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ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Во вторник, в преддве-
рии чемпионата мира по 
футболу, в полном объ-
еме началось движение 
по Тверской окружной 
дороге – участку феде-
ральной трассы «Москва 
– Санкт-Петербург» с 
156-го по 178-й километр. 

В торжественном откры-
тии этого участка при-
няли участие губернатор 
Игорь Руденя, руководи-
тель Федерального до-
рожного агентства (Рос-
автодор) Роман Старовойт, 
первый заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по транспорту 
и строительству Алексей 

Русских, председатель За-
конодательного собрания 
Тверской области Сергей 
Голубев, представители 
Правительства региона, 
ФКУ Упрдор «Россия».

Этот участок трассы 
был введен в эксплуата-
цию в 1950-х годах и уже 
не справлялся с транс-
портным потоком. До се-

годняшнего дня машины 
двигались всего по трем 
полосам с пересечением в 
одном уровне и светофор-
ным регулированием. Это 
приводило к многокиломе-
тровым пробкам, особенно 
на въездах в Тверь со сто-
роны Ржева и Тургинова. 
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Вектор развития. Закончена реконструкция трассы «М-10» в обход Твери

Участок двойной прочности

ДАТА. В Берново прошел традиционный 
праздник поэзии

ВЫБОРЫ. Больше всех голосов 
набрал Сергей Веремеенко

Лидер есть

Прогноз погоды

Темы дня

3

12

Погода на 7 июня  ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 03.46 ЗАХОД 21.24

+2 ВЕТЕР ЗАПАДНЫЙ, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 7

+15 ДОЛГОТА ДНЯ 17.38 ДАВЛЕНИЕ 751

В номере

 Проект «ТЖ». Дневник путешественника 6

 Спорт. Денису Денисову поставили памятник 14

 Культура. Все грани бриллианта 19

 Губерния. Уроки, гастроли и пираты 20

ФОТО:  АРХИВ «ТЖ»

Неблагоприятные дни в июне: 7, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29.

Завтра: +7... +15 0С, переменная облачность, кратковремен-
ный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный.  

В XIX веке Александр Пушкин подарил Торжку га-
строномический бренд, прославив в своих стихах 
котлеты, которые отменно готовила хозяйка мест-
ной гостиницы – Дарья Пожарская. Отведать их, а 
также еще много другой вкусной трактирной еды 
можно будет 11 июня на кулинарном фестивале «У 
Пожарского в Торжке». Гостей одного из самых по-
пулярных в России праздников для гурманов ждет 
интересная программа с различными мастер-клас-
сами и интерактивными площадками. Да что об 
этом говорить, лучше приезжайте, сами все посмо-
трите и и сами все попробуйте. 

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Фестиваль 

Добро пожаловать 
на пир

Там чудеса, 
там Пушкин бродит...

В центре внимания. Начался XX Большой Волжский крестный ход  

Исток души 
народной
ОКСАНА ФЕДОРОВА

В этом году юбилейный 
крестный ход посвящен 
сразу трем памятным да-
там – 700-летию подви-
га святого благоверного 
князя Михаила Тверско-
го, 650-летию со дня пре-
ставления  святой бла-
говерной княгини Ан-
ны Кашинской и 100-ле-
тию со дня мучениче-
ской кончины Царствен-
ных страстотерпцев. За-
мечателен он и возрос-
шим числом районов, по 
которым пройдет крест-
ный ход, и количеством 
участников торжеств – 
освящения истока Волги 
и начала крестного хода. 

В минувшую субботу в 
деревню Волговерховье 
в Осташковском районе 
приехали митрополит 
Тверской и Кашинский 
Виктор, митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский 
Исидор, митрополит Нов-
городский и Старорусский 
Лев, архиепископ Эли-
стинский и Калмыцкий 
Юстиниан, епископ Ржев-
ский и Торопецкий Адри-
ан, епископ Бежецкий и 
Весьегонский Филарет, 
епископ Канский и Богу-
чанский Филарет, духо-
венство, представители 
власти, паломники, тури-
сты. 

Их приветствовал гу-
бернатор Игорь Руденя:

– Волжский крестный 
ход – важное, знамена-
тельное событие. Освя-
щение истока Волги – это 
традиция нашей исто-
рии, нашей культуры, 
знак преемственности 
многих поколений жите-
лей Верхневолжья, вер-
ности духовным истокам 
и нравственным осно-
вам. Михаил Тверской и 
Анна Кашинская – про-
славленные тверские свя-
тые, почитаемые во всей 
России. Они остались в 
истории примером само-
отверженного служения 
своей земле и народу, 
воплощением патриоти-
ческих и семейных цен-
ностей.  

Символ России

Место, представляющее 
особое значение для 
россиянина, выглядит 
как маленький ручеек, 
через который можно 
легко перешагнуть. Так 
начинается Волга, самая 
крупная и многоводная 
река Русской равнины и 
самая длинная река Евро-
пы. Здесь, на Валдайской 
возвышенности, на высо-
те 256 метров над уров-
нем Каспийского моря, 
отправляется в долгий 
путь не только Волга, но 
также Днепр и Западная 
Двина.

 Окончание на 13-й стр.
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Визит губернатора

6 июня Игорь Руденя 
провел рабочий день в 
Лесном районе. Глава ре-
гиона посетил школу, рай-
онную больницу, МФЦ и 
другие объекты. Актуаль-
ные вопросы развития му-
ниципального образова-
ния губернатор обсудил на 
встрече с ветеранским акти-
вом, руководителями мест-
ной администрации, пред-
ставителями районного Со-
брания депутатов, муни-
ципальных организаций и 
предприятий. Подробности 
– в следующем номере.

Летный день

10 июня на аэродро-
ме в Мигалове пройдет 
праздник, посвященный 
75-летию Тверской во-
енно-транспортной ди-
визии и авиаполка, рас-
положенного там. Тор-
жества начнутся с открытия 
памятника самолету Ил-76. 
Для широкой публики свои 
двери аэродром откроет в 
10.00. Гвоздем программы 
станет воздушный парад и 
пролет трех Ил-76, с кото-
рых сбросят 42 тонны воды, 
окрашенной в цвета рос-
сийского флага.

Еще две «Ласточки»

В праздничные выход-
ные, 9 и 12 июня, на на-
правлении Москва — 
Санкт-Петербург пустят 
два дополнительных по-
езда «Ласточка» с оста-
новками в Твери и Боло-
гом. «Ласточка» №816 от-
правится 9 июня из Москвы 
в 7.18 и прибудет в Санкт-
Петербург в 15.42. Из го-
рода на Неве «Ласточка» 
№715 отправится 12 июня в 
12.30 и прибудет в столицу 
в 19.19. Билеты уже есть в 
продаже.

В честь поэта

8 июня в Бежецке в до-
ме №41 на улице Вве-
денского откроется вы-
ставка «Николай Гуми-
лев. Поэт, путешествен-
ник, воин». В ее основе 
– предоставленные руко-
водителем Гумилевского 
общества Ольгой Медвед-
ко уникальные экспонаты 
из коллекции семьи Лук-
ницких, занимавшейся ис-
следованием биографии 
поэта. Средства на ремонт 
помещения и монтаж экс-
позиции были выделены 
администрацией района.

Коротко

5 5 самых событийных и фестивальных территорий России назвал туристи-самых событийных и фестивальных территорий России назвал туристи-
ческий сервис Tvil.ru. ческий сервис Tvil.ru. В их число вошел и наш регион. Рейтинг составлен по В их число вошел и наш регион. Рейтинг составлен по 
результатам опроса туристов в социальных сетях. Место в топ-5 Верхневолжью обе-результатам опроса туристов в социальных сетях. Место в топ-5 Верхневолжью обе-
спечили рок-фестиваль «Нашествие», а также гастрономические фестивали спечили рок-фестиваль «Нашествие», а также гастрономические фестивали 

«У Пожарского в Торжке» и «Селигерский рыбник». Помимо нашего региона в пятерку самых «У Пожарского в Торжке» и «Селигерский рыбник». Помимо нашего региона в пятерку самых 
событийных и фестивальных территорий попали Республика Крым, Алтайский край, Тульская и событийных и фестивальных территорий попали Республика Крым, Алтайский край, Тульская и 
Рязанская области. Рязанская области. 

6 6 НКО Верхневолжья получат средства на реализацию социально значи-НКО Верхневолжья получат средства на реализацию социально значи-
мых проектов по итогам первого конкурса президентских грантов в 2018 мых проектов по итогам первого конкурса президентских грантов в 2018 
году. году. Это Тверское библиотечное сообщество, Тверской областной центр русско-Это Тверское библиотечное сообщество, Тверской областной центр русско-
го языка и культуры, региональное отделение Всероссийского общества глухих, го языка и культуры, региональное отделение Всероссийского общества глухих, 

Тверская ассоциация потанинских стипендиатов, региональное отделение «Православной Тверская ассоциация потанинских стипендиатов, региональное отделение «Православной 
молодежи» и «Академия информационных технологий». Общий объем грантов для тверских молодежи» и «Академия информационных технологий». Общий объем грантов для тверских 
проектов – более 8 млн рублей.проектов – более 8 млн рублей.

ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ

Инвестпроект Тверской об-
ласти, представленный на 
экспертизу в Ростуризм для 
включения в федеральную 
целевую программу «Разви-
тие внутреннего и въездного 
туризма в РФ» на 2019–2025 
годы, получил 90 баллов и за-
нял первое место из 69 проек-
тов, поступивших от регионов 
России.

Впрочем, успех вполне законо-
мерен: с созданием в области 

министерства туризма это на-
правление развивается у нас 
очень активно, а любая боль-
шая работа обязательно дает 
результат.

В данном случае речь идет о 
проекте по созданию кластера 
круизного туризма и отдыха 
«Волжское море». Он направ-
лен на повышение интереса к 
водному туризму и привлече-
ние туристов в бассейн Верхней 
Волги, где будут сформированы 
всесезонные курорты.

«Реализация этих планов 
позволит создать рабочие ме-

ста для наших жителей, а так-
же увеличить поток туристов в 
Тверскую область», – отмечает 
губернатор Игорь Руденя.

«Волжское море» включает 
в себя шесть подпроектов: «За-
видово Парк», «Кимры», «Каля-
зин», «Весьегонск», «Конаково» 
и «Волжские прогулки». В За-
видове предполагается постро-
ить транспортно-пересадочный 
узел, гостиничные комплексы 
и аквапарк, а на территориях 
остальных участников проекта 
– сделать хорошие причалы 
и благоустроить набережные. 

Также будут приобретены ту-
ристские суда, получат новое 
развитие музейные комплексы.

Планируемые сроки реали-
зации проекта – с 2019 по 2025 
годы. Сумма вложений составит 
свыше 9,1 млрд рублей, в том 
числе более 1,4 млрд рублей – 
средства федерального бюджета, 
порядка 0,5 млрд рублей – об-
ластного и более 7,2 млрд рублей 
– внебюджетных источников.

Ожидаемые поступления в 
бюджет Тверской области по 
итогам реализации проекта – 
не менее 300 млн рублей в год.

Туризм. Большая работа всегда дает результат

Море возможностей

 Начало на 1-й стр.

Теперь до Волоколамской раз-
вязки число полос увеличено до 
четырех, а до северного подъ-
езда к областному центру – до 
шести, построены две транс-
портные развязки с Тургинов-
ским и Старицким шоссе, рекон-
струированы мосты через реки 
Тьмаку и Межурку, путепровод 
через Октябрьскую железную 
дорогу.

Все это – для автомобили-
стов. А что получили люди, жи-
вущие в районе обновленного 
участка М-10? Напомним, это 
более 3 тыс. человек. Для них в 
деревнях Андрейково и Нику-
лино, селе Никольское и вбли-
зи СНТ «Межурка» построены 

четыре надземных перехода, 
проложено более 5 тыс. метров 
тротуаров и пешеходных доро-
жек, установлено 17 автобусных 
остановок и более 3 километров 
шумозащитного ограждения.

– Сегодня – открытие нового 
этапа в развитии автомобиль-
ного сообщения между Москвой 
и Санкт-Петербургом. Несмотря 
на рост пропускной способно-
сти, увеличение полос и интен-
сивности транспорта, обеспе-
чена безопасность движения. 
Росавтодором построены над-
земные комфортные и безопас-
ные пешеходные переходы. Для 
нас это важное условие, которое 
позволяет снизить аварийность. 
Также появились новые воз-
можности для развития при-

легающих территорий, в том 
числе наших индустриальных 
парков и промышленных зон, – 
отмечает Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил 
всех, кто принимал участие в 
реализации этого значимого 
проекта, и напомнил, что Пре-
зидент России Владимир Путин 
в Послании Федеральному Со-
бранию уделил особое внима-
ние необходимости приведения 
в порядок федеральных, регио-
нальных и муниципальных до-
рог.

Роман Старовойт назвал 
реализованный инженерный 
проект сложнейшим, на его во-
площение в жизнь потребова-
лось 3,5 года. «Ликвидирован 
наиболее загруженный участок 

на трассе М-10 в Тверской об-
ласти, – сказал он. – Теперь это 
безопасная дорога, отвечающая 
самым современным требова-
ниям, ее максимальная про-
пускная способность составляет 
около 100 тыс. автомобилей в 
сутки. Уверен, что этот участок 
прослужит долго не только во-
дителям транзитного транспор-
та, но и всем жителям Твери и 
области».

Глава Росавтодора побла-
годарил Игоря Руденю за под-
держку в реализации проекта, 
в том числе за привлечение к 
работам надежной компании 
из Тверской области – кесово-
горской ДСК. Ее генеральный 
директор Сергей Голубев рас-
сказал, что на участке работало 
в разное время от 200 до 400 
человек. «Это был очень важ-
ный для нас объект, потому что 
строили мы на родной тверской 
земле», – поделился Сергей Ва-
сильевич.

Для дорожного покрытия 
использовался щебеночно-ма-
стичный асфальтобетон, а трас-
са после проведенной рекон-
струкции теперь соответствует 
категории 1Б. Чтобы было по-
нятнее, это «скоростная автодо-
рога», расчетная скорость дви-
жения по которой составляет 
120 км/ч. При этом соблюдены 
все требования безопасности, в 
том числе экологической, под-
черкивает Алексей Русских, 
отметивший, кроме того, как 
кардинально изменились маги-
страль и местность, прилегаю-
щая к ней.

Напомним, что в 2016 году 
был открыт въезд в Тверь со 
стороны Санкт-Петербурга. По-
мимо этого сдана 1-я и заверша-
ется 2-я очередь реконструкции 
моста через Волгу на 176-м км 
трассы.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Вектор развития. Закончена реконструкция трассы М-10 в обход Твери

Участок 
двойной прочности

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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СТАНИСЛАВ ШУТОВ

3 июня в регионе про-
шло предварительное 
голосование для по-
следующего выдвиже-
ния кандидатов от пар-
тии «Единая Россия» в 
депутаты Государствен-
ной Думы РФ по Заволж-
скому одномандатному 
избирательному округу 
№180 и в органы местно-
го самоуправления.

В основу проведения 
праймериз, как отметил 
член регионального ор-
ганизационного комитета 
партии по проведению 
предварительного голо-
сования, депутат Твер-
ской городской думы 
Дмитрий Нечаев, поло-
жены принципы конку-
рентности, открытости и 
легитимности. 

Несмотря на лето и вы-
ходной, многие люди тем 
не менее не уехали на да-
чи, а активно посещали 
счетные участки. И если в 
прошлом на выборы ходи-
ли в основном избиратели 
старшего и среднего воз-
раста, то на этом предва-
рительном голосовании 
можно было увидеть мно-
го молодежи. 

Всего на ПГ по допол-
нительным выборам в Гос-
думу на участки пришли 
28 788 человек, почти ты-
сяча голосовала в элек-
тронном виде. Итоговая 
явка избирателей соста-
вила более 5%. По мнению 
заместителя секретаря 
Тверского регионального 
отделения «Единой Рос-
сии» Ильи Холодова, это 
нормальный показатель. 

Особенно активно себя 
проявили избиратели 
Андреапольского, Запад-
нодвинского и Ржевского 
районов.

 – Я благодарен всем, 
кто выполнил свой граж-
данский долг. Явка была 
хорошая, а борьба – кон-
курентная, – отметил Илья 
Холодов. – Во время де-
батов все 10 кандидатов 
рассказали о своих пред-
выборных программах, 
с которыми они шли на 
дополнительные выборы 
в Госдуму, и привели на 
счетные участки своих 
сторонников. Из особен-
ностей нынешнего ПГ хочу 
подчеркнуть его откры-
тость: предварительное 
голосование освещалось 
всеми СМИ, а по поводу ле-
гитимности отмечу, что на 
участках были наблюдате-
ли от всех выдвиженцев, 
что немаловажно.

По итогам ПГ лидером 
стал председатель по-
стоянного комитета по 
аграрной политике и при-
родопользованию Зако-
нодательного собрания 
Тверской области Сергей 
Веремеенко, набравший 
13 011 голосов – 45,95% от 
общего числа проголосо-
вавших. Второе место за-
няла врач-кардиолог ГБУЗ 
ТО «Областная клиниче-
ская больница» Наталья 
Соколова — 21,37%, или 
6015 голосов. Третье ме-
сто у депутата Тверской 
городской думы Вадима 
Дешевкина, который по-
лучил 16,19%, или 4584 
голоса.

Победа Сергея Вере-
меенко, на наш взгляд, 
вполне логична. Как из-

вестно, российская элита 
неоднородна, в ней есть 
люди, которые добрались 
до своих вершин, про-
шагав по всем ступеням 
карьерной лестницы, и 
никогда не забывали, что 
такое ответственность за 
территории, предприятия 
и людей.

Сергей Веремеен-
ко именно из их числа. 
Он является одним из 
крупнейших россий-
ских промышленников 
и бизнесменов, но это 
только небольшая часть 
его биографии. Сергей 
Алексеевич – заслужен-
ный нефтяник Респу-
блики Башкортостан, 
заслуженный инженер 
России, лауреат премии 
Ленинского комсомола в 
области науки и техники, 
обладатель ряда высо-
ких церковных наград. 
За его спиной – окончен-
ный с отличием в 1978 го-
ду Уфимский нефтяной 
институт, аспирантура, 
защита кандидатской и 
докторской диссертации. 
В послужном списке – 
десятки федеральных 
строек и промышленных 
проектов, которыми он 
руководил и руководит. 
Отдельная строка био-
графии – истинная вера 
в Бога и 40 построенных 
и восстановленных при 
его участии храмов. 

 – Голосование у нас 
прошло спокойно, – рас-
сказал «ТЖ» глава Оле-
нинского района Олег 
Дубов. – Победа Сергея 
Веремеенко меня не уди-
вила, так как он был един-
ственным из 10 кандида-
тов, приехавшим в наш 

район во время кампании.
Председатель ассо-

циации «Совет муници-
пальных образований 
Тверской области», глава 
Андреапольского района 
Николай Баранник тоже 
неоднократно встречался 
с Сергеем Веремеенко.

 – Мы обсуждали с ним 
многие проблемы наших 
сельхозпроизводителей. 
Сергей Веремеенко – 
грамотный, энергичный 
управленец, сторонник 
решительных мер по об-
новлению и реформиро-
ванию экономики села, – 
считает Николай Баран-
ник. 

Сергей Веремеенко 
поддерживает все муни-
ципалитеты, от которых 
он был избран в регио-
нальный парламент – Ка-
шинский, Калязинский, 
Сонковский и Кесовогор-
ский районы.

В деревне Верхняя Тро-
ица Кашинского района 
он построил крупнейшее 
в Европе коневодческое 
хозяйство и базу отдыха 
«Медведица», создав там 
более 100 новых рабочих 
мест. Принадлежащая хо-
зяйству техника чистит 
местные дороги, в деревню 
и окрестности пришел газ: 
территорию, которая была 
в полной разрухе и выми-
рала, удалось сохранить.

 – А недавно депу-
тат помог запустить нам 
третью очередь станции 
водоочистки, и теперь 
жители не испытывают 
проблем с водой, – поде-
лился с «ТЖ» глава Каля-
зинского района Констан-
тин Ильин. – Сергей Алек-
сеевич всегда посещает 
все наши мероприятия. 
Оказывает помощь соци-
альным учреждениям и 
храмам, участвует в реа-
лизации ППМИ. Это очень 
порядочный и открытый 
человек.
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Высокий слог
В селе Осечно Вышневолоцкого района 2 июня состоялись 
XVII Соловьевские чтения, посвященные памяти поэта Вла-
димира Соловьева. Он жил и творил на вышневолоцкой 
земле. В нынешнем году на поэтический праздник, который с 
каждым годом приобретает все больший масштаб, приехали 
гости из Твери, Удомли, Лихославля, Бологое и Бежецка.

Областная казна
Исполнение бюджета на 6.06.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

23712,0 млн руб-
лей – 43,1% 
от запланирован-
ных бюджетом 
54992,9 млн рублей

Расходы

20698,0 млн руб-
лей – 34,7% 
от запланирован-
ных бюджетом 
59677,4 млн рублей

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

Выборы. Больше всех голосов набрал Сергей Веремеенко

Лидер есть 

Люди активно посещали счетные участки. 
ФОТО:  ПРЕСССЛУЖБА ТВЕРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ФОТО:  ЕЛЕНА ДИЧЕНСКАЯ

С благодарностью 
и за поддержкой

Обратная связь

Встреча Светланы Максимовой с жителями ре-
гиона прошла в приемной председателя по-
литической партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева.

Как правило, в этот день к парламентарию прихо-
дит очень много людей. Кто-то с просьбами о по-
мощи, а кто-то со словами благодарности за ока-
занную поддержку.
Жительница Твери, пенсионерка Валентина Маль-
кова поблагодарила Светлану Викторовну за рабо-
ту, которую она проводит в регионе, и попросила 
оказать содействие в возобновлении деятельности 
профилактория «Луч», который сейчас закрыт, а 
здание ветшает.
 – А ведь это был один из немногих успешно рабо-
тающих в Твери профилакториев, – сказала пен-
сионерка.
 – С 1 января 2012 года все лечебные учреждения 
города Твери были переданы Правительству Твер-
ской области. «Луч» перешел областному клиниче-
скому лечебно-реабилитационному центру, в этом 
здании должен расположиться стационар для реа-
билитации пациентов с поражением ЦНС, – пояс-
нила депутат. – Из федерального бюджета выде-
лены средства на его капитальный ремонт. 
Спасибо депутату пришла сказать и Ирина Богато-
ва. Двор в доме №13 по Тверскому проспекту, где 
она живет, был проходным. Вид грязного неопрят-
ного двора не устраивал жильцов. При поддержке 
Светланы Максимовой его оградили, после чего са-
ми жильцы убрали придомовую территорию, раз-
били там клумбы, высадили деревья. 
Среди пришедших на прием в этот день была и 
Екатерина Иванова, также жительница областно-
го центра. 
 – Я мать-одиночка, одна воспитываю двоих детей. 
Живем мы на пособие, очень скромно, его едва 
хватает на повседневные нужды. Не так давно взя-
ла кредит, но сейчас не работаю и рассчитаться с 
банком не могу, – рассказала она. – Долг неболь-
шой – всего 7 тыс. рублей, но и этих денег у меня 
нет. Как матери-одиночке, мне возвращают 30% от 
оплаты за пребывание ребенка в детском саду. Эту 
сумму судебные приставы изымают в счет долга.
Женщина попросила помощи в отсрочке выплат по 
кредиту.
 – Те, кто находится в трудной жизненной ситуа-
ции, согласно закону Тверской области могут полу-
чить материальную помощь. Она предоставляется 
в разовом порядке, но не чаще одного раза в 12 ме-
сяцев. А вопрос с отсрочкой по кредиту постараем-
ся решить, – пообещала Светлана Викторовна. 
Прием длился более двух часов. Депутат вниматель-
но выслушала просьбы жителей, провела необхо-
димые консультации и дала соответствующие разъ-
яснения. Решение всех озвученных в ходе приема 
граждан проблем взяла под личный контроль.
 – Наша задача — в меру своих возможностей по-
могать людям, – отметила Светлана Максимова. – 
Как правило, они приходят ко мне, как в последнюю 
инстанцию, когда помочь больше некому. Очень 
обидно бывает за тех чиновников, которые не всег-
да глубоко вникают в беды людей, ограничиваются 
отписками, а то и вовсе отказывают им в приеме.

СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

Всего 
на ПГ по 

дополнитель-
ным выборам 
в Госдуму 
на участки 
пришли 
28 788 чело-
век, почти 
тысяча го-
лосовала в 
электронном 
виде.
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ГАЛИНА СМИРНОВА

Лучшие практики и опыт 
работы ржевского отде-
ления, воспитание па-
триотизма и волонтер-
ское движение, реали-
зация новых проектов – 
эти и другие темы обсу-
дили участники расши-
ренного заседания Ко-
ординационного сове-
та «Женской ассамблеи» 
Тверской области, кото-
рое прошло на площад-
ке школы № 12 города 
Ржева.

Пример для всей 
России

Открывая встречу, член 
Общественной палаты 
РФ, лидер женского дви-
жения в Верхневолжье, 
гендиректор ЗАО «Хлеб» 
Нина Болгова подчеркну-
ла:

– Ржев для проведе-
ния заседания выбран 
не случайно: город во-
инской славы является 
флагманом социальных 
программ, и местное от-
деление «Женской ассам-
блеи», которому исполни-
лось 20 лет, вносит в это 
немалый вклад.

Глава города Вадим 
Родивилов поблагодарил 
участниц общественного 
движения за «конкретные 
и ощущаемые дела» и от-
метил:

– В свою работу вы 
вкладываете не только 
знания и опыт, но и теп-
ло души, любовь, которой 
щедро делитесь с други-
ми. Высоко оценила дела 
объединения и председа-
тель Ржевской городской 
думы Елена Маслакова.

Затем началось чество-
вание юбиляров. Десятки 

общественниц получили 
награды за активную ра-
боту и успешную реали-
зацию социальных про-
ектов.

– Наш девиз: меньше 
слов – больше дел, – го-
ворит предприниматель 
Светлана Орлова, лидер 
ржевского отделения, объ-
единившего руководите-
лей предприятий, врачей, 
учителей. За три послед-
них года сделано особен-
но много, в том числе по 
укреплению здоровья 
землячек. Акции «Розовая 
лента», «Здоровая жен-
щина – здоровая нация» 
и другие помогли обсле-
довать почти 4,5 тыс. че-
ловек. Главной похвалой 
для организаторов этих 
мероприятий стали слова: 
«Спасибо, что живу».

У женской организа-
ции немало союзников: 
ее поддерживают в адми-
нистрации Ржева и мини-
стерстве здравоохране-
ния региона, всегда идут 
навстречу главный врач 
Тверского областного 
центра специализирован-
ных видов медицинской 
помощи имени Аваева 
Каринэ Конюхова, дирек-
тор медицинского центра 
«Панацея» Елена Добро-
творская.

Активистки отделения 
сотрудничают с местным 
домом-интернатом для 
престарелых, привозят 
сюда гостинцы. Особое 
внимание – детям. Бла-
годаря акциям «Соберем 
ребенка в школу» сотни 
детишек получили форму, 
ранцы, канцтовары. Ржев-
ская ассамблея поддержи-
вает юные таланты, уча-
ствует в организации фе-
стивалей творчества для 
людей с ограниченными 

возможностями здоровья 
«Путь к успеху», которые 
помогают многим найти 
свою стезю.

