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Знай наших! Тверской проект победил в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

ФОТО: MOSMR.RU

Народное интервью
«Прямая линия» с Президентом Владимиром
Путиным откроется 7 июня в 12.00. Транслировать
событие в прямом эфире будут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», а также «Радио России», «Вести FM», «Маяк». Вопросы главе
государства может задать каждый. Работает официальный сайт «прямой линии». Можно позвонить
по бесплатному телефону 8-800-200-40-40,
отправить СМС или ММС-сообщения на номер
0-40-40, а также обратиться через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Вопросы будут принимать вплоть до окончания
«прямой линии».

Темы дня

Александр Миронов, Марина Цуркан, Маргарита Евдокимова и Елизавета Лебедева. ФОТО:

Большие планы
на лето

Идея на уровне
мегаполиса
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В столице Верхневолжья
могут появиться многофункциональные остановочные павильоны,
подобные которым сегодня установлены во
многих современных мегаполисах мира.
Проект таких «умных»
инновационных для Твери остановок, разработанный студентками 2-го
курса направления «Государственное и муниципальное управление»
Института экономики и
управления ТвГУ Марга-

ритой Евдокимовой и Елизаветой Лебедевой, получил признание не только
на региональном, но и на
федеральном уровне.
Об этом свидетельствует победа в XV Всероссийском конкурсе
молодежных авторских
проектов в сфере образования «Моя страна – моя
Россия», итоги которого
подвели 26 мая на Петербургском международном
экономическом форуме
(ПМЭФ-2018). В 2018-м на
конкурс было отобрано
7000 проектов, более 200
из которых прошло в очный этап.

– Наш проект был признан экспертами лучшим
в номинации «Транспорт.
Пути сообщения моей
страны», – рассказали
«ТЖ» студентки.
Победную золотую медаль Маргарите, которая
ездила представлять работу на конкурс, вручил
заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам
Магомедов.
Впервые идея проекта, которым девушки занялись под руководством
своего преподавателя
– доцента кафедры государственного управления

НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

Института экономики и
управления ТвГУ Марины
Цуркан, была представлена авторами в апреле 2017
года в рамках деловой научно-практической игры
«Тверская модель местного самоуправления».
– Существует множество инновационных технологий, которые можно
внедрить в городскую
инфраструктуру, поэтому
мы решили создать проект по установке в Твери «умных» остановок,
– уточнили Маргарита и
Елизавета.
 Окончание на 5-й стр.

Прогноз погоды
Погода на 31 мая
НОЧЬ

+5

ОСАДКИ

Программа в действии. Муниципалитеты станут еще красивее

ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

ВОСХОД

03.53

ВЕТЕР
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Завтра: +1... +16 0С, переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный умеренный.
Неблагоприятные дни в мае: 31.

Парк обновят, а бульвар построят
СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

Торжок и Осташковский
городской округ вошли в
число победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых
городах и исторических
поселениях.

– От того, насколько современными и удобными будут наши города
и поселки, зависит привлекательность региона
для молодежи, развитие
экономики и туризма,
улучшение демографической ситуации, — считает губернатор Игорь
Руденя.

Торжок, как победитель
в категории «Исторические поселения», получит
до 50 млн рублей на проведение реновации территории восточной части
парка культуры и отдыха.
Осташковский городской округ вошел в число
лучших в категории «Малые города с численно-

стью населения от 10 до
20 тыс. человек». Муниципалитету выделят до 55
млн рублей на создание
бульвара на улице Евстафьевской.
Планируется, что в
этом году будет разработана проектная документация, а работы на объектах начнутся в 2019-м.
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продовольственных ярмарок прошло в Верхневолжье с
начала 2018 года. Торговые площадки организованы в 25 муниципальных образованиях – Андреапольском, Жарковском, Торопецком, Оленинском, Вышневолоцком, Лихославльском, Торжокском, Рамешковском, Кашинском, Сандовском и других районах. Традиционно на ярмарках
можно приобрести свежее мясо, в том числе птицы и кролика, мясные полуфабрикаты, копченую рыбу, молочные изделия, мед, овощи, фрукты и другие продукты от производителей.

173

обследования провела мобильная бригада врачей детской
областной клинической больницы в Тверской области. Были
осмотрены юные пациенты в Бологовском, Кимрском и Осташковском районах. Помощь детям оказали хирург, уролог, невролог и
нефролог. Медики выписали 53 направления на дополнительное обследование, стационарное
лечение или госпитализацию в детскую областную больницу. 11 детей направлены в урологическое отделение, еще 14 требуется помощь специалистов-неврологов.

Коротко

ЖКХ. В регионе создано предприятие «Коммунальные системы Тверской области»

Торжку –
международную
поддержку

Новый подход к управлению

Как сообщает прессслужба Нового банка
развития БРИКС, одобрен инфраструктурный
проект по социальноэкономическому развитию российских малых
городов с историческим
наследием. В список претендентов для участия в
нем вошли Ростов Великий, Выборг, Суздаль и Торжок.

– Мы последовательно идем по пути консолидации коммунальных активов. Объекты ЖКХ, которые сегодня являются
ключевыми, — так называемая критическая инфраструктура – перейдут в областную или муниципальную собственность. Созданное государственное унитарное предприятие должно своевременно осуществлять подготовку к зиме, рационально использовать средства, которые
выделяются на модернизацию, обновление активов, — такие задачи поставил губернатор Игорь Руденя.

Наш краевед
лучший

Активы систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения будут консо-

лидированы. Этот процесс уже начался по
инициативе главы региона. «Коммунальные системы Тверской области» призваны
обеспечить эффективное использование
государственного имущества в сфере ЖКХ
и стабильную работу предприятий, обслуживающих объекты критической инфраструктуры, а также упорядочить систему
расчетов с ресурсоснабжающими организациями. Координировать деятельность
нового ГУП будет областное министерство
строительства и ЖКХ.
В 2018 году под контроль региона уже
перешла компания «Тверь Водоканал», на
базе которой планируется осуществить
реконструкцию и модернизацию системы

водоснабжения и водоотведения Твери и
крупных городов Верхневолжья.
– Необходимость в новом подходе к управлению коммунальными предприятиями назрела давно. Я уверен, что сообщение о создании государственного предприятия «Коммунальные системы Тверской области» многие
жители Верхневолжья встретят с энтузиазмом,
– говорит председатель общественного совета
при региональном министерстве строительства и ЖКХ Вячеслав Улитин. – Это позволит
навести наконец порядок в системе ЖКХ,
модернизировать ее объекты и взять под жесткий контроль финансовые потоки.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Актуально. В области не допустят, чтобы дети отдыхали в незаконных лагерях

Александр Шитков победил в краеведческом
конкурсе ЦФО «Память
храня» в номинации
«Новомученики и исповедники XX века: осмысление подвига». Награждение прошло в Тамбове
на межрегиональном слете
волонтеров ЦФО. Преподаватель Старицкого колледжа, председатель районного клуба «Краевед» представил работу «Где пустуют
храмы, пустеют и души»,
посвященную 90-летию закрытия Старицкого Успенского монастыря.

Большие планы
на лето

Памяти педагога
Профессора Тверского
госуниверситета Александру Васильевну Гончарову называют специалистом по истокам народного творчества. Она
писала о том, что волнует
душу, издавала монографии
по теории и истории русского фольклора. Об этом на
вечере памяти, который 31
мая пройдет в банкетном зале столовой ТвГУ в связи с
95-летием со дня ее рождения, будут говорить коллеги
и ученики. Начало в 16.00.

В кадре
Илья Ковальчук
Наш знаменитый земляк
хоккеист Илья Ковальчук
снялся в последнем сезоне сериала «Молодежка.
Финальная игра» на канале СТС, производства
кинокомпании «Арт Пикчерс Вижн». В завершающих сериях, которые покажут осенью, спортсмен сыграл самого себя. Как признался сам Илья, ему было
трудно выучить текст, поэтому иногда он импровизировал.

Довольные и дружные. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

В школах отзвенели последние звонки, тысячи ребят отправились на самые длинные
каникулы в году. Многие из
них проведут незабываемые
дни в летних лагерях Верхневолжья. Организация отдыха
и оздоровления детей и подростков стала главным вопросом на заседании Правительства Тверской области, которое 29 мая провел губернатор
Игорь Руденя.
В консолидированном бюджете
региона на летний отдых детей предусмотрено 674,6 млн
рублей. В этом году, как планируется, за четыре смены в раз-

личных лагерях отдохнет более
82 тыс. мальчиков и девочек (в
том числе 9400 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации).
Как отметил губернатор,
деятельность летних лагерей
должна быть организована на
самом высоком уровне.
– Главная задача – обеспечение безопасности, – подчеркнул Игорь Руденя. – Это
надежная охрана и антитеррористическая защищенность,
противопожарная безопасность, проведение санитарных
мероприятий, качественное
питание, проверка и подготовка персонала. Особое внимание должно быть уделено
соблюдению всех требований

по перевозке детей и отдыху
на воде.
Глава региона напомнил о
необходимости тщательного
контроля правоохранительных
органов за тем, чтобы этим занимались организации, внесенные в реестр областного
министерства образования.
– Это актуально, так как, к
сожалению, в прошлые годы
в муниципалитетах были случаи, когда дети попадали на
отдых в незаконные летние лагеря, – прокомментировал позже заместитель председателя
ассоциации «Совета муниципальных образований Тверской
области» глава администрации Старицкого района Сергей
Журавлев.

