торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя Кимрского районного отдела судебных приставов УФССП Рос-
сии по Тверской области Шентураевой А.В. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 05.06.2018 г. Лот №7 – Помещение магазина: нежилое, общая 
площадь 166,50 кв.м, этаж №1, кад. № 68:38:0081618:96, Тверская область, Бо-
логовский район, г. Бологое, мкр. Заозерный, д.23, пом.2 (в залоге). Имущество 
принадлежит на праве собственности Никитину Валерию Николаевичу. На-
чальная цена продажи имущества 2799900 (два миллиона семьсот девяно-

сто девять тысяч девятьсот) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 28000 (двад-
цать восемь тысяч) руб.00 коп., задаток – 139995 (сто тридцать девять тысяч 
девятьсот девяносто пять) руб. 00 коп. Земельный участок, на котором нахо-
дится помещение магазина, площадь 3229 кв.м, земли населенных пунктов, 
кад. №69:38:0081618:3, согласно информации, представленной администраци-
ей муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, зе-
мельный участок закреплен в общую долевую собственность за собственника-
ми помещений в жилом многоквартирном доме. Основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Бологовского район-
ного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Яфаркиной 
О.А. о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2018г., постановле-
ние судебного пристава-исполнителя Бологовского районного отдела судеб-
ных приставов УФССП России по Тверской области Яфаркиной О.А. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 25.07.2018 г. Одновре-
менно сообщаем, что при переходе права собственности на помещение в мно-
гоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство преды-
дущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыду-
щим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. 
Лот №8 – Асфальтоукладчик Vogele Super 1900-02, 2011 г.в., цвет зеленый, гос.
рег.знак 9335ВН77, заводской номер 07191657, номер двигателя 11053057. Иму-
щество принадлежит на праве собственности Чистякову Николаю Васильеви-
чу. Начальная цена продажи имущества 9766000 (девять миллионов семь-
сот шестьдесят шесть тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 98000 
(девяносто восемь тысяч) руб.00 коп., задаток – 4883000 (четыре миллиона 
восемьсот восемьдесят три тысячи) руб. 00 коп. Основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя Заволжского района г. Тве-
ри УФССП России по Тверской области Крук Е.А. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 08.06.2018 г. Лот №9 – Каток HAMM НD 110, 2012 г.в., цвет 
оранжевый, заводской номер Н1812443. Имущество принадлежит на праве 
собственности Чистякову Николаю Васильевичу. Начальная цена продажи 
имущества 3095000 (три миллиона девяносто пять тысяч) руб.00 коп., без НДС, 
шаг аукциона – 31000 (тридцать одна тысяча) руб.00 коп., задаток – 1547500 
(один миллион пятьсот сорок семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Заволжско-
го района г.Твери УФССП России по Тверской области Крук Е.А. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 08.06.2018 г. Согласно письма инспекции 
Гостехнадзора Тверской области от 23.10.2017 №840 имущество, указанное в 
Лотах №№8 и 9 зарегистрировано за Пыльновым Федором Евгеньевичем. Лот 
№10 – Легковой автомобиль TOYOTA HIGHLANDER, 2012 г.в., цвет черный, гос.
рег.знак B666OУ69, VIN JTEES42A302193631. Имущество принадлежит на праве 
собственности Козлову Игорю Николаевичу. Начальная цена продажи иму-
щества 1 122 881 (один миллион сто двадцать две тысячи восемьсот восемьде-
сят один) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 12000 (двенадцать тысяч) руб.00 
коп., задаток – 561440,50 (пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста сорок) 
руб. 50 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным 
исполнительным производствам УФССП России по Тверской области Мороз О.А. 
о передаче арестованного имущества на торги от 28.05.2018 г. Лот №11 – Това-
ры/продукция, находящиеся в обороте (готовая продукция – песок, общим 
объемом 10 000 куб.м), адрес (местоположение): Тверская область, Бологов-
ский район, Выползовское с/п, д. Трубчино (в залоге). Имущество принадлежит 
на праве собственности ООО «Азимут». Начальная цена продажи имущества 
100 000 (сто тысяч) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 1000 (одна тысяча) 
руб.00 коп., задаток – 50000 (пятьдесят тысяч) руб. 50 коп. Основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонно-
го отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производ-
ствам УФССП России по Тверской области Сухоруковой Д.Д. о передаче 
арестованного имущества на торги от 09.06.2018 г. 