Всем миром

Светлана Орлова и ее со-
ратницы объединили си-
лы с соцзащитой, в здании 
КЦСОН открыли магазин 
«БлагоДарю». Многие 
многодетные семьи, оди-
нокие мамочки, пожилые 
люди не только Ржева, но 
и Зубцова, Оленина, Не-
лидова, Старицы смогли 
приобрести здесь одеж-
ду, обувь и даже мебель, а 
также бытовую и компью-
терную технику, которую 
дарят предприниматели 
и обычные горожане. По-
казательная цифра: за 3 
года 15 тыс. вещей нашли 
новых хозяев.

В год волонтера по-
полнились ряды добро-
вольцев. О внеурочных 
делах учеников расска-
зала замдиректора сред-
ней школы №5 Наталья 
Широкова. Руководитель 
КЦСОН Ржева и района 
Ирина Цветкова позна-
комила с инициативами 
волонтеров серебряного 
возраста, которые мно-
гим помогают, а вместе со 
специалистами осущест-
вляют патронаж семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и 
трижды в месяц разда-
ют многодетным семьям 
бесплатно фермерскую 
продукцию. Руководит 
организацией Валентина 
Поганкина, активный и 
ответственный человек. 
Так можно сказать о каж-
дом в команде.

Участницы встречи 
обсудили дальнейшие 
планы и совместный про-

ект «Женской ассамблеи» 
и ЗАО «Хлеб» «Здоровое 
питание», удостоенный 
регионального гранта, об 
этой работе рассказала 
секретарь Координаци-
онного совета ассамблеи, 
заместитель гендиректо-
ра предприятия Лариса 
Мошкова.

По долгу памяти

Лейтмотивом встречи ста-
ла тема патриотического 
воспитания.

– Каждый клочок 
ржевской земли пропитан 
кровью и памятью, поис-
ковые отряды уже 30 лет 
ведут здесь работу, и ее не 
становится меньше, – на-
помнила директор шко-
лы №7 Татьяна Наветная 
и рассказала о том, как 
ученики участвуют в па-
триотических проектах, 
ухаживают за воински-
ми захоронениями. Их в 
Ржевском районе более 
40, в самом Ржеве – 5.

– Ржев – рубеж не 
только начала войны, но 
и наших дальнейших по-
бед. Въезжая в город, каж-
дый раз останавливаю ма-
шину, чтобы поклониться 
святым местам, – расска-
зала Нина Болгова.

Она убеждена: в канун 
75-летия Великой Побе-
ды нам надо выполнить 
наш главный долг перед 
защитниками Родины – 
найти и с почестями пре-
дать земле останки погиб-
ших воинов. Продолжило 
тему посещение мемори-
ального комплекса «Парк 
мира и примирения», экс-
курсию по нему провела 
член общественного со-
вета по туризму при ад-
министрации города На-
талья Дранова.

Инициатива. Их девиз: меньше слов – больше дел

Союз долга 
и милосердия

В этой команде – только активные и позитивные.  ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

ФОТО: ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО, «ТЖ»

Актуально

На переднем плане – 
задний фасад

Администрация Твери нашла деньги на ре-
монт обрушившегося 27 марта фасада дома 
№7 по улице Советской. И это не может не 
радовать, причем не только жильцов дома, 
который наряду с некоторыми строениями 
является визитной карточкой Твери. Наша 
сплошная фасада сыпется, и сохранить ее – 
в интересах всех, кто любит Тверь.

А теперь от эмоций к деталям. За прошедшие меся-
цы «Тверьпроектреставрация» произвела времен-
ное укрепление места обрушения, после чего ею 
была разработана проектная документация на про-
ведение противоаварийных мероприятий. Конеч-
но, с учетом задания, выданного Главным управле-
нием по госохране объектов культурного наследия 
региона. Общая стоимость работ по проекту со-
ставляет 800 тысяч рублей. Активисты дома обра-
щались в администрацию Твери с вопросом: на ка-
кие деньги будет производиться ремонт? «Будем 
искать», – звучало в ответ. И вот принято решение: 
в соответствии с утвержденным Порядком на про-
ведение работ капитального характера по ликви-
дации аварий и (или) устранению аварийных ситу-
аций может быть предоставлена субсидия из муни-
ципального бюджета (до 90% от общей стоимости 
работ).
Но есть одно НО, о котором «ТЖ» уже писала. 
Управляющая компания со звучным названием 
«Центр инновационных технологий» решила поки-
нуть сей достойный объект (фасад сыпется, кровля 
местами протекает, вода до некоторых квартир до-
ходит с трудом). Вот такие «инновации». 
Чтобы взять выделяемую городом субсидию, нуж-
на управляющая компания. Именно она долж-
на оформить необходимые документы. Жильцам 
нужно срочно выбрать новую организацию, чтобы 
доверить ей заботу о доме. 
УК «ЦИТ» оповестило объявлениями на подъездах, 
что 1 июня она прощается с домом. На 29 мая бы-
ло назначено собрание, на котором должны были 
присутствовать представители департамента ЖКХ 
города, управляющих организаций: старой – с от-
четом, новых – с предложениями. Однако жиль-
цы, в большом количестве собравшиеся во дворе, 
не дождались никого. При том, что старшая по до-
му Екатерина Малышева утром уточняла в депар-
таменте, состоится ли собрание. После ярко выра-
женного ею недоумения поступило предложение 
собрать актив дома 5 июня. А на некоторых подъ-
ездах появилась информация от УК с предложени-
ями своих услуг. Прямо скажем, завораживающих: 
стоимость тарифа за содержание дома «Октан» 
предлагает 40 рублей, «ДВП Центр» – 55 рублей! 
И это при средних 20 рублях. В УК «ЦИТ» было 15 
рублей. Поднимать тариф, конечно, нужно, но не 
настолько же. Кстати, на собрании представите-
ли департамента ЖКХ сказали, что еще одна орга-
низация готова взять дом с тарифом за метр… 100 
рублей. Ей сразу сказали: спасибо, не надо. Но что 
делать жильцам? Им срочно нужно выбирать УК, а 
предложения такие, что аж дух захватывает у пен-
сионеров, в основной массе заселяющих этот дом.
На 8 июня назначено собрание собственников жи-
лья, где будут проходить смотрины. «ТЖ» со сво-
ей стороны связалась с некоторыми УК, чтобы они 
тоже поучаствовали в этой процедуре со своими 
предложениями. Будем ждать результата. Уважае-
мые управляющие компании! Надо спасти уникаль-
ный дом, не выкручивая руки собственникам. Будь-
те адекватными в оценке ваших услуг.

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО
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На финишную прямую вышла подготовка 
проекта строительства детской областной 
клинической больницы в Твери. На этой неде-
ле документы направят в Главгосэкспертизу. 
Актуальную тему обсудили на совещании, ко-
торое провел губернатор Игорь Руденя.

Работы начнутся с демонтажа незавершенного 
объекта строительства, на месте которого появятся 
корпуса новой больницы. После конкурсных про-
цедур определен подрядчик – компания «Снос-
стройинвест» из Санкт-Петербурга.
На совещании также шла речь о проектных реше-
ниях, обустройстве дренажной системы, техниче-
ском оснащении учреждения.
– Мы построим современную больницу, в которой 
должно быть только новейшее оборудование, – 
подчеркнул глава региона.
Уникальный комплекс площадью 50 тыс. кв. метров 
рассчитан на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. 
В стационарный блок войдут 17 отделений. Из фе-
дерального бюджета на строительство выделят 3 
млрд рублей, из регионального – 1,5 млрд. Пред-
положительные сроки проведения работ – 2018–
2020 годы.
По проекту переход свяжет больницу с перина-
тальным центром. Учитывая, что по соседству рас-
положены ОКБ, диагностический центр ТГМУ и 
медколледж, можно говорить о том, что в Завол-
жье появится медицинский городок.

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Здоровье

По стандартам 
нового века

Уважаемые работники 
учреждений социальной защиты 

населения!
Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником!
Вы посвятили себя очень важному и нужно-
му делу – работе с людьми, которым необ-
ходима помощь и поддержка. Благодаря ва-
шей доброте и отзывчивости, чуткости и тер-
пению ветераны, инвалиды, многодетные се-
мьи и все те, кто оказался в непростой жиз-
ненной ситуации, преодолевают трудности и 
обретают веру в собственные силы.
От всей души благодарим вас за самоотвер-
женный труд! Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

КОЛЛЕКТИВ ГБУ «РЖЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Каким образом связано 
количество читаемых в 
регионе книг с его эко-
номическим развитием, 
с уровнем жизни в нем? 
Прямым. Об этом одно-
значно говорили на кон-
ференции «Социокуль-
турное развитие регио-
нов: драйвер инвести-
ционной привлекатель-
ности», которая прошла 
в рамках книжного фе-
стиваля «Красная пло-
щадь». 

На ней побывали органи-
заторы «Тверского пере-
плета» – межрегиональ-
ной книжной выставки-
ярмарки, благодаря кото-
рой уж точно разнообраз-
ных книг у наших земля-
ков становится больше, в 
том числе и с автографа-
ми их создателей, а встре-
чи с авторами (столичны-
ми и нашими) повышают 
интерес к чтению. Между 
прочим, «Тверской пере-
плет» – ровесник фести-
валя «Красная площадь». 
Оба родились в 2015-м, 
что символично – в Год 
литературы.

Модератор конферен-
ции Сергей Степашин, 
президент Российского 
книжного союза, во всту-
пительной речи привел 
цифры:

– Если в мировом мас-
штабе 39% дошкольников 
читают, то в Москве та-
ких 65%. То есть тезис, что 
страна перестала читать, 
устаревает, ситуация ме-
няется. И мы наблюдаем – 
самые читающие регионы 
и в экономическом плане 
наиболее успешные.

Содействуют тому, что-
бы книга входила в жизнь 
как можно большего чис-
ла россиян (особенно 
детей), различные кон-
курсы и программы. Их 
перечислил заместитель 
руководителя Федераль-
ного агентства по печати 
и массовым коммуникаци-

ям Владимир Григорьев: 
«Живая классика» (его 
итоги как раз подводи-
лись на «Красной площа-
ди», в пятницу это была 
самая многолюдная пло-
щадка), Школа писатель-
ского мастерства, премия 
«Лицей», Программа под-
держки детского и юно-
шеского чтения. А сейчас 
запускается Всероссий-
ский конкурс для под-
ростков «Класс!», чтобы 
еще выразительней под-
держивать таланты.

– Страна, во всем мире 
ассоциирующаяся с Тол-
стым, Чеховым, Достоев-
ским, и сегодня должна 
производить гениев, – 
продолжил мысль Олег 
Новиков, член президи-

ума РКС. – Есть много 
факторов, по которым со-
ставляют инвестицион-
ный рейтинг территорий, 
на основе которого оце-
нивают деятельность гу-
бернаторов. Один из важ-
нейших – формирование 
социокультурной среды. 
Люди останутся жить и 
работать там, где есть воз-
можность развиваться не 
только в профессиональ-
ном плане, но и проводить 
уровневый досуг.

Мы – сотрудники «ТЖ» 
и Горьковки – и так осоз-
навали важность свое-
го детища – «Тверского 
переплета». Но в таком 
контексте, согласитесь, 
его значение возрастает. 
Богатая на события трех-

дневная программа книж-
ной выставки-ярмарки 
всегда привлекает к себе 
тысячи заинтересованных 
людей. Среди ее посети-
телей – малыши, которые 
только начинают знаком-
ство с книгой, и мэтры, 
делящиеся своими твор-
ческими планами. Пользу-
ясь случаем, организаторы 
«Переплета» рассказали о 
своем проекте Сергею Сте-
пашину, президенту РКС, и 
Олегу Филимонову, вице-
президенту Ассоциации 
книгоиздателей России. 
Без лишней скромности 
скажем: проект заинте-
ресовал. И надеемся, что 
внимание таких профес-
сиональных сообществ 
поможет ему продолжать 
свою биографию и расши-
рять географию.

А теперь – внимание! 
– проведение IV выстав-
ки-ярмарки «Тверской 
переплет» запланировано 
на 19–21 октября. Встре-
чаемся на том же месте 
(в областной библиотеке 
им. Горького) в те же часы 
(с утра и до вечера).

Перспективы. «Тверской переплет» заинтересовал Российский книжный союз

Читаю. 
Следовательно, мыслю

Активные участники «Тверского переплета» – дети.  ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

По закону об энергосбереже-
нии до конца 2018 года в по-
мещениях, где помимо плиты 
используется газовый отопи-
тельный прибор и объем по-
требляемого газа превышает 2 
кубометра в час, должны быть 
установлены приборы учета.

Если в квартире или доме есть 
только газовая плита, счетчик не-
обязателен, владелец помещения 
самостоятельно принимает реше-
ние о его установке.

Однако несложные расчеты 
показывают, что разница между 
платой за газ по нормативу и по 

показаниям счетчика в индиви-
дуальном жилом доме, который 
отапливается газовым котлом, 
может составлять от 10 до 15 тыс. 
рублей в год.

Например, оплата по нормативу 
за потребление природного газа в 
индивидуальном жилом доме пло-
щадью 60 кв. метров – 25583 рубля 
в год (60 кв. метров умножить на 
установленный норматив потре-
бления природного газа 35,532 ру-
бля, умножить на 12 месяцев).

А по счетчику среднее потре-
бление природного газа в индиви-
дуальном жилом доме площадью 
60 кв. метров за год – примерно 

2200 кубометров, или 10868 ру-
блей (2200 умножить на 4,94 рубля 
(стоимость природного газа за ку-
бометр). Получается, что разница 
между оплатой по нормативу и по 
счетчику составляет 14715 рублей.

Многие потребители, следуя 
нормам законодательства и эко-
номической выгоде, охотно уста-
навливают приборы учета.

Однако есть и те, кто считает 
необязательным исполнять фе-
деральный закон, забывая при 
этом об ответственности. Ведь 
установить прибор учета в при-
нудительном порядке собствен-
ника может обязать суд. И тогда 

придется оплатить не только сам 
счетчик и услуги по его установке, 
но и 6 тыс. рублей судебных из-
держек. Такие случаи в Тверской 
области уже есть.

Наверное, гораздо проще не 
дожидаться судебных разбира-
тельств и оснастить приборами 
учета газа помещения, в которых 
это предусмотрено законом. Тем 
более что процедура эта доста-
точно несложная. Сначала пода-
ется заявка в ресурсоснабжаю-
щую организацию (в данном слу-
чае такой является АО «Газпром 
газораспределение Тверь»). По-
сле того как специалисты обсле-

дуют помещение, где будет уста-
новлен газовый счетчик, заклю-
чается договор и проводятся ра-
боты. На счетчик ставят пломбу, 
и вы платите только за тот газ, ко-
торый реально потребили. А не за 
рассчитанные кем-то нормы.

Форму заявления, стоимость 
установки счетчика и контактные 
телефоны специалистов АО «Газ-
пром газораспределение Тверь» 
можно узнать на сайте компании: 
www.tver-gaz.ru.

ИРИНА СОБОЛЕВА

На правах рекламы

ЖКХ. Выгоднее установить приборы учета

Почувствуйте разницу

Проведение IV выстав-
ки-ярмарки «Тверской 

переплет» запланировано на 
19–21 октября. Встречаемся 
на том же месте (в областной 
библиотеке им. Горького).
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Продолжение.

26 мая – 2 июня
Ржев – Тверь. 200 км

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

29 мая. Экспедицию ждет Ста-
рица. Здесь тоже проходили 
жаркие бои. О том времени и 
его героях говорят участники 
митинга, которые пришли на 
берег, к обелиску вице-адми-
рала Корнилова, чтобы попри-
ветствовать участников экс-
педиции. Это – члены Георги-
евского отряда Ново-Ямской 
школы, ветераны, представи-
тели районной администрации 
и газеты «Старицкий вестник». 
Светлана Марченко, замести-
тель главы администрации 
района, высказала пожелание, 
чтобы в следующей экспедиции 
приняли участие георгиевцы из 
Ново-Ямской школы. А Наталья 
Бабаева, заместитель директора 
этой школы, рассказала о боль-
шой патриотической работе, 
которую они проводят. Эту же 
мысль продолжила Нина Ни-
колаевна Белова, председатель 
совета ветеранов: «Без любви к 
Родине нет будущего…»

Гарий Горевой подчерк нул:
– Цель нашей экспедиции — 

привлечь внимание к Волге, со-
брать интересный материал из 
истории великой русской реки и 
по итогам сделать электронный 
путеводитель от Осташкова до 
Твери.

Здесь часть команды с яв-
ным нежеланием, повинуясь 
обстоятельствам, покинула 
экспедицию. Редакция «Ста-
рицкого вестника» приняла на 
хранение собранные байдар-
ки. Путь продолжили две трех-
местные «Хатанги» и мотор. 
«По трешкам!» – скомандовал 
Гарий Семенович. «По матреш-
кам!» – скаламбурил вслед 
Дмитрий Тимкин. Экипажи 
двинулись в путь. К самой кра-
сивой стоянке – под Чукави-
ном, ниже парка усадьбы. Не-
смотря на то, за день одолели 
почти 30 вод ных километров, 
нашлись силы на путешествие 
и на суше. Члены команды 
познакомились с Владимир-
ской церковью, с двухэтажным 
главным усадебным зданием, с 
флигелем, украшенным родо-
вым гербом. Парк, хоть и в за-
пущенном состоянии, хранит 
много уникальных деревьев, 
когда-то привезенных изда-
лека прежними хозяевами. А 
вечером побывали в камено-
ломне Ледяная на левом бере-
гу Волги.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

30 мая. Волга становится шире 
и сложнее. Появились именные 
перекаты.

После обеда пришли в Ар-
хангельское, где ожидала боль-
шая сухопутная программа. 
Наши путешественники не 
обошли вниманием ни одного 
значимого объекта, побывали у 
памятника природы – древней 
трехсотлетней Иванищенской 
сосны (красующейся на облож-
ке учебника по краеведению), 
в Успенском соборе, у святого 
источника. И по традиции – в 
усадьбе. На этот раз – дворян 

Головиных. Вернее, в том, что 
от нее осталось, – в развалинах 
двухэтажного главного дома, 
окруженных остатками четырех 
флигелей.

К экспедиции присоеди-
нился председатель правле-
ния Федерации спортивного 
туризма Тверской области 
Алексей Орлов. Он с одного 
маршрута перешагнул на дру-
гой, а потом уйдет на третий и 
так далее. Походных событий 
у него хоть отбавляй. Но про-
пустить 19-ю экспедицию «Под 
флагом «ТЖ» Алексей не смог. 
И прибыл к месту с гитарой и 
горном. Тут же отметим, что 
две байдарки, спасжилеты, 
часть снаряжения были пре-
доставлены нашему проекту 
именно Федерацией.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

31 мая. Сегодня сильный 
встречный ветер. Весла во-
обще нельзя опускать – сра-
зу относит назад. Нос держат 
по волнам, но все равно вода 
захлестывается в лодки. В де-
ревне Беседы остановились на 
каменистом полуострове. Он 
в 200 метрах от берега. Место 
для стоянки не самое лучшее, 
однако выбирать не приходит-
ся – полетел винт и шпонка 
лодочного мотора. И тут на по-
мощь пришли члены команды, 
которые уже сошли с маршрута 
пару дней назад. На счастье, у 
Виктории и Дмитрия Тимкиных 
поблизости дача, и было реше-
но сделать здесь полудневку. 
И пока большая часть команды 

отдыхала, в Тверь помчались 
Дмитрий Тимкин и Андрей По-
лозов, они раздобыли уникаль-
ные детали. Байдарки были 
восстановлены. Завершилось 
все царским ужином в госте-
приимном доме.

1 июня. Дошли до значимого 
места – бывшей усадьбы Хво-
стово титулярного советника 
Левашева. Сейчас здесь разва-
лины церкви Казанской Божией 
Матери, часть стены главного 
дома усадьбы и остатки липово-
го парка на левом берегу Волги 
в 2 км от поселка Большие Бор-
ки. Это место больше известно 
как Хвастовская переправа. В 
конце октября 1941 года здесь 
погибло свыше тысячи бойцов 
119-й и 246-й стрелковых, 46-й 

кавалерийской дивизий 29-й 
армии Калининского фронта. 
Многие утонули в ледяной во-
де. В память об этом самом тра-
гическом эпизоде первой на-
ступательной операции только 
что созданного Калининского 
фронта на этом месте создан 
мемориал – на уцелевшей стене 
придомовой церкви укрепле-
ны памятные доски, а рядом – 
православный крест. Террито-
рия ухоженная, видно, что сюда 
приходят люди, приносят цветы 
и венки. Участники нашей экс-
педиции соорудили венок па-
мяти с гербом области и в 11.00 
в фарватере Волги напротив 
памятного креста опустили его 
в воду. Над рекой прозвучали 
слова Твардовского: «Перепра-
ва, переправа…»

2 июня. Утро участники 
экспедиции встречают охлаж-
денной щучьей ухой (Андрей 
Полозов продолжает радовать 
товарищей своим мастерством), 
горячей манной кашей в боль-
ших количествах, макаронами 
с мясом (точнее, мясо с макаро-
нами). После такой серьезной 
заправки сил завершить экс-
педицию более чем достаточ-
но. Знакомые места на Волге 
– Большие Борки, Прудище, 
Кокошки, Красново, Рябеево, 
Мигалово и… Тверь, где экспе-
дицию встречают родственники 
и друзья. Они, завидев вышед-
шие из-за поворота Волги судна 
с флагами, чепчики в воздух 
бросали, руками и букетами 
махали. Но вот музыку не под-
готовили. И потому, лишь толь-
ко «Таймень» уткнулся носом в 
песок, Алексей Орлов выпрыг-
нул из байдарки и просигналил 
о прибытии звуками горна. На 
небольшом митинге Гарий Горе-
вой подвел первые итоги:

– 19-я водная экспедиция 
«Волжский рубеж» успешно за-
вершена! Ни одного аверкиля! 
И еще раз убедились – богата 
наша Волга природой, истори-
ей, а главное – людьми, госте-
приимными, трудолюбивыми, 
героическими.

26 мая в путь вышли 11 чело-
век, с учетом смены участников 
в ней прошли различные участ-
ки пути 13 членов команды. К 
финишу подошли шестеро. 
Среди них – самый младший 
Иван Потехин, семиклассник. 
Ему сразу трудно оценить по-
следние 8 дней его жизни, так 
непохожие на остальные.

– Я думал, будет больше пу-
тешествия по суше, а мы почти 
всегда были на воде. Это слож-
но, но постепенно привык. Все 
нормально, – по-мужски сдер-
жанно отозвался он.

Уходит в историю 19-я экс-
педиция «Под флагом «ТЖ» с ее 
волжским раздольем, ветром в 
лицо, лагерями, где обязательно 
горит лампочка Ильича (генера-
тор с собой) и обязательно пых-
тит самовар. Но, будем надеять-
ся, следом придет 20-я. И Гарий 
Семенович уже прикидывает, 
каким маршрутом ее провести. 
Возможно, по Мологе.

Подробный отчет по экс-
педиции смотрите на сайте 
tverlife.ru

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО
ФОТО: ЕЛЕНА ПОТЕХИНА

Инициатива. Экспедиция «Под флагом «ТЖ» – «Волжский рубеж»-2018

Дневник путешественника

19-я водная 
экспедиция 

«Волжский ру-
беж» успешно 
завершена! Ни 
одного аверки-
ля! И мы еще раз 
убедились – бо-
гата наша Волга 
природой, исто-
рией, людьми.
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06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ 

«ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ»
Много подвигов совер-
шил богатырь Илья Муро-
мец, находясь в услуже-
нии у князя Владимира. Но 
главный из них – спасение 
земли русской от тугар. Но 
приходит беда – по навету 
бояр князь заточает Илью 
в глубокие погреба. Узнав 
об этом, тугары вновь ри-
нулись на русскую землю...

08.10 ФИЛЬМ 
«ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»

10.00 «Новости»
10.15 ФИЛЬМ 

«ВОЙНА 
И МИР» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 ФИЛЬМ 

«ВОЙНА 
И МИР» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 «Кто хочет стать 

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

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

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

23.35 СЕРИАЛ 
«ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (16+)

01.30 ФИЛЬМ 
«ДЕЛОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

03.40 ФИЛЬМ 
«ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (16+)

Петр Первый

Режиссер: Владимир Петров.
В главных ролях: Николай Симонов, Михаил Жаров, 
Николай Черкасов, Михаил Тарханов.
Драма: конец XVII – начало XVIII столетия. Период 
становления великой Российской империи, время 
крупных реформ и тайных заговоров, великих воин-
ских побед и дворцовых переворотов…

05.00 ФИЛЬМ 
«ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 
(12+)

Случайная встреча между 
главными героями проис-
ходит на вокзале в минуту 
проводов своих семей на 
отдых. И – любовь! Сумас-
шедшая, страстная, полу-
безумная. Но три недели 
пролетели, как один миг...

06.30 ФИЛЬМ 
«НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ...» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Большой 

праздничный концерт»
14.00 СЕРИАЛ 

«ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 
(12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Аншлаг» и Компания» 

(16+)

23.50 ФИЛЬМ 
«НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» (12+)

Елена – красивая, успеш-
ная и уверенная в себе 
женщина, генеральный 
директор крупной фир-
мы. Но так было не всегда. 
Двадцать лет назад Елена, 
будучи еще студенткой из 
маленького городка, жи-
ла в общежитии и собира-
лась замуж за Ивана Ме-
зенцева – молодого музы-
канта, которому прочили 
большое будущее...

03.55 ФИЛЬМ 
«ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ» (12+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

18.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

20.00 СЕРИАЛ 
«СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» (16+)

Лето 1941 года, начало Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Красная Армия терпит 
поражение за поражени-
ем, наступление против-
ника оборачивается ка-
тастрофой. Две судьбы 
– русского полковника Зо-
това и французского ка-
питана Ренье – объединя-
ются во имя беспощадной 
борьбы против фашист-
ских захватчиков...

23.10 СЕРИАЛ 
«ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+)

По завершении Сталин-
градской битвы командо-
вание Советской армии бе-
рется за подготовку опера-
ции «Багратион». Но пла-
ны СССР рушит новость о 
том, что все пути к важней-
шему для операции городу 
N заминированы немцами. 
Оперативной группе под 
предводительством Федо-
ра Тишкова (Алексей Крав-
ченко) поручено выкрасть 
«Горгону» – секретную 
карту минирования этой 
местности...

02.40 «Тайны Чапман» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Комеди Клаб» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Гараж» (12+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «Я – ЗОМБИ» 
(16+)

В центре сюжета – сту-
дентка медицинского фа-
культета Оливия «Лив» 
Мур, для которой послед-
ствия одной из вечеринок 
стали переломным мо-
ментом в жизни, превра-
тившим ее в зомби. Жиз-
нерадостная, активная и 
пышущая здоровьем рань-
ше, теперь Лив похожа на 
представителя готов – 
с бледной кожей, темными 
кругами вокруг глаз и поч-
ти белыми волосами...