Всего в летний сезон 2018 года в Тверской области запланирована работа 659 легитимных
лагерей: 23 загородных оздоровительных, 531 – с дневным
пребыванием (пришкольных),
64 лагеря труда и отдыха, 29 палаточных. В походах побывают
около 6600 детей и подростков.
Кроме того, свыше 12 тыс. ребят
смогут улучшить здоровье в
санаториях.
За досугом и здоровьем детей на отдыхе в пришкольных
и загородных оздоровительных
лагерях будут отвечать около 4
тыс. педагогических и порядка
475 медицинских работников.
Среди вожатых – немало студентов тверских вузов.
– 55 человек будут вожатыми в пришкольных летних
лагерях, еще 20 – отправятся в
загородные лагеря, причем не
только Верхневолжья, – рассказал директор Института педагогического образования и
социальных технологий ТвГУ
Игорь Лельчицкий. – В прошлом году, к примеру, наши
студенты работали в «Артеке».
Отметим, что все специалисты, которые устраиваются в
детские лагеря, проходят обучение, профосмотры, проверки
со стороны Роспотребнадзора,
Минздрава и МВД.
Нынешний летний отдых в
Верхневолжье обещает быть
весьма насыщенным. Для детей будут организованы встречи с интересными людьми, в
том числе со спортсменамичемпионами. Запланированы
волонтерские смены, областной слет «Школа молодого
поисковика», проекты «Душа
России Княжество Тверское»,
«Искусство детям» и «Лето.
Дети. Театр», ежегодный летний творческий лагерь для молодых дарований Верхневолжья и многое другое.
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Областная казна

Доходы

Расходы

Вечная память Герою

Исполнение бюджета на 30.05.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная
бюджетом до конца года
Дефицит 4684,5

22983,3 млн рублей – 41,8%
от запланированных бюджетом
54992,9 млн рублей

18955,2 млн рублей – 31,8%
от запланированных бюджетом
59677,4 млн рублей

В сквере на площади Конституции в Твери 28 мая торжественно открыли памятник Герою России Владимиру Елизарову. После окончания училища он работал на Тверском вагонзаводе, потом был призван на срочную службу. В 1993-м
пал смертью храбрых, вместе со своим погранотрядом отражая атаку моджахедов на погранзаставу в Таджикистане.

26 мая – День российского
предпринимательства

Вектор развития. Подведены итоги ПМЭФ-2018

Экономика
для людей
ет серьезный потенциал
для развития в нескольких
отраслях, – подчеркивает глава администрации
муниципалитета Олег Лобановский. – Во-первых,
это сохранение и воспроизводство водных биоресурсов. На территории
района есть осетроводческий завод. Это высокотехнологичное предприятие, позволяющее осуществлять зарыбление не
только Тверской области,
но и соседних регионов.
Во-вторых, это развитие
туризма. В районе уже сегодня проходят чемпионаты российского и мирового масштаба по рыболовному спорту. Благодаря
федеральной поддержке,
эти направления получат
еще больший толчок к развитию.
Подписание договора с Росрыболовством. ФОТО:

КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

ИТ, и не только

Как известно, на днях в
Санкт-Петербурге завершился международный
экономический форум.
Президент России Владимир Путин, выступая
на пленарном заседании
ПМЭФ, отметил: немало
в реализации планов и
проектов по развитию
экономики, социальной
сферы, инфраструктуры будет зависеть от регионов. Именно на этом
уровне сейчас формируются новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических,
социальных задач, разрабатываются механизмы участия в этой деятельности самих жителей территорий.

На сегодняшний день в
регионе действует или
заявлено к реализации 63
инвестпроекта. Один из
самых крупных и высокотехнологичных – датацентр, построенный ОАО
«Концерн Росэнергоатом»
на базе КАЭС. Его открытие ожидается уже в этом
году.
– В перспективе это
больше сотни рабочих
мест, развитие научного и
технического потенциала,
– говорит глава Удомельского городского округа
Рем Рихтер. – Но главное
— это работа на имидж
Удомли и Верхневолжья в
целом. Центр «Менделеев» – крупнейший в Европе. И единственный в
России, расположенный в
непосредственной близости от электростанции. Он
делает нашу территорию
наиболее привлекательной для крупных игроков в области ИТ. Также
я считаю очень важным,
что на форуме обратили
внимание на развитие
таких отраслей, как АПК,
рыбоводство, у нас реализуется ряд проектов и по
этим направлениям.

Делегацию Тверской области возглавил губернатор Игорь Руденя. Комментируя итоги форума,
он отметил, что президент дал важный сигнал:
приоритетом в реализации всех задач, в том числе в сфере инвестиций,
должен быть человек,
российский гражданин,
ради которого и должна
развиваться экономика,
цифровизация, инфраструктура.
Давайте остановимся
на ключевых моментах,
наиболее значимых достигнутых соглашениях.
И посмотрим, как они скажутся на развитии муниципалитетов Верхневолжья.

Вкладывать
в землю
Действительно, сельскохозяйственный потенциал
Верхневолжья оценен довольно высоко. Сегодня
общий объем инвестиций
в эту сферу уже превысил 25 млрд рублей. В этом

году планируется строительство молочно-товарной фермы на 3,5 тыс.
голов крупного рогатого
скота в Кувшиновском
районе, нового комплекса по производству цельномолочной продукции
мощностью 3,4 тыс. тонн
в год в Конакове, молочнотоварной фермы на 400
голов в Торжокском районе и ряд других перспективных проектов.
– Привлечение инвестиций в сельское хозяйство, в том числе в
переработку сельхозпродукции прямо на местах,
– очень важное направление. Открытие новых производств – вот что задает
вектор развития всем прочим направлениям: демографии, инфраструктуре,
качеству жизни. Это и рабочие места для жителей
сел и небольших городков, и налоги в бюджет, –
сказал по итогам форума
глава Кесовогорского района Сергей Тарасов.

Рыбные места
Одним из ключевых моментов участники форума
называли рациональное
использование природных ресурсов и их воспроизводство. Губернатор
Игорь Руденя подписал
соглашение с Росрыболовством, касающееся
зарыбления наших рек и
озер.
– Для Конаковского
района подписание такого
соглашения носит стратегический характер и да-

Банкомат в шаговом
доступе
Принципиально важный
момент – создание для
городских и сельских жителей системы одинаково
доступных и качественных услуг. В том числе
и в банковской сфере. В
числе договоренностей,
достигнутых на форуме, –
соглашение с ПАО «Почта
Банк». Основные направления сотрудничества –
расширение филиалов
на селе, появление новых
банкоматов и терминалов
(к концу года их количество должно достигнуть
350), участие «Почта Банка» в создании единой социальной карты.
– Когда заработная
плата, в основном, начисляется на счета банковских карт, наличие банкомата в населенном пункте
– объективное требование времени, – говорит
председатель Ассоциации
«Совет муниципальных
образований Тверской области», глава Андреапольского района Николай Баранник. – Это соглашение
– толчок для развития и
бизнеса, и платежной дисциплины. Также хочу отметить: Тверская область
вновь была представлена
на форуме многими предприятиями и перспективными проектами. Это,
в числе прочего, работа
на продвижение бренда
Верхневолжья в сфере экономического партнерства.
Наш регион движется вперед вместе со всей Россией, и это радует.

Уважаемые предприниматели
Тверской области!
Искренне поздравляю вас с Днем российского
предпринимательства!
Малый и средний бизнес играет важную роль в
экономике Верхневолжья. С успешным предпринимательством тесно связано развитие деловой активности, создание рабочих мест во внебюджетном секторе, расширение инвестиционных процессов в муниципалитетах региона.
Сообщество предпринимателей сегодня объединяет профессионалов, которые успешно развивают
многие отрасли региональной экономики.
Для Правительства Тверской области поддержка
предпринимательства является одним из приоритетных направлений работы.
Желаю вам успеха во всех делах и начинаниях.
Крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и всего самого доброго вам и вашим близким!
Игорь РУДЕНЯ,
губернатор Тверской области