Прием заявок и документов для участия в аукционе осуществля-
ется по Лотам с 26.07.2018 г. по 16.08.2018 г. (включительно), по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по московскому време-
ни по адресу: г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8, в том числе по предва-
рительной записи по телефону 8-(4822) 35-62-18. Настоящее извещение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. Задаток в указанном размере по Лотам вносится не позднее 
16.08.2018 г., и должен поступить не позднее 17.08.2018 г. Задаток, а так-
же основной платеж за приобретенное имущество вносится на расчет-
ный счет организатора торгов: 40302810500001000036 в Отделение Тверь, 
г. Тверь; получатель – Управление Федерального казначейства по Твер-
ской области (ТУ Росимущества в Тверской области); БИК 042809001; Л/счет 
05361А56470 в отделение по г. Твери управления Федерального казначей-
ства по Тверской области ИНН 6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001; 
КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При перечислении задатка 
в графе: «Назначение платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по 
торгам, назначенным на 00.00.2018». Задаток возвращается в сроки, уста-
новленные действующим законодательством. Информация о проведении 
торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного иму-
щества размещена на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru. По итогам приема заявок комиссией продавца составляется 
протокол окончания приема заявок, с момента подписания которого, до-
пущенные к участию в аукционе претенденты признаются участниками 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-про-
дажи по результатам торгов заключается: по Лотам с №1 по №7 – в тече-
ние пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим пу-
бличные торги, по Лотам с №8 по № 11 – не ранее чем через десять дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов. Время начала торгов: 
по лотам с №1 по №7 – 21.08.2018 г. в 12 час.00 мин., по лотам с №8 по №11 – 
31.08.2018 г. в 12 час. 00 мин. по московскому времени. Место проведения 
торгов – г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8.

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо пред-
ставить организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме 
с приложением следующих документов: платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты предмета торгов; доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени претендента, если заявка подается пред-
ставителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством; опись представлен-
ных документов в двух экземплярах (с проставлением печати для юри-
дических лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего 
личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в уста-
новленной законом форме согласие третьих лиц, если это требуется для 
совершения сделки претендентом, банковские реквизиты для возврата 
задатков; претенденты – юридические лица представляют: заверенные 
копии учредительных документов и свидетельств о государственной ре-
гистрации юридического лица; надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента; письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешающее приобретение предмета 
торгов, если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), 
выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки, банковские рекви-
зиты для возврата задатков.

Сообщение о созыве общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 69:12:0000008:157, расположенный по адресу: 
Тверская область, Кашинский район, Шепелевское с/п,

в границах колхоза «Маяк»

Черешневская Виктория Ивановна, действующая по доверенно-
сти от Чмуневича Петра Серафимовича, извещает участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Кашинский район, 
Шепелевское сельское поселение, в границах колхоза «Маяк», кадастро-
вый номер 69:12:0000008:157, о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на указанный земельный участок. Общее собра-
ние состоится 04.09.2018 г. в 11.00 по адресу: 171640, Тверская область, 
г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит».

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участ-

ков.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, обра-

зуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долей соб-

ственности действовать без доверенности при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, в том числе об объеме и сроках таких 
полномочий.

7. Разное.
С документами, вынесенными на повестку дня, можно ознакомить-

ся по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО 
ПЗП «Зенит» в срок с 27.07.2018 г. по 03.09.2018 г. в рабочие дни с 8.00 
до 17.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Черешневская Виктория Ивановна, действующая по 
доверенности от Чмуневича Петра Серафимовича, проживающая по 
адресу: Тверская область, г. Кашин, улица 1 Мая, д. №23, тел. 8-919-052-10-91.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков – Щербаков Николай Георгиевич, квалификационный аттестат 
№69-11-180, почтовый адрес: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, 
д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», электронная почта: kashin-zenit@mail.ru, тел. 
(48234) 2-04-19. Проект межевания подготовлен в отношении земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного 
по адресу: Тверская область, Кашинский район, Шепелевское сельское по-
селение, в границах колхоза «Маяк», К№69:12:0000008:157. Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков можно по адресу: 171640, Твер-
ская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит». Пред-
ложения по доработке проекта межевания земельных участков, необходи-
мо отправлять по адресу: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, 
д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», с 27.07.2018 г. по 03.09.2018 г.