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00 ФИЛЬМ «45 ЛЕТ» (16+)

10.30 «КультFusion» (16+)

11.00 ФИЛЬМ «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (12+)

12.10 ФИЛЬМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТОБОЯ»

12.40 «Наш регион» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «День здоровья» (16+)

14.20 «КультFusion» (16+)

14.30, 01.00 СЕРИАЛ 
«ЛЮДМИЛА» (12+)

18.00 «Конструктор русского 
калибра». Док.ф. (16+)

18.50 «КультFusion» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

Вторая часть кинодилогии, 
снятой по роману Алексея 
Толстого «Петр Первый». 
В конце XVII века Россия 
терпела убытки в торговле 
оттого, что не имела выхо-
да к морю. Петр I начина-
ет строительство флота. А 
среди бояр тем временем 
зреет недовольство…

21.30 «КультFusion» (16+)

21.40 «Гараж» (12+)

21.50 «День здоровья» (16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«ВОТ ТАК 
ПОДРУЖКА» (16+)

23.40 «Наш регион» (16+)

00.00 «Николай Гастелло. 
Правда о подвиге». 
Док.ф. (16+)

05.10 ФИЛЬМ 
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
Профессор Преображен-
ский ставит опыты, пы-
таясь превратить собаку 
Шарика в равного себе во 
всем человека, «не любя-
щего пролетариат». В ре-
зультате получается такой 
Шариков!..

08.00 «Сегодня»
08.20 ФИЛЬМ 

«ПЕТРОВКА, 38»
Расследование преступле-
ния указало на участие в 
нем подростка, который 
вскоре сам пришел в уго-
ловный розыск. С его помо-
щью и были пойманы гра-
бители. Но самый опасный 
преступник – «Прохор» – 
был еще на свободе...

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Жди меня» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «КАЗАКИ» 
(16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 СЕРИАЛ «КАЗАКИ» 

(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 СЕРИАЛ «КАЗАКИ» 

(16+)

22.15 «Полжизни в пути». 
Юбилейный концерт 
Дениса Майданова 
в Кремле (12+)

00.35 ФИЛЬМ «ДИКАРИ»
02.50 «Квартирный вопрос»
03.50 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

06.00 ФИЛЬМ 
«СМУРФИКИ-2»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМУРФИКИ. 
ЗАТЕРЯННАЯ 
ДЕРЕВНЯ»

11.50 ФИЛЬМ 
«КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

14.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

14.30 ФИЛЬМ 
«ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»

17.50 ФИЛЬМ «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)

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

00.45 СЕРИАЛ «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» (16+)

03.30 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

04.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. 
ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

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

06.30, 20.10 ФИЛЬМ 
«БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

08.50 «Обыкновенный 
концерт» 
с Эдуардом 
Эфировым

09.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«БОЛЬШОЙ 
СЕКРЕТ ДЛЯ 
МАЛЕНЬКОЙ 
КОМПАНИИ», 
«ТАЙНА 
ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ»

10.25 ФИЛЬМ 
«ПЕТР ПЕРВЫЙ»

12.10 «Мифы Древней 
Греции». Док.ф.

12.40 «Ехал Грека... 
Путешествие 
по настоящей России». 
Док.ф.

13.20, 01.00 «Династия 
дельфинов». Док.ф.

14.05 А. Архиповский. 
Юбилейный 
концерт в Московском 
международном 
Доме музыки

15.25 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина

16.15, 01.45 ФИЛЬМ 
«АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»

17.25 «Конкурс 
«Романс – XXI век»

22.20 «Валентина 
Терешкова. 
«Чайка» 
и «Ястреб». Док.ф.

23.15 БАЛЕТ 
«ЗОЛУШКА»

06.35 ФИЛЬМ 
«ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)

08.35 ФИЛЬМ 
«ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)

10.35 «Кабачок «Эпохи 
застоя». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»
Призыв в армию не омра-
чил веселую душу Макси-
ма: он уверен, любимая 
его дождется. Пытаясь из-
бежать трудностей сол-
датской службы, Максим 
по-прежнему хитрит, хотя 
каждая хитрость обходит-
ся ему нарядом вне оче-
реди...

13.35 «Юмор летнего 
периода» (12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

16.25 ФИЛЬМ 
«АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» (12+)

20.05 ФИЛЬМ 
«БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» (12+)

23.45 «Рыцари советского 
кино». Док.ф. (12+)

00.30 «Здравствуй, страна 
героев!»

01.35 ФИЛЬМ 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 ФИЛЬМ «ЛЕГО»
13.00 ФИЛЬМ 

«ЗАТУРА: 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)

15.00 ФИЛЬМ 
«ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (12+)

Легендарные супергерои 
Командор и Джетстрим 
могут гордиться своим сы-
ном Уиллом – он собира-
ется последовать примеру 
родителей и поступает в 
школу для будущих героев 
со сверхъестественными 
способностями «Небесная 
высота». Но проблема в 
том, что Уилл самый обыч-
ный подросток, не облада-
ющий никакими суперспо-
собностями, и это сильно 
осложняет его отношения 
со сверстниками и роди-
телями...

17.00 ФИЛЬМ 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)

19.00 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» (12+)

21.45 ФИЛЬМ 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(12+)

00.00 ФИЛЬМ «ПЕЩЕРА» 
(16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ЗАТУРА: 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)

04.00 «Тайные знаки» (12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00 Формула-1
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 

«Новости»
09.40 «Мохаммед Али: 

боевой дух». Док.ф. (16+)

10.45 Профессиональный 
бокс (16+)

13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 
00.30 «Все на Матч!»

13.30 Футбол. Швеция – Перу
16.05 Профессиональный 

бокс (16+)

18.40 Футбол. Дания – Мексика
20.40 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Бельгия – 

Коста-Рика
00.10 «Наши на ЧМ» (12+)

00.50 ФИЛЬМ 
«НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» (16+)

03.15 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн 
против Теренса 
Кроуфорда. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полусреднем весе (16+)

04.30 Футбол. Франция – США

05.00 ФИЛЬМ «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)

06.55 ФИЛЬМ «ДЕНЬ 
РАДИО» (16+)

09.00 «Известия»
09.15 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2» (16+)

10.10 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

11.05 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

12.00 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

12.55 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

13.55 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

14.45 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

16.40 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ» 
(16+)

23.10 ФИЛЬМ «СНАЙПЕР» 
(16+)

00.10 ФИЛЬМ «СНАЙПЕР» 
(16+)

01.10 ФИЛЬМ «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

03.05 «Большая разница» (16+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ» 

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

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

Консультация и оценка – бесплатно

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

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

реклама
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05.15 «Контрольная закупка»
06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ 

«СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» (16+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

10.00 «Новости»
10.10 ФИЛЬМ «КРЫМ» (16+)

Судьба свела их в Кры-
му близ древнего города 
Мангуп-Кале. Это была лю-
бовь с первого взгляда… 
В непростые дни истори-
ческих перемен они долж-
ны сохранить свою жизнь 
и любовь...

12.00 «Новости»
12.15 Концерт к открытию 

Крымского моста
13.20 «Князь Владимир – 

креститель Руси»
14.15 ФИЛЬМ 

«ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»

16.15 «Голос. Дети. 5 лет»
18.45 «Клуб Веселых и 

Находчивых»
21.00 «Время»
21.20 Большой праздничный 

концерт к Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади

23.10 «Русское лето 
большого футбола»

00.15 СЕРИАЛ 
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

02.10 ФИЛЬМ 
«ПРОГУЛКА 
В ОБЛАКАХ» (16+)

04.10 «Контрольная закупка»

12 стульев

Режиссер: Леонид Гайдай.
В главных ролях: Арчил Гомиашвили, Сергей Филип-
пов, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская.
Комедия:  Ипполит Матвеевич Воробьянинов, скромный 
делопроизводитель ЗАГСа, узнает от умирающей тещи, 
что она спрятала бриллианты и жемчуга под обивку од-
ного из двенадцати стульев гостиного гарнитура…

06.00 ФИЛЬМ 
«ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ» (12+)

08.00 ФИЛЬМ «ПРОЩЕ 
ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)

Надя Лимонова с детства 
мечтала пойти по стопам 
отца, стать известным по-
варом и руководить се-
тью ресторанов с вкусной 
и здоровой пищей. Но у 
судьбы свои планы. После 
конфликта с отчимом Надя 
вынуждена уйти из дома 
и уволиться с работы. Она 
принимает приглашение 
стать заведующей столо-
вой при трамвайном депо 
в небольшом городке...

12.00 «Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных 
премий Российской 
Федерации»

13.00 «Вести»
13.15 СЕРИАЛ «ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЕТ» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 ФИЛЬМ «КЛУБ 

ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 
(12+)

01.00 ФИЛЬМ «ПОЗДНИЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)

Счастье Веры рушится в 
один миг, когда любимый 
муж после долгих лет бра-
ка уходит к молодой лю-
бовнице. Предательство 
настолько шокирует ге-
роиню, что она впадает в 
отчаяние и не знает, как 
дальше жить...

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«АЛЕША ПОПОВИЧ
 И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)

09.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)

11.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (6+)

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

14.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (6+)

15.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (6+)

16.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
(6+)

18.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» (6+)

19.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)

21.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)

22.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)

23.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КАК ПОЙМАТЬ 
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ»

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Однажды в России» 
(16+)

12.00 «Однажды в России» 
(16+)

13.00 «Однажды в России» 
(16+)

14.00 «Однажды в России» 
(16+)

15.00 «Однажды в России» 
(16+)

16.00 «Однажды в России» 
(16+)

17.00 «Однажды в России» 
(16+)

18.00 «Однажды в России» 
(16+)

19.00 «Гараж» (12+)

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Прямой эфир» (16+)

19.30 «Однажды в России» 
(16+)

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Однажды в России» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (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 ФИЛЬМ «ВОТ ТАК 
ПОДРУЖКА» (16+)

10.45 «КультFusion» (16+)

11.00 ФИЛЬМ «ТИМУР 
И КОМАНДА»

12.30, 22.30 «Тверской Дом 
Спаса». Док.ф. (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Гараж» (12+)

14.15 «Наш регион» (16+)

14.30, 01.00 СЕРИАЛ 
«ЛЮДМИЛА» (12+)

18.00, 00.00 «Черные мифы 
о Руси». Док.ф. (16+)

18.50 «КультFusion» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (16+)

Бесконечная пустыня, бо-
ец Сухов, прикуривающий 
с динамитной шашки, не-
складный Петруха с веч-
но заклинивающей трех-
линейкой, обаятельный 
Верещагин с надоевшей 
черной икрой и знамени-
тыми песнями-балладами, 
ловкий Саид с незабвен-
ным «Стреляли», злодей 
Абдулла со своей бандой, 
любознательная Гульчатай, 
играющая с черепахою…

20.30 «КультFusion» (16+)

20.40 «Прямой эфир» (16+)

20.50 «Спецкор» (12+)

21.00 ФИЛЬМ «КРЕПОСТЬ: 
ЩИТОМ И МЕЧОМ»

23.00 «По следам Ивана 
Сусанина». Док.ф. (16+)

23.50 «КультFusion» (16+)

04.50 ФИЛЬМ 
«ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
В пионерлагере над все-
ми властвует директор 
Дынин, покровительствуя 
свирепой докторше. Не-
счастье пионера Иночки-
на в том, что ему никак не 
удается вписаться в лагер-
ные инструкции...

06.15 ФИЛЬМ 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 ФИЛЬМ 

«ОГАРЕВА, 6» (12+)

На Пригорской ювелир-
ной фабрике обнаружены 
крупные хищения социа-
листической собственно-
сти. В Москве совершены 
два убийства и попытка 
изнасилования. Казалось 
бы, что общего между эти-
ми преступлениями?..

10.00 «Сегодня»
10.15 ФИЛЬМ «БАРСЫ» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «КАЗАКИ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 СЕРИАЛ «КАЗАКИ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 СЕРИАЛ «КАЗАКИ» (16+)

22.20 ФИЛЬМ 
«ЗНАКОМСТВО» (16+)

00.20 «Петр Козлов. Тайны 
затерянного города»

01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМУРФИКИ. 
ЗАТЕРЯННАЯ 
ДЕРЕВНЯ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ХРАНИТЕЛИ СНОВ»

10.50 ФИЛЬМ «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)

14.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

14.35 ФИЛЬМ «ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)

17.20 ФИЛЬМ 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+)

00.35 ФИЛЬМ 
«ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» (16+)

02.30 ФИЛЬМ 
«ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!» (16+)

04.20 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

04.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

05.15 «Ералаш»

06.30, 20.10 ФИЛЬМ 
«БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

08.50 «Обыкновенный 
концерт» 
с Эдуардом 
Эфировым

09.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«В НЕКОТОРОМ 
ЦАРСТВЕ...», 
«ВАСИЛИСА 
МИКУЛИШНА», 
«КОТ В САПОГАХ»

10.25 ФИЛЬМ 
«ПЕТР ПЕРВЫЙ»

12.00 «Невидимый Кремль». 
Док.ф.

12.40 «Ехал Грека... 
Путешествие по 
настоящей России». 
Док.ф.

13.25 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» Док.ф.

14.05 ФИЛЬМ 
«12 СТУЛЬЕВ»

16.40 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 
в Санкт-Петербурге

18.15 «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой». 
Док.ф.

19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной 
Турандот» в честь 
М. Ароновой

22.20 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в 
Токио

00.05 ФИЛЬМ «ДУЭНЬЯ»
01.40 «Искатели»: «Клад-

призрак»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ХАРМОНИУМ»

05.15 ФИЛЬМ 
«БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»

07.15 ФИЛЬМ 
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)

После измены любимого 
девушка назло всему свету 
выходит замуж за другого. 
Но обида – плохой совет-
чик, и непонимание стано-
вится между молодыми ле-
дяной стеной. Многое при-
дется пережить, перечув-
ствовать, прежде чем нач-
нет таять лед недоверия...

09.15 ФИЛЬМ 
«ФИНИСТ – 
ЯСНЫЙ СОКОЛ»

10.30 «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

13.55 ФИЛЬМ 
«ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)

17.35 ФИЛЬМ 
«Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)

21.15 «События»
21.30 «Приют комедиантов» 

(12+)

23.25 «Кабачок «Эпохи 
застоя». Док.ф. (12+)

00.15 ФИЛЬМ 
«БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» (12+)

03.50 ФИЛЬМ 
«ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

12.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

12.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

13.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

13.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

14.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

15.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

15.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

16.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

16.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

17.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

20.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

20.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

21.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

21.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

22.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» (12+)

01.45 ФИЛЬМ «ЛЕГО»
Обычная лего-фигурка со-
глашается присоединиться 
к походу против злого ле-
го-диктатора, планирую-
щего склеить вместе всю 
Вселенную…

03.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 
16.50, 20.25 «Новости»

07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 
23.30, 00.15 «Все на 
Матч!»

09.00 Тотальный футбол (12+)

10.00 Футбол. ЧМ-2006. 
1/4 финала. Бразилия 
– Франция

12.10 Футбольное столетие 
(12+)

12.45 «География Сборной» 
(12+)

13.55 Гандбол. ЧМ-2019. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. 
Россия – Чехия

16.20 «По России с 
футболом» (12+)

17.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)

18.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия 
– Доминиканская 
Республика

20.30 Футбол. ЧМ-2006. 
Финал. Италия – 
Франция

23.55 «Наши на ЧМ» (12+)

00.35 ФИЛЬМ «БОЛЬШОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

02.40 Футбол. Австрия – 
Бразилия

04.40 ФИЛЬМ «БОЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ» (16+)

Строптивый участник боев 
без правил идет напере-
кор воле босса, выигры-
вает схватку и сбегает с 
деньгами. По излишней 
самоуверенности он пола-
гает, что мафию можно об-
мануть...

05.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК»

05.10 ФИЛЬМ 
«О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

07.00 ФИЛЬМ 
«О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

09.00 «Известия»
09.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.50 СЕРИАЛ 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.45 СЕРИАЛ 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

01.35 СЕРИАЛ 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

02.30 СЕРИАЛ 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

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

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Гала-концерт. Звезды 

мировой сцены в 
поддержку ЧМ по 
футболу-2018

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 СЕРИАЛ 
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)

Банда преступников зани-
мается транспортировкой 
наркотиков из Франции. 
Полицейский Попай, его 
так прозвали в честь героя 
известного мультфильма, 
уверенно идет по следу 
гангстеров, попадая в са-
мую гущу жизни огромно-
го города...

03.00 «Новости»
03.05 ФИЛЬМ 

«ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ»

04.05 «Контрольная закупка»

Певучая 
Россия

Режиссер: Василий Панин.
В главных ролях: Юрий Соломин, Елена Антонова, Лю-
бовь Соколова, Николай Гринько, Григорий Абрикосов.
История: о музыканте, собирателе русских народных 
песен и основателе первого русского народного хора 
Митрофане Пятницком, о его жизни, трагической люб-
ви и традициях песенной культуры русского народа...

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.50 СЕРИАЛ «ВЕРСИЯ» (12+)

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «ДМБ» (16+)

Судьба свела их в призыв-
ном пункте. Отчисленный 
студент – дамский угод-
ник, соблазнивший же-
ну профессора; игроман, 
скрывающийся от воору-
женных до зубов креди-
торов; и рабочий, спалив-
ший по ошибке свой за-
вод дотла. До сегодняш-
него дня у них не было 
ничего общего. Но армия 
приготовила для них мно-
го сюрпризов…

21.30 ФИЛЬМ 
«ПАРЕНЬ 
С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 
(12+)

23.15 СЕРИАЛ 
«СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» 
(16+)

02.30 ФИЛЬМ 
«ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
В ЛЕС...» 
(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 «Большой завтрак» (16+)

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

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Спецкор» (12+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ФИЗРУК» (16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (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, 16.40 СЕРИАЛ 
«ХМУРОВ» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ 
И МЕЧОМ» (6+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Спецкор» (12+)

14.30, 00.30 СЕРИАЛ 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

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

16.35 «Новости» (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

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

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» 
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

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

20.45 «Гараж» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ФОКУСНИК» (16+)

22.45 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» 
(16+)

23.30 «Наш регион» (16+)

02.30 «Фактор эволюции. 
Еда». Док.ф. (16+)

05.00 «Подозреваются все» 
(16+)

05.35 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ 

«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ЛЕСНИК» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Сборная России. 

Обратная сторона 
медали» (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.05 СЕРИАЛ «ППС» 
(16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА 
ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.20 ФИЛЬМ 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ПРИЗРАК»
Сегодня его никто не ви-
дит и не слышит, и конку-
рент по бизнесу беспре-
пятственно закрывает его 
компанию. Все потому, что 
Юра разбился в автоката-
строфе и стал призраком...

23.20 СЕРИАЛ 
«ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

00.20 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«БАРАШЕК ШОН»

02.35 СЕРИАЛ 
«ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

03.35 ФИЛЬМ «ПРИЗРАК»
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 Г. Жженов
07.05 «Москва драматическая»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

09.00 «Ехал Грека... 
Путешествие по 
настоящей России». 
Док.ф.

09.40, 18.30 «Аббатство 
Корвей» Док.ф.

10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «Кинопанораме» 

– 20 лет
12.15 ФИЛЬМ «ПЕВУЧАЯ 

РОССИЯ»
14.30, 02.20 «По следам 

космических 
призраков». Док.ф.

15.10 «Шуман. Клара. 
Брамс». Док.ф.

16.05 «Москва писательская»
16.35 Сергей Маковецкий
18.45 «Богиня танца». Док.ф.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «В вечном поиске 

Атлантиды». Док.ф.
21.30 Ван Дейк
21.40 «Юрий Темирканов». 

Док.ф.
23.35 «Вагнер». Док.ф.
01.25 «Реймсский собор». 

Док.ф.
01.40 «Евгения Ханаева». 

Док.ф.
02.50 «Гилберт Кит 

Честертон». Док.ф.

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

08.30 ФИЛЬМ 
«ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

10.40 «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же 
Гоша». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ 

«КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Сергей Маковецкий» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 СЕРИАЛ 

«ПУАРО 
АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.50 «Естественный отбор» 
(12+)

17.35 ФИЛЬМ 
«ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «90-е. Челноки» (16+)

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

быта. Cоветские 
миллионерши» (12+)

01.25 «Хрущев и КГБ». Док.ф. 
(12+)

02.15 СЕРИАЛ 
«КОЛОМБО» (12+)

04.05 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «ГРАЧ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ГРАЧ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (12+)

01.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

02.00 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

03.45 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

04.45 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 
20.50 «Новости»

07.05, 12.30, 14.50, 18.50, 
20.55, 23.25, 00.15 
«Все на Матч!»

08.40 Футбол. ЧМ-2010. 
1/2 финала. 
Нидерланды – 
Уругвай

11.40 «Заявка на успех» (12+)

12.05, 17.20 «Мундиаль. 
Наши соперники. 
Саудовская Аравия» 
(12+)

13.00, 14.20, 19.30 «День 
до...» (12+)

13.45 «Черчесов. Live» (12+)

15.20 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Италия – Саудовская 
Аравия

17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной» 

(12+)

20.30 «Россия – Саудовская 
Аравия. Перед матчем. 
Live» (12+)

21.25 Волейбол. 
Лига наций. 
Женщины. Россия – 
Польша

23.55 «ЧМ. Live» (12+)

00.35 Футбол. ЧМ-2014. 
1/2 финала. Германия 
– Бразилия

02.40 ФИЛЬМ 
«ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» 
(16+)

04.20 «Бег – это свобода». 
Док.ф. (16+)

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

05.00 «Известия»
05.10 МУЛЬТФИЛЬМ «КОЛЯ, 

ОЛЯ И АРХИМЕД»
05.30 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

07.15 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 ФИЛЬМ «СНАЙПЕР» 

(16+)

10.15 ФИЛЬМ «СНАЙПЕР» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2» (16+)

14.15 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

15.10 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

16.00 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

16.55 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

17.50 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

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

15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)

17.00 «Новости»
17.30 ЧМ по футболу-2018. 

Матч открытия. Сборная 
России – сборная 
Саудовской Аравии

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 ФИЛЬМ «СОБИБОР»
23.45 СЕРИАЛ «ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ» (16+)

01.40 ФИЛЬМ 
«ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2» (16+)

Вторая серия известной 
криминальной драмы о 
нью-йоркском полицей-
ском Попае-Дойле. Бра-
вый служитель закона 
продолжает свою ярост-
ную и кровавую борьбу 
против торговцев нарко-
тиками. На этот раз ареной 
напряженного действия 
является Марсель, где наш 
герой попадает в запутан-
ную сеть наркобизнеса, 
упрямо идя по следу ганг-
стеров...

03.00 «Новости»
03.05 ФИЛЬМ 

«ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2» (16+)

04.05 «Контрольная закупка»

Собибор

Режиссер: Константин Хабенский.
В главных ролях: Константин Хабенский, Кристофер 
Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас.
Драма:  история сопротивления человеческого духа 
бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года 
заключенные во главе с лейтенантом Красной Армии 
Александром Печерским поднимают восстание...

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

Жизнь Софии проходит 
между лекциями, подра-
боткой в этнографическом 
парке аниматором, помо-
щью приемной маме в за-
городном мотеле. Все, о 
чем мечтает девушка, – это 
накопить денег и улететь в 
Турцию на раскопки с моло-
дым профессором, в кото-
рого она тайно влюблена...

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.50 СЕРИАЛ «ВЕРСИЯ» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «9 РОТА» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «ВОЙНА» (16+)

Солдаты-срочники Иван и 
Федор пребывают в пле-
ну у чеченских боевиков 
на правах «домашних ра-
бов». Но через какое-то 
время их выпускают на во-
лю – потому что простых 
бойцов никто не хочет вы-
купать из плена. Вместе с 
солдатами боевики также 
освобождают и английско-
го актера Джона Бойла – 
он должен раздобыть два 
миллиона фунтов стер-
лингов в качестве выкупа 
за свою невесту Маргарет. 
Джон не справляется со 
своей задачей...

02.45 ФИЛЬМ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

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

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Тверичанка» (12+)

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

19.20 «Погода» (0+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«ФИЗРУК» 
(16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «THT-club» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

03.00 СЕРИАЛ 
«УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
(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 СЕРИАЛ «ХМУРОВ» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ 
«ФОКУСНИК» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

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

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Тверичанка» (12+)

14.25 «Недетский вопрос»
14.30, 00.30 СЕРИАЛ 

«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

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

16.35 «Новости» (16+)

16.40 СЕРИАЛ «БЕЗДНА» 
(16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

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

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Просто о хорошем» 
(16+)

20.45 «Прямой эфир» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ФОКУСНИК-2» (16+)

22.45 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» (16+)

02.30 «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не 
расстанемся...» Док.ф. 
(16+)

05.00 «Подозреваются все» 
(16+)

05.35 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ 

«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 
(16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ЛЕСНИК» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Слуга всех господ». 

Док.ф. (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА 
ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.15 ФИЛЬМ 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«МИСТЕР 
И МИССИС 
СМИТ» (16+)

23.25 СЕРИАЛ 
«ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СНУПИ 
И МЕЛОЧЬ 
ПУЗАТАЯ 
В КИНО»

02.35 СЕРИАЛ 
«ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

03.35 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.05 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 Мишель Морган
07.05 «Москва помещичья»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

09.00 «Ехал Грека... 
Путешествие по 
настоящей России». 
Док.ф.

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век». «Это вы 

можете. Аукцион»
12.10 ФИЛЬМ 

«12 СТУЛЬЕВ»
13.35 «Евгения Ханаева». 

Док.ф.
14.15, 20.45 «В вечном поиске 

Атлантиды». Док.ф.
15.10 «Вагнер». Док.ф.
16.05 «Лен, который кормит, 

одевает, лечит»
16.35 «Сергей Маковецкий» 

Док.ф.
18.25 «Данте Алигьери». 

Док.ф.
18.35 «Футбол нашего 

детства». Док.ф.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Борис Эйфман
23.35 «Бетховен». Док.ф.
01.25 «Кино нашего детства». 

Док.ф.
02.20 «История создания 

синхрофазотрона». 
Док.ф.

02.45 «Абулькасим 
Фирдоуси». Док.ф.

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»

09.50 ФИЛЬМ 
«НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «КОЛОМБО» 

(12+)

13.40 «Мой герой. Роза 
Сябитова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 СЕРИАЛ 

«ПУАРО 
АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.50 «Естественный отбор» 
(12+)

17.35 ФИЛЬМ 
«ТРИ В ОДНОМ-2» 
(12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

донжуаны» (16+)

23.05 «Проклятые 
сокровища». Док.ф. (12+)

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

Гурченко» (12+)

01.25 «Дворцовый 
переворот-1964». 
Док.ф. (12+)

02.15 СЕРИАЛ «КОЛОМБО» 
(12+)

04.05 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «ГРАЧ» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «ГРАЧ» (16+)

20.30 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«ПИРАМИДА» (16+)

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

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

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

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

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

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 
15.00, 18.00, 19.50, 
20.55 «Новости»

07.05, 12.45, 13.30, 16.10, 
18.05, 19.55, 23.00, 
23.50 «Все на Матч!»

09.00 Футбол. ЧМ-2014.
1/2 финала. Германия 
– Бразилия

11.05 Футбольное столетие
11.40 Все на футбол! (12+)

12.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)

13.10 «Сборная России. Live» 
(12+)

14.20, 15.05 «День до...» (12+)

21.00 Волейбол. Россия – 
Япония

23.30 «ЧМ. Live» (12+)

00.10 ФИЛЬМ «РЕБЕНОК» 
(16+)

В жизни доктора Ирви-
на происходят переме-
ны. После долгого отсут-
ствия к нему в Мехико на 
поправку приезжает сын 
Джимми, профессиональ-
ный боксер, не достигший 
успеха. Гость вмешивается 
в жизнь пациентов. Врач 
отлично понимает послед-
ствия таких отношений, но 
не может их остановить. 
Джимми становится трене-
ром подростка, но накану-
не дебютного боя его аре-
стовывают по подозрению 
в убийстве сестры...