Местное самоуправление

Сберечь средства
позволит контракт
Энергетики предлагают бюджетным организациям работать более эффективно.
Совещания, проводимые региональным министерством по делам территориальных образований Тверской области с участием глав и глав администраций
муниципалитетов, стали хорошим инструментом, позволяющим решать на местах многие жизненно важные вопросы.
За минувшую неделю министерство по делам территориальных образований провело два таких совещания в муниципалитетах северо-восточного и
центрального регионов Тверской области. Прошли
они в Кашинском и Вышневолоцком районах.
На встрече заместитель министра строительства и
ЖКХ Тверской области Ольга Кудряшова и представители «Рус-Тэк Энергоаудит» рассказали о существующих сегодня возможностях в сфере энергосбережения.
В условиях дефицита средств модернизации коммунальных систем бюджетных организаций и повышение их энергоэффективности могут осуществляться в
том числе с помощью привлеченных инвестиционных
ресурсов. А именно за счет применения механизма
энергосервисного договора (контракта), предполагающего выполнение специализированной компанией
полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих технологий на предприятии заказчика.
Установленное в рамках контракта оборудование
имеет ряд преимуществ: высокий КПД, низкое потребление электроэнергии и невысокую стоимость
топлива. В результате экономия тепловой энергии
составляет от 20 до 25%, электрической – от 40 до
65%. Это позволит направить высвобожденные денежные средства на решение иных задач.
Также Ольга Кудряшова и представители министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций обратили внимание собравшихся на
необходимость приведения правовых актов органов
местного самоуправления в соответствие с существующими сегодня правилами благоустройства.
Обсудили участники совещания и другие вопросы,
в том числе ситуацию в сельскохозяйственной отрасли, осуществление поселениями своих полномочий, использование современных банковских
продуктов и технологий.
– Такие встречи очень важны, – считает глава Лесного района Татьяна Кудрявцева. – Меня, безусловно, интересовало, что нового в нашем сельском хозяйстве, а также вопросы энергосбережения. Школа
в Лесном отапливается от электрокотельной, которая потребляет много энергии. На семинаре по моей
просьбе сделали необходимые расчеты, и выяснилось, что переход на энергосервисный контракт позволит сэкономить большие средства. Теперь думаем, где изыскать на него средства.
СТАНИСЛАВ ШУТОВ
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Туризм. В Верхневолжье завершилась экспедиция «Перешагни Волгу»
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Уникальная возможность
постоять разом на двух
берегах великой русской
реки есть у каждого жителя и гостя Тверской
области. Надо лишь добраться до деревни Волговерховье Осташковского района, где берет начало Волга-матушка.
Отсюда и стартовала экспедиция «Перешагни
Волгу». В этом году она
прошла в нашей области впервые. Экспедиция
была организована областным правительством
и приурочена к Дню Волги, который отмечался 20
мая. Ее цель: показать,
как это здорово – активно отдыхать в тверском
регионе.
В числе участников экспедиции – министр туризма Тверской области Иван
Егоров, известный путешественник и организатор
туров Василий Орлов, руководитель общественной
спортивной организации
«Тверь каяк клуб» Михаил
Орлов, блогеры и журналисты. Маршрут проходил
через Осташковский, Пеновский, Селижаровский,
Ржевский и Старицкий
районы. Часть пути – от
Волговерховья до Ширкова погоста участники проделали на велосипедах.
Затем пересели на байдарки, переход по воде занял

От чистого истока
целый день. Также экспедиция включала автомобильный и пешеходный
этапы.
А завершилась она у
памятника Афанасию Никитину в Твери. Здесь путешественники поделились
впечатлениями с встречавшими их журналистами.
Как отметил Иван Егоров, экспедиция ставила
перед собой задачу продемонстрировать, что
активный туризм доступен практически всем. И
выполнить ее удалось.
Во всех городах и поселках, где останавливалась
экспедиция, проходили
встречи со школьниками
и молодежью, волонтерами, заботящимися о сохранении природы родного края. К примеру, в
Осташкове экспедицию
приветствовали добровольцы, которые в числе
прочего поддерживают
порядок на истоке Волги.
А в Старице путешественники рассказали местным
школьникам об уникальных достопримечательностях, увиденных совсем
неподалеку.
– Наша цель – донести
красоту тверского края до
жителей всей России, –
сказал министр туризма.

На двух берегах.

ФОТО: WELCOMETVER.RU

Действительно, фотои видеоматериалы, которые собрали путешественники, можно использовать при продвижении
«бренда» Верхневолжья.
Мы попросили участников экспедиции рассказать о самых ярких моментах пути, самых интересных местах. На берегах
Волги таких, безусловно,
не перечесть, но ведь каж-

дому человеку в сердце
западает что-то свое.
– С воды даже хорошо знакомые красоты
видишь иначе, – заметил
Иван Егоров.
Также в числе незабываемых впечатлений он
назвал вид на Ширков погост – уникальную деревянную церковь 45 метров
высотой. Она считается
самой высокой деревян-

ной церковью Европы,
к тому же построенной
без единого гвоздя. И эта
жемчужина находится у
нас, в Тверской области. А
также загадочные тропки
в чаще, которые так интересно преодолеть велосипедисту. В глубинке Верхневолжья немало лесных
грунтовых дорог, подходящих для организации веломаршрутов, в которых

может принять участие
практически каждый.
Василий Орлов также поделился с нами впечатлениями: «Ожидания
совпали с реальностью,
команда собралась надежная, думаю, экспедиция проходит не в последний раз».
Михаилу Орлову особенно символичным показалось то, что маршрут
был предельно насыщенным и многогранным:
– С утра мы стояли у
истока великой русской
реки, а к вечеру посетили
самый высокий деревянный храм Европы. На следующее утро – омовение
в святом Оковецком источнике, а потом – целый
день на веслах. Что может
лучше проиллюстрировать, насколько наш край
богат достопримечательностями! В Верхневолжье можно в течение суток успеть прикоснуться
к духовному наследию,
восхититься мастерством
зодчих, преодолеть перекат, познакомиться с замечательными людьми.
Как отметили участники экспедиции, в дальнейших планах – сделать ее
традиционной. И, возможно, рекомендовать этот
маршрут туроператорам.

Знак качества. Косметологическая лечебница на Трехсвятской

В прекрасном образе своем
значит, меньше времени
уходит на реабилитацию
пациента. Сокращается
длительность операции,
а значит, уменьшается
глубина и продолжительность наркоза. И
снижается стоимость при
высочайшем качестве.
Сравните сами: есть разница, когда хирург делает
разрез, что называется, от
и до… Или когда врач делает небольшой прокол
и через него с помощью
специального видеооборудования проводит операцию, аккуратно обходя
все сосуды и нервы, глядя
на большой экран. Сравнили? А теперь выбор делайте сами.

ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВА

Кто-то удачно сказал,
что «морщины – тропинки прожитых лет».
Как правило, мы встречаем их без особой радости, как и другие телесные признаки зрелых и последующих лет.
Между тем в самом центре Твери есть известная и любимая многими
«Косметологическая лечебница», которая находится на улице Трехсвятской, д. 28. Ее знают не
только тверитяне, жители области, но и клиенты из других регионов. Что нравится? Конечно же, прежде всего профессионализм, а
еще – внимательное отношение с той самой неуловимой аурой доброжелательности, которая
положительно влияет
на весь процесс преображения. Директор МУП
«Косметологическая лечебница» Кирилл Швец
– анестезиолог-реаниматолог, который больше 20 лет проработал в
городской больнице №7.
– Кирилл Олегович,
в последнее время в
коллективе «КЛ» произошли довольно мас-

Заведующий отделением пластической хирургии Сергей Силаков видит все детали
будущей операции. ФОТО: МУП «КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА»

штабные кадровые изменения. Чего ждать
пациентам?
– Хочу сказать, что на
качество косметологических услуг эти перемены
не повлияли. Пришли грамотные, молодые, энергичные специалисты. По
сути, сформировалась
команда единомышленников во главе с пластическим хирургом Сергеем
Силаковым. Он уже имеет
опыт работы в крупных

московских клиниках и,
кстати, выпускник нашей
Тверской медицинской
академии.
– Так исторически
сложилось, что в Твери
пластическая хирургия
развивалась уверенно
и хорошо. У профессионалов есть выражение:
«Это искусство, предметом которого является
прекрасный человеческий образ». Но на пути
к такой цели важно дей-

ствовать как можно более щадяще. Расскажите об этом подробнее.
– В Твери только у нас
в «Косметологической
лечебнице» выполняют
пластические операции
с использованием эндоскопического оборудования. Если не вдаваться в
технические сложности,
это значительное уменьшение травматизации
тканей по сравнению с
обычной операцией, а

– На что могут рассчитывать пациенты?
– Давайте возьмем
то, что сегодня наиболее
востребовано. Конечно,
это фэйслифтинг верхней
и средней зоны лица. Но
процедур и операций с
выраженным эффектом
по улучшению внешнего
вида, омоложению лица,
конечно же, гораздо больше. Мы выполняем различные виды операций
на молочной железе, в том
числе и с имплантами. Веяние последнего времени
состоит в том, чтобы че-

ловек не утрачивал своего
естества. Резкие эффекты
и эксперименты с телом,
вызывающие изумление
окружающих, уже не в
моде.
– А что можно сказать о врачебной косметологии?
– В этом отделении,
которым руководит врачдерматовенеролог Ольга
Зазнобина, изменения не
такие революционные.
По-прежнему пользуются популярностью различные виды уходов для
разных типов кожи. Из
новых услуг добавились
плазмолифтинг, массаж.
А к уникальным специалистам педикюрного
кабинета приезжают со
всей области.
По большому счету,
пластическая хирургия и
врачебная косметология
становятся частью общей
культуры. Так что тем пациентам, кто уже привык
к определенному виду услуг в нашей лечебнице,
хочется посоветовать не
изменять своим привычкам, а приходить туда, где
вам всегда рады: ул. Трехсвятская, 28 – «Косметологическая лечебница».
На правах рекламы
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Ситуация. На проспекте Победы посадят молодые деревья