Реброва Г.З. обратилась с заявлением в Центральный 
районный суд, в котором просит восстановить ее в пра-
ве на получение денег по сберегательному сертификату 
ОАО «Сбербанк России» серии СШ № 4116441 на предъя-
вителя. Центральный районный суд предлагает держате-
лю указанного документа в течение трех месяцев со дня 
опубликования данных сведений подать в Центральный 
районный суд г. Твери (г. Тверь, Волоколамский проспект, 
д. 31) заявление о своих правах на данный документ.

Кадастровый инженер ООО «Терра Нова», Кузнецова Оксана Александровна, 
извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 69:30:0000019:67, расположенный: Тверская обл., Сонковский р-н, 
с/п Беляницкое, колхоз им. М. Горького, о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков. Предметом согласования являются размеры и 
местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей и расположенных в районе деревни Бокарево сельского поселения Беляниц-
кое.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков: Барсуков Сергей Владимирович, почтовый адрес: Тверская обл., г. Бе-
жецк, ул. Мира, д. 2/50, кв. 103, тел. +7 (930) 175-36-68. Сведения о кадастровом 
инженере, подготовившем проекты межевания: Кузнецова Оксана Александров-
на, почтовый адрес: 170026, Тверская обл., г. Тверь, ул. Горького, д. 4а; тел.: +7 (920) 
684-43-88, 8 (4822) 52-74-22; e-mail: kuznecovaoa@tn-kadastr.ru; № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера: 69-12-517. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка 69:30:0000019:67, расположенный: Тверская обл., 
Сонковский р-н, с/п Беляницкое, колхоз им М. Горького. Ознакомиться с проек-
том межевания земельных участков, а также внести предложения по доработке 
проекта межевания можно в течение тридцати (30) дней со дня опубликования 
настоящего извещения в будни с 9.30 до 18.30 по адресу: г. Тверь, ул. Горького, 
д. 4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова». Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, принимаются в течение тридцати (30) дней со дня публи-
кации настоящего извещения по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, для 
Кузнецовой О.А.

Квалификационная коллегия судей Тверской области объявляет 
об открытии конкурса на замещение вакантной должности миро-
вого судьи на следующий судебный участок:

1. Судебный участок № 5 Заволжского района города Твери.
Требования, предъявляемые в соответствии со статьей 4 Закона Рос-

сийской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» и статьей 3 Закона Тверской области от 31.05.2001 № 149-03-
2 «О порядке назначения и деятельности мировых судей Тверской обла-
сти» к лицу, претендующему на замещение должности мирового судьи:

– наличие гражданства Российской Федерации;
– отсутствие гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

– возраст не моложе 25 лет;
– наличие высшего юридического образования по специальности 

«Юриспруденция» или высшего образования по направлению подго-
товки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при нали-
чии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция»;

– стаж работы в области юриспруденции не менее 5 лет;
– отсутствие судимости либо уголовного преследования, прекра-

щенного по нереабилитирующим основаниям;
– отсутствие признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
– отсутствие постановки на учет в наркологическом или психонев-

рологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств; 

– отсутствие иных заболеваний, препятствующих осуществлению 
полномочий судьи.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны об-
ратиться в квалификационную коллегию судей Тверской области для 
получения рекомендации о назначении на должность мирового судьи 
и представить документы, предусмотренные статьей 5 Закона Россий-
ской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации». 

Прием документов осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
по адресу: г. Тверь, проспект Победы, дом 53, каб. 613, телефон – 41-95-91, 
в течение 30 дней со дня опубликования объявления в газете «Тверская 
жизнь». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 217-пп

23.07.2018    г. Тверь
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Тверской области от 09.09.2014 № 456-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Положение о Совете руководителей предприятий и организа-

ций Тверской области, утвержденное постановлением Правительства Твер-
ской области от 09.09.2014 № 456-пп «О Совете руководителей предприятий 
и организаций Тверской области» (далее – Положение), следующие измене-
ния:

а) в пункте 7 в разделе VI Положения:
абзац второй изложить в следующей редакции: «Состав Совета форми-

руется из представителей предприятий и организаций Тверской области.»;
абзац третий изложить в следующей редакции: «В Совет также включа-

ются представители исполнительных органов государственной власти Твер-
ской области.»;

б) в разделе VII Положения:
в пункте 18 слова «Министерство промышленности и информационных 