02.00 Смешанные 
единоборства (16+)

04.00 Смешанные 
единоборства (16+)

04.45 «Бобби». Док.ф. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 СЕРИАЛ 

«ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)

06.10 СЕРИАЛ 
«ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)

07.05 СЕРИАЛ 
«ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)

08.05 СЕРИАЛ 
«ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ» 

(16+)

10.15 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «СПЕЦНАЗ» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

15.15 СЕРИАЛ 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

16.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЕРИАЛ 
«ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древнегрече-
ская поэтесса, жившая на острове 
Лесбос. 4. Восточное кушанье, пред-
ставляющее собой куски мяса, зажа-
ренные на вертеле. 7. Первый ка-
рельский балет. 10. ...-бизнес. 
11.Часть спектакля. 12. Старинное 
русское название пахаря. 13. Поми-
дор. 14. Раздел книги, статьи. 15. Бог, 
творец мира. 17. Деталь подшипника 
скольжения. 20. Дух природы в гер-

манских народных поверьях. 22.Аме-
риканский бальный танец. 24. Мате-
риал для упаковки. 25. Болотное рас-
тение, корень которого используется 
в медицине, парфюмерии и конди-
терской промышленности. 26. Мо-
лочный продукт. 27. Остров в Среди-
земном море, один из центров древ-
ней Эгейской культуры. 29. Индей-
ский народ в США и Канаде. 30. Пра-
вославный монах. 34. Рыба семейства 

карповых. 36. Мыс, самая западная 
часть Африки. 41. Цирковой псевдо-
ним чеховской Каштанки. 42. Верхняя 
одежда с капюшоном у народов севе-
ра. 43. Отвесный спуск, обрыв. 44. 
Служебный разряд. 45. Сельскохо-
зяйственная культура. 46. Листвен-
ное дерево. 47. Язык программиро-
вания. 48. Прежнее название озера 
Севан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крестьянин-зем-
леделец в Древней Руси. 2. Сумка для 
ношения бумаг, книг. 3. Собачье ко-
лье. 4. Машина для измельчения 
мяса. 5. Острота, шутка. 6. Венгерский 
композитор, пианист, автор оперы 
«Замок герцога Синяя Борода». 7. 
Сборник решений церковно-земско-
го собора 1551 года. 8. Кукурузная 
каша, заменяющая хлеб у народов 
Юго-Восточной Европы и Кавказа. 9. 
Священный камень у древних греков. 
16. Персонаж французского театра 
кукол. 17. Свидание. 18. Японская ми-
ниатюрная резная фигурка разно-
образного содержания, в старину ис-
пользуемая как брелок. 19. Народ в 
Испании и Франции. 21. Хлыщ, ще-
голь. 22. Кантон в Швейцарии. 23. 
Фильм-притча Дмитрия Светозарова. 
24. Школьная оценка. 28. Один из ли-
ков триединого божества Троицы. 31. 
Глупец. 32. Высокая наблюдательная 
башня над зданием пожарной коман-
ды. 33. Двубортный или одноборт-
ный выходной костюм. 35. Мясо со-
хатого. 37. Римский полководец, сто-
ронник Суллы, славившийся богат-
ством, роскошью и пирами. 38. Буль-
варное .... 39. Растение семейства 
злаков. 40. Подводная отмель.

1  2  3  4  5  6  7  8  9

    10      11       
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 15      16  17        
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 34     35   36 37       
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Овен. Эта неделя может быть очень прият-
ной, запоминающейся, полной ярких момен-
тов. Будет возможность хорошо провести 
время, пообщаться с людьми, которые вам 
дороги, наладить отношения с теми, с кем вы 

были в ссоре. Единственный серьезный недостаток это-
го периода заключается в том, что вам трудно сосредото-
читься на работе, а это сейчас необходимо.

Близнецы. Прочь сомнения! Не стоит по-
лагаться на зрелость и опыт. Многообеща-
ющая ситуация может побудить вас обой-
ти правила или перестать придерживать-
ся рамок. Постарайтесь определиться с 

планами своего будущего, оценить их с точки реаль-
ности выполнения и соответствия вашим намерени-
ям. 

Лев. Опасность конфликтов, ссор и не-
доразумений осталась позади. Теперь ва-
ша задача – опираясь на прошлый опыт, 
прокладывать свой путь дальше. Во всем 
остальном – режим полного благоприят-

ствования. Все зависит от вашего желания. Хотите – 
реализуйте новые проекты, хотите – расширяйте поле 
деятельности.

 Весы. Начало недели может быть доволь-
но сложным, но важно, что все трудности, 
возникающие в этот период, носят времен-
ный характер. Постарайтесь не наделать 
серьезных ошибок – это вполне посильная 

задача. Если в первые дни недели вы будете предель-
но осторожны, то перемены к лучшему не заставят се-
бя ждать.

Стрелец. Эта неделя обещает множество 
сюрпризов, приятных и не очень. Так что 
придется контролировать свои эмоции. 
Не упускайте случая доказать свою пре-
данность и заинтересованность в друзьях 

или товарищах, может быть, именно благодаря им вам 
представится ценный шанс для личного роста и успе-
ха. 

Водолей. Обстоятельства сложатся наи-
лучшим для вас образом, и окружающие 
практически во всем будут готовы идти 
вам навстречу. А ваша основная задача – 
разумно использовать возникающие воз-

можности, четко планировать свои действия, а также 
не забыть обзавестись новыми знакомствами и вооб-
ще различного рода контактами. 

Телец. Возникнет необходимость прояв-
ления личной инициативы. Ничего, у стра-
ха глаза велики, а вы с этим прекрасно 
справитесь. После предельно высокой на-
грузки в профессиональной сфере реко-

мендуется выходные дни посвятить полноценному от-
дыху. Общение с друзьями, вылазки на природу толь-
ко приветствуются!

Рак. Прекрасная неделя для налаживания 
взаимоотношений – и в профессиональной, и 
в личной сфере. Никто и ничто не выйдет из-
под вашего контроля, причем это не потребу-
ет от вас особых усилий. Единственное, на что 

вам следует обратить внимание: всеми силами избегайте 
конфликтных ситуаций и негативного отношения к проис-
ходящему и людям со своей стороны. 

Дева. Хорошее время для занятий бизне-
сом, укрепления семейных и партнерских 
отношений. Возросшая интуиция помо-
жет в решении финансовых вопросов, а 
творческая деятельность уже к концу не-

дели принесет неплохие результаты. Главное – дей-
ствовать с большим воодушевлением и предприим-
чивостью.

Скорпион. Каждый получает в конечном 
итоге то, что задумал. Так что постарайтесь 
принять с юмором все, что бы ни подкинула 
вам судьба. Она просто исполнила ваши пре-
дыдущие пожелания. Вероятна возможность 

развития духовного сознания, усиления артистической 
чувствительности, улучшения воображения и интуиции. 
Уделяйте внимание тем, кто дает вам добрые советы.

Козерог. Чем бы Козероги на этой неде-
ле ни занимались, им следует пребывать 
в постоянной готовности к новым пово-
ротам и знакомствам. Вам предстоит нахо-
диться в центре разнообразных событий. 

Встречи, разговоры, развитие различных жизненных 
ситуаций окажутся неожиданно приятными и полез-
ными для вас. 

Рыбы. С каждым днем обстановка будет 
становиться все сложнее и интереснее. Ка-
чество вашей жизни и атмосфера в доме 
улучшатся. Вы можете обрести более высо-
кое положение в обществе и завоевать по-

пулярность. Не растеряетесь, будете активны и доброже-
лательны к окружающим – и вас ждет множество прият-
ных событий и маленьких радостных сюрпризов.

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 11 по 17 июня

Профессия1

3
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 31 мая

Ответы на кроссворд 
из №42 от 31 мая
По горизонтали:  5. Вещество. 7. Астерикс. 9. Ис-
тра. 10. Обочина. 11. Паулс. 12. Хлопок. 15. Ришта. 
18. «Некуда». 20. Каламус. 21. Пастила. 22. Тутти. 
23. Центнер. 24. Роднина. 26. Стойка. 28. Бакен. 
31. Арагон. 35.Аллен. 36. Батарея. 37. Загар. 38. 
Градиент. 39. Местечко.
По вертикали:  1. Легато. 2. Отвод. 3. Отказ. 4. 
Крупье. 5. Выселок. 6. Орочи. 7. Алиот. 8. Склад-
ка. 13. Полоний. 14. Команда. 15. Раструб. 16. 
Шустрик. 17. Аспирин. 18. Насадка. 19. Клиника. 
23. Цитолог. 25. Авокадо.27. Канада. 29. Астат. 30. 
Ефрем. 32. Разбег. 33. Абдер. 34. Ляссе.

ПрофессияПрофессия1

3

2
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реклама

Аукцион ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
(ОАО «РЖД») в лице филиала – Октябрьской железной дороги 
проводит «02» июля 2018 г. в 11:30 часов (время московское) 
аукцион № 3791/ОА-ОКТ/18 по продаже здания магазина № 82 общей 
площадью 97,7 кв.метров с относящимся к нему земельным участком 
площадью 256 кв.метров, расположенных по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Солнечная, д. 45.

Начальная цена продажи –  30 0 262 руб. (с учетом НДС), в том числе 
земельного участка 193 280 руб. (НДС не облагается).

Задаток – 30 026,20 руб.

Прием заявок и задатков – не позднее 15:00 часов московского 
времени «20» июня 2018 г.

Описание объекта
здание одноэтажное 1974 года постройки: 

  фундамент – бутовый ленточный; 
  стены – шлако-блочные;
  перекрытия – деревянные;
  кровля – шиферная.

Категория земель: земли поселений, для эксплуатации 
и использования магазина.
Аукционная документация содержится на сайтах www.rzd.ru 
(в разделе «Тендеры») и www.property.rzd.ru в объявлении 
о проведении данного аукциона.

Контактные телефоны: 8 (812) 457-60-35, 
8 (921) 389-80-99

Крупным планом. В Берново прошел традиционный праздник поэзии

Там чудеса, 
там Пушкин бродит...
ИРИНА НОВИКОВА

В минувшее воскресе-
нье село Берново Твер-
ской области встреча-
ло гостей. Сотни людей 
приехали сюда на еже-
годный Пушкинский 
праздник поэзии, кото-
рый проводится у нас 
ежегодно в преддве-
рии дня рождения ве-
ликого поэта. 

Александр Сергеевич на 
века прославил Берново 
тем, что пять раз бывал 
здесь в усадьбе своих 
приятелей Вульфов. 
Он написал тут «Зим-
нее утро», посвящение 
«К Полтаве», 7-ю гла-
ву «Евгения Онегина», 
«Анчар», «Поэт и тол-
па», «Повести Белкина», 
«Роман в письмах» и 
несколько других про-
изведений. Вот цитата 
из «Романа в письмах», 
запечатленная на стеле 
в Берново:

«Деревня наша очень 
мила. Старинный дом на 
горе, сад, озеро, кругом 
сосновые леса. Все это 
осенью и зимой немного 
печально, но зато весной 
и летом должно казаться 
земным раем».

В этом году на празд-
нике в «земном раю», 
как обычно, было очень 
многолюдно – почита-
тели таланта Пушкина 
буквально наводнили 
старинную усадьбу. 
По старинному парку 
чинно прохаживались 
люди солидного возрас-
та, сновали дети, раз-
гуливала молодежь. Не 
дает скучать Александр 
Сергеевич и всевозмож-
ным народным умель-
цам, которые ежегодно 
съезжаются в Берново 
со своими товарами – 
деревянными ложками, 
куклами, бусами и сви-
стульками. 

Официальное начало 
празднику положил за-
меститель председателя 
Правительства Тверской 
области Андрей Бело-
церковский. Он поделил-
ся с присутствовавшими 
«тремя радостями».

 – Меня они просто 
переполняют, – сооб-
щил Андрей Белоцер-
ковский. – Во-первых, 
очень немного стран, в 

которых дни поэзии со-
бирают так много людей. 
Пушкинский праздник 
объединяет поколения. 
И пока это так, мы будем 
оставаться культурной 
мировой сверхдержавой. 
Второе очень приятное 
обстоятельство состоит 
в том, что на тверской 
земле много было созда-
но того, что составляет 
основу нашего великого 

вклада в мировую куль-
туру. И третья радость 
– организаторами и 
исполнителями празд-
ника главным образом 
являются студенты. Это 
вселяет надежду, что ве-
ликие духовные тради-
ции сохранятся и будут 
переданы следующим 
поколениям. 

Продолжился празд-
ник театрализованным 
представлением – при-
ездом в Берново Пушки-
на. Поэта сыграл актер 
Тверского ТЮЗа Сергей 
Зюзин. Остальных участ-
ников действа – студен-
ты Тверского колледжа 
культуры им. Н.А. Льво-
ва. Дамы были одеты в 
красивые длинные пла-
тья, кавалеры – во фра-
ки. 

Пушкина встретили в 
Берново хозяева усадь-
бы хлебом-солью и шам-
панским. Прежде чем 
опустошить бокал, поэт 
продекламировал стих. 
Кстати, литературове-

ды пишут, что в Берно-
во Александр Сергеевич 
произведений своих 
никогда не читал: «Од-
нажды хозяйка, Надеж-
да Гавриловна, долго и 
настойчиво упрашива-
ла Пушкина прочесть 
что-нибудь. Пушкин 
отказывался, наконец, 
как будто согласился, 
принес книгу, уселся и 
начал читать по стихам 
– псалтырь» (Викентий 
Вересаев в книге «Пуш-
кин в жизни. Спутники 
Пушкина»).

В этом году празднич-
ная программа в Берно-
во называлась «Я ехал 
к вам». Пушкин путе-
шествовал по усадьбе с 
остановками в Малин-
никах, Павловском и 
Торжке – эти места были 
отмечены в театрализо-
ванных представлениях. 
По парку прогуливались 
пары пушкинской эпохи, 
на территории усадьбы 
были установлены поло-
сатые верстовые столбы 
образца XIX века. 

 – Мы приезжаем сюда 
из Твери в первое воскре-
сенье июня каждый год, 
– говорит одна из участ-
ниц праздника – Олеся 
Смирнова. – Для нашей 
семьи поездки в Берново 
стали доброй традицией. 
Мы очень любим Пушки-
на, читаем его. Наши де-
ти знают наизусть многие 
его стихи. 

На территории усадь-
бы в этот день работали 
различные интерактив-
ные площадки, можно 
было поучаствовать в 
конкурсах, мастер-клас-
сах, послушать старин-
ные романсы в живом 
исполнении. Специально 
для детей была организо-
вана игровая площадка. 
Ну а завершился празд-
ник балом – на главной 
площади усадьбы пары 
исполняли полонез.

Великого поэта встретили танцем... ФОТО: ИРИНА НОВИКОВА, «ТЖ»

...и веселым представлением. ФОТО: ИРИНА НОВИКОВА, «ТЖ»

6 июня 1972 года на Те-
атральной площади в 
Твери был открыт памят-
ник Александру Пушки-
ну работы скульптора 
Екатерины Белашовой. 
Бюст из гранита и бронзы 
представляет собой тра-
гичный образ готового 
к смерти человека, под-
несшего руку к виску. Из-
вестно, что при его созда-
нии была использована 
посмертная маска поэта. 
Памятник хотели уста-
новить на Черной реч-
ке, на месте дуэли поэта, 
но властям Ленинграда 
он не понравился, а вот 
Тверь без него сегодня 
представить трудно.

Уместно в связи с этим 
вспомнить еще один об-
раз Александра Сергеевича 
– выполненную в бронзе и 
граните скульптуру «Белые 
ночи», которая появилась в 
1974-м на набережной Вол-
ги в горсаду и до сих пор 
привлекает внимание ту-
ристов. Автор одного из са-
мых известных памятников 
Пушкину – замечательный 
советский скульптор Олег 
Комов (1932–1994). В его 
исполнении поэт также при-
сутствует в Болдине и Пско-
ве. А кроме того, его автор-
ству принадлежат памятни-
ки и скульптурные портреты 
многих других известных и 
очень известных людей на-
шего Отечества.
Как заметил художник Илья 
Комов, сын известного 
скульптора, многие счита-
ют, что это едва ли не самый 
лучший памятник Пушки-
ну, где была передана эпоха 
поэта и вообще XIX век: «В 
этом случае «решетка» вы-
ступила не только как архи-
тектурный элемент, но и как 
элемент образа. Она несет 
на себе образную нагруз-
ку ощущения пушкинской 
поэзии, ощущения духа XIX 
века, и во многом и создает 
этот неповторимый силуэт, 
который запоминается зри-
телям. И когда говорят Ко-
мов, все вспоминают имен-
но этот памятник».

МАРИНА БУРЦЕВА

История 

В бронзе 
и граните 
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Сродни чуду и картина, 
открывающаяся непод-
готовленному путнику 
в этом привольном ме-
сте, – красивый величе-
ственный храм, умест-
ный в крупном городе, 
а не на окраине глухой 
деревни, в которой нет 
постоянных жителей. 
И окруженная лесами 
маленькая деревянная 
часовенка над истоком 
Волги. Кстати, на фото-
графиях столетней дав-
ности видно, что Волга 
текла тогда среди лугов, 
а не среди лесов, как сей-
час. Можно было долго 
идти по течению реки 
и нигде не встретить 
препятствий, вплоть до 
впадения Волги в озе-
ро Стерж местность была 
безлесной.  

Здесь, на месте су-
ществовавшего неког-
да  мужского Преобра-
женского монастыря, в 
XVIII веке образовалась 
деревня Волгино Верхо-
вье. На ключе, из кото-
рого берет свое начало 
Волга, местные жители 
установили иордань и ча-
совню. А в начале XX ве-
ка был заложен жен-
ский монастырь, его по-
святили равноапостоль-
ной княгине Ольге, внук 
которой, благоверный 
князь Владимир, крестил 
русский народ.  

В 1907 году по иници-
ативе общины здесь на-
чали строить новый не-
большой деревянный 
храм во имя святителя и 
чудотворца Николая, и 
уже через год его освяти-
ли, начались архиерей-
ские службы, и на исто-
ке Волги стали совершать 
водосвятие.   

Немногим ранее в цен-
тре монастыря заложи-
ли каменную церковь, 
строившуюся на добро-
вольные пожертвования 
жителей приволжских 
губерний. Ее воздвигли 
только к 1917 году, глав-
ный престол освятили 
в 1920-м, но внутренняя 
отделка собора так и не 
была завершена – Ольгин 
женский монастырь за-
крыли. 

К началу революции 
на его территории воз-
вели немало построек, 
между главным храмом 
обители – Спасо-Преоб-
раженским собором – и 
Никольской церковью на-
ходилась трапезная.  На-
сельниц было много, они 
жили плодами своих рук, 
обихаживали террито-
рию. Ставить ограду во-
круг монастыря не стали, 
границы обители с двух 
сторон обозначили ело-
выми посадками. Они 
росли более 100 лет, но в 
прошлом году один ряд 
деревьев срубили, а жаль 
– храм на фоне зеленой 
стены смотрелся велико-
лепно.   

Обрати взор свой  

Традиция на праздник Бо-
гоявления освящать исток 
Волги, появившаяся во 
времена существования 
монастыря, ушла в про-
шлое. Вместе с ней погиб-
ла и часовня, где прово-
дился молебен, – во время 
Второй мировой войны 
она была сожжена немца-
ми. Однако в 1942 году ее 
восстановили бойцы-же-
лезнодорожники, прокла-
дывавшие поблизости уз-
коколейку. А через 15 лет 
над истоком поставили 
небольшой деревянный 
домик, который впослед-
ствии не раз обновляли. 
В конце 1990-х известные 
тверитяне Владимир Иса-
ков, Александр Кокорев и 
их единомышленники по 
благословению отца Вас-
сиана Шусты из Осташ-
кова вернули часовне 
первоначальный облик 
– установили крест, тем 
самым приблизив день, 
когда традиция ежегод-
ного освящения волжских 
вод была восстановлена. А 
еще они поставили перед 
мостиком, ведущим к ис-
току, огромный камень и 
закрепили на нем плиту 
с надписью «Обрати взор 
свой на исток Волги… 
Здесь зарождается чисто-
та и величие Земли Рус-

ской. Здесь исток и души 
народной».

В  1999  году про-
шел первый крестный 
ход вдоль Волги, Дне-
пра и Западной Дви-
ны, берущих начало 
на Валдайской возвы-
шенности, а в 2000-м 
дореволюционную тра-
дицию освящения истока 
Волги объединили с нача-
лом Волжского крестного 
хода в один праздник.

– Первый крестный 
ход – это был прорыв, – 
вспоминает участник со-
бытий тех лет, куратор 
проекта «Тверские сво-

ды» Павел Иванов. – По 
Волге, по всем шлюзам… 
Таких масштабных ше-
ствий раньше не было. 
Встречая его, местные 
жители приходили в из-
умление. 

В том же году Патри-
арх Московский и всея 
Руси Алексий и Священ-
ный синод, по прошению 
архиепископа Тверского 
и Кашинского Виктора, 
определили открыть на 
истоке реки Волги жен-
ский монастырь для воз-
рождения в нем мона-
шеской жизни. И спустя 
некоторое время в Преоб-

раженском храме прошла 
первая литургия.

Святость – это знак  

– В течение всех 20 лет 
Волжский крестный ход 
совершается в ознамено-
вание важных памятных 
дат. В прошлом году он 
был посвящен 350-ле-
тию обретения мощей 
святого преподобного 
Нила Столобенского. Это 
символ единства нашей 
духовной жизни, – ска-
зал  митрополит Твер-
ской и Кашинский Вик-
тор после завершения 
литургии, которую он 
провел в Спасо-Преоб-
раженском соборе, и ос-
вящения Волги.  

Святынями XX Волж-
ского крестного хода 
стали ковчег с частица-
ми мощей святого благо-
верного князя Михаила 
Тверского, икона Михаи-
ла Тверского и Анны Ка-
шинской с частицами мо-
щей святых, икона святых 
царственных страсто-
терпцев.  

Во время общения с 
журналистами губерна-
тор Игорь Руденя сказал, 
что крестный ход имеет 
большое значение для 
развития паломническо-
го туризма в Тверской 
области. Обсуждались и 
другие вопросы развития 
индустрии гостеприим-
ства на территории ре-
гиона.   

– Мы очень хотели бы, 
чтобы Тверская область 
была одним из регионов, 
которые являются основ-
ными хранителями исто-
рии нашего государства, 
российского народа, – от-
метил Игорь Руденя.   

Митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский 
Исидор подчеркнул, что 
крестный ход традицион-
но собирает множество 
участников. Развитие ма-
лых городов невозможно 
без развития паломни-
ческого туризма. Наши 
древние города образуют 
собой жемчужное коль-
цо святой Руси – имен-
но так мог бы называть-
ся этот межрегиональ-
ный туристический про-
ект. 

– По Волге проходит 
множество туристиче-
ских маршрутов. И, ко-
нечно, многие путеше-
ственники стремятся 
к истоку великой рус-
ской реки. Это один из 
центральных туристи-
ческих объектов Верх-
неволжья, – подчеркнул 
Сергей Веремеенко, де-
путат Законодательного 
собрания Тверской об-
ласти, президент Фонда 
содействия развитию ре-
гионов.  

Архиепископ Эли-
стинский и Калмыцкий 
Юстиниан, который в 
1992–1995 годы являлся 
наместником Вознесен-
ского собора Твери, с 

особой теплотой говорил 
о ежегодной традиции 
проведения Волжского 
крестного хода, людях, 
которые возрождали эту 
традицию. 

– Святость – это знак, 
который должен побу-
дить всякого человека 
относиться к волжской 
воде с благоговением 
и трепетом, – считает 
архиепископ Юстини-
ан. – Мне дорого, что с 
каждым годом торже-
ство освящения и крест-
ного хода становится 
все масштабнее, при-
влекает большее коли-
чество архиереев, духо-
венства, туристов, что 
это становится всенарод-
ным праздником.   

Маршрут XX Волжско-
го крестного хода про-
ходит по территории 24 
муниципальных образо-
ваний Тверской области. 
Участники посетят Нило-
Столобенскую пустынь, 
Житенный монастырь в 
Осташкове, храмы многих 
городов и сельских посе-
лений Верхневолжья. Так-
же шествие сделает оста-
новку в Дубне Московской 
области.

Сегодня вечером крест-
ный ход прибудет в Ан-
дреаполь. 

– Наша делегация 
была на Божественной 
литургии и освящении 
истока Волги, – сказал 
Николай Баранник, глава 
Андреапольского района, 
председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Тверской 
области». – Волжский 
крестный ход стал зна-
менательным духовным 
событием не только для 
православных жителей 
Тверской области, но и 
для многочисленных па-
ломников из других реги-
онов страны. Митрополит 
Тверской и Кашинский 
Виктор говорил: «Как 
птица не может лететь на 
одном крыле, так и обще-
ство не может развиваться 
без духовно-нравствен-
ной составляющей». 
Волжский крестный ход 
как раз и знаменует вер-
ность православным тра-
дициям.

Анатолий Рубайло, 
глава Торжка, куда участ-
ники крестного хода при-
будут 12 июня, сообщил, 
что в городе пройдет ряд 
мероприятий, в том числе 
богослужение в Борисо-
глебском монастыре, ко-
торому в этом году испол-
няется 980 лет. 

– Волжский крестный 
ход неразрывно связывает 
два понятия, представля-
ющих особую ценность 
для россиянина. Это Волга 
– символ России, и вера, 
которая поддерживала 
наш народ в самые слож-
ные времена. Особенно 
символично, что крест-
ный ход прибудет в наш 
город в День независимо-
сти России. 

В центре внимания. Начался XX Большой Волжский крестный ход  

Исток души народной

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

В те-
чение 

всех 20 лет 
Волжский 
крестный ход 
совершается 
в ознамено-
вание важ-
ных памят-
ных дат.
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АНДРЕЙ БОРИСОВ

В Москве теперь можно сфото-
графироваться у скульптуры 
тверского хоккеиста. Заслу-
женный мастер спорта России 
Денис Денисов в бронзе укра-
сил новую станцию столично-
го метрополитена ЦСКА.

Путь от Ленинградского вокза-
ла до памятника воспитаннику 
тверского хоккея в метро с двумя 
пересадками занимает около 35 
– 40 минут. Станция ЦСКА от-
крылась зимой текущего года 
на линии Третий пересадочный 
контур. Отсюда теперь можно 
за считанные минуты дойти 
практически до всех основных 
спортивных объектов армейского 
клуба в столице – футбольной 
«ВЭБ Арены», дворца «Мега-
спорт», ледового комплекса ЦСКА 
и легкоатлетического манежа.

Новую станцию с полным 
правом можно назвать одной 

из самых красивых в Москве. В 
современном оформлении ис-
пользованы фирменные цвета 
ЦСКА – красный и синий. На по-
толке – декоративные изобра-
жения, посвященные разным 
видам спорта. Но больше всего 
взгляд притягивают бронзовые 
скульптуры спортсменов, пред-
ставляющие самые успешные 
для армейского клуба виды – 
лыжные гонки, футбол, хоккей 
и баскетбол. Фигуры устремле-
ны ввысь на гранитных круглых 
постаментах-колоннах. Их об-
щая высота – пять метров.