Приоритеты

Липы вернут
на место

Помощь рядом с домом
В области активно идет работа по обеспечению шаговой доступности в первичном звене
здравоохранения – такую задачу поставил
Президент Владимир Путин.
На очередном заседании Правительства региона принято решение направить более 56,7 млн рублей на обустройство фельдшерско-акушерских пунктов. На эти
деньги закупят жилые модули, мебель и оборудование для 28 ФАПов. Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающих территорий. Сами конструкции приобретут за счет федеральных средств. На
эти цели область получит 60,8 млн рублей.
– Таким образом, в регионе дополнительно будет
размещено 28 ФАПов. В среднем нагрузка на каждый составит от 300 до 600 человек, – прокомментировал решение губернатор Игорь Руденя, подчеркивая важность создания комфорта для посетителей: обустройство рядом детских площадок,
мест для стоянки велосипедов, колясок и др.
Всего в 2018 году в области установят 50 современных ФАПов, которые повысят доступность медицинской помощи для жителей глубинки.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Старые липы было очень
жалко. Горожане с грустью, а то и с негодованием смотрели, как их
спиливают. Некоторые
выражали свое возмущение в соцсетях: что
же это такое творится, от
38 деревьев на проспекте Победы одни пеньки
оставили! Другие возражали: да, но на этих
деревьях уже два года
листьев не было. Раньше надо было за липами
ухаживать!
Теперь на этом месте уже
и пеньков нет: сотрудники
МБУ «Зеленстрой» их выкорчевывают.
Что же произошло с
липами? Мы обратились
за разъяснением к городским властям.
Как сообщает прессслужба администрации
города Твери, липы спилили не просто так. К сожалению, они погибли.
Такое заключение дали
специалисты-экологи, но
горожане и сами могли заметить, что живой зелени
на ветвях давно нет.
В числе факторов, которые могли спровоцировать гибель деревьев,
называют ремонт тротуара – он проводился здесь
два года назад. Предполагается, что в ходе работ
могли перекрыть подачу
воздуха и воды к корневой системе.
По мнению городских
властей, погибшие деревья не только портили вид:
засыхающие стволы несли
угрозу для прохожих и автомобилей. Высохнув еще
больше, они могли упасть
от порыва сильного ветра.
Вряд ли стоило дожидаться, пока это произойдет. А
теперь напротив здания
швейной фабрики будут
высажены новые деревья:
7 – 8-летние саженцы широколистных лип. Кстати,

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Новости компаний

Подарок от Paroc
Лунки для посадки уже готовят. ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТВЕРИ

Погибшие деревья
не только портили вид:
засыхающие стволы несли
угрозу для прохожих и автомобилей. Высохнув еще
больше, они могли упасть
от порыва сильного ветра.
именно фабрика и закупает саженцы, заменить
старые деревья на новые –
инициатива предприятия.
Как пояснил директор
МБУ «Зеленстрой» Владимир Буткарев, липы эти,
вроде бы не очень старые
с виду, могли считаться
«аварийными» еще лет 10
назад. В городе деревья
находятся в более агрессивной среде. И дело не
только в дорожном ремонте, который может
оказаться для них травматичен. Каждая зима становится серьезным испытанием, спокойно перезимовать, спрятав корни от
мороза под снежным покровом, им вряд ли удает-

ся: тротуары ведь чистят,
снег убирают. Бывает, и
лед реагентами посыпают, и эта «химия» уходит в
землю. Так что городские
деревья требуют особенной заботы. Но, к сожалению, иногда умирают, и
в Твери немало мест, где
следовало бы обновить
зеленые насаждения.
Проспект Победы – одно
из них.
– Сейчас наши сотрудники проводят выкорчевку пней, – рассказывает Владимир
Буткарев. – При посадке
мы полностью заменим
землю в лунках, чтобы
обеспечить нормальное развитие деревьев.

Вскоре привезем липы.
Теперь возникла идея не
только посадить молодые
деревья, но и поставить
вдоль тротуара вазоны
с цветами. Так что пока
сложно сказать, как будет
выглядеть этот участок
проспекта Победы, обсуждаются разные варианты размещения деревьев и вазонов. Но одно
могу сказать точно: он
будет озеленен в течение
ближайших двух недель.
Спасибо всем, кто принимает в этом участие.
Однако почти июнь на
дворе, не поздно ли липы
сажать? Этот вопрос мы
задали директору ботанического сада ТвГУ Юрию
Наумцеву. Как он пояснил,
сажать деревья с открытой корневой системой, «с
комом земли», уже поздно, а вот с защищенной –
вполне можно. Но и в этом
случае многое зависит от
правильного ухода.
В «Зеленстрое» уверяют: саженцы выбраны
«правильные», с защищенной корневой системой, в контейнерах. Так
что должны прижиться.

Знай наших! Тверской проект победил в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Идея на уровне мегаполиса
 Начало на 1-й стр.

– Они должны быть оборудованы биометрической системой видеонаблюдения и электронным модулем с навигатором, который будет помогать жителям и гостям
столицы Верхневолжья
лучше строить маршрут
своего передвижения по
улицам, памятным и интересным местам города.
Мы провели мониторинг,
где действительно необ-

ходимы такие остановочные комплексы. В результате выбрали центр города – на остановке рядом
с улицей Трехсвятской,
бульвар Ногина, улицу
Вагжанова, железнодорожный и Речной вокзалы.
По нашим подсчетам стоимость одной остановки –
не менее 625 тыс. рублей.
По словам Марины
Цуркан, она сразу поддержала проект:
– Уверена, он интересен и актуален. Скептики

могут сказать, что для нашего города это утопия,
но я думаю, что установка
многофункциональных
остановок вполне целесообразна. Надо стремиться
реализовывать современные идеи, направленные
на совершенствование
инфраструктуры Твери.
Курировать, а также
дорабатывать проект
вместе с сокурсником девушек Иваном Поповым
взялся председатель молодежного правительства

III созыва, молодежный
министр транспорта Тверской области Александр
Миронов. При его участии инициатива получила одобрение министра
транспорта Тверской области Игоря Павлова, и
он пообещал помощь в ее
реализации. Поддержал
идею и губернатор Игорь
Руденя. Так что, похоже,
перспективы у проекта
весьма хорошие.
АЛЕКСАНДР ЛУЖМИН

В символичную дату – 25 мая – финский производитель теплоизоляционных материалов,
компания Paroc, в честь 25-летия своей деятельности в России преподнесла прекрасный
зеленый подарок жителям Твери.
В ознаменование юбилея 25 деревьев были высажены в Сквере памяти жертв политических репрессий областной столицы. Этим шагом компания, находящаяся на региональном рынке 5 лет, напомнила жителям Верхневолжья, что бизнес обязан быть
социально ответственным и экологически ориентированным. В акции приняли участие не только сотрудники Paroc, но и ее партнеры – представители компаний, занимающихся поставкой сырья, осуществляющих бухгалтерскую и юридическую поддержку.
– Для нас важны такие доверительные и дружественные взаимоотношения, мы ценим их. И в юбилейный для нас год, в этот праздничный день очень
приятно, что мы собрались здесь вместе с друзьями, которые поддержали наши экологические инициативы, – отметила директор по коммуникациям и
маркетингу компании Paroc Таисия Селедкова.
АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Конкурс

Главные эксперты –
потомки Льва Толстого
2 июня в Москве, на главной сцене фестиваля
«Красная площадь», пройдет финал чемпионата по чтению вслух «Открой рот».
Победители отборочных туров, в которых приняли
участие представители 117 городов России, вышли
в финалы конференций (организаторы разделили
территорию страны на 8 конференций – Восток,
Сибирь, Урал, Поволжье, Центр, Север, Юг и Москва). В группе «Север» победителем стала тверитянка Екатерина Романцева.
Среди членов жюри потомки Льва Толстого. Правила чемпионата просты и демократичны: финалисты
читают вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг, эксперты оценивают технику и
артистизм чтения. Для участников отсутствуют любые
ограничения, кроме возраста – чтобы побороться за
главный приз, нужно быть не моложе 18 лет.
Отрывки из книг лауреатов и номинантов премии
«Ясная Поляна» в ходе отборочных туров прочли
1700 человек. Для определения победителей использовались также тексты поэтов-юбиляров 2018 года –
Андрея Вознесенского, Владимира Высоцкого, Владимира Маяковского. Победители отборочных туров
получили призы от партнера чемпионата – литературной премии «Ясная Поляна» – более 2500 книг.
ОКСАНА ФЕДОРОВА
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Из века в век. Страницы жизни Александра Тягунова

О времени,
о людях, о судьбе...
Сегодня одному из самых известных людей Верхневолжья, большому другу нашей
газеты, заслуженному строителю России, лауреату Государственной премии РФ,
доктору экономических наук,
депутату Государственной
думы трех созывов, действующему депутату Законодательного собрания Тверской
области Александру Тягунову
исполняется 77 лет.
Возраст, конечно, не юношеский, но Александр Александрович по-прежнему полон энергии, оптимизма и
желания трудиться на благо
родной земли.
Еще одним подтверждением этого стала книга воспоминаний Александра Тягунова «Время. Люди. Жизнь»,
которую буквально на днях
выпустило тверское издательство «Города России».
Как в капле воды отражается весь океан, так в новой
работе Александра Тягунова
отражаются все наиболее значимые события из истории нашей области второй половины
минувшего века и первых лет
века нынешнего, а также рассказывается о людях, которые
эту Историю творили…
Мы поздравляем Александра Александровича с днем
рождения, желаем ему всего наилучшего и публикуем
небольшой фрагмент из его
книги.