технологий Тверской области» заменить словами «Министерство промыш-
ленности и торговли Тверской области»;

в пункте 20 слова «управление документационного обеспечения аппара-
та Правительства Тверской области» заменить словами «контрольное управ-
ление аппарата Правительства Тверской области»;

в пункте 21 слова «Министерство промышленности и информационных 
технологий Тверской области» заменить словами «Министерство промыш-
ленности и торговли Тверской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 218 -пп

23.07.2018    г. Тверь

О внесении изменения в постановление Правительства 
Тверской области от 07.12.2017 № 416-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в пункт 1 приложения 2 к постановлению Правительства Твер-

ской области от 07.12.2017 № 416-пп «Об отдельных вопросах реализации за-
кона Тверской области «О мерах по государственному регулированию про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Тверской области» изменение, заменив слова 
«органами государственной власти Тверской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области располо-
женных на территории соответствующего муниципального образования» 
словами «исполнительным органом государственной власти Тверской об-
ласти, уполномоченным на осуществление государственного контроля (над-
зора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Тверской области расположенных на их терри-
ториях».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 
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ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВА

И правда, сейчас наступило та-
кое время, которое не зря на-
зывают «макушкой лета». Все 
зреет, плодоносит, наливается. 
Цветы в палисаднике добавля-
ют красок. Вот тебе зелень к 
столу, вот огурчики, помидор-
чики. И первую картошку нуж-
но проверить. 

Кстати, а когда ее можно подка-
пывать? Считается, что через две 
недели после начала цветения. 
Клубни уже могут быть с куриное 
яйцо. Как известно, такую неж-
ную картошку нужно отваривать 
с кожурой. А потом отварную 
можно слегка прожарить в мас-

ле, хорошо придавив крышкой 
сковороды, чтобы клубни были 
приплюснутыми. 

Огурцы нужно собирать чаще, 
так их урожайность будет вы-
ше. Один пропущенный гигант 
способен существенно затормо-

зить развитие соседних завязей. 
Если вы заметили, что огурцы 
горчат, вспомните, какой водой 
их поливали. Холодную они точ-
но не любят. И еще такой момент: 
предположим, пропущен полив 
огурцов, и земля под ними пере-

сохла. Сразу щедро проливать 
ее нельзя. Лучше сделать это в 
несколько приемов, чтобы вода 
впитывалась постепенно. Опыт-
ные огородники следуют прави-
лу: овощи в открытом грунте по-
ливают ближе к вечеру, а те, что 
в теплицах, – в утренние часы. 
Во второй половине лета гораздо 
меньшего полива требует тыква, 
переувлажнение ей совсем ни к 
чему: если и вырастет большой, 
но будет менее сладкой. Ну и не 
надо забывать, что собранные 
огурцы и помидоры лучше не по-
мещать в холодильник, от этого 
они потеряют вкус и аромат.

 – Пребывая в трудах и забо-
тах, не забывайте прибавить себе 
здоровья, – напоминает огород-
ница с сорокалетним стажем Ан-
на Васильева Ямская. – В июле 
это сделать в самый раз. Скажем, 
замечательно растет у вас мор-
ковка. Корнеплод еще набирает 
силу, а вы съешьте морковный 
листик, только долго-долго его 
жуйте. Считается, что один такой 
листик содержит дневную пор-
цию так необходимого нам селе-
на. Это хорошо для нервов, па-
мяти и состояния кожи. Усвоится 
этот микроэлемент в природном 
виде гораздо лучше таблетки. Я 
и чаи на даче завариваю только 
из трав. Отдыхаю от покупных.

Известно, что для садово-
да-огородника нет мелочей 
на собственной земле. Вот в 
теплице поспел перец, правда, 
своей окраски еще не набрал. 
Надо все равно его снимать, 
чтобы растение расходовало 
силы на другие плоды. Нали-
лись баклажаны – тоже сни-
майте своевременно, пока 
они не потеряли блеск. Если 
начнут тускнеть, значит, в них 
активно развиваются семена. 
Это уже минус вкусовым ка-
чествам. Но какая же радость 
– собирать урожай и пригла-
шать близких и друзей на уго-
щенье! Все свое, витаминное, 
с максимальной природной 
пользой. 

Знаете ли вы, что?..

  Зелень лучше сохранится, если ее увлажнить, положить в полиэтиле-
новый пакет и надуть его. Потом отправить в холодильник. 