На клюшке хоккеиста можно 
прочитать знакомую фамилию 
Денисов. Да и в лице бронзово-
го игрока проглядывают черты 
двукратного чемпиона мира и 
одного из лучших защитников 
Континентальной хоккейной 
лиги на протяжении почти 20 
последних лет.

Как удалось выяснить, за-
каз на скульптуры для станции 

ЦСКА еще в прошлом году вы-
полнила известная студия во-
енных художников имени М.Б. 
Грекова. Изначально планиро-
валось, что это будут собира-
тельные образы. Однако для 
большей изобразительности 
и узнаваемости своих работ 
скульптуры опирались на ре-
альные прототипы. Так прооб-
разом футболиста стал леген-
дарный игрок армейского клуба 
1940 – 1950-х годов Всеволод 
Бобров, лыжника – призер чем-
пионатов мира Николай Пан-
кратов, баскетболиста – луч-
ший российский баскетболист 
2009 года Виктор Хряпа. Поче-
му моделью для хоккеиста вы-
ступил Денис Денисов, а не, к 
примеру, легендарный Валерий 
Харламов, трудно объяснить. 
Но у болельщиков армейцев 
этот выбор не вызвал никаких 
вопросов.

Как известно, Денис Денисов 
начал заниматься хоккеем в Тве-

ри под руководством Виктора 
Жукова – первого наставника 
и Ильи Ковальчука. Но имен-
но в ЦСКА у знаменитого Вик-
тора Тихонова он начал свою 
профессиональную карьеру. 
В общей сложности Денисов 
отыграл в армейском клубе де-
вять лет. И когда создавались 
эти скульптуры, Денис был не 
только ведущим защитником и 
одним из самых титулованных 
игроков ЦСКА, но и лидером, и 
капитаном команды.

Работа над скульптурой про-
ходила в несколько этапов, и 
тверской хоккеист принимал 
активное участие в ее создании. 
Сначала он несколько часов по-
зировал для фотографии. За-
тем посетил студию для лепки 
с натурами. При этом помогал 
советами, рассказывал о чертах 
своего характера и особенно-
стях стиля игры, чтобы извая-
ние получилось максимально 
похожим на свой прототип.

По словам Дениса Денисова, 
он с малых лет соприкасался 
с миром искусства. Его мама 
работала в Твери администра-
тором в драмтеатре и часто 
приводила сына на самые инте-
ресные премьеры и концерты. 
Правда, для скульптора Дени-
сов позировал впервые.

– На самом деле это было 
новым и очень сильным впечат-
лением, – признался он.

Наверняка настоящим по-
трясением для скромного по 
натуре человека стал первый 
визит на станцию ЦСКА, где 
Денис увидел самого себя в 
бронзе, да еще людей, которые 
фотографировались на фоне 
скульптуры хоккеиста. Конеч-
но, в таких ситуациях всегда 
выручает чувство юмора. Так 
Денисов стал первым в истории 
тверским спортсменом, кому 
еще при жизни поставили па-
мятник, и не где-нибудь, а в 
самой столице.

Минувший сезон 36-летний 
защитник и отец троих детей 
провел в составе магнитогор-
ского «Металлурга». В настоя-
щее время Денис Денисов явля-
ется свободным агентом, но, су-
дя по всему, еще не собирается 
завершать спортивную карьеру.

Единоборства

Заняли весь 
пьедестал

Спортсмены из Твер-
ской области привезли 
шесть медалей с чемпи-
оната Европы по джиу-
джитсу среди мужчин, 
женщин и ветеранов. 

Международный тур-
нир завершился в поль-
ском городе Гливица. В 
личном первенстве по-
бедили тверские ветера-
ны Федор Серов и Евгений 
Пастушенко. Среди муж-
чин серебро в супертяже-
лом весе завоевал Миха-
ил Смирнов. Бронзовыми 
призерами стали Анаста-
сия Кондрат и Игорь Фи-
липпов. В командном пер-
венстве «стенка на стенку» 
все они и Алина Сударико-
ва помогли сборной Рос-
сии подняться на третью 
ступень пьедестала поче-
та. Вице-президент нацио-
нальной федерации джиу-
джитсу Георгий Куковеров 
поблагодарил руководи-
теля тверской федера-
ции Константина Буеви-
ча за хорошую подготовку 
спорт сменов Верхневол-
жья к ЧЕ-2018.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Александр Абрамов из 
Твери признан победи-
телем всероссийской 
викторины «Путеше-
ствие с мячом». 

Проект, посвященный 
истории чемпионатов ми-
ра по футболу и геогра-
фии стран-участниц, про-
водился с марта по июнь 
РФС, Русским географиче-
ским обществом, Детской 
футбольной лигой и РФСО 
«Локомотив». Ответы на 
вопросы присылали жи-
тели из разных регионов 
страны и даже Коста-Рики. 
В качестве главного приза 
тверской болельщик Алек-
сандр Абрамов получил в 
подарок майку с автогра-
фами футболистов сбор-
ной России, фотоальбом 
«Самая красивая страна» и 
тур по стадионам чемпио-
ната мира в Москве.

ОЛЬГА ФОМИНА

Футбол

Лучший 
знаток 
чемпионатов 
мира

В текущем году построят уни-
версальный спортивный центр 
в Бежецке, отремонтируют 
ФОК «Волочанин» и модер-
низируют стадион «Химик» в 
Твери.

На минувшей неделе опреде-
лился подрядчик реконструк-
ции главного стадиона област-
ной столицы, на которую из 
бюджетов трех уровней выде-
лено 95 млн 598 тыс. рублей. 
Победителем конкурса стало АО 
«ДРСУ» из Московской области.

Подрядчику до 1 ноября не-
обходимо заменить покрытие 
футбольного поля синтетиче-

ским газоном, установить новое 
ограждение, систему дренажа 
и ливневую канализацию. На 
трибуне – поменять индивиду-
альные пластиковые сиденья. 
По периметру футбольного по-
ля требуется уложить легко-
атлетические дорожки, а также 
обустроить сектор для прыжков 
и метания. Планируется, что ра-
боты начнутся уже в июне.

К началу нового учебного 
года планируется открыть по-
сле ремонта ФОК «Волочанин». 
Поручение о восстановлении 
спорткомплекса, который на-
ходился в аварийном состоя-
нии, минувшей осенью дал гу-

бернатор Игорь Руденя. Работы 
проводит ЗАО СК «Тверьграж-
данстрой». На данный момент, 
по информации управления по 
делам физической культуры, 
спорта и туризма администра-
ции города Вышнего Волочка, 
осталось отремонтировать лишь 
технические помещения ФОКа.

В Бежецке ведется строи-
тельство универсального спорт-
комплекса «Коралл-Арена», 
который будет представлять 
собой два каркасно-воздушных 
здания, соединенных специ-
альным переходом. Под одним 
куполом расположится корт с 
искусственным льдом, под дру-

гим – арена для игровых видов 
спорта, а также тренажерный 
зал. На сегодняшний день за-
вершен первый этап строитель-
ства – залит фундамент. Плани-
руется, что в конце октября ФОК 
будет сдан в эксплуатацию.

Добавим: финансирование 
строительства и дальнейше-
го содержания спорткомплекса 
взяла на себя компания «Ко-
ралл».

На сайте облспорткомитета 
объявлен конкурс на лучшее 
использование стадиона «Цен-
тральный» в Твери.

ОЛЕГ АРТЕМОВ

Здесь и сейчас. В Верхневолжье улучшается спортивная инфраструктура

Глобальное обновление

Федор Серов.  ФОТО: VK.COM

Это интересно. Денису Денисову поставили памятник при жизни

Защитник из Твери 
стал символом ЦСКА

ФОТО: CSKANEWS.COM
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Ураза-Байрам. 

Трансляция из 
Уфимской соборной 
мечети

09.50 «Жить здорово!» (16+)

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

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

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «Человек и закон» (16+)

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018. 

Сборная Португалии 
– сборная Испании. 
Трансляция из Сочи

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Стинг. Концерт 
в «Олимпии»

02.00 ФИЛЬМ 
«ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» (16+)

Красивая францужен-
ка Ноэль Паж влюбляется 
в американского летчи-
ка Ларри Дугласа и верит, 
что он тоже любит ее. Но 
вскоре понимает, что же-
стоко обманулась в сво-
их ожиданиях. Чтобы от-
влечься от грустных мыс-
лей, молодая женщина от-
правляется в путешествие 
по Европе...

Поздний 
ребенок

Режиссер: Константин Ершов.
В главных ролях: Василий Меркурьев, Антонина Макси-
мова, Ирина Губанова, Анатолий Адоскин.
Мелодрама: мальчик Леня – поздний ребенок. Счаст-
ливая семья, где второго ребенка ждали 16 лет. «Ран-
ние дети появляются быстро, сами собой, как отметки в 
дневнике, если ты пошел в школу»...

05.00 «Утро России»
09.00 «Ураза-Байрам»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

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

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

23.40 ФИЛЬМ 
«ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)

Оля вполне довольна сво-
ей семьей. Она целиком 
занята ведением домаш-
него хозяйства и быта, поэ-
тому у нее практически от-
сутствует свободное время 
для болтовни с подружка-
ми и посещения клубов. 
Но в какой-то момент она 
принимает решение раз-
вестись со своим мужем, 
потому что перестала по-
нимать, зачем вообще вы-
шла замуж...

05.00 «Документальный 
проект» (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 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Дача» (16+)

12.15 «Афиша» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

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

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Неудачники». 
Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Третья экономическая 
война: кому достанется 
мир?» (16+)

23.00 ФИЛЬМ «ЗАКОН 
НОЧИ» (18+)

01.15 ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)

03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

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

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

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

19.20 «Погода» (0+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Comedy-баттл» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 
(16+)

Джордж Уэйд и шага не 
может сделать без Люси 
Келсон, работающей глав-
ным консультантом в его 
корпорации. Однако об-
ращается он с ней скорее 
как с няней, а не как с бле-
стящим юристом, окончив-
шим Гарвард...

03.35 «Импровизация» (16+)

04.35 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«БЕЗДНА» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ 
«ФОКУСНИК-2» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Просто о хорошем» (16+)

14.30, 00.30 СЕРИАЛ 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

16.10, 02.00 «Ураза-Байрам. 
Радость обновления». 
Док.ф. (16+)

16.35 «Новости» (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35 «От Истока» (16+)

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

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» (16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 Час регионов (16+)

20.45 «Тверичанка» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«БАРСА: БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ КЛУБ» (12+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» (16+)

23.30 «Николай Гастелло. 
Правда о подвиге». 
Док.ф. (16+)

02.30 «Конструктор русского 
калибра». Док.ф. (16+)

05.00 «Подозреваются все» 
(16+)

05.35 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ 

«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

23.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 
(12+)

00.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.05 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.45 ФИЛЬМ 
«ВОЙНА НЕВЕСТ» 
(16+)

11.35 ФИЛЬМ 
«МИСТЕР 
И МИССИС 
СМИТ» (16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» 
(12+)

19.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

20.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

22.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

23.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

00.00 СЕРИАЛ 
«КОСТОЛОМ» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ РАЗВОДА» 
(16+)

03.40 ФИЛЬМ 
«ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!» (16+)

05.30 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 Зиновий Гердт
07.05 «Пешком...» Москва 

Саввы Морозова
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

09.00 «Ехал Грека... 
Путешествие по 
настоящей России». 
Док.ф.

09.40 «Главная роль»
10.15 «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста». Док.ф.
11.05 «ХХ век». «Музыка 

телеэкрана». Ведущий 
Микаэл Таривердиев

12.05 ФИЛЬМ 
«12 СТУЛЬЕВ»

13.25 Борис Эйфман
14.05 «В вечном поиске 

Атлантиды». Док.ф.
15.10 «Бетховен. Секретные 

материалы». Док.ф.
16.05 «Пятигорск»
16.35 «Царская ложа»
17.15 В. Меркурьев 

и И. Мейерхольд
17.55 ФИЛЬМ «ПОЗДНИЙ 

РЕБЕНОК»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Бермудский 

треугольник Белого 
моря»

20.30 «Тайна гробницы 
Чингисхана». Док.ф.

21.25 И. Антонова
23.35 «Кинескоп» 
00.15 ФИЛЬМ 

«ЗА ХОЛМАМИ»

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»

09.35 ФИЛЬМ 
«АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» (12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ 

«АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Геннадий Трофимов» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Звездные 

донжуаны» (16+)

15.40 ФИЛЬМ 
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)

17.35 ФИЛЬМ 
«ТРИ В ОДНОМ-3» 
(12+)

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

22.00 «События»
22.30 И. Медведева. «Жена. 

История любви» (16+)

00.05 «Марина Голуб. 
Я не уйду». Док.ф. (12+)

00.55 ФИЛЬМ 
«ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 ФИЛЬМ 
«ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

04.55 «Блеск и нищета 
советских 
манекенщиц». Док.ф. 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

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

19.00 «Человек-невидимка. 
Салтыков Виктор» 
(12+)

20.00 ФИЛЬМ 
«АСТРАЛ» (16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

00.45 ФИЛЬМ 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(16+)

02.45 «Тайные знаки» (12+)

03.45 «Тайные знаки» (12+)

04.30 «Тайные знаки» (12+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 
21.00, 22.50 «Новости»

07.05, 11.50, 14.00, 16.55, 
19.55, 21.05, 22.55, 
00.05 «Все на Матч!»

09.00 Футбол. 
ЧМ-2018. Россия – 
Саудовская Аравия

11.20 «Россия – Саудовская 
Аравия. Live» (12+)

12.40 «День до...» (12+)

13.30 «Лица ЧМ-2018» (12+)

13.35 «Египет vs Уругвай» (12+)

14.45 Футбол. 
ЧМ-2018. Египет – 
Уругвай

17.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Марокко – Иран

23.45 «ЧМ. Live» (12+)

00.25 Волейбол. 
Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Аргентина

02.25 ФИЛЬМ «ПОВЕРЬ» 
(16+)

Молодой талантливый 
футболист попадает в не-
приятности из-за мелких 
преступлений. Бывший 
тренер «Манчестер Юнай-
тед» Мэтт Басби обраща-
ет на него внимание и вы-
ходит с пенсии, чтобы по-
мочь парню и его товари-
щам по команде...

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

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

05.00 «Известия»
05.10 СЕРИАЛ 

«ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)

06.05 СЕРИАЛ 
«ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)

07.05 СЕРИАЛ 
«ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)

08.00 СЕРИАЛ 
«ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 ФИЛЬМ «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» (16+)

14.15 СЕРИАЛ «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+)

15.05 СЕРИАЛ «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+)

16.55 СЕРИАЛ «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+)

17.50 СЕРИАЛ «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU16 Областная газета

«Тверская Жизнь»

Кино дня

ПЕРВЫЙ

СТС

РОССИЯ1

РОССИЯК

РЕНПИЛОТ

ТВЦ

ТНТТВЕРЬ

ТВ3

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ  
РЕГИОН

МАТЧТВ

НТВ

5Й КАНАЛ

Выпуск №44 28.519

7 июня 2018 года

СБ
СУББОТА
16 ИЮНЯ

 Россия-К
  14.45

05.00 «Контрольная закупка»
05.45 ФИЛЬМ «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Поделись счастьем 

своим»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Валентина Терешкова. 

Я всегда смотрю на 
звезды»

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь 

Николая Крючкова» (12+)

14.10 ФИЛЬМ «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

15.40 ЧМ по футболу-2018. 
Сборная Аргентины – 
сборная Исландии

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Музыкальная премия 
«Жара»

00.50 ФИЛЬМ «КРИД: 
НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(16+)

03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское/Женское» 

(16+)

Ищите 
женщину

Режиссер: Алла Сурикова.
В главных ролях: Софико Чиаурели, Леонид Курав-
лев, Сергей Юрский, Александр Абдулов.
Комедия:  в нотариальной конторе обнаружен покой-
ник. В поиски убийцы включается секретарь конторы, 
женщина неукротимой энергии, что не лучшим обра-
зом влияет на расследование преступления…

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

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«МАША И МЕДВЕДЬ»

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

Тверь» (12+)

09.00 «По секрету всему 
свету»

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

«Вести-Тверь»
11.40 «Измайловский парк» 

(16+)

14.00 ФИЛЬМ 
«ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (12+)

Евгения Сомова – профес-
сиональная спортсменка, 
лыжница, готовится к важ-
нейшему в карьере чемпи-
онату. Когда она едет до-
мой, на дорогу перед ее 
машиной случайно выбе-
гает ребенок. Женя резко 
тормозит и сама становит-
ся жертвой ДТП. Из боль-
ницы ее выписывают на 
инвалидной коляске...

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ 

«БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» 
(12+)

01.40 ФИЛЬМ «ШЕПОТ» (12+)

03.40 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 ФИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.00 «Военная тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Драку 
заказывали?» (16+)

20.30 ФИЛЬМ 
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)

Мимики – раса иноплане-
тян, которые вторглись на 
Землю и превратили ее в 
обитель хаоса. Люди изо 
всех сил оказывают сопро-
тивление пришельцам, но 
несут чудовищные поте-
ри. Сражаясь с противни-
ком, Майор Кейдж поги-
бает. Позже оказывается, 
что он застрял во времен-
ной петле и теперь обре-
чен переживать собствен-
ную смерть снова и снова. 
Кейдж использует свою 
способность воскресать...

22.30 ФИЛЬМ 
«РАЙОН № 9» (16+)

00.30 ФИЛЬМ 
«ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.40 «Территория 
заблуждений» (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 «Comedy woman» (16+)

12.00 «Comedy woman» (16+)

13.00 «Comedy woman» (16+)

14.00 «Comedy woman» (16+)

15.00 «Comedy woman» (16+)

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Погода»
19.30 ФИЛЬМ 

«8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» (16+)

Вера – телезвезда, ее же-
них Константин – про-
фессиональный тенни-
сист. Они собираются по-
жениться. Никита – врач-
ветеринар и красавица хи-
рург Илона также спешат 
оформить отношения. Но 
одно прекрасное утро раз-
рушает все планы. После 
веселого вечера Вера про-
сыпается в одной постели 
с Никитой...

21.15 ФИЛЬМ 
«8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ» (12+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

02.45 «ТНТ-music» (16+)

03.20 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «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 

«БАРСА: БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ КЛУБ» (12+)

11.00 ФИЛЬМ «БЛЭКИ 
ЛЕТИТ НА ЛУНУ» (6+)

12.30 ФИЛЬМ «ТИМУР 
И КОМАНДА»

14.00, 23.00 СЕРИАЛ 
«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

15.45, 00.30 «Александр 
Ширвиндт. Главная 
роль». Док.ф. (16+)

16.30, 01.30 «Александра 
Пахмутова. Светит 
незнакомая звезда». 
Док.ф. (16+)

17.30 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова (16+)

19.00, 02.30 ФИЛЬМ 
«ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»
У московских школьни-
ков Зоси и Гоши – любовь, 
но совсем не такая, какую 
обычно показывают совет-
скому зрителю, особенно 
если он в возрасте главных 
героев. Зося не собирается 
убивать свое нерожденное 
дитя, а вот Гоша оказался 
не готов к принятию истин-
но мужского решения...

20.45 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ФРАНЦ» 
(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

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

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

17.00 «Секрет на миллион». 
Сати Казанова (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.00 «Детская Новая 
волна-2018»

22.00 ФИЛЬМ 
«ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» 
(16+)

23.40 «Международная 
пилорама» (18+)

00.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
«Биртман» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ДЕНЬ 
ОТЧАЯНИЯ» 
(16+)

04.00 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА ТУРБО»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. 
ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

12.15 МУЛЬТФИЛЬМ «ДОМ»
14.05 ФИЛЬМ 

«ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 ФИЛЬМ 
«БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)

18.55 ФИЛЬМ «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«АРМАГЕДДОН» (12+)

00.00 ФИЛЬМ «СМЕРЧ»
02.10 СЕРИАЛ 

«КОСТОЛОМ» (16+)

04.05 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05.35 «Ералаш»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ «ПОЗДНИЙ 

РЕБЕНОК»
08.10 МУЛЬТФИЛЬМ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИНГВИНЕНКА 
ЛОЛО»

09.30 «Обыкновенный 
концерт»

10.00 ФИЛЬМ «ВРАТАРЬ»
11.15 «Футбол нашего 

детства». Док.ф.
12.05 «Соловьиный рай». 

Док.ф.
12.45 «Мифы Древней 

Греции». Док.ф.
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Красота – это 

преступление». 
Патриция Копачинская 
и Теодор Курентзис на 
фестивале в Бремене

14.45 ФИЛЬМ «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

17.15 Светлана Сивкова
17.30 «Легенда о Старостине»
18.20 «История моды». 

Док.ф.
19.15 ФИЛЬМ 

«ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»

21.00 «Агора»
22.00 Концерт Хосе 

Каррераса и Венского 
симфонического 
оркестра в 
Шенбруннском дворце

22.55 ФИЛЬМ «БЕН ГУР»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«БОЛЬШОЙ 
ПОДЗЕМНЫЙ БАЛ», 
«НОЧЬ НА ЛЫСОЙ 
ГОРЕ»

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.15 «Юмор летнего 
периода» (12+)

07.05 «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего 
не обещал». Док.ф. (12+)

08.05 «Православная 
энциклопедия»

08.30 ФИЛЬМ 
«ТРИ В ОДНОМ-3» 
(12+)

10.35 ФИЛЬМ 
«В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
Готовятся большие воен-
ные учения. В тыл «врага» 
направлены диверсион-
ные группы. Разведчики 
выполняют задание в ус-
ловиях, максимально при-
ближенных к боевым...

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»

12.50 ФИЛЬМ 
«ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 
(12+)

14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ 

«ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 
(12+)

17.15 ФИЛЬМ 
«ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

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

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

03.05 «Как украсть победу» (16+)

03.40 «90-е. Челноки» (16+)

04.25 «Проклятые 
сокровища». Док.ф. (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ-2» (12+)

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

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

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

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

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

15.15 ФИЛЬМ 
«ПИРАМИДА» (16+)

17.00 ФИЛЬМ 
«АСТРАЛ» (16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«АСТРАЛ: ГЛАВА-2» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«АСТРАЛ: ГЛАВА-3» 
(16+)

22.45 ФИЛЬМ 
«ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ»
Двое детей – Эмма и Ной 
– находят таинственную 
коробку, где содержатся 
вещи, напоминающие по 
виду игрушки. Игра с ни-
ми начинает действовать 
на интеллект отпрысков: 
те стремительно умнеют, 
фактически превращаясь 
в гениев...

02.45 «Тайные знаки» (12+)

03.45 «Тайные знаки» (12+)

04.45 «Тайные знаки» (16+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00 «Все на Матч!» (12+)

07.30 Футбол. ЧМ-2018. 
Марокко – Иран

09.30, 11.40, 15.50 «Новости»
09.40 Футбол. ЧМ-2018. 

Египет – Уругвай
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 

23.55 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. ЧМ-2018. 

Франция – Австралия
15.55, 03.05 Футбол. ЧМ-

2018. Португалия – 
Испания

18.45 Футбол. ЧМ-2018. Перу 
– Дания

21.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Хорватия – Нигерия

00.45 «ЧМ. Live» (12+)

01.05 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Япония

05.05 Профессиональный 
бокс. Геннадий 
Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и 
WBC в среднем весе (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

10.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

14.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

15.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

16.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

17.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 СЕРИАЛ «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+)

02.00 СЕРИАЛ «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

03.00 СЕРИАЛ «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

04.00 СЕРИАЛ «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
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05.10 ФИЛЬМ «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Поделись счастьем 

своим»
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

07.50 «Часовой» (12+)

08.20 «Здоровье» (16+)

09.20 «Угадай мелодию»
10.00 «Новости»
10.15 «Олег Видов. С тобой 

и без тебя»
11.15 «Честное слово»
12.00 «Новости»
12.15 «Я жив и жажду 

крови». Че Гевара
13.45 ФИЛЬМ 

«НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

15.40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России

17.40 ЧМ по футболу-2018. 
Сборная Германии 
– сборная Мексики. 
Трансляция из Москвы

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018. 

Сборная Бразилии – 
сборная Швейцарии. 
Трансляция из Ростова-
на-Дону

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 ФИЛЬМ 

«КОММИВОЯЖЕР» 
(16+)

02.30 ФИЛЬМ «ПОЙМЕТ 
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
(16+)

04.25 «Контрольная закупка»

Бен Гур

Режиссер: Уильям Уайлер.
В главных ролях: Чарлтон Хестон, Джек Хоукинс, Хайя 
Харарит, Стивен Бойд, Хью Гриффит.
Драма: действие начинается в Палестине в 26 году от 
Рождества Христова. Два друга, иудей Бен Гур и римля-
нин Мессала, встречаются после долгой разлуки взрослы-
ми людьми и понимают, что дружба уже невозможна…

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

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

«Вести-Тверь». Неделя 
в городе

09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 ФИЛЬМ «СКОЛЬКО 

СТОИТ СЧАСТЬЕ» (12+)

Жизнь школьной учитель-
ницы Нины трудно назвать 
счастливой. Все семейные 
тяготы она тащит на себе – 
дом, работу, мужа Сашу и 
сына Никиту. Но вот однаж-
ды Нина выигрывает в лоте-
рею пятнадцать миллионов 
рублей. Все коллеги, сосе-
ди и знакомые завидуют ей, 
особенно лучшая подруга 
Света – одинокая женщина, 
тайком крутящая роман с ее 
мужем...

18.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.30 «Маги экрана. 
Экстрасенсы 
из телевизора» (12+)

01.30 СЕРИАЛ «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+)

03.30 «Смехопанорама»

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

08.50 ФИЛЬМ 
«РАЙОН № 9» (16+)

Более двадцати лет назад 
в небе над южноафрикан-
ским Йоханнесбургом за-
вис сломавшийся инопла-
нетный корабль. Пришель-
цев, находившихся там, 
вывозят в специально обо-
рудованный «Район №9», 
где они начинают жить по-
добно обычным бежен-
цам. Но сейчас эта зона 
представляет собой насто-
ящие трущобы – бедные 
и криминализированные. 
Поначалу мирные взаимо-
отношения между инопла-
нетянами и людьми посте-
пенно полнятся конфлик-
тами и разногласиями…

11.00 ФИЛЬМ 
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)

13.00 СЕРИАЛ 
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)

Пока герои заняты вой-
ной с близкими, они не за-
мечают, как где-то далеко 
на Севере пробуждается 
более страшный враг – 
древняя тьма...

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Классика. 
Часть-2» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «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+)

13.30 ФИЛЬМ «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» (16+)

15.20 ФИЛЬМ «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ» (12+)

17.00 ФИЛЬМ «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ» (12+)

19.00 «Спецкор» (12+)

19.25 «Погода» (0+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ «500 ДНЕЙ 
ЛЕТА» (16+)

Главный герой работает в 
агентстве, выпускающем 
поздравительные открыт-
ки. Он придумывает все 
те забавные подписи, ко-
торые мы с вами читаем 
на них. Молодой человек 
влюбляется в свою колле-
гу и решает, что она – «та, 
единственная». Но 500 
дней их отношений пока-
зывают герою, что путь к 
счастью непредсказуем, 
неконтролируем и – неве-
роятно забавен!..