ВРЕМЯ. ЛЮДИ. ЖИЗНЬ
…В первый момент я не понял,
что он пришел, чтобы убить меня. Да и с чего бы я мог это понять? Он ведь назвал имя моего
сослуживца, сказал, что якобы
тот и прислал его ко мне.
Разумеется, я открыл калитку, разумеется, пригласил его
войти.
Он переступил порог и остановился. И правую руку из кармана не вытащил.
Конечно, я не знал, что в кармане он сжимал нож…
Он старался не смотреть мне
в лицо, старался не встретиться
со мною глазами. И я почувствовал что-то недоброе. Но когда
понял, зачем он пришел, было
уже поздно: нож блеснул, и первый удар он нанес.
Мне кажется, он рассчитывал, что второго удара и не понадобится…
Не скажу, что я не почувствовал страха. Но страх страху
рознь. Мы все боимся смерти.
Всем хочется жить и продолжать делать свое дело.
Свое дело я всегда делал
только на совесть…
Делал?
От мысли, что думаю о себе в
прошедшем времени, все во мне
возмутилось. Какая-то пружина
внутри рванула вверх, распрямляя тело и придавая сил!
Он понял, что одним ударом
свое дело не сделал. И началась
борьба за жизнь…
Ко мне вернулся дух бойца, я
вспомнил, чему учил меня дед

Александр Тягунов и Иосиф Кобзон во время работы в Государственной Думе РФ.
ФОТО: АРХИВ АЛЕКСАНДРА ТЯГУНОВА

Василий и даже успел подумать,
что, если они решили убрать
меня, убить, значит, я делаю
все правильно. Потому-то они
и поняли, что ни запугать, ни
заставить меня отступить им не
удастся…
Я почувствовал жуткую боль.
Жуткую. Какую никогда до этого не испытывал, хотя, что такое
боль, давно уже знал не понаслышке. А тут еще боль физическую усилила боль душевная
– от сознания, что кто-то решил
за меня, жить мне дальше или
не жить…
Я напряг все силы, собрал
их в кулак и бросился на него!
И он, матерый убийца с ножом,
убежал.
Обессиленный, теряющий
сознание от боли невыносимой,
я не понимал, жив я или же…
Чем дольше я живу на этом
свете, тем больше убеждаюсь
в справедливости мысли о том,
что всю долгую и сложную
жизнь человека, наполненную
самыми разными событиями,
определить может один-единственный кумир, идеал, которым в детстве человек восхищался и которому хотел подражать.
Мне в этом плане повезло
несказанно: у меня был дед Василий.
Все мои детство, отрочество
и юность прошли рядом с этим
замечательным человеком,
прошли под его влиянием, были пронизаны его светом, и свет
этот видится мне в самые трудные минуты до сих пор. Как свет
далекого маяка, указывающего
кораблю верное направление
к берегу.
…В доме через улицу от нашего – очередной скандал.
Иван получил аванс, с мужиками из цеха на совесть отметил это дело, пришел домой – и
давай по обыкновению гонять
свою благоверную.

Та – в слезы, в крик, попыталась было урезонить мужа своими силами, но, получив пару
раз тяжелой рабочей рукой по
спине, бросила это безнадежное и опасное дело и прибежала, естественно, к нам. Как и все
в нашей слободе прибегали,
когда в доме у них случались
скандал, драка или, не дай бог,
какое несчастье…
Взъерошенная, зареванная
соседка прибегает, толком объяснить ничего не может, но тут
объяснять, собственно, ничего и
не надо, все и так понятно.
Защитите, Василий Петрович, спасите! Совсем разбуянился ирод! Всю посуду сейчас
перебьет, а ее в доме и без того
раз, два и обчелся…
Дед Василий кивает, ставит
чашку, из которой потягивал
обжигающий чай, встает.
– Ну, куда ты? Зачем? – с укоризной причитает вслед ему
бабушка, хотя по опыту знает,
что причитает напрасно. – Ты
участковый им, что ли? Пусть
участкового зовут!
В ответ уже от двери дед бросает через плечо:
– Я скоро.
И выходит на улицу.
Я выскальзываю за ним.
– Ты-то куда, Сашка?! –
всплескивает руками бабушка.
– Вернись сейчас же, а то получишь!
Но поздно. Крадучись, на
некотором расстоянии позади, я следую за дедом и так же
украдкой жмусь к окну дома, в
который он входит тяжелыми,
неторопливыми, основательными шагами. Уже по этим шагам
понятно, что пришел человек,
который слов на ветер не бросает.
Вижу через окно дядю Ивана. Он сидит, уронив голову на
руки, которыми упирается в
стол, и мычит что-то нечленораздельное.

Перед ним ополовиненная
бутылка водки, стакан, ломоть
черного хлеба да надкушенная
луковица.
В комнату входит дед, садится напротив дяди Ивана. Тот
поднимает голову, с трудом, но
все-таки узнает деда, вздыхает
тяжело и даже обреченно.
– Такие вот пироги, Петрович… С котятами, – криво усмехается дядя Иван. – Их ешь,
они пищат.
Дед кивает:
– Отдыхаешь?
– Ну! Только баба моя, гадина, мешает!
– Это понятно, – вроде как
сочувственно говорит дед.
…Через полчаса дед выходит
из дома, где непробиваемым
сном уже спит урезоненный им
дядя Ваня, а расстроенная жена
его наводит чистоту и порядок.
Теперь я от деда уже не прячусь, и мы возвращаемся домой
бок о бок.
При этом он ничего мне не
говорит, нравоучений не читает,
не воспитывает.
Да и зачем тут слова? Поход
к дяде Ивану уже сделал свое
дело: я еще больше зауважал
деда, еще больше захотел вырасти похожим на него…
Так получилось, что при родителях, которые также проживали в Калинине, я воспитывался у деда с бабушкой – у
Василия Петровича и Марии
Николаевны Макаровых.
Жили мы в Красной слободе – городском районе частных домов, который и тогда,
и сейчас населяли и населяют
преимущественно работники
знаменитой хлопчатобумажной
фабрики «Пролетарка».
Родился я в 1940 году, поэтому военное время практически
не помню, зато послевоенные
годы стали для меня периодом
по-настоящему счастливого
детства. И в этих словах нет ни

капли преувеличения: детство
у меня и моих сверстников было
именно счастливым.
Моими закадычными друзьями в те годы первого знакомства с миром, первого знакомства с взаимоотношениями
между людьми стали соседские
мальчишки – такие же непоседливые, неугомонные, как
и я, сорвиголовы Валерка Покровский, Генка Зыков, Валюха
Гусев, Санька Гусев и еще один
Валюха – Зеленов.
Правда, последний из них
жил не на нашей улице, а на
Пухальской, через канаву от
нас, но это не мешало ему быть
полноправным участником нашей неугомонной, вездесущей
шайки-лейки.
Сказать, что мы озорничали,
– это ничего не сказать! Но при
всем при том каждый из нас испытывал постоянную, понимаете, непреходящую гордость за
нашу Родину.
В те годы нам не хватало
всего: одежды, обуви, игрушек,
сладостей. Да что там сладостей? Нам элементарно не хватало еды. В те времена мы досыта наедались не часто. Да и
ели-то мы все больше макароны
с картошкой.
Но не хлебом единым…
И это так, это, действительно, так! Не хлебом единым живет человек, если под жизнью
понимать не тупое, бездумное
существование, а полет души,
чувство собственного достоинства, гордость за то, что принадлежит он к чему-то великому.
И вот это все у нас было!..
Мы жили в стране, которая
буквально только что одержала
величайшую за всю историю
человечества Победу. Причем
Победу не только военную, но
трудовую и, пожалуй, самое
главное – Победу нравственную, духовную.
Наша страна победила, преодолев все мыслимые и немыслимые трудности. И мы, дети,
со всей искренностью наших
чистых, горящих сердец гордились тем, что являемся гражданами Страны Советов, являемся
маленькими крупицами великого народа, который принес свободу и, как мы не сомневались,
счастье всему миру.
Понимание этого делало нас
такими счастливыми, какими не
могут сделать ни пачки печенья,
ни банки варенья, ни килограммы конфет.
И еще… Мы были счастливы,
потому что наше будущее было
конкретным и определенным.
Во всяком случае, нас так воспитывали, так учили, а человек
живет тем, что он знает, живет
так, как он воспитан…
Наше поколение до сих пор
руководствуется теми принципами, теми представлениями о
Добре и Зле, о Долге и Чести,
которые вложили в нас учителя,
родители и старшие товарищи в
самом раннем возрасте.
И я по-прежнему нисколько не сомневаюсь, что это правильные представления и принципы…

Все новости Тверской области:
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПН
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «БЫВШИЕ»
(16+)

Главная героиня сериала
– Яна – пациентка реабилитационной клиники для
алкоголиков и наркозависимых. Перед ней стоит нелегкий путь к выздоровлению.
Но однажды в жизни Яны
все меняется. Она встречает
Илью – нового психологаконсультанта. Поначалу девушка для него – очередная сложная пациентка, но
постепенно Илья начинает
видеть таланты Яны, раскрывающиеся в процессе
выздоровления. Зарождаются новые чувства, неожиданные для обоих…

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ.
ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
06.55 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ.
ЛЕГЕНДА
О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 ФИЛЬМ
«МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)

11.55 ФИЛЬМ
«МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ ИКС» (16+)
23.00 СЕРИАЛ
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
00.00 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком
(18+)

01.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.30 «Взвешенные
и счастливые люди»
(16+)

03.30 СЕРИАЛ
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
04.30 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Выпуск №42 28.517
31 мая 2018 года

Кино дня

ПОНЕДЕЛЬНИК

Режиссер: Гарет Эдвардс.
В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет
Олсен, Кен Ватанабе, Салли Хокинс, Дэвид Стрэтэйрн,
Брайан Крэнстон, Карсон Болд, Ричард Т. Джонс.
Боевик: человечество случайно разбудило гигантское
древнее существо, что повлекло за собой ужасающие
последствия…

4 ИЮНЯ

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

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
Сага о судьбах двух девушек – Риты и Веры, ставших ближайшими подругами в переломный исторический момент распада
СССР. История развивается
на протяжении двадцати
лет. Из-за любви к одному
мужчине – Максиму Рита
и Вера из лучших подруг
превращаются в смертельно опасных друг для друга
врагов...