  Среди других цветов нелишне посадить пижму. Она особенно при-
влекает на участок полезных насекомых. И красива сама по себе. 

 Всегда удаляйте падалицу из-под яблонь. Так вы уберете значитель-
ную часть гусениц плодожорки.

  Такие сорняки, как пырей, лучше не поддевать лопатой. Корни снова 
пойдут в рост. Для полной его выкорчевки лучше взять вилы.

Страна советов Специальные 
тематические 
страницы

 мода
 детская
  сад и огород
  кулинария
 домоводство

ЧЕМ ГЛУБЖЕ ЛЕТО – ТЕМ ПЫШНЕЕ САД.

ВЕРА ИНБЕР, поэт

Свое, только что 
с грядки

Обмен опытом. У каждого садовода-огородника есть маленький рай на земле 

Сейчас подходит пора 
заготовки перцев. Много 
их не бывает, настолько 
они хороши зимой. Пре-
красно переносят замо-
розку и даже сохраняют 
витамин С. Его в перцах 
больше, чем в лимоне и 
черной смородине. 

Подготовка перцев к замо-
розке простая: мыть их не 
надо, вырезал плодонож-
ки и завязал в пакете. За-
то зимой фаршированные 
перцы будут прекрасным 
блюдом. Но из них мож-
но приготовить и простую 
закуску: с обжаренного 
перца снимается коричне-
вая шкурка. Мякоть мнется 
ложкой. Для заливки сме-
шиваются (всего понем-
ногу): давленый чеснок, 
яблочный уксус, подсол-
нечное масло, соль и мо-
лотый перец. 
Еще надо знать, что перец 
«девочка» гораздо слаще 
и мягче «мальчика». От-
личить их просто: в пере-
вернутом виде у первого 
– четыре сектора, у второ-
го – три.

ИРИНА БОЧАРОВА 

На заметку

Какой перец 
слаще?

Лунный посевной календарь садовода и огородника
на август 2018 года

ФОТО: CDN.BLOG.HU

ФОТО: STATIC.1000.MENU

По материалам сайта astrosfera.ru

Дата Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде
1–3 
августа 

Убывающая Луна Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуются 
уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор 
урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфи-
ромасличных культур, сушка овощей и фруктов

4 августа Последняя чет-
верть, 21:18

Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Подстрига-
ние деревьев и кустарников. 

5 августа Убывающая Луна Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Подстрига-
ние деревьев и кустарников. 

6–7 
августа 

Убывающая Луна Не рекомендуются посадка и пересадка травянистых куль-
тур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, пропол-
ка, культивация, мульчирование. 

8–9 
августа 

Убывающая Луна Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав. 
В эти дни собирают все, что не подлежит длительному 
хранению. 

10 авгу-
ста 

Убывающая Луна Не рекомендуются посев и пересадка садово-огородных 
культур. Рекомендуются сбор и сушка фруктов и корнепло-
дов. Подходящий момент для подготовки грядок к посад-
кам, мульчирования, для борьбы с вредителями, обрезки 
деревьев

11 авгу-
ста 

Новолуние
Частное Солнеч-
ное затмение, 
12:58

Не рекомендуются посев и пересадка

12–13 
августа 

Растущая Луна Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фрукто-
вые деревья, производить посадки на семена.  

14–15 
августа 

Растущая Луна Рекомендуется закладка клубней и семян на хранение. 
Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых 
деревьев. 

16–17 
августа 

Растущая Луна Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать 
травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение 
удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. 

18 авгу-
ста 

Первая четверть, 
10:49

Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать 
травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение 
удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. 

19 авгу-
ста 

Растущая Луна Рекомендуются сбор овощей, фруктов, ягод и семян, сре-
зание цветов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. 

20 авгу-
ста 

Растущая Луна Рекомендуются сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание 
цветов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Поса-
женные в этот день домашние цветы быстрее расцветают

21 авгу-
ста 

Растущая Луна Рекомендуются посадка и пересадка деревьев и кустарни-
ков. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев. 

22–23 
августа 

Растущая Луна Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарни-
ков, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовни-
ка, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка 
деревьев. 

24–25 
августа 

Растущая Луна Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется соби-
рать зерновые и корнеплоды, косить, проводить опрыски-
вание и окуривание, прищипывание, прополку

26 авгу-
ста 

Полнолуние
14:56

Не рекомендуются посев и пересадка

27–28 
августа 

Убывающая Луна Рекомендуется заготавливать семена, срезать цветы в 
букеты. Заготовка варений и солений. Отличное время для 
культивации и внесения удобрений

29–30 
августа 

Убывающая Луна Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуются 
уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. 