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 «ФРАНЦ» 
(16+)

11.00, 22.30 СЕРИАЛ 
«АМАЗОНКИ» (16+)

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

15.30 «25 лет на сцене». 
Концерт (16+)

17.00 «Характер и болезни. 
Кто кого?» Док.ф. (16+)

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

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

19.00, 02.00 ФИЛЬМ 
«ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА» 
(12+)

Они учатся в советской 
школе, стараются быть 
правильными и идейными 
комсомольцами-активи-
стами. Но не всегда «пра-
вильность», внушаемая 
учителями, совпадает с 
внутренними убеждения-
ми юных душ – им слож-
но смириться с тем, что их 
родные и любимые люди 
оказываются вдруг «врага-
ми народа»...

20.40 «Спецкор» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«БЕЗУМНЫЕ 
СОСЕДИ» (16+)

05.00 ФИЛЬМ 
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Трудно быть боссом» 
(16+)

00.10 ФИЛЬМ 
«АНТИКИЛЛЕР ДК» 
(16+)

Бывший майор милиции 
Коренев по прозвищу Лис 
после событий, связанных 
с ликвидацией банды тер-
рористов, продолжает бо-
роться со злом во всех его 
проявлениях...

02.00 ФИЛЬМ 
«ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ»

03.55 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

10.00 ФИЛЬМ «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+)

11.45 ФИЛЬМ «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+)

14.00 ФИЛЬМ «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» (16+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 ФИЛЬМ 
«АРМАГЕДДОН» (12+)

19.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«АИСТЫ»

21.00 ФИЛЬМ «ЭРАГОН» 
(12+)

23.00 ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (18+)

00.45 ФИЛЬМ 
«ВОЙНА НЕВЕСТ» 
(16+)

02.25 ФИЛЬМ 
«ВСЕ И СРАЗУ» (16+)

04.20 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

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

06.30 ФИЛЬМ «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

09.00 «Мифы Древней 
Греции». Док.ф.

09.30 ФИЛЬМ 
«ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»

11.15 «Кино нашего детства». 
Док.ф.

12.05 «Жизнь в воздухе». 
Док.ф.

12.55 «Эффект бабочки». 
Док.ф.

13.25 ФИЛЬМ «БЕН ГУР»
16.50 «Пешком...» Москва 

футбольная
17.15, 02.10 «По следам 

тайны». «Йога – путь 
самопознания»

18.00 «Фестиваль «Медицина 
как искусство». 
Праздничный концерт

19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ 

«СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
В группу здоровья при-
ходит тренером молодая 
девушка, и благодаря ей 
семь пенсионеров почув-
ствовали себя молодыми...

21.35 ФИЛЬМ 
«СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ»
Используя документаль-
ный материал реальных 
спортивных состязаний, 
авторы монтируют фильм 
в виде новелл.

22.55 ОПЕРА «СКАЗАНИЕ 
О НЕВИДИМОМ 
ГРАДЕ КИТЕЖЕ И 
ДЕВЕ ФЕВРОНИИ»

05.35 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться». Док.ф. 
(12+)

06.20 ФИЛЬМ «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 «Тамара Семина. Всегда 
наоборот». Док.ф. (12+)

09.35 ФИЛЬМ 
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

Урожденная волжанка, 
воспитанница суровой и 
властной бабушки, Екате-
рина рано осталась без ма-
тери. Когда наступила вой-
на, Екатерина пошла ра-
ботать в госпиталь. Здесь 
она встретила свою первую 
любовь, которая принесла 
и первое разочарование...

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)

15.55 «90-е. Бомба для 
«афганцев» (16+)

16.40 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)

17.30 ФИЛЬМ «КРЫЛЬЯ»
21.05 ФИЛЬМ 

«ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-3» (12+)

00.40 «События»
00.55 ФИЛЬМ «ВИКИНГ» (16+)

04.30 «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются 
и не сбываются» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.00 ФИЛЬМ 
«ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

15.15 ФИЛЬМ «АСТРАЛ: 
ГЛАВА-2» (16+)

17.15 ФИЛЬМ «АСТРАЛ: 
ГЛАВА-3» (16+)

19.00 ФИЛЬМ «ТАЙНОЕ 
ОКНО» (16+)

У талантливого и успеш-
ного писателя Морта Рей-
ни внезапно пропадает 
вдохновение. Он решает 
пожить в сельской глуши, 
чтобы побороть творче-
ский кризис. Но однажды 
ночью в его дом врывается 
незнакомец, похожий на 
психопата, и предъявляет 
Морту обвинение в пла-
гиате...

21.00 ФИЛЬМ 
«ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

02.15 ФИЛЬМ 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)

04.15 ФИЛЬМ 
«ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00 «Все на Матч!» (12+)

07.30 Футбол. ЧМ-2018. Перу 
– Дания

09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 
19.50 «Новости»

09.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Хорватия – Нигерия

11.50 Футбол. ЧМ-2018. 
Франция – Австралия

14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 
22.55, 00.05 «Все на 
Матч!»

14.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Коста-Рика – Сербия

20.55 Футбол. ЧМ-2018. 
Аргентина – Исландия

23.45 «ЧМ. Live» (12+)

00.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Германия

02.30 «Мой путь к Олимпии». 
Док.ф. (16+)

04.15 «Йохан Кройф. 
Последний матч. 40 лет 
в Каталонии». Док.ф. 
(16+)

05.40 «Наши на ЧМ» (12+)

06.00 «География Сборной» 
(12+)

05.00 «Фильм о фильме: 
«Самая обаятельная 
и привлекательная». 
Док.ф. (12+)

05.55 «Фильм о фильме: 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера». Док.ф. (12+)

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

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

08.35 «Моя правда. Светлана 
Пермякова». Док.ф. (12+)

09.30 «Моя правда. Алексей 
Булдаков». Док.ф. (12+)

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

11.20 «Моя правда. Николай 
Караченцов». Док.ф. 
(12+)

12.10 «Моя правда. Джуна». 
Док.ф. (12+)

13.05 «Моя правда. Николай 
Рыбников». Док.ф. (12+)

13.55 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая». Док.ф. (12+)

14.45 «Моя правда. Марат 
Башаров». Док.ф. (12+)

15.40 «Моя правда. Михаил 
Евдокимов». Док.ф. (12+)

16.30 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

17.25 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

18.20 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

19.20 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

20.15 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

00.05 ФИЛЬМ 
«НА КРЮЧКЕ!» (16+)

01.50 «Большая разница» (16+)
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Когда ее спрашивают, откуда 
она родом, Нелли Валенти-
новна широко разводит руки: 
да отсюда! И понимай, как хо-
чешь – из огромной школы, 
где в просторном холле мно-
жество кубков и дипломов? 
Или из небольшого кабинета, 
где на стенах висят детские 
фотографии, а на креслах раз-
ложены только что привезен-
ные «пилотные» форменные 
костюмчики – видите, как кра-
сиво получилось, а сколько 
волнений было, пока выбра-
ли… А может, из этого микро-
района, где она выросла и где 
все дороги ведут к вагонзаво-
ду – у нее там и родители ра-
ботали, и мужа она каждое 
утро туда провожает…

Это ее мир, в котором так слав-
но дышится и так много забот. 
Муж вечером звонит: ну что, я 
за тобой выезжаю? И она с изум-
лением замечает, что за окном 
темно, но огромный организм 
школы – секции, клубы, театр, 
изостудия, методические объ-
единения – продолжает жить 
своей жизнью. И она просит: 
еще минут 40, ладно? В 21.30 
школа опустеет – к счастью, к 
22.00 дети должны быть дома…

У меня были хорошие 
учителя

Нелли Валентиновна убежде-
на, что ей суждено было стать 
учителем – с малых лет только 
в школу и играла. А потом ей 
самой повезло с учителями:

– У меня к школе отноше-
ние требовательное и трепетно 
нежное – наверное, как у всех, 
кому с ней когда-то очень по-
везло. Хорошая школа дает дет-
ству ощущение доброты, защи-
щенности, радостно-жадного 
интереса к миру, и это оставляет 
след на всю жизнь.

Вспоминая свою самую пер-
вую наставницу Галину Ми-
хайловну Мореву и любимую 
учительницу истории Ольгу Вя-
чеславовну Савинову, Нелли Ва-
лентиновна не может сдержать 
слез – такие дорогие люди! Она 
лишь в одном сомневалась: что 
выбрать – историю или началь-
ные классы? И поняла: малыши 
– это чудо! Что мы в них вложим 
с самого начала, то и взойдет. И 
пошла в педагогический кол-
ледж (университетский диплом 
получила уже потом). Ольга Вя-
чеславовна на нее тогда сильно 
рассердилась – первый и един-
ственный раз в жизни…

Начинала в школе №7, а в 
1998 году получила назначе-
ние в только что образованную 
школу №50. Было ей всего 23 
года, их становление – ее лич-
ное и новой школы – проходило 
одним потоком. И прежде, чем 
встать к штурвалу, она стала 
неформальным лидером. 

– Я всегда говорю учителям: 
мы с вами вместе – вы, я и дети. 
Мы должны научить ребенка 
слушать, слышать и делать так, 

как ему говорят. А свое «я» всег-
да можно проявить в разных 
конкурсах, проектах, фестива-
лях – их у нас так много! 

Сегодня школа №50 – это ин-
новационное базовое учреж-
дение, где активно применяют 
современные образовательные 
технологии. С 2012 года она ста-
ла пилотной площадкой област-
ного минобразования по опе-
режающему внедрению феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов нового 
поколения в основной школе, 
а это определяет особые тре-
бования к профессионально-
му мастерству педагогов – 58% 
учителей здесь имеют первую 
и высшую квалификационные 
категории. В школе создан и 
работает свой сайт, уже введен 
электронный документооборот, 
есть информационный центр. 
Все учебные кабинеты обеспе-
чены беспроводным выходом в 
глобальную сеть. Школа тесно 
сотрудничает с издательством 
«Академкнига/Учебник» по 
программе «Перспективная на-
чальная школа» и является его 
информационно-консультаци-
онным центром. 

Стабильно высокое качество 
обучения подтверждается не 
только результатами государ-
ственной итоговой аттестации 
выпускников, но и успехами 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников. Ребята из 50-й 
школы из года в год занимают 
призовые места и на городских, 
и на областных ее этапах. А 
недавно поздравляли десяти-
классника Сашу Кузьмина – он 
стал финалистом Российского 
национального юниорского во-
дного конкypca и призером XXV 
Всероссийских юношеских чте-
ний им. В.И. Вернадского.

Играй, оркестр!

Нелли Близнецова убеждена, 
что с ее педагогическим кол-
лективом можно горы свернуть.

– Я не подбирала специаль-
но – все приходили сами, – го-
ворит она. – Да, кто-то потом 
уходил, но все, кто остался, – 
замечательные люди и уникаль-
ные специалисты.

И увлеченно рассказывает о 
своих заместителях. Вот, к при-
меру, начальная школа – это 
же основа основ! Методиче-
ским объединением учителей 
начальной школы руководит 
Светлана Панская. На нее всег-
да и во всем можно положиться. 
Методическое объединение по 
математике возглавляет На-
дежда Леонова – она велико-
лепный специалист, и все пре-
подаватели тоже очень хоро-
шие – Елена Нирман, Марина 
Рудакова, Наталья Семина... А 
какие прекрасные филогоги 
Татьяна Жукова и Елена Наза-
рова! Светлана Груша пришла 
в школу из университета и от-
лично руководит этим объеди-
нением. Лидия Мележко прие-
хала в Тверь из Донецка и сразу 
влилась в коллектив… Учитель 
информатики Кирилл Баранов 
пришел молодым специали-
стом и отлично проявил себя 
– помогает ее заму по инфор-
матизации Татьяне Зайцевой 
развивать школьную сеть. Ана-
стасия Джоган – замечатель-
ный учитель изобразительного 
искусства; у нее теперь рисует 
вся школа! А весной ребята ра-
ботают на пленэре, выезжают в 
Вышний Волочек. 

Славится и театральная сту-
дия. Воспитанники Евгения Не-
унывалова стали лауреатами 
городского конкурса «Секреты 

Мельпомены». Он ставит с ребя-
тами и Андерсена, и Маршака, 
и современные пьесы, а в мае 
состоялась постановка по про-
изведениям молодых поэтов, 
погибших на войне. 

В школе много мужчин, 
и Нелли Валентиновна этим 
очень довольна. В неполных 
семьях растет немало маль-
чишек, а им же надо с кого-то 
брать пример, видеть модель 
мужского поведения… Кадет-
ский класс МЧС – ее особая 
гордость. Ребята проводят вре-
мя с мудрыми и сильными, от-
важными мужчинами. Дай Бог, 
кто-то потом выберет эту до-
стойную профессию. Недавно 
27 юных кадетов были пригла-
шены на празднование юби-
лея пожарной службы России, 
получили благодарственные 
письма МЧС. 

Каждый может стать 
лучшим

Что, парадоксально звучит? На 
самом деле все дети талантливы, 
надо просто раскрыть их потен-
циал. Ребенок должен верить 
в себя, и задача учителя – ему 

в этом помочь. Чтобы не бол-
тался без дела, попусту теряя 
драгоценное время, а работал 
увлеченно, усердно и радостно. 
Для этого в школе и созданы изо- 
и хоровая студии, спортклуб, 
театр, студия технического твор-
чества и многое другое.

– Мы активные участники 
самых разных проектов, в том 
числе и федеральных, – расска-
зывает директор. – В программе 
фестиваля «Лауреат года» уже 
14 номинаций. Некоторые ре-
бята становятся победителями 
сразу в нескольких, и когда они 
в праздники идут по школе в 
медалях, такой звон стоит!

И чего здесь только нет 
– для ребят постарше и для 
самых маленьких. Например, 
акция «Вырасти цветок» – ре-
бята из младших классов рас-
тят цветы на подоконниках, 
а в конце мая высаживают их 
вокруг школы.

– Эта акция лишь часть боль-
шого проекта «Радужный мир 
– мир, в котором мы живем», 
его ведет мой заместитель Ири-
на Калачикова, – рассказывает 
Нелли Близнецова. – Он стал 
победителем конкурса соци-
альных проектов, проводимого 
компанией «Панасоник»…

О проекте «Школа будущего 
доктора» в городе уже знают 
многие. Это достаточно глубо-
кое и разностороннее знаком-
ство ребят из 9–11-х классов, ко-
торые планируют связать свою 
жизнь с медициной, с профес-
сией врача. Проект серьезный, 
масштабный, в его реализации 
самое активное участие прини-
мают главный врач областной 
клинической больницы, член 
экспертного совета комитета 
ГД РФ по образованию и науке 
Сергей Козлов и его заместитель 
Наталья Павлюк.

А еще совсем не случайно 
именно в 50-й школе прошел 
финал межшкольного конкурса 
творческих работ «Тайна жен-
ского покрова», посвященного 
двум близким по духу праздни-
кам – Покрову Пресвятой Бо-
городицы и Международному 
дню матери. Приход блаженной 
Ксении Петербуржской выразил 
благодарность Нелли Близнецо-
вой и ее заместителю по учебно-
воспитательной работе Наталье 
Мещеряковой за помощь в его 
проведении. Кстати, в традици-
онном ежегодном межшкольном 
конкурсе декоративно-приклад-
ного искусства, рукоделия и ли-
тературного творчества, кото-
рый проводит воспитательный 
совет «Юность», ребята из 50-й 
участвуют регулярно и очень 
успешно.

* * *
Нелли Валентиновна выхо-

дит меня провожать, мы идем по 
просторному школьному двору 
и говорим о том, как летит вре-
мя – вот, в будущем году дочка 
ее первого выпускника пойдет 
уже в пятый класс. 

– Наш результат – отдален-
ный, – задумчиво произносит 
она. – Но все, что мы когда-то 
посеяли, непременно взойдет. 

Выпуск №44 28.519

7 июня 2018 года
Областная газета
«Тверская Жизнь»

Гордость земли Тверской

Школа №50 города Твери включена в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России», а ее директор 
Нелли Близнецова – победитель регионального этапа Всероссийско-
го конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 
и молодежью «За нравственный подвиг учителя».

Нелли Близнецова. Наш результат отдаленный, но самый ценный

Что посеем, то и взойдет

Свой вклад в благоустройство школьной территории вносит каждый ученик. ФОТО: АРХИВ ШКОЛЫ №50

Почетный работник науки 
и образования Тверской области 
Нелли Близнецова. 
ФОТО: АРХИВ ШКОЛЫ №50
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ФОТО:  ТГМВЦ

В большом зале Тверского городского музейно-
выставочного центра открылась выставка членов 
Московского Союза художников «Тихая моя ро-
дина». Название экспозиции дала одноименная 
картина Валентина Сидорова, 90-летнему юби-
лею которого и посвящен нынешний вернисаж.

Тверской край всегда был и остается для Валентина 
Сидорова истинным краем вдохновения, которое он 
нашел на Академической даче имени Репина в Вы-
шневолоцком районе и ее окрестностях. В главном 
зале на небольшом подиуме стоят большие цифры 
«90» – знак уважения к таланту живого классика. 
Он создал не только «Тихую мою родину», назван-
ную по строчке Николая Рубцова и написанную на 
излучине реки Мсты, или не менее знаменитую кар-
тину «На теплой земле», геометрия которой будто 
бы навеяна крестьянским циклом Малевича. Худож-

ник написал огромное 
количество работ, пред-
ставляющих собой са-
мобытную живописную 
летопись жизни приро-
ды, в ее извечном круго-
вороте и неразрывных 
связях с судьбами рус-
ской деревни.
На выставке картины Ва-
лентина Сидорова со-
седствуют с произве-
дениями московских 
мастеров, учителей и 
учеников, в том числе 
и учеников самого Ва-
лентина Михайловича, 
народного художника 
СССР, академика Россий-

ской академии художеств, лауреата Государствен-
ной премии СССР. Несмотря на то, что принадлежат 
все участники выставки к разным поколениям, а их 
творческие манеры индивидуальны, объединяет 
художников увлечение натурой, жизнеутверждаю-
щее восприятие окружающего мира, искренняя лю-
бовь к родным просторам. Одним словом, связыва-
ют живописцев начала, свойственные творчеству 
юбиляра. И в каждом из представленных в экспози-
ции полотен эти начала раскрываются по-своему: в 
чувстве ритма, колористических импровизациях и 
цветовой полифонии.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Вернисаж

Давайте негромко, 
давайте вполголоса

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Блистательный, талант-
ливый коллектив, лауре-
ат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, 
шоу-балет «Диамант» от-
читался перед зрителя-
ми за 20 лет своей твор-
ческой деятельности. 
Как именно? Ну, конеч-
но же, на языке танца! 
Яркого, экспрессивного, 
выразительного, свер-
кающего, как бриллиант, 
который когда-то так и 
называли – диамантом.

Юбилейный концерт на-
родного ансамбля со-
временного и эстрадного 
танца «Диамант» и клуба 
танцевального искусства 
«ДИ-студия» состоялся в 
ОДК «Пролетарка» 1 июня. 
Дату выбрали не случайно 
– концерт был посвящен 
Дню защиты детей и Деся-
тилетию детства в России. 
Те, кому повезло там побы-
вать, до сих пор ощущают, 
как волной переливалась 
в зал мощная и страстная 
энергия танца.

Без этого коллектива, 
давно и хорошо знакомо-
го тверскому зрителю, у 
нас давно уже не обхо-
дится ни одно большое 
событие – дни города, 
фестивали, студенческие 
весны, праздники, юби-
леи и презентации. Он ис-
крился своими гранями, 
когда Тверь принимала 
эстафеты Олимпийского 
и Паралимпийского ог-
ня, на открытии ХХ Дель-
фийских игр и на фести-
вале «Дни славянской 
письменности» – всего и 
не перечислишь. 

«Диамант» уникален, 
у него пять филиалов, он 
объединяет почти 2 тыс. 
человек, даря радость 
творчества детям, взрос-

лым, юниорам, танцую-
щим в различных стилях. 
Они выступают на разных 
площадках, но свой юби-
лей коллектив отмечал, 
конечно же, в «Пролетар-
ке».

 – Это наш родной 
дом, – говорит основа-

тель, хореограф и бес-
сменный художествен-
ный руководитель кол-
лектива Виктория Вла-
сова. – Здесь занимается 
сам народный ансамбль 
«Диамант». И здесь, на 
юбилейном отчетном 
концерте, мы хотели по-

казать все, чего достиг-
ли, все стили и направ-
ления танца.

Им это удалось сполна, 
зал то и дело взрывался 
аплодисментами. Надо от-
метить, что Виктория Ста-
ниславовна – личность 
универсальная. Педагог, 
психолог, хореограф, вы-
пускница колледжа куль-
туры имени Львова, а за-
тем ТвГТУ, она сама ставит 
все танцы, которые мож-
но назвать хореографи-
ческими сюитами, мини-
балетами, оживающими 
фантазиями. Перед зрите-
лем предстает то причуд-
ливая, завораживающая 
волшебная сказка, расска-
занная на языке танца, то 
веселая жизнерадостная 
сценка из жизни совре-
менного города.

За плечами Виктории 
Власовой 25 лет препо-
давательской деятель-
ности и 35 лет професси-
ональной танцевальной 
карьеры – ей-богу, в это 
трудно поверить, когда 
видишь эту яркую, лег-
кую женщину, которая 
словно светится изнутри. 
«Диамант» – ее детище, 
к которому она относит-
ся как любящая и раз-
умная мать – преданно 
и требовательно, выяв-
ляя потенциал каждого 
исполнителя и помогая 
реализовать его в танце. И 
вот результат: «Диамант» 
– многократный лауреат 
всероссийских и между-
народных конкурсов, об-
ладатель призовых мест в 
соревнованиях по черли-
дингу. За активную кон-
цертную деятельность в 
2010 году коллективу бы-
ло присвоено звание «На-
родный самодеятельный 
ансамбль эстрадного и со-
временного танца». В его 
арсенале более 30 Гран-
при самых престижных 
конкурсов России, Бело-
руссии, стран Европы. А 
сколько творческих побед 
еще ждет его впереди…

Творчество. Шоу-балет «Диамант» отметил юбилей 

Все грани 
бриллианта

ФОТО: ОДК «ПРОЛЕТАРКА»

Высокая нота

Созвездие поэтов

ЛИЧНОЕ ДЕЛО. Валентин 
Сидоров – художник ярко 
выраженного националь-
ного характера. Его твор-
чество обращено к Роди-
не, России и всеми своими 
глубинными нитями связа-
но с ее судьбой. Он мастер 
«одухотворенного пейза-
жа», который перерастает 
рамки деревенской темы, 
занимающей центральное 
место в творчестве жи-
вописца, поднимаясь до 
большого общечеловече-
ского звучания.

Вчера, в день рождения Александра Пушкина, 
в Тверской филармонии прошел концерт «По-
ющая поэзия», который представила слушате-
лям режиссер Галина Петрова. 

В программе прозвучали не только романсы и пес-
ни на стихи первого поэта России. В афише – та-
кие имена, как Марина Цветаева, Анна Ахматова, 
Николай Гумилев, Юнна Мориц, Федор Тютчев, Ро-
берт Рождественский, Константин Бальмонт, Сер-
гей Есенин, Вероника Тушнова, Андрей Дементьев, 
и другие поэты. Музыкально-поэтические произ-
ведения прозвучали в исполнении солистов и кол-
лективов филармонии. Такие тематические вечера 
стали в Твери традицией. 26 июня в филармонии 
состоится премьера программы «Яблони в цвету», 
посвященной Евгению Мартынову.

ПЕТР РУЧНИКОВ

У нас лучшие дети 
во Вселенной

Так говорит Виктория Власова о сво-
их танцорах. Она любит их всех – и со-
всем маленьких, и постарше, и уже взрос-
лых, которые когда-то пришли к ней тоже 
детьми. И убеждена, что танец не только 
дарит радость, но еще и воспитывает. Се-
годня Виктория Станиславовна дает блиц-
интервью нашей газете.
 – Вы бессменный хореограф-постанов-
щик шоу-балета. В программе коллектива 
представлены номера самых разных сти-
лей – эксцентрические, контемп, джаз-
модерн… Какой из них вам ближе?
 – Все. Не были бы близки, я бы этим не 
занималась.
 – В последние годы вы обратились к рус-
ской народной танцевальной традиции. У 
вас появились стилизованные народные 
танцы – очень интересные, зрелищные. 
Что вас побудило этим заняться?

 – Навеяло, вот я и поставила. 
 – Вы всегда сами определяете програм-
му, направление? 
 – Да, я не умею работать по заказу. У нас 
хороший директор ОДК «Пролетарка» – 
дает свободу ваять, как мы хотим. 
 – «Диамант» участвует в благотворитель-
ных концертах…
 – Мы уже пять лет являемся участниками 
акций помощи бездомным животным, что 
очень важно и для тех, кому мы помогаем, 
и для самих ребят. Это приучает к ответ-
ственности за все живое.
 – У вас состоялся юбилейный концерт, 
который вы назвали отчетным. Это опре-
деленный рубеж, теперь открывается но-
вая страница. У вас уже есть какие-то пла-
ны на ближайшие годы? 
 – Планы есть, но давайте не будем гово-
рить о них заранее.
 – Тогда мы просто пожелаем успеха вам 
и всему «Диаманту».

ФОТО: ОДК «ПРОЛЕТАРКА»



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU20 ГУБЕРНИЯОбластная газета

«Тверская Жизнь»

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Занятия 2 июня? Да еще и в 
субботу? А почему бы и нет, 
ведь это – «Необычные уро-
ки».

С интерактивной программы 
под таким названием начался 
праздник «Счастливое детство», 
который третий год подряд про-
ходит в Торжокском районе в 
первые выходные лета и являет-
ся ярким примером интеграции 
отраслей социальной сферы 
муниципалитета. На этот раз 
местом встречи стала деревня 
Мошки, куда съехались без ма-
лого 250 детей из разных сель-
ских поселений. 

Старт от школы

Для такого масштабного празд-
ника даже самого большого зала 
будет мало. Потому он прово-
дился на нескольких площад-
ках: школьный двор, Дом куль-
туры, просторная лужайка и 
березовая аллея напротив ДК. 
Здесь с самого раннего утра по-
ставили батуты и наметили ме-
ста для проведения конкурсов и 
подвижных игр. 

Однако дети первым де-
лом спешили к школе, чтобы 
не опоздать на музыкальную 
физкультуру – любимые песни 
школьников уже звучали на всю 
округу. 

Затем – урок рисования мел-
ками на асфальте. Сколько уже 
лет этой традиции? И задания 
все те же, которые в детстве вы-
полняли и мы: изобразить маму, 
дом, Родину, мир... Вот уже вся 
пришкольная территория рас-

цвечена вечными символами: 
солнце, цветы, фигурки взяв-
шихся за руки людей... 

И снова музыка. На этот раз в 
роли преподавателей – девоч-
ки из Страшевичской средней 
школы, они показывают свер-
стникам движения популярного 
танца. А теперь попробуйте са-
ми, учителей и родителей при-
глашайте танцевать.

А как трогательно поздравили 
старших братьев и сестер с на-
чалом каникул малыши-детса-
довцы из Славного и из Грузин! 
Очаровательный «Танец кукол», 
с выражением прочитанные 
стихи – ребятишки старательно 
готовились к своему первому вы-
ступлению на уровне района, и 
оно прошло на отлично.

Концерт будет продолжен, 
но чуть позже, в ДК. Туда и от-
правляются все собравшиеся.

Вернуть игры во дворы

 – Нравится вам здесь? – спра-
шивает, приветствуя гостей 
праздника, заместитель главы 
администрации Торжокского 
района Любовь Владимирова. 
В ответ – дружное «Да!».