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.05 СЕРИАЛ «ВЕРСИЯ» (12+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 И. Извицкая
07.05 «Москва еврейская»
07.35 «Архивные тайны».
Док.ф.
08.05 ФИЛЬМ «АНТОН
ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
09.20 «Павел Кадочников».
Док.ф.
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Ваш выход»
12.15, 01.00 «Бедная овечка»
12.55 «Черные дыры, белые
пятна»
13.35, 00.00 «Ольга –
последняя великая
княгиня». Док.ф.
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Вновь обретенные
дневники Нины
Вырубовой». Док.ф.
16.55 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
Док.ф.
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
23.10 «Сергей Маковецкий. В
игре!» Док.ф.
01.40 Поет Борис Христов

Годзилла
 Рен-Пилот
 20.00

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

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

11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Дача» (16+)
12.45 «Афиша» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

14.00 «Засекреченные
списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 ФИЛЬМ «МЕТРО» (16+)
02.40 ФИЛЬМ
«ПАРНИ
ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ
«ЗОЛОТАЯ МИНА»
Особо опасному преступнику удается бежать
из тюрьмы. Сделав пластическую операцию, он
устремляется к кладу, который некогда спрятал его
отец...

10.40 «Олег Даль. Между
прошлым и будущим».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)

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

17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ
«ПАРФЮМЕРША-2»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина. Прощание
славянки?» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 СЕРИАЛ «ВЕРА» (16+)
03.55 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 СЕРИАЛ
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «День здоровья» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Гараж» (12+)
19.30 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ФИЗРУК»
(16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 16.40 СЕРИАЛ
«ХМУРОВ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ
«К ЧЕРТУ НА РОГА»
(16+)

12.40 «Наш регион» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «День здоровья» (16+)
14.20 «КультFusion» (16+)
14.30, 00.30 СЕРИАЛ
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.30 «Химия нашего
тела. Витамины».
Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба»
(16+)

(16+)

21.00 «Где логика?»
22.00 «Однажды в России»
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «Я – ЗОМБИ»
(16+)

02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-9» (12+)
11.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-10» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники
за привидениями-2» (16+)
14.00 «Охотники
за привидениями-2» (16+)
14.30 «Охотники
за привидениями-2» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-9» (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 «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ» (12+)
01.15 СЕРИАЛ
«ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ-2» (12+)
02.00 СЕРИАЛ
«ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ-2» (12+)
03.00 СЕРИАЛ
«ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ-2» (12+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Гараж» (12+)
20.45 «День здоровья» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ОДИНОЧКА» (16+)
22.40 «Наш регион» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба»
(16+)

23.25 «КультFusion» (16+)
02.30 «Нинель Мышкова.
До и после «Гадюки».
Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00,08.55, 11.10, 13.50,
15.50, 18.55, 21.05
«Новости»
07.05,11.15, 15.55, 23.40
«Все на Матч!»
09.00, 11.50, 14.00 Футбол
10.50 «Наши на ЧМ» (12+)
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Мини-футбол
19.00 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. Александр
Шлеменко против
Бруно Силвы (16+)
20.35 «Наши победы» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Италия –
Нидерланды
00.10 ФИЛЬМ
«ЗАЩИТНИК» (16+)
02.25 Гонки на тракторах.
«Бизон трек шоу-2018»
(16+)

03.30 ФИЛЬМ
«ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК-2» (16+)
05.30 «Несвободное
падение». Док.ф. (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

09.00 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК»
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.30 СЕРИАЛ «МЕЛЬНИК»
(16+)

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Вторая мировая.
Великая
Отечественная».
«Охота на вождей»
(12+)

03.10 СЕРИАЛ «ППС»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 «Моя правда. Алексей
Булдаков». Док.ф. (12+)
06.05 «Моя правда. Людмила
Гурченко». Док.ф. (12+)
07.05 «Моя правда. Светлана
Пермякова». Док.ф. (12+)
08.05 «Моя правда. Любовь
Полищук». Док.ф. (12+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
10.15 СЕРИАЛ «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «САРАНЧА»
(18+)

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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Областная газета
«Тверская Жизнь»

ВТ
ПЕРВЫЙ
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+)

(16+)

00.10 СЕРИАЛ
«ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор»

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.00 ФИЛЬМ
«КИЛЛЕРЫ»
(16+)

12.00 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ ИКС»
(16+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ»
(12+)

21.00 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ ИКС-2»
(12+)

23.30 СЕРИАЛ
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«КИЛЛЕРЫ» (16+)
02.55 СЕРИАЛ
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03.55 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)

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

Режиссер: Кевин Хукс.
В главных ролях: Уэсли Снайпс, Брюс Пэйн, Том Сайзмор, Алекс Дэтчер, Брюс Гринвуд.
Боевик: Чарльз Рейн – безжалостный и неистовый
убийца-террорист. Джон Каттер – хладнокровный
полицейский из службы безопасности авиакомпании.
Схватка хорошего и плохого парней начинается…

Пассажир 57
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

23.35 «Вечерний Ургант»

Кино дня

ВТОРНИК
5 ИЮНЯ

(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «БЫВШИЕ»
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17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.05 СЕРИАЛ «ВЕРСИЯ» (12+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 А. Грибов
07.05 «Пешком...» Москва
побережная
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
08.10, 22.20 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
09.00 «Сокровища
«Пруссии». Док.ф.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век». «Не
допев куплета. Памяти
Игоря Талькова»
12.25 «Андреич». Док.ф.
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40, 20.45 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
Док.ф.
14.30 «Космическая Одиссея.
XXI век». Док.ф.
15.10 «Иветт Шовире. Следуя
за звездой». Док.ф.
16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 Верник 2»
18.05 «Три тайны адвоката
Плевако». Док.ф.
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
23.10 «Сергей Маковецкий.
В игре!» Док.ф.
00.00 «Тем временем»
01.55 Фредерик Кемпф.
Концерт в Большом
зале Московской
консерватории

РЕНПИЛОТ
05.00 «Документальный
проект» (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ПАССАЖИР 57» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК»
(18+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ФИЛЬМ
«ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
10.40 «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без
комплексов». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «КОЛОМБО»
(12+)

13.40 «Мой герой»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 ФИЛЬМ
«ПАРФЮМЕРША-2»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно,
мошенники! Фантом
Властелины» (16+)
23.05 «Апокалипсис завтра».
Док.ф. (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+)
01.25 «Сталин против
Троцкого». Док.ф. (16+)
02.15 СЕРИАЛ «КОЛОМБО»
(12+)

04.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30,12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 СЕРИАЛ
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Гараж» (12+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Прямой эфир» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ФИЗРУК»
(16+)

21.00 «Импровизация»
(16+)

22.00 Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «Я – ЗОМБИ»
(16+)

02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-9» (12+)
11.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-10» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники
за привидениями-2»
(16+)

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

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

15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-9» (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
«ЛЕГИОН» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«КРИКУНЫ-2» (16+)
02.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 16.40 СЕРИАЛ
«ХМУРОВ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ
«ОДИНОЧКА» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 00.30 СЕРИАЛ
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

16.10 «Наш регион» (16+)
16.35 «Новости» (16+)
18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.30 «Исторические
хроники с Николаем
Сванидзе». Док.ф.
(16+)

19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба»
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 «Спецкор» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
22.45 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба»
(16+)

02.00 «Основной элемент».
Док.ф. (16+)
02.30 «Война 1812. Первая
информационная».
Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.30, 15.30 «Дорога
в Россию» (12+)
07.00,08.50, 12.55, 15.20,
18.05 «Новости»
07.05,16.00, 23.00 «Все
на Матч!»
08.55 Футбол. Италия –
Нидерланды
10.55, 01.25 Волейбол. Лига
наций. Женщины.
Россия – США
13.00 «Наши победы» (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский
матч
17.00, 03.25 «Лица ЧМ-2018»
(12+)

17.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+)
18.10,20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Испания
22.00 «География Сборной»
(12+)

22.30 «Мундиаль. Наши
соперники. Египет» (12+)
23.30 ФИЛЬМ «ГЕРОЙ» (12+)
Китай расколот на княжества, но уже есть лидер,
который хочет покорить
соседей и стать императором объединенной страны. К нему засланы убийцы, безукоризненно владеющие боевыми искусствами...