31 авгу-
ста 

Убывающая Луна Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Подстрига-
ние деревьев и кустарников. 
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 В ближайших номерах. Спартак Сычев – всегда молодой!

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

Реквизиты

Тверской региональный 

благотворительный фонд 

«Собор»:

ИНН 6901024174, 

КПП 690101001,

р/с 40703810000110000023; 

Тверской филиал 

АБ «РОССИЯ», г. Тверь;

БИК 042809909, 

к/с 30101810700000000909

с указанием «БЛАГО-

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на газету «Тверская Жизнь» на II полугодие 2018 года
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участников боевых действий в Чечне и Афганистане, ликвидаторов чер-
нобыльской катастрофы, многодетных семей, бюджетных организаций
(с официальными документами)

111-50

133-50
Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и пенсионеров, инва-
лидов труда, детства, жертв незаконных политических репрессий, участ-
ников боевых действий в Чечне и Афганистане, ликвидаторов чернобыль-
ской катастрофы, многодетных семей – еженедельник с ТВ-программой 
(четверг)

55-75
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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

С

В ся 

Выставка. Тверь в объективе мастеров и новичков 

Мгновение 
остановилось 
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Если хотите взглянуть на 
столицу Верхневолжья 
с неожиданного ракур-
са, увидеть ее в новом 
свете и в самых разных 
оттенках, приходите на 
замечательную выстав-
ку художественной фо-
тографии «Тверь – го-
род новый, город древ-
ний». Экспозиция, вклю-
чающая в себя 100 работ, 
представлена в музей-
но-выставочном центре 
имени Лизы Чайкиной.

Ее открытие было при-
урочено к празднованию 
Дня города Твери, лейт-
мотивом которого стало 
700-летие подвига святого 
благоверного князя Миха-
ила Ярославича. 

Как рассказал нам ру-
ководитель Тверского об-
ластного народного фото-
клуба Борис Михайлов, 
свои работы для выставки 
представили 35 авторов, 
причем основной акцент 
был сделан на творчестве 
новых участников воз-
главляемого им объеди-
нения фотографов. Среди 
них Анатолий Максимов, 
Евгений Соколов, Анато-
лий Антонишин, Вален-

тина Дуванова, Валерий 
Патрикеев и другие. В экс-
позицию также вошли и 
фотоработы 13 студентов 
промышленно-экономи-
ческого колледжа. 

– У ребят хорошие 
снимки получились, глав-
ное, что они сделаны не 
просто так – в них есть 
смысл, – оценил творче-
ство молодежи Борис Ми-
хайлов.

Украшают стены му-
зейно-выставочного цен-
тра имени Лизы Чайкиной 
и творения признанных 
тверских мастеров фото-
камеры – Марии Сахно, 
Ирины Лобановой, Сер-
гея Гудия, Павла Василье-
ва, Павла Ильинского и, 
конечно, самого Бориса 
Михайлова. Кстати, у не-
го на пейзажном снимке 
старого моста, если при-

глядеться, есть одна ин-
тересная особенность. Но 
пусть ее разглядит сам 
зритель…

– Мы постарались, 
чтобы наша любимая 
Тверь предстала на вы-
ставке разнообразной и 
разноцветной, – отметил 
руководитель фотоклуба. 

Действительно, столи-
ца Верхневолжья играет 
самыми разными краска-
ми. Вот она приглушен-
ная и туманная на фото-
графиях Юлии Гореловой, 
вот – старинная на стили-
зованных ретроснимках 
Жанны Смирновой, вот – 
летняя и зимняя у Станис-
лава Никитина. Здесь есть 
место и экспериментам, и 
классике. Кто-то, как Ва-
лерий Патрикеев, пред-
почитает остановить свой 
взгляд на интересных 
деталях орнамента дере-
вянного дома, кто-то, как 
Павел Ильинский, снять 
потрясающую панораму 
города с высоты птичьего 
полета при помощи ква-
дрокоптера, а кто-то, как 
Анатолий Антонишин, на 
передний план выводит 
людей, живущих в нашем 
городе… 

Выставка будет рабо-
тать до 11 августа.

ФОТО: АЛЕКСАНДР БЕЛОВ