Здесь работает несколь-
ко площадок, в том числе на 
открытом воздухе. Самые ма-
ленькие отгадывают загадки на 
«Радужной поляне». Для детей 
постарше организован интерак-
тив на площадке «Ну, погоди». 
Нетрудно догадаться: конкур-
сы посвящены старым добрым 
мультфильмам.

А это что? По зеленому тра-
вяному морю плывет пиратский 
корабль. Капитан и его первый 
помощник – сотрудницы Мир-

новского ДК Светлана Ульянова 
и Людмила Вижулина.

 – Мы проведем с ребятами 
игры, в которые они потом са-
ми смогут играть с друзьями 
на каникулах, – говорит Свет-
лана Ульянова. – Это, по сути, 
игры нашего с вами детства, но 
с добавлением «пиратского» 
антуража. 

Пираты объясняют прави-
ла. Например, «морской бой» 
– струей воды из пластиковой 
бутылки надо сбить как можно 
больше кораблей противника. 
Но перед этим каждая команда 
должна сложить свою флоти-
лию из бумаги. 

Ребята постарше играют в 
«весло». Да это же лапта или 
что-то очень на нее похожее.

 – Верно, «веслом» надо за-
бить мячик в ворота, – поясняет 
Людмила Вижулина. – Так что 
элемент лапты здесь есть. На 
лето во всех ДК района запла-
нированы культурно-развлека-
тельные программы для школь-
ников, и в нашем поселении 
выбрали такую тематику, как 
«Игры наших мам» и «Игры на-
ших бабушек». Вспомним и лап-
ту, и «казаков-разбойников». 
К сожалению, сегодня игра все 
больше уходит в виртуальную 
реальность, но мы постараемся 
вернуть ее во дворы.

Дебют «Солнышка»

Компания девчушек обходит 
лихих пиратов с водяными пи-
столетами стороной – сцени-
ческие костюмы берегут. Им 
сейчас выступать.

 – Я буду петь, а моя сестра 
Алена танцует, – делится Ана-

стасия Андреева из Сукромли. 
– Наша мама – хореограф, и 
мы ее не подведем. Но больше 
всего на празднике нам понра-
вился батут.

А вот и мама, Галина Андре-
ева, хореограф Сукромленского 
ДК. 

 – Сукромля всегда танцами 
славилась, – замечает она. – И 
наши детские коллективы, «Ра-
дуга» и «Солнышко», привезли 
сюда три номера. «Радуга» – 
опытные артисты. А у «Солныш-
ка» сегодня дебют на районной 
сцене.

А вот исполнительница на-
родных песен Полина Егорова 
из поселка Тверецкий. У нее ка-
никулы еще не начались – пора 
экзаменов. Но даже в ходе ин-
тенсивной подготовки девушка 
выкроила время для репетиций 
и готова выйти на сцену. 

 – Следующий экзамен у ме-
ня математика, ее я на четверку 
в любом случае сдам, – улыба-
ется юная певица.

Визит бременских 
музыкантов

Главным событием дня стал 
спектакль Тверского драмтеа-
тра «Бременские музыканты». 
Да, сегодня артисты на гастро-
лях в деревне Мошки. Труппа 
только что приехала на двух 
автобусах, а следом – «КамАЗ» 
с декорациями.

 – В местном ДК достойные 
условия для постановки, сцена 
хорошая, достаточно простор-
ная. Звук мы свой привезли. 
Нам выделили место под две 
гримерных, – рассказывает Ал-
ла Лебедева, администратор 
театра. – Будем рады, если наш 
визит поможет привить детям 
вкус к качественным сказкам.

 – Реакция детей, особенно 
тех, кто впервые знакомится с 
театральным искусством, бес-
ценна, – замечает актер Никита 
Березкин, он играет короля.

Кроме того, в программе 
праздника была еще масса ин-
тересного. Например, конкурс 
«Папа, мама, я – спортивная се-
мья». И, конечно, мастер-клас-
сы. Особенно много ребятишек, 
а также мам и бабушек собрали 
вокруг себя Ольга Петрова и 
Надежда Козорез, воспитатели 
Высоковского детского сада. У 
них в руках охапки цветов из 
бумаги, ткани, бисера, и по-
делиться секретами умения 
создавать такую красоту они 
готовы с каждым. В холле ДК 
устроили выставку раритетных 
игрушек. А главное – вокруг 
было столько солнца, чистого 
воздуха и друзей, что сомнений 
не оставалось: эти каникулы 
для ребятишек из Торжокско-
го района начинаются очень 
хорошо.

Выпуск №44 28.519

7 июня 2018 года

Андреапольский 
район

Гонки 

Ралли. Муниципалитет готовит-
ся к этапу любительского Кубка 
по ралли-рейдам Moto-Rally Cup. 
Популярные соревнования, на 
которые съедутся лучшие пило-
ты страны, район будет прини-
мать уже в четвертый раз. В этом 
году гонки пройдут с 6 по 8 ию-

ля сразу в двух статусах: 3-й этап 
Moto-Rally Cup-2018 и 1-й этап 
Кубка России по кросс-кантри 
ралли. Благодаря активной ра-
боте местной администрации и 
организаторов эти соревнования 
впервые вышли на столь высо-
кий уровень.

Торжокский район. Как каникулы начнешь, так их и проведешь 

Необычные уроки, 
гастроли и пираты 

ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

Старица 

Съездили 
на пикник
Ученики Ново-Ямской 
школы Андрей Карасев 
и Дарья Никитина вместе 
с ребятами из Нелидова 
и Удомли приняли уча-
стие в «Большом школь-
ном пикнике». 

На это масштабное меро-
приятие, организованное 
Российским движением 
школьников с 29 июня по 3 
июля в Москве, съехались 
1200 ребят из всех регио-
нов страны. 
Андрей Карасев и Дарья 
Никитина – финалисты 
Всероссийского конкурса 
среди активистов школь-
ного музейного движе-
ния. Они были отмечены 
в номинации «Человек-
легенда» за работу «Вся 
жизнь – флоту», посвя-
щенную нашему земляку 
– Герою Советского Сою-
за адмиралу Филиппу Ок-
тябрьскому. Его имя носит 
школа в Старицком рай-
оне, где учатся Андрей и 
Дарья. Им помогали за-
меститель директора по 
воспитательной работе 
Наталья Бабаева, руково-
дитель школьного воен-
но-патриотического му-
зея Татьяна Самсонова и 
учитель истории Татьяна 
Шукалина.
В Москве для ребят была 
подготовлена насыщен-
ная программа: интерак-
тивные площадки, акции, 
концерты, флешмобы и 
т.д. 

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Кашин 

А у нас 
во дворе 
В городском саду про-
шел праздник, посвя-
щенный Международ-
ному дню семьи и Меж-
дународному дню защи-
ты детей. 

Всех присутствовавших 
тепло поздравил глава 
Кашинского района Гер-
ман Баландин. Централь-
ным событием празднич-
ного дня стал фестиваль 
дворовых игр. Он собрал 
множество участников. 
Победителем призна-
на команда детского са-
да №3 и его филиала №1. 
Приз зрительских сим-
патий достался сборной 
медицинского колледжа. 
Все команды-участники 
награждены дипломами 
и подарками – спортин-
вентарем. 

ПАВЕЛ ЛОСЕВ
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Бологовский 
район

Армия

Учения. Министерство обороны 
РФ сообщает, что в Болговском 
районе проходят учения ракет-
ных войск по отражению нападе-
ния диверсантов. Участвующий 
в них полк ПГРК «Тополь» Боло-
говского ракетного соединения 
начал марш на полевую пози-

цию. Комендантская служба от-
слеживает прохождение колон-
ны с крупногабаритной техникой 
через контрольные точки, следит 
за радиационной, химической и 
биологической обстановкой. На 
сложных участках маршрута вы-
ставлены посты регулирования.

Торопецкая централь-
ная библиотека заняла 
первое место на всерос-
сийском конкурсе «Ак-
туальная классика: от 
Пушкина до Чехова» с 
образовательным про-
ектом для школьни-
ков «Моя литературная 
улица». 

В конкурсе участвовали 
учреждения и организа-
ции сферы культуры и об-
разования из 40 регионов 
страны. Торопецкий про-
ект родился на фоне то-
го, что 12 улиц этого древ-
него города носят имена 
знаменитых русских пи-
сателей. В Торопце были 
созданы команды литера-
турных следопытов, орга-
низовано анкетирование, 
проведены конкурс твор-
ческих исследовательских 
работ и городской фести-
валь «Это улица моя – так 
зовут ее не зря».
Чтобы реализовать про-
ект как можно лучше, 
объединились специали-
сты библиотеки, школ, 
краеведческого музея и 
архива. Они поставили 
перед собой дополни-
тельную цель: не только 
рассказать о выдающих-
ся литераторах, чьи име-
на носят торопецкие ули-
цы, но и привлечь внима-
ние жителей к их состоя-
нию и перспективам бла-
гоустройства. С победой 
в конкурсе заведующую 
детским отделом библио-
теки Ольгу Лапченко и ее 
коллег поздравил губер-
натор Игорь Руденя. 
«Неординарный подход к 
делу, профессионализм и 
любовь к родному горо-
ду позволили Вам реали-
зовать проект «Моя лите-
ратурная улица», который 
помог повысить интерес 
к классической литерату-
ре и искусству среди мо-
лодежи. Желаю Вам и 
Вашим коллегам новых 
профессио нальных успе-
хов и творческих достиже-
ний», – говорится в теле-
грамме главы региона. 

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Торопец

Город и
литература

Удомельский городской округ. При поддержке Росатома муниципалитет развивается

План такой: жить лучше 

СВЕТЛАНА СИПУНОВА

44,5 млн рублей выделено 
Госкорпорацией «Росатом» на 
реализацию проектов в сфе-
ре благоустройства и разви-
тия округа. 

Такое решение было принято 
по итогам встречи обществен-
ности Удомли с руководителями 
Госкорпорации «Росатом» Алек-
сеем Лихачевым и АО «Концерн 
Росэнергоатом» Андреем Пе-
тровым в марте 2018 года.

 – У нас не будет никаких 
производственных прорывов, 
если социальный уровень в го-
родах присутствия будет низ-
кий. Мы заинтересованы, чтобы 
наши территории развивались, 
– отметил в беседе глава Рос-
атома Алексей Лихачев.

Был разработан план по ос-
воению благотворительных 
средств на общую сумму 44 млн 
500 тыс. рублей. В перечень ме-
роприятий вошли: капремонт 
кровли в средней школе №2, 
обустройство лыжероллерной 
трассы на аэродроме, устрой-
ство пешеходных тротуаров 
вдоль автодорог, реконструкция 
внутридомовых сетей электро-
снабжения и снижение тарифов 
на электроэнергию для жителей 
северной части города, приоб-
ретение и установка сцениче-
ского комплекса, оснащение во-
енно-патриотического класса в 
ГМЦ «Звездный», приобретение 
музыкальных инструментов для 
детской школы искусств, уста-
новка детского игрового спор-
тивного городка.

Чтобы крыша не текла 

Один из самых острых вопро-
сов – капремонт кровли в школе 
№2. «Ее периодически латают, 
но проблема остается, – говорит 
директор школы Нина Камнева. 
– Из-за протечки кровли закрыт 

для занятий спортивный зал, 
кабинет для обучения детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и т.д.». На ремонт 
кровли Росатом выделил 10,7 
млн рублей. Закупка материа-
лов начнется в июне, и к концу 
сентября работы должны быть 
завершены.

Тарифы пойдут вниз 

Еще одной значимой проблемой 
для Удомли являются повышен-
ные тарифы на электроэнергию 
для жителей, проживающих в 
северной части города – 4,03 
руб ля за 1 кВт при тарифе в юж-
ной части Удомли – 2,82 рубля. 
То есть понижающий коэффици-
ент при оплате электроэнергии 
для удомельцев северной части 
даже в случаях оборудования 
домов электроплитами не при-
меняется. Выходом из создав-
шейся ситуации могут стать 
реконструкция внутридомовых 
электрических сетей многоквар-
тирных домов и проведение ра-
бот по увеличению мощности 
внешних источников электро-
снабжения. После чего вопрос 
пересмотра тарифов (снижение 
размера оплаты электроэнер-
гии) станет возможным. На ре-
конструкцию, а также разработ-
ку проектов с целью перехода на 
понижающий тариф для МКД 
Росатом выделил 7,9 млн рублей. 
Разработка проектов для одно-
этажных домов будет выполнена 
при непосредственном участии 
КАЭС. Планируется, что работы 
по реконструкции завершат до 
конца ноября 2018 года.

Встретимся на трассе 

Удомля – город любителей 
спорта и физической культу-
ры. Проблема отсутствия об-
устроенной лыжероллерной 
трассы поднимается обще-
ственностью и депутатами из 

года в год. Наконец-то эта тема 
сдвинулась с мертвой точки – 
4,6 млн рублей направят на ас-
фальтирование трассы, замену 
светильников вдоль нее, уста-
новку указателей, шлагбаума, 
велосипедной парковки, трена-
жерной беседки, оборудования 
для сдачи ГТО.

 – Лыжероллерная трасса за 
30 лет пришла в плохое состоя-
ние, а любителей здорового об-
раза жизни становится все боль-
ше, – отметил директор ДЮСШ, 
спортивного клуба «Орион» 
Константин Пажетных. – Наде-
емся, что спортивный комплекс 
расширит круг посетителей, 
привлечет любителей занятий 
бегом, скандинавской ходьбой, 
другими видами спорта.

Зимой – особенно остро 

Не вызывает сомнений и при-
оритетность такой проблемы, 
как отсутствие тротуаров вдоль 
некоторых автомобильных до-
рог, в частности, в северной 
части города. Особую остроту 
этот вопрос приобретает зи-
мой, когда людям приходится 
ходить буквально по проезжей 
части, подвергая свою жизнь 
опасности. Для решения этого 
вопроса предусмотрено 10 млн 
рублей. В настоящее время го-
товится пакет документов для 
проверки в Региональном цен-
тре по ценообразованию. Вы-
полнять работы по устройству 
тротуаров подрядчик начнет 
после проведения аукциона в 
августе-октябре.

Здесь будет новый 
городок 

В эти же сроки, согласно плану 
мероприятий, будет приобретен 
и установлен на площадке около 
Дома детского творчества (ул. 
Левитана) детский игровой спор-
тивный городок с безопасным 

покрытием. Работы планируется 
выполнить до конца 2018 года.

Продолжение следует 

Необходимо напомнить, что 
практически все мероприятия, 
на которые концерном «Рос-
энергоатом» в декабре 2017 года 
были направлены дополнитель-
ные средства в объеме 61,22 млн 
рублей, завершены. Проведены 
ремонты в садиках и школах 
округа, приобретен автобус для 
детей, в детском саду «Улыбка» 
построена прогулочная веран-
да, укомплектован технический 
кластер атомкласса удомель-
ской гимназии №3, приобрете-
ны интерактивные доски для 
школ города.

В рамках работ по благо-
устройству установлены энер-
госберегающие светильники на 
территории сельских населен-
ных пунктов и города, приобре-
тены дизельные генераторы для 
бесперебойной работы водо-
заборных сооружений на селе, 
проведен ремонт кровли много-
квартирного дома в деревне Ряд.

Кроме того, приобретено 
современное клинико-диагно-
стическое оборудование для 
ЦМСЧ-141: автоматический ана-
лизатор глюкозы, четырехка-
нальный коагулометр, автома-
тический гематологический, 
полуавтоматические биохими-
ческий и иммуноферментный 
анализаторы. Новое оборудова-
ние отвечает всем современным 
требованиям, позволяет уско-
рить процессы обработки ана-
лизов, значительно расширить 
спектр исследований. Также за-
куплено рентгенологическое 
оборудование, стоматологиче-
ская установка, информацион-
ный киоск и программно-аппа-
ратный комплекс.

Оставшиеся пункты плана 
– работы по благоустройству 
парка Венецианова, установка 
станций очистки воды в сель-
ских населенных пунктах, ре-
монт фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП), реконструкция 
кабельной линии в деревне 
Ивановское – будут выполнены 
в ближайшее время. Об этом мы 
обязательно сообщим нашим 
читателям.

г. Удомля. ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФАДИН

На ремонт 
кровли 

школы №2 Рос-
атом выделил 
10,7 млн рублей. 
Закупка матери-
алов начнется в 
июне, и к концу 
сентября рабо-
ты должны быть 
завершены.

Ольга Лапченко. ФОТО: VK.COM
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Извещение участников долевой собственности 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Корниенко Никита Викторович, квалификационный аттестат № 69-15-690, почто-
вый адрес: 170003, Тверская область, город Тверь, улица Луначарского, дом 3, корпус 1, квартира 68, E-mail: 
kornikvik@mail.ru, тел. +7-915-710-1022, извещает участников долевой собственности о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 69:10:0000023:9, адрес: Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, колхоз 
«Мир».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Алипенко Станислав 
Николаевич, почтовый адрес: город Москва, улица Петровка, дом 1, строение 3, квартира 98. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка и представить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: 
Тверская область, город Тверь, бульвар Радищева, дом 37, офис 12, в 30-дневный срок со дня опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Щербаков Николай Георгиевич квалификацион-
ный аттестат № 69-11-180, почтовый адрес: 171640, Тверская обл., г. Кашин, 
ул. К.Маркса, д. 37/25, тел. 8 (48234) 2-04-19, электронная почта: kashin-zenit@
mail.ru, извещает участников долевой собственности на земельный уча-
сток (исходный участок) с К№ 69:12:0000018:65, расположенный по адресу: 
Тверская область, Кашинский район, Уницкое с/п, в границах колхоза «Рас-
свет» о проведении согласования проекта межевания, подготовленного в 
отношении земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной доли из 
земель общей долевой собственности колхоза «Рассвет», расположенного 
вблизи д. Власьево Уницкого с/п Кашинского района Тверской области об-
щей площадью 10,97 га в контуре полей пашни №№312, 313.

Заказчиком работ по подготовке межевания земельных участков явля-
ется Моисеева Александра Николаевна, действующая по доверенности от 
Чудиной Ирины Кузьминичны, адрес: Тверская обл., Кашинский р-н, Униц-
кое с/п, д. Губцево, д. 9, тел. (848234) 2-04-19.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 171640, Твер-
ская область, г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 37/25, ООО ПЗП «Зенит».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков и предложение по доработке проекта межева-
ния направлять по тому же адресу в течение 30 дней, со дня опубликования 
настоящего извещения.

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Тверьсельмаш»
(170017, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Светогоровская, д. 6)

ОАО «Тверьсельмаш» сообщает о проведении годового общего со-
брания акционеров общества в форме собрания (совместного присут-
ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое общее собрание состоится 29 июня 2018 г. в 10 час. 00 мин. 
по адресу: 170017, г. Тверь, ул. Светогоровская, д. 6.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании – 
09 час. 40 мин. 29 июня 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров 
необходимо:
 физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной 
комиссии,
 представителям акционеров – надлежаще оформленную доверен-
ность для передачи в счетную комиссию,
 представителям юридических лиц, имеющим право действовать от 
имени юридического лица без доверенности документы, подтвержда-
ющие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном 
порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о 

назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического 
лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2018 г.

Надлежащим образом заполненные бюллетени вы можете направить 
или доставить по адресу ОАО «Тверьсельмаш»: 170017, г. Тверь, ул. Све-
тогоровская, д. 6. Заполненные бюллетени, полученные обществом не 
позднее двух дней до даты проведения общего собрания, учитывают-
ся при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетно-
го года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подле-

жащими предоставлению при подготовке к проведению общего собра-
ния акционеров Общества по адресу: 170017, Россия, Тверская область, 
г. Тверь, ул. Светогоровская, д. 6 в течение 20 дней до даты проведения 
общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 ча-
сов 00 минут, а также во время регистрации и проведения общего со-
брания акционеров по месту его проведения.

Территориальный орган Росздравнадзора по Тверской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы:

1. Государственный инспектор отдела лицензирования и 
контроля соблюдения обязательных требований: высшее (фар-
мацевтическое) образование, стаж работы по специальности не ме-
нее трех лет, знание ПК.

Для участия в конкурсе необходимо представить документы в 
Территориальный орган Росздравнадзора по Тверской области по 
адресу: г. Тверь, Свободный переулок, д. 5 (в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 13.45 до 18.00).

Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликова-
ния объявления.

Кандидаты, не соответствующие квалификационным требова-
ниям; несвоевременно представившие документы, представившие 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины, либо отказавшиеся от оформления допу-
ска к сведениям, составляющим государственную тайну, к участию 
в конкурсе не допускаются.

Дата и время проведения 2-го этапа конкурса кандидатам, допу-
щенным к участию в нем, будут сообщены письменно

Информацию о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы в Управлении Росздравнад-
зора по Тверской области, в том числе по квалификационным тре-

бованиям к профессиональным знаниям можно получить по теле-
фону: 35-85-88.

Список документов, необходимых для участия в конкурсе для 
замещения вакантной должности в Территориальном органе Росз-
дравнадзора по Тверской области:

1. Согласие на обработку персональных данных по форме;
2. Заявление кандидата на участие в конкурсе;
3. Анкета (утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005г. № 667-р,) (обязательно указывать: почтовый индекс мест 
фактического проживания и регистрации);

4. Копия диплома об образовании;
5. Копии удостоверений (свидетельств) о дополнительном про-

фессиональном образовании;
6. Копия трудовой книжки (заверенная по последнему месту ра-

боты или нотариально);
7. Копия военного билета (заполненные страницы);
8. Копия паспорта;
9. Копия свидетельства о браке;
10. Копия свидетельства о рождении ребенка;
11. 1 цветная фотография 3×4;
12. Медицинская справка (медицинское заключение о состоя-

нии здоровья, форма 001-ГС/у);
13. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также членов своей семьи.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Щербаков Николай Георгиевич квалификацион-
ный аттестат № 69-11-180, почтовый адрес: 171640, Тверская обл., г. Кашин, 
ул. К. Маркса, д. 37/25, тел. 8 (48234) 2-04-19, электронная почта: kashin-zenit@
mail.ru, извещает участников долевой собственности на земельный участок 
(исходный участок) с К№ 69:12:0000018:65, расположенный по адресу: Твер-
ская обл., Кашинский р-н, Уницкое с/п, в границах колхоза «Рассвет» о про-
ведении согласования проекта межевания, подготовленного в отношении 
земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной доли из земель общей 
долевой собственности колхоза «Рассвет», расположенного вблизи д. Вла-
сьево Уницкого с/п Кашинского района Тверской области общей площадью 
6,955 га в контуре поля пашни №308, поля залежи №307.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Позднышева Тамара Ивановна, почтовый адрес: Москов-
ская обл., Одинцовский р-н, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 10-а, кв. 26, тел. 
89688460474.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 171640, Твер-
ская обл., г. Кашин, ул. Карла Маркса, д.37/25, ООО ПЗП «Зенит».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков и предложение по доработке проекта межева-
ния направлять по тому же адресу в течение 30 дней, со дня опубликования 
настоящего извещения.

Диплом БВС 0310062 
рег. № 2481, 

выданный ТвГУ 30.06.1999 г. 
на имя 
РУБАН 

Марии Николаевны, 
считать недействительным, 

в связи с утерей.

Квалификационная коллегия судей 

Тверской области объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей судей:

1. Конаковский городской суд Тверской 

области – 1 единица судьи.

Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации», от претендентов принимаются в течение 
1 месяца со дня опубликования данного объяв-
ления по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
– с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь, про-
спект Победы, дом 53, телефон 41-95-91.

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

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

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

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

График работы: 5/2, сменный, вахтовый метод.

Требования: необходимы все удостоверения и протоколы к ним 
на прохождение обучения и подтверждение квалификации по 
специальности.

Мы предоставляем благоустроенное общежитие, уютное кафе, 
выдается спецодежда.

Адрес расположения: Московская область, Раменский рай-

он, д. Юрово.

Не теряйте времени, звоните! Ждем вас! РЕКЛАМА

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПО ЗЕМЛЯМ КО-
ТОРЫХ ПРОХОДЯТ ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВ-
ЛЕНИЯ И КАБЕЛИ СВЯЗИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ФИ-
ЛИАЛУ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
ТОРЖОКСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.

Торжокское ЛПУМГ предупреждает, что работы в ох-
ранной зоне газопроводов разрешается проводить 
только после получения письменного разрешения в 
Торжокском ЛПУМГ.
Проведение сельхозработ в охранной зоне газопрово-
дов и кабелей связи разрешается производить после 
предварительного уведомления руководства ЛПУМГ.
Охранная зона устанавливается в виде участка, огра-
ниченного условными линиями, проходящими в 25 м 
от оси газопровода с каждой стороны.
В охранных зонах газопроводов без письменного раз-
решения Торжокского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Высаживать деревья, складировать корма, удобре-
ния и материалы, содержать скот.
2. Сооружать проезды и переходы через трассы газо-
проводов, устраивать стоянки транспорта, размещать 
сады и огороды.
3. Производить земляные, мелиоративные работы, 
планировку грунта.
4. Все проекты производства работ в зоне ближе 350 м 
от оси газопроводов должны быть согласованы с Тор-
жокским ЛПУМГ.

В случае обнаружения 
утечек газа и других нарушений сообщать 

по адресу: 172007, Тверская область, 
г. Торжок, ул. Калининское 

шоссе, 51, Торжокское ЛПУМГ.

Тел.: (48251) 47 206, 47 202

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 168-пп

23.05.2018 г. Тверь

О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального 
комплекса и социальной сферы Тверской области 

к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального ком-
плекса и социальной сферы Тверской области к работе в осенне-зимний период 
2018 – 2019 годов, качественного обеспечения населения коммунальными услу-
гами Правительство Тверской области постановляет:

1. Утвердить задание по подготовке жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы Тверской области к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 го-
дов (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Тверской области, Министерству образо-
вания Тверской области, Министерству социальной защиты населения Тверской 
области, Комитету по делам культуры Тверской области, Комитету по физической 
культуре и спорту Тверской области:

а) в срок до 30 мая 2018 года провести обследование технического состояния 
(техническую инвентаризацию) всех объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы в Тверской области, находящихся на балансе подведом-
ственных организаций;

б) по результатам обследования в срок до 30 мая 2018 года утвердить и пред-
ставить в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Тверской области (далее – Министерство) комплексные планы мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
в Тверской области, находящихся на балансе подведомственных организаций, к 
осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов;

в) осуществлять контроль за проведением гидравлических испытаний те-
пловых сетей, находящихся на балансе подведомственных организаций, с мо-
мента завершения отопительного периода 2017 – 2018 годов и до 25 августа 2018 
года. В срок до 10 сентября 2018 года представить в Министерство реестры актов 
проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, находящихся на балан-
се подведомственных организаций;

г) осуществлять контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2018 – 
2019 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
в Тверской области, находящихся на балансе подведомственных организаций. 
В срок до 15 сентября 2018 года представить в Министерство реестры паспор-
тов готовности к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов жилищного фонда 
и объектов социальной сферы, находящихся на балансе подведомственных ор-
ганизаций;

д) в срок до 1 ноября 2018 года представить в Министерство акты и паспорта 
готовности объектов теплоснабжения в подведомственных организациях;

е) осуществлять контроль за обеспечением объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной сферы в Тверской области, находящихся 
на балансе подведомственных организаций, автономными резервными ис-
точниками электропитания и повышением категорийности их электроснаб-
жения;

ж) предусмотреть укомплектование подготовленным эксплуатационным 
персоналом объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
в Тверской области, находящихся на балансе подведомственных организаций, 
либо привлечение специализированных эксплуатационных организаций;

з) осуществлять контроль за обеспечением котельных подведомственных 
организаций нормативным запасом жидкого, в том числе резервного, и твердо-
го топлива.