03.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Рафаэль Карвальо
против Гегарда Мусаси.
Анастасия Янькова
против Кейт Джексон
(16+)

05.30 «Несвободное
падение». Док.ф. (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
(16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
(16+)

11.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК»
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(16+)

21.30 СЕРИАЛ
«МЕЛЬНИК»
(16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 СЕРИАЛ «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
06.05 СЕРИАЛ «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
07.05 СЕРИАЛ «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
08.00 СЕРИАЛ «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+)
10.20 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+)
11.10 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
14.15 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
16.00 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
16.55 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
17.50 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (12+)
01.25 СЕРИАЛ «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (12+)
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СР
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «БЫВШИЕ»
(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 СЕРИАЛ «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)

Кино дня

СРЕДА

Колония
 Рен-Пилот
 20.00

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

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «КОЛОНИЯ»

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА
ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.35 ФИЛЬМ
«ДЕТИ ШПИОНОВ»
11.20 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ ИКС-2»
(12+)

14.00 СЕРИАЛ
«КУХНЯ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+)
23.10 СЕРИАЛ
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
00.10 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
03.05 СЕРИАЛ
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
04.05 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.05 СЕРИАЛ «ВЕРСИЯ» (12+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 И. Макарова
07.05,16.55 «Пешком...»
Москва пушкинская
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
08.10, 22.20 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
09.00 «Николка Пушкин»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 Стихотворения
А.С. Пушкина читает
И. Смоктуновский
12.05 Эпизоды
12.50 «Искусственный отбор»
13.30 «Бенедикт Спиноза».
Док.ф.
13.40, 20.45 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
Док.ф.
14.30 «Космическая Одиссея.
XXI век». Док.ф.
15.10 Алисия Маркова
17.25 «Ближний круг
Леонида Хейфеца»
18.15 «Гавайи». Док.ф.
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.10 «Сергей Маковецкий»
Док.ф.
00.00 ФИЛЬМ
«СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
01.55 А. Гиндин и Б. Березовский. Фантазия
по-американски для
двух роялей

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «ГОТИКА» (18+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 ФИЛЬМ «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Короли эпизода.
Николай Парфенов»
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «КОЛОМБО»
(12+)

13.40 «Мой герой»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 ФИЛЬМ
«ПАРФЮМЕРША-3»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники
московского быта.
Игра в самоубийцу»
(12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Олег Даль.
Между прошлым
и будущим». Док.ф.
(12+)

01.25 «Приказ: убить
Сталина». Док.ф. (16+)
02.15 СЕРИАЛ «КОЛОМБО»
(12+)

04.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
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«Тверская Жизнь»

9

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

6 ИЮНЯ

(16+)

02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор»
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
СЕРИАЛ «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 16.40 СЕРИАЛ
«ХМУРОВ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ
«ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба»

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 СЕРИАЛ
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

(16+)

14.10 «Спецкор» (12+)
14.30, 00.30 СЕРИАЛ
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

(0+)

14.10 «Погода»
14.15 «Спецкор» (12+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Тверичанка» (12+)
19.30 СЕРИАЛ
«УЛИЦА»
(16+)

20.00, 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 СЕРИАЛ «Я – ЗОМБИ»
(16+)

02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-9» (12+)
11.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-10» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники
за привидениями-2» (16+)
14.00 «Охотники
за привидениями-2» (16+)
14.30 «Охотники
за привидениями-2» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-9» (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 «КЛЕТКА»
(16+)

01.00 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
01.45 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
02.45 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
03.45 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
04.30 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

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 «КВАРТАЛ»
(16+)

22.45 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба»
(16+)

23.30 «Наш регион» (16+)
02.30 «Битва за цвет. Кино».
Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.30, 13.25 «Дорога
в Россию» (12+)
07.00,08.55, 12.45, 16.25,
19.25 «Новости»
07.05,12.55, 16.35, 19.30,
23.40 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. ЧМ-2002
1/8 финала. Италия –
Корея
11.45 Футбольное столетие
12.15 Профессиональный
бокс. Итоги мая (16+)
13.55 «География Сборной»
14.25 Волейбол. Россия –
Китай
17.05 Футбол. Россия – Турция
19.05 «Наши на ЧМ» (12+)
20.30 «Мундиаль. Наши
соперники. Египет» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия – Египет
00.10 Футбол. Норвегия –
Панама
02.10 «Россия ждет» (12+)
02.30 «Несвободное
падение». Док.ф. (16+)
03.30 «Десятка!» (16+)
03.50 ФИЛЬМ
«САМОРОДОК» (16+)
Рассказ о бейсболисте Рое
Хоббсе. В возрасте 19 лет
он отправляется в Чикаго,
но несчастный случай мешает ему начать карьеру,
и он вынужден оставаться
в тени. Через пятнадцать
лет Рой присоединяется к
самой худшей команде –
«Нью-Йоркским Рыцарям»
и практически в одиночку
выводит команду из череды поражений…

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

21.30 СЕРИАЛ «МЕЛЬНИК»
(16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 СЕРИАЛ «РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН» (16+)
06.10 СЕРИАЛ «РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН» (16+)
07.05 СЕРИАЛ «РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН» (16+)
08.05 СЕРИАЛ «РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «СНЕГ
И ПЕПЕЛ» (12+)
10.20 СЕРИАЛ «СНЕГ
И ПЕПЕЛ» (12+)
11.10 СЕРИАЛ «СНЕГ
И ПЕПЕЛ» (12+)
12.05 СЕРИАЛ «СНЕГ
И ПЕПЕЛ» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
14.15 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
16.00 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
16.55 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
17.50 СЕРИАЛ «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (12+)
01.25 СЕРИАЛ «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (12+)
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ЧТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Прямая линия
с Владимиром
Путиным

15.00 «Новости»
15.15 «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»
22.00 СЕРИАЛ «БЫВШИЕ»
(16+)

00.00 СЕРИАЛ
«ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Давай поженимся!»
(16+)

03.55 «Мужское/Женское»
(16+)

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ «ШОУ
МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.50 ФИЛЬМ «ДЕТИ
ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД»
11.55 ФИЛЬМ «ЛЮДИ
ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+)
14.00 СЕРИАЛ «МАМОЧКИ»
(16+)

21.00 ФИЛЬМ «ЛЮДИ
ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+)
23.30 СЕРИАЛ
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ «ХРОНИКИ
ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ» (12+)
03.05 СЕРИАЛ
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
04.05 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Кино дня

ЧЕТВЕРГ

Режиссер: Тони Скотт.
В главных ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, Джон Войт,
Лиза Боне, Реджина Кинг.
Боевик: в руки преуспевающего адвоката Роберта
Дина попала страшная улика, разоблачающая высокопоставленного чиновника. Но секретная служба узнала об этом раньше и немедленно приняла меры...

7 ИЮНЯ

Враг
государства
 Рен-Пилот
 20.00

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Прямая линия
с Владимиром
Путиным»
15.00 «60 минут» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 СЕРИАЛ
«ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.05 СЕРИАЛ
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
Фильм о сложных, драматичных, подчас героических буднях врачей главного института скорой
помощи – знаменитого
«Склифа»… В центре истории – непростые отношения хирурга Олега Брагина, блестящего врача,
умного, жесткого и харизматичного, но давно отчаявшегося найти в жизни
что-то настоящее, кроме
работы, и начальницы Ларисы – сумевшей сквозь
цинизм Брагина разглядеть потерянного в жизни
и одинокого человека…

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

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 Эраст Гарин
07.05 «Пешком...» Москва
эмигрантская
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
08.10, 22.20 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
09.00 «Голландцы в России».
Док.ф.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Георгий
Товстоногов». Док.ф.
12.10 «Вологодские мотивы».
Док.ф.
12.20 «Полярный гамбит».
Док.ф.
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
14.30 «Космическая Одиссея.
XXI век». Док.ф.
15.10 «Серж Лифарь.
Мусагет». Док.ф.
16.55 «Узоры Узбекистана»
17.25 Шалва Амонашвили
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон»
23.10 «Сергей Маковецкий.
В игре!» Док.ф.
01.00 «Черные дыры, белые
пятна»
01.40 Два рояля. Д. Алексеев
и Н. Демиденко
02.25 «Три тайны адвоката
Плевако». Док.ф.

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Регион»
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

14.00 «Засекреченные
списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 ФИЛЬМ «10 000 ЛЕТ
ДО Н.Э.» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 ФИЛЬМ
«СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)

10.45 «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «КОЛОМБО»
(12+)

13.40 «Мой герой»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 ФИЛЬМ
«ПАРФЮМЕРША-3»
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Звездные
жертвы домогательств»
(16+)

23.05 «Преступления,
которых не было».
Док.ф. (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж»
(12+)

01.25 «Март-53. Чекистские
игры». Док.ф. (12+)
02.15 СЕРИАЛ «КОЛОМБО»
(12+)

04.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30,12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 СЕРИАЛ
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
(16+)

14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Тверичанка» (12+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
19.30 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
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 СЕРИАЛ «Я – ЗОМБИ»
(16+)

01.55 «THT-club» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-9» (12+)
11.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-10» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники
за привидениями-2» (16+)
14.00 «Охотники
за привидениями-2» (16+)
14.30 «Охотники
за привидениями-2» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-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
«ОБОРОТЕНЬ» (16+)
01.15 СЕРИАЛ «ПЯТАЯ
СТРАЖА» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «ПЯТАЯ
СТРАЖА» (16+)
02.45 СЕРИАЛ «ПЯТАЯ
СТРАЖА» (16+)
03.45 СЕРИАЛ «ПЯТАЯ
СТРАЖА» (16+)
04.45 СЕРИАЛ «ПЯТАЯ
СТРАЖА» (16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 16.40 СЕРИАЛ
«ХМУРОВ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «КВАРТАЛ»
(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+)
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»

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 СЕРИАЛ «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Просто о хорошем» (16+)
20.45 «Прямой эфир» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» (16+)
22.45 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба»
(16+)