3. Министерству:
а) осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Тверской области по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы в Тверской области к осенне-зим-
нему периоду 2018 – 2019 годов;

б) осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Тверской области по накоплению нормативных запа-
сов жидкого, в том числе резервного, и твердого топлива для котельных в целях 
устойчивого прохождения отопительного периода 2018 – 2019 годов и формиро-
вания аварийных запасов материально-технических ресурсов эксплуатирующих 
организаций в муниципальных образованиях Тверской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Тверской области:

а) организовать работу в муниципальном образовании Тверской области 
комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы независимо от их 
форм собственности. Определить персональную ответственность должност-
ных лиц за выполнение мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимне-
му периоду;
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б) в срок до 30 мая 2018 года провести обследование технического состояния 
(техническую инвентаризацию) всех объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы в Тверской области;

в) по результатам проверок в срок до 30 мая 2018 года представить в Мини-
стерство пообъектные комплексные планы мероприятий по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Тверской области 
независимо от их форм собственности к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 го-
дов;

г) образовать комиссии по проведению гидравлических испытаний тепло-
вых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров 
жидкого топлива, в том числе резервного, независимо от их форм собственности 
с участием представителей Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору по Тверской области;

д) провести, начиная с даты завершения отопительного периода 2017 – 2018 
годов и до 25 августа 2018 года, диагностику и гидравлические испытания тепло-
вых сетей независимо от их форм собственности;

е) в срок до 10 сентября 2018 года представить в Министерство реестры ак-
тов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей;

ж) образовать комиссии по приемке готовности объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной сферы в Тверской области независимо от их 
форм собственности к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов;

з) в срок до 15 сентября 2018 года обеспечить готовность объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства и социальной сферы в Тверской области, а также 
нормативный запас жидкого, в том числе резервного, и твердого топлива на ко-
тельных к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов и представить данную ин-
формацию в Министерство;

и) в срок до 15 сентября 2018 года представить в Министерство и Главное 
управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области реестры 
паспортов готовности жилищного фонда с указанием сведений о наличии дого-
воров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового обору-
дования, а также актов технического обслуживания внутридомового газового 
оборудования;

к) в срок до 1 сентября 2018 года обеспечить контроль за формированием 
аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих ор-
ганизациях, находящихся на территории муниципальных образований Тверской 
области, для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в 
осенне-зимний период 2018 – 2019 годов. Информацию о выполнении данных 
мероприятий представить в Министерство;

л) в срок до 20 сентября 2018 года провести практические занятия с аварий-
но-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий тех-
нологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического хозяйства в Тверской области;

м) обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным 
электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников 
электропитания с использованием устройств автоматического переключения 
или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Предусмо-
треть возможность оперативного подключения автономных теплоисточников к 
системам теплоснабжения;

н) провести с 1 сентября 2018 года и до начала отопительного периода проб-
ные топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности 
систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо 
от их форм собственности. В срок до 15 сентября 2018 года представить в Мини-
стерство реестры актов проведения пробных топок;

о) в период с 30 июня по 1 ноября 2018 года ежемесячно представлять в Ми-
нистерство обобщенные статистические данные по муниципальному образова-
нию по форме федерального государственного статистического наблюдения № 
1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной 
службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации Росстроем статистического наблю-
дения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних ус-
ловиях». Отчетным периодом считать каждый месяц с июня по октябрь 2018 года.

5. Министерству транспорта Тверской области совместно с государственным 
казенным учреждением Тверской области «Дирекция территориального дорож-
ного фонда Тверской области», предприятиями дорожного хозяйства:

а) в срок до 30 августа 2018 года обеспечить готовность автодорог для экс-
плуатации их в зимний период;

б) в срок до 30 октября 2018 года создать запасы песко-соляной смеси, необ-
ходимой для зимнего содержания автодорог.

6. Главному управлению «Государственная жилищная инспекция» Тверской 
области:

а) с июня по сентябрь 2018 года осуществлять в установленном порядке ме-
роприятия по жилищному надзору и лицензионному контролю в отношении 
юридических и физических лиц, ответственных за подготовку общего имущества 
в многоквартирных домах к сезонной эксплуатации.

Информацию о ходе подготовки и количестве оформленных паспортов го-
товности домов к эксплуатации в зимних условиях представлять в комиссию по 
контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Тверской 
области к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезо-
нов ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным;

б) при предоставлении жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего каче-
ства привлекать виновных лиц к административной ответственности в установ-
ленном порядке.

7. Управлению информационной политики аппарата Правительства Тверской 
области обеспечить освещение в областных и районных средствах массовой ин-
формации Тверской области хода подготовки объектов жилищно-коммунально-
го комплекса и социальной сферы Тверской области к работе в осенне-зимний 
период 2018 – 2019 годов и его прохождение, действий исполнительных органов 
государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области по данной подготовке.

8. Признать утратившим силу постановление Правительства Тверской обла-
сти от 27.06.2017 № 209-пп «О задачах по подготовке объектов жилищно-комму-
нального комплекса и социальной сферы Тверской области к осенне-зимнему пе-
риоду 2017 – 2018 годов».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 27 декабря 2018 
года.

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

Губернатор
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

Приложение
к постановлению Правительства

Тверской области
от 23.05.2018 № 168-пп 

Задание
по подготовке жилищно-коммунального комплекса 

и социальной сферы Тверской области
к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1 Проведение обследования технического 
состояния (технической инвентаризации) 
всех объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы в Тверской 
области, находящихся на балансе 
подведомственных организаций

До 30 мая 
2018 года

Министерство 
здравоохранения
Тверской области,

Министерство образования 
Тверской области, 

Министерство социальной 
защиты населения Тверской 

области,
Комитет по делам культуры 
Тверской области, Комитет 
по физической культуре и 
спорту Тверской области,

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Тверской 
области (далее – органы 

местного самоуправления) 
(по согласованию)

2 Организовать работу комиссии по контролю 
за ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы к работе в осенне-зимние 
периоды

До 30 мая 
2018 года

Министерство 
строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области 

(далее – Министерство),
органы местного 
самоуправления

(по согласованию)
3 Представление сведений в Министерство о 

заключенных с поселениями Тверской 
области соглашениях о передаче 
полномочий по организации в границах 
поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом с 
приложением ведомости по каждому 
поселению исполнения полномочий по 
организации соответствующей 
коммунальной услуги

До 25 сентября
2018 года

Министерство,
органы местного 
самоуправления

(по согласованию)

4 Осуществление мониторинга создания 
запасов топлива для отопительных и 
производственно-отопительных котельных

Еженедельно Министерство

5 Представление сведений о запасах топлива 
для отопительных и производственно-ото-
пительных котельных

Еженедельно Министерство,
органы местного 
самоуправления

(по согласованию)
6 Представление в Главное управление 

«Государственная жилищная инспекция» 
Тверской области (далее – ГЖИ) сведений:
а) об утверждении планов подготовки 
многоквартирных домов к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2018 – 2019 годов, 
составленных на основании актов весеннего 
осмотра и недостатков, выявленных в 
прошедшем отопительном периоде, с учетом 
завершения работ в срок до 15 сентября;
б) о ходе подготовки многоквартирных 
домов и количестве оформленных паспортов 
готовности домов к эксплуатации в зимних 
условиях;

в) о наличии договоров между 
организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами, и 
ресурсоснабжающими организациями, 
осуществляющими аварийно-диспетчерское 
обслуживание жилых домов

До 30 июня 2018 
года

С июля по 
сентябрь 2018 
года (на 1 и 15 

число отчетного 
месяца)

До 15 августа
2018 года

ГЖИ,
органы местного 
самоуправления

(по согласованию)

7 Представление в комиссию по контролю за 
ходом подготовки жилищно-коммунально-
го комплекса Тверской области к работе в 
осенне-зимние периоды и прохождения 
отопительных сезонов (далее – Комиссия по 
контролю) информации о результатах 
проверки муниципального образования 
Тверской области Ростехнадзором о 
готовности к работе в осенне-зимний 
период 2018 – 2019 годов с приложением 
паспортов готовности муниципального 
образования Тверской области к 
отопительному периоду

До 10 ноября
2018 года

Министерство,
органы местного 
самоуправления

(по согласованию)

8 Проведение мероприятий по созданию 
нормативных эксплуатационных запасов 
твердого и жидкого топлива для 
отопительных и производственно-отопи-
тельных котельных:
твердого – в расчете 45-суточной 
потребности в отопительном сезоне;
жидкого – при наличии складов, но не менее 
30-суточной потребности в ходе 
отопительного сезона

До 30 августа
2018 года

Министерство,
органы местного 
самоуправления

(по согласованию),
организации, имеющие на 

своем балансе объекты 
жилищно-коммунального 

хозяйства
и социальной сферы (по 

согласованию),
теплоснабжающие 

организации
(по согласованию)

9 Подготовка автодорог для эксплуатации в 
зимний период,
создание запасов песко-соляной смеси

До 30 августа
2018 года

До 30 октября
2018 года

Министерство транспорта 
Тверской области, 

государственное казенное 
учреждение

Тверской области «Дирекция 
территориального 

дорожного фонда Тверской 
области»

(по согласованию),
органы местного 
самоуправления

(по согласованию),
предприятия автомобильно-

го транспорта
и дорожного хозяйства (по 

согласованию)
10 Содержание дорог в осенне-зимний период 

2018 – 2019 годов в соответствии с 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Методическими 
рекомендациями по защите и очистке 
автомобильных дорог от снега, 
рекомендованными к использованию в 
работе распоряжением Росавтодора от 
01.02.2008 № 44-р

С 1 ноября 2018 
года по 1 апреля 

2019 года

Министерство транспорта 
Тверской области, органы 
управления, специально 
уполномоченные в сфере 
дорожной деятельности,

органы местного 
самоуправления

(по согласованию),
предприятия дорожного 

хозяйства
(по согласованию)

11 Проведение работы по выявлению и 
оформлению в собственность бесхозяйных 
тепловых сетей с предоставлением 
информации в Комиссию по контролю о 
принятых решениях по бесхозяйным 
тепловым сетям

С 30 июня 2018 
года по 1 июня 

2019 года

Министерство,
органы местного 
самоуправления

(по согласованию)

12 Направление в Министерство и Главное 
управление «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области (далее – РЭК) 
показателей надежности систем 
теплоснабжения поселений, городских 
округов Тверской области исходя из оценок 
надежности источников тепловой энергии и 
тепловых сетей (по муниципальному 
району, по каждому поселению и по 
городскому округу) в соответствии с 
приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 
26.07.2013 № 310 «Об утверждении 
Методических указаний по анализу 
показателей, используемых для оценки 
надежности систем теплоснабжения»

До 30 августа
2018 года

Министерство,
 РЭК,

органы местного 
самоуправления

(по согласованию)

13 Организация работы по заключению 
договоров на предоставление 
коммунальных услуг населению, в том числе 
по теплоснабжению, между ресурсоснабжа-
ющими организациями и управляющими 
организациями

До 1 августа 2018 
года

ГЖИ,
органы местного 
самоуправления

(по согласованию)

14 Получение информации об организации 
работы от органов местного самоуправления 
по:
оплате текущих платежей за потребленный 
газ и его транспортировку, электрическую 
энергию, тепловую энергию и топливо;
погашению задолженности за потребленный 
газ и его транспортировку, электрическую 
энергию, тепловую энергию и топливо

С 30 июня 2018 
года

по 30 июня 2019 
года

До 30 августа
2018 года

Министерство,
органы местного 
самоуправления

(по согласованию)

15 Получение информации от органов местного 
самоуправления о задолженности 
потребителей перед поставщиками 
энергоресурсов

Ежемесячно
(отчетным 
периодом 

считать каждый 
месяц с июня 

2018 года
по май 2019 года; 

сведения 
представлять до 
20 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом)

Министерство,
органы местного 
самоуправления

(по согласованию)

16 Получение информации от органов местного 
самоуправления о задолженности 
потребителей за тепловую энергию

Ежемесячно
с июня 2018 года

по июнь 2019 года
до 20 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом

Министерство,
органы местного 
самоуправления

(по согласованию)

17 Подготовка автодорог регионального и 
межмуниципального значения к 
эксплуатации в зимний период 2018 – 2019 
годов

До 15 сентября
2018 года

Министерство транспорта 
Тверской области

18 Обеспечение содержания проезжих частей 
улично-дорожной сети населенных пунктов 
Тверской области в осенне-зимний период 
2018 – 2019 годов.
Представление отчетов о заключенных 
муниципальных контрактах на зимнее 
содержание автомобильных дорог местного 
значения в адрес Министерства транспорта 
Тверской области

До 30 августа
2018 года

Органы местного 
самоуправления

(по согласованию)

19 Представление информации органами 
местного самоуправления в адрес 
Министерства транспорта Тверской области:
о количестве задействованной техники;
о запасах материалов и песко-соляной смеси, 
необходимых для зимнего содержания 
автодорог;
о готовности автодорог, механизмов, 
автотранспорта, пунктов обогрева для 
эксплуатации в зимний период;
о наличии мест для вывоза и складирования 
снега

До 15 сентября
2018 года

Министерство транспорта 
Тверской области, органы 
местного самоуправления

(по согласованию)

20 Предоставление бюджетных кредитов из 
областного бюджета Тверской области в 
соответствии с действующим законодатель-
ством (при необходимости)

С 30 июня 2018 
года

по 27 мая 2019 
года

Министерство финансов 
Тверской области, органы 
местного самоуправления

(по согласованию)
21 Организация работы по обеспечению 

коммерческих организаций, обеспечиваю-
щих дровами население, лесосечным 
фондом (дровяной древесиной) в 
соответствии с законодательством

До 25 августа
2018 года

Министерство лесного 
хозяйства Тверской области, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)
22 Разработка (уточнение) плана действий по 

локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций на объектах жилищно-коммуналь-
ного комплекса и социальной сферы

До 25 июля 2018 
года

Министерство, органы 
местного самоуправления

(по согласованию),
теплоснабжающие 

организации
(по согласованию)

23 Установление брони газопотребления 
организациям, которым топливным 
режимом установлено резервное топливо

До 25 июля 2018 
года

Министерство,
Тверской ЦНТИ – филиал 

Федерального 
государственного 

бюджетного учреждения 
«Российское энергетическое 

агентство» Минэнерго 
России (по согласованию)

24 Разработка, согласование и утверждение 
графиков перевода организаций на 
резервные виды топлива при похолоданиях 
на четвертый квартал 2018 года и первый 
квартал 2019 года, а также порядка их ввода

До 5 августа 2018 
года

Заместитель Председателя 
Правительства Тверской 

области, курирующий 
вопросы строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства,

общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Тверь»
(по согласованию),

акционерное общество 
«Газпром газораспределе-

ние Тверь» (по 
согласованию), Тверской 

ЦНТИ – филиал 
Федерального 

государственного 
бюджетного учреждения 

«Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго 

России (по согласованию)
25 Разработка и утверждение графиков 

аварийного газоснабжения с приложением к 
ним перечня организаций и порядка их 
частичного или полного отключения от 
подачи газа

До 15 августа
2018 года

Заместитель Председателя 
Правительства Тверской 

области, курирующий 
вопросы строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства,

Министерство,
общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Тверь»

(по согласованию),
акционерное общество 

«Газпром газораспределе-
ние Тверь» (по 
согласованию)

26 Проведение специального учения по 
отработке взаимодействия субъектов 
электроэнергетики, потребителей 
электрической энергии, соответствующих 
органов управления при ликвидации 
аварийных ситуаций на объектах 
электросетевого хозяйства в условиях низких 
температур наружного воздуха

До 31 октября
2018 года

Министерство,
Штаб по обеспечению 

безопасности электроснаб-
жения Тверской области

27 Проведение анализа выполнения 
инвестиционных программ теплоснабжаю-
щими организациями

До 30 августа
2018 года

РЭК

28 Разработка (уточнение) плана действий по 
локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций на объектах жилищно-коммуналь-
ного комплекса и социальной сферы

До 25 июля 2018 
года

Министерство,
органы местного 
самоуправления

(по согласованию),
организации, имеющие на 

своем балансе объекты 
жилищно-коммунального 

хозяйства
и социальной сферы (по 

согласованию)
29 Организация и проведение проверок 

готовности аварийных бригад и проведение 
учений, тренировок оперативно-диспетчер-
ских, аварийно-восстановительных служб и 
руководящего состава администраций 
муниципальных образований Тверской 
области по ликвидации аварий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

До 30 августа
2018 года

Министерство,
органы местного 
самоуправления

(по согласованию),
теплоснабжающие 

организации
(по согласованию)

30 Контроль за подготовкой резервных 
топливных хозяйств к предстоящему 
отопительному сезону

С 25 июля 2018 
года

по 25 августа
2019 года

Министерство,
Тверской ЦНТИ – филиал 

Федерального 
государственного 

бюджетного учреждения 
«Российское энергетическое 

агентство» Минэнерго 
России (по согласованию),
общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Тверь»

(по согласованию),
акционерное общество 

«Газпром газораспределе-
ние Тверь» (по 
согласованию)

31 Проверка готовности к работе в 
осенне-зимний период 2018 – 2019 годов 
субъектов электроэнергетики Тверской 
области

До 1 ноября 2018 
года

Министерство,
Штаб по обеспечению 

безопасности электроснаб-
жения Тверской области

32 Заслушивание отчетов руководителей 
Министерства здравоохранения Тверской 
области, Министерства лесного хозяйства 
Тверской области, Министерства 
образования Тверской области, 
Министерства социальной защиты населения 
Тверской области, Комитета по делам 
культуры Тверской области, Комитета по 
физической культуре и спорту Тверской 
области, глав администраций муниципаль-
ных образований Тверской области на 
заседании Комиссии по контролю о 
результатах подготовки подведомственных 
организаций к работе в осенне-зимний 
период 2018 – 2019 годов

До 23 сентября
2018 года

Заместитель Председателя 
Правительства Тверской 

области,
курирующий вопросы 

строительства и 
жилищно-коммунального 

хозяйства

33 Мониторинг включения центрального 
отопления

С 10 сентября
2018 года до 

полного 
включения 
отопления

ГЖИ,
Министерство

34 Представление информации о 
технологических нарушениях, отказах и 
авариях на объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и объектах социальной сферы 
Тверской области

Ежедневно
с 25 июля 2018 

года
по 1 июня 2019 

года

Министерство,
органы местного 
самоуправления

(по согласованию)

35 Организация работы по обеспечению 
формирования и ведения перечня 
потребителей газа, тепловой энергии и 
теплоснабжающих организаций Тверской 
области, в отношении которых поставщиком 
газа и едиными теплоснабжающими 
организациями установлена обязанность 
предоставления обеспечения исполнения 
обязательств по оплате поставляемого газа и 
тепловой энергии

По мере 
поступления 

предложений
для 

формирования 
перечня

Министерство
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 В ближайших номерах. Павел Вдовенко: судьба разведчика

г. МОСКВА, М. КИТАЙ-ГОРОД, ул. Маросейка, 9/2, стр. 18 
(499)705-68-28; 8-800-100-81-75;  www.fl otrusich.ru «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

Автобус из Москвы до Ярославля  и обратно входит в стоимость ре
кл
ам
а

28.06.2018-
09.07.2018
от 46 520 р. 

«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН)-КИЖИ- 
СОСНОВЕЦ-СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (3 дня)-БЕЛОМОРСК-ПОВЕНЕЦ -ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ- САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

21.07.2018-
30.07.2018

«СОЛОВЕЦКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СТАРАЯ ЛАДОГА-КИЖИ- СОСНОВЕЦ-СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (2 дня)-МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

30.07.2018-
10.08.2018
от 46 520 р. 

«БЕЛОМОРСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-КИЖИ-СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (2 дня)-АРХАНГЕЛЬСК (2 дня)-СЕВЕРОДВИНСК- О.КИЙ-ПОВЕНЕЦ -МАНДРОГИ-ВАЛААМ-
КОНЕВЕЦ- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

25.08.2018-
14.09.2018
АДЫГЕЯ+
МОРЕ!!!
От 55 000р.

«В ОБНИМКУ С СОЛНЦЕМ» МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ-ГОРОДЕЦ-Н.НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
ТОЛЬЯТТИ-САМАРА-ХВАЛЫНСК-КАМЫШИН-ВОЛГОГРАД(ЭЛИСТА)-ИЛЬЕВКА-РОМАНОВСКАЯ-
СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)-ЕЙСК-РОСТОВ- НА- ДОНУ(АЗОВ)-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-САМАРА-
БУЛГАР-Н.НОВГОРОД-ГОРОДЕЦ-ЯРОСЛАВЛЬ 

25.08.2018-
29.08.2018 МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ-ГОРОДЕЦ-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-ТОЛЬЯТТИ-САМАРА                        от 11 800 р.
14.09.2018-
22.09.2018
от 28 500 р.

«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА (С.Р.В.)-ЯРОСЛАВЛЬ-СВИРЬСТРОЙ- ВАЛААМ-САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ-СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД)-ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-МЫШКИН-МОСКВА 

24.09.2018-
13.10.2018 
АДЫГЕЯ+
МОРЕ!!!

«КОЛОРИТ АДЫГЕИ И АСТРАХАНСКИХ ПРОСТОРОВ» МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ-ГОРОДЕЦ-
Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-ТОЛЬЯТТИ-САМАРА-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД-АСТРАХАНЬ-ИЛЬЕВКА-
РОМАНОВСКАЯ-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)-ЕЙСК-РОСТОВ- НА-ДОНУ-ИЛЬЕВКА-КАМЫШИН-
САМАРА                                                                                                                                                                         от 46 970 р. 

08.07.2018-
19.07.2018
от 20 950 р.

«НА РОДИНУ КОМИ-ПЕРМЯКОВ» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-ПЛЕС-ГОРОДЕЦ-Н. НОВГОРОД-
ЧЕБОКСАРЫ-МАРИИНСКИЙ ПОСАД-НИЖНЕКАМСК-САРАПУЛ-ПЕРМЬ (КУДЫМКАР)-ЧАЙКОВСКИЙ-
ЕЛАБУГА-КАЗАНЬ-МАКАРЬЕВ-Н. НОВГОРОД

29.07.2018-
11.08.2018

«К КАМСКИМ БЕРЕГАМ И ВОЛЖСКИМ ПРОСТОРАМ» Н. НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-САМАРА-
ВОЛГОГРАД-НИКОЛЬСКОЕ (САРАЙ- БАТУ)-САРАТОВ-КАЗАНЬ-Н. НОВГОРОД                               24 450 р. 

14.08.2018-
24.08.2018

«К ИСТОРИИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ» Н. НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-ТОЛЬЯТТИ-САМАРА-ВОЛГОГРАД-
НИКОЛЬСКОЕ(САРАЙ- БАТУ)-САРАТОВ-КАЗАНЬ-Н. НОВГОРОД                                                        от 19 200 р.

25.08.2018-
30.08.2018

«ВЕЛИКИЕ БУЛГАРЫ» Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-ТЕТЮШИ-БУЛГАР-МАРИИНСКИЙ ПОСАД-
ЧЕБОКСАРЫ-МАКАРЬЕВ-Н. НОВГОРОД                                                                                                       от 10 500 р. 

02.09.2018-
15.09.2018
от 24 450 р.

«АСТРАХАНСКИЕ ПРОСТОРЫ» Н. НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-КАЗАНЬ-УЛЬЯНОВСК-ТОЛЬЯТТИ-
САМАРА-ХВАЛЫНСК-БАЛАКОВО-КАМЫШИН-ВОЛГОГРАД-АСТРАХАНЬ-НИКОЛЬСКОЕ-АХТУБА-
ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ВИННОВКА-САМАРА-ТЕТЮШИ-БУЛГАР-КАЗАНЬ-МАКАРЬЕВ-Н.НОВГОРОД

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2019 г.  Первоначальный взнос 50%, 

Дорогие читатели!
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Знай наших! Тверитянка Екатерина Романцева читает лучше всех в стране

Разговор 
с медведем удался
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

«Еще не ломаются сво-
ды вечнозеленого дома» 
– с этих строк замеча-
тельного русского поэ-
та Николая Заболоцкого 
начала свое триумфаль-
ное выступление в фи-
нале чемпионата России 
по чтению вслух «От-
крой рот» очарователь-
ная жительница Твери 
Екатерина Романцева… 
И победила.

В нынешнем году в отбо-
рочных этапах конкурса 
участвовали представи-
тели 117 городов России. 
Отрывки из книг читали 
1700 человек.

Финал, где нужно было 
блеснуть четким и арти-
стичным чтением с листа 
(по правилам конкурса 
участники читали неиз-
вестные им, заранее вы-
бранные организаторами 
отрывки из книг), судило 
жюри, в составе которого 
были потомки великого 
писателя Льва Толстого: 
Фекла Толстая, Анастасия 
Толстая и Иван Толстой.

В финальном поедин-
ке, который проходил на 
главной сцене книжного 
фестиваля «Красная пло-
щадь» перед Кремлем в 
самом сердце столицы 
России, сошлись восемь 
человек. Особенно отли-
чились Екатерина Роман-
цева и Олеся Горгорова из 

города Стрежевого Том-
ской области. Как проком-
ментировала Фекла Тол-
стая, обе девушки читали 
великолепно.

Но все-таки лучшей 
была признана тверитян-
ка, которая участвовала 
в чемпионате чтецов уже 
в третий раз. Одержать 
победу нашей землячке на-
верняка помог профессио-
нальный опыт – она рабо-
тает ведущей на радио. 

Как рассказала Екате-
рина, в первом туре фи-
нала ей достался отрывок 
из поэмы в прозе Вене-
дикта Ерофеева «Мо-
сква-Петушки», которая 
далась нелегко – были 
ошибки из-за волнения. 
Затем она читала стихот-
ворение Олега Григорье-
ва «Чувяки». Справилась 
отлично. Далее участни-
ки должны были осилить 
прозу иностранных ав-

торов, вошедших в лонг-
лист премии «Ясная По-
ляна». Нашей землячке 
попался несложный от-
рывок из романа «Погре-
бенный великан» Кадзуо 
Исигуро, оценки за кото-
рый позволили ей войти в 
четверку лучших. 

– Затем мы декламиро-
вали стихи Маяковского и 
Вознесенского парами на 
вылет, – уточнила Екате-
рина. – А в финале нам 
дали необычное задание 
– прочитать по ролям 
«Разговор с медведем» 
Николая Заболоцкого. 

У нее получилось на 
пять с плюсом. В пода-
рок Екатерина Романце-
ва получила книги Мая-
ковского и Вознесенского 
и суперприз – билет на 
матч-открытие чемпио-
ната мира по футболу, где 
наша сборная на стади-
оне «Лужники» сыграет 
с командой Саудовской 
Аравии. 

ФОТО: МИХАИЛ БАРАЕВ

В пода-
рок Ека-

терина Роман-
цева получила 
билет на матч-
открытие чем-
пионата мира 
по футболу.