02.30 «Химия нашего тела.
Сахар». Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.30, 16.00 «Дорога
в Россию» (12+)
07.00,08.50, 12.55, 15.20,
18.50, 20.05 «Новости»
07.05,13.00, 15.30, 20.10,
23.55 «Все на Матч!»
08.55 Футбол.
Товарищеский
матч. Норвегия –
Панама
10.55 Волейбол.
Лига наций.
Женщины. Россия –
Бразилия
13.30 Футбол.
Товарищеский матч
16.30 Футбол.
Товарищеский матч.
Бельгия – Египет
18.30 «Мундиаль.
Наши соперники.
Уругвай» (12+)
19.00 «Наши на ЧМ-2002»
(12+)

20.00 «Лица ЧМ-2018» (12+)
20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол.
Товарищеский
матч. Англия – КостаРика
00.25 Профессиональный
бокс. Итоги мая (16+)
00.55 «Несвободное
падение». Док.ф. (16+)
01.55 Футбол.
Товарищеский
матч. Уругвай –
Узбекистан
03.55 «Мистер Кальзаге».
Док.ф. (16+)
05.40 «Россия ждет» (12+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)

21.30 СЕРИАЛ «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор»
(16+)

03.05 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
06.10 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
07.05 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
08.05 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
10.20 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
11.10 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
12.05 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
14.20 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.10 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.55 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 4 по 10 июня
Овен. У вас великолепные шансы реализовать свои планы. Вы продолжите начатое ранее, но появятся и новые проекты. В
конце недели высока вероятность неожиданных, но полезных и интересных встреч
и знакомств. Звезды советуют тщательно «просчитать» наиболее заманчивые идеи на предмет их «благонадежности».

2

1

Телец. Работа в сплоченном коллективе
укрепит ваши позиции и позволит неплохо заработать. Постарайтесь быть в тонусе. Близкие и друзья помогут вам решить
наболевшие вопросы, а новые знакомые
подскажут весьма интересные идеи в работе. Будьте
готовы к тому, что общение станет доминирующей нотой этой недели.
Близнецы. Научитесь преодолевать
свои недостатки, и природных способностей будет более чем достаточно. На этой
неделе вам следует остерегаться разброса мыслей и твердо определиться в намерениях. Помните: если вы сумеете заставить нужного человека вас выслушать, то донесете до него свои
идеи и заручитесь помощью.
Рак. Госпожа Удача помнит о вас и постоянно
заботится. Так что не подведите ее и постарайтесь действовать аккуратно и не спеша. Продумывайте все свои действия, прежде чем ринуться в бой, и тогда успех обязательно придет.
Звезды предупреждают: неделя благоприятствует тем Ракам, которые готовы сами править своей судьбой и не отсиживаются в тихих норках.
Лев. Главное для вас – чтобы слова не
расходились с поступками. Тогда любые
жизненные или профессиональные коллизии вам не страшны. Запомните твердо:
ваше благополучие зависит только от вашего усердия в работе и умения держать слово. Все
остальное просто мелочи по сравнению с тем, чего вы
можете добиться.
Дева. Возможности, которые вам предоставляют звезды, очень велики. Вы можете
попробовать себя в каком-либо новом деле. Будьте активны, не бойтесь перемен и
расширения круга общения. Постарайтесь
быть широкой натурой в полном смысле этого слова,
и тогда вы сможете почувствовать себя в гармонии с
окружающим миром.
Весы. Несмотря на напряженный деловой график, постарайтесь найти время
для отдыха, общения с друзьями и любви.
Удачно пройдут мероприятия, связанные
с вашим материальным благополучием.
Возможны романтические приключения, однако проявите осмотрительность в новых знакомствах – могут
возникнуть проблемы.
Скорпион. Все, что можно сделать, нужно
сделать «на одном дыхании». Высока вероятность авральных ситуаций, дополнительной
работы, необходимости одновременно решать несколько вопросов профессионального и финансового плана. В личных же взаимоотношениях
на работе и в семье в течение всего этого времени следует
проявлять предельную осторожность.
Стрелец. Ищите баланс внутри себя.
Только обретя гармонию в себе, вы сможете найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь ограничить контакты с
людьми, которые вам не очень приятны.
Звезды советуют: сейчас вам необходимо больше времени уделить самосовершенствованию. Не стоит спешить, и не бойтесь, что вы можете что-либо упустить.
Козерог. Будет жизненно необходимо
разобраться с планами на дальнейшее,
отказаться от всего несущественного, а
также определиться в средствах и целях.
Мерой важности и эффективности станут
ваши желания и умение жить земным. С середины недели любое дело будет вам по плечу. Тогда не тратьте
времени и слов – начинайте действовать.
Водолей. Возникло искушение взять побольше дополнительной работы? Не спешите, вам хватит уже начатых дел и вопросов, требующих немедленного разрешения. О финансовой стороне можете не
беспокоиться – стабильность вам гарантирована, а
все остальное будет зависеть от вас, вашего здравого
смысла и умения рассчитывать свои силы.
Рыбы. Только сообща вы сможете добиться
нужного вам результата. Постарайтесь помнить
об этом даже тогда, когда, казалось бы, ситуация не ставит перед вами вопроса о сотрудничестве. Большинство контактов этого периода
будут благоприятными. Чем уважительнее и тактичнее вы
отнесетесь на этой неделе к вашим собеседникам, тем больше вероятность того, что вашим замыслам суждено сбыться.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Взрывчатое .... 7. Редкий вид рубина и
сапфира, дающий преломление
лучей света в форме звезды. 9.
Город под Москвой. 10. Край дороги. 11. Латвийский композитор, пианист, народный артист
СССР. 12. Удар в ладоши. 15. Паразитический червь класса нематод. 18. Роман Николая Лескова. 20. Род пальм. 21. Белёвская

31 32
34

36
38

25

37
39

.... 22. Исполнение музыки всем
составом оркестра, хора. 23. 100
кг. 24. Легендарная российская
фигуристка. 26. Вид воротника.
28. Плавучий знак. 31. Историческая область в Испании. 35. Американский кинорежиссер, актер-комик, четырехкратный обладатель премии «Оскар». 36.
Артиллерийское подразделение. 37. Солнечный отпечаток.

38. Вектор, показывающий направление и величину наискорейшего возрастания некоторой функции. 39. Поселок с торгово-ремесленным населением
в XVIII–XX веках в Польше, на
Украине и в Белоруссии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В музыке:
плавный переход одного звука в
другой. 2. Заявление об отстранении от участия в чем-нибудь.
3. Отрицательный ответ на
просьбу. 4. Работник в казино. 5.
Небольшой поселок на новом
месте. 6. Народ в Хабаровском
крае. 7. Звезда в созвездии
Большой Медведицы. 8. Морщина, отвислость на коже. 13.
Радиоактивный металл. 14. Воинская организация, предназначенная для выполнения определенных обязанностей по службе. 15. Расширение в виде воронки. 16. Бойкий ребенок. 17.
Популярное лекарство. 18. Приманка, надеваемая на рыболовный крючок. 19. Лечебное учреждение. 23. Ученый, изучающий строение и жизнь клетки.
25. Аллигаторова груша. 27. Родина хоккея с шайбой. 29. Радиоактивный химический элемент.
30. Мужское имя. 32. Предполетный путь самолета. 33. В греческой мифологии сын Гермеса,
любимец Геракла. 34. Закладка в
виде ленточки, приклеенная к
верхней части книжного блока и
предназначенная для попадания в нужное место книги.

Ответы на сканворд,
опубликованный 24 мая

Ответы на кроссворд
из №40 от 24 мая
По горизонтали: 1. Анизофиллия. 9. Сестра.
10. Дублин. 12. Втора. 14. Матица. 15. Урсула.
16. Штифт. 18. Родня. 20. Краса. 22. Галтель.
23. Лутфи. 24. «Смена». 25. Кипчаки. 27. Дарья.
30. Сивуч. 32. Тесто. 33. Нансен.34. Опорки. 35. Висяк. 37. Фитиль. 38. Атония. 39. Марковников.
По вертикали: 2. Нотация. 3. Зуав. 4. Фаготист.
5. Лада. 6. Изборск. 7. Пентод. 8. Житуха.
11. Смеральдина. 13. Балалаечник. 16. Шпажист.
17. Толокно. 19. Нефть. 21. Рамси. 26. Часослов.
28. Ранжир. 29. Ящерица. 30.Саппоро. 31. Версия.
35. Вьюк. 36. Кали.
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СПОРТ

Бег

ЧМ-2018. Наша школа входит в число лучших в стране

Чемпионы
названы

Будущих звезд футбола
готовят в Твери

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
КИМРЫ

В Кимрах состоялся 22-й
легкоатлетический пробег, посвященный памяти авиаконструктора Андрея Туполева.
На старт вышли более 1000
поклонников активного образа жизни разного
возраста из Тверской, Московской и Волгоградской
областей. В рамках забега среди взрослых определились чемпионы и призеры Верхневолжья на полумарафонской дистанции 21,9 км. Среди женщин
золото завоевала мастер
спорта России по лыжным
гонкам Анастасия Шуткина (на снимке) из Кимр,
второе место заняла Юлия
Баркина из Бежецка, третье – еще одна представительница лыжных гонок Виктория Парфенова
из Кашина. Среди мужчин
чемпионом стал Владимир
Воробьев из Торжокского
района. Титул вице-чемпиона – у Алексея Арсентьева из Твери. Бронзовая
медаль досталась хозяину
соревнований Артему Федорченко.
ОЛЬГА ФОМИНА

Бокс

Бронзовый
дубль
земляков
На чемпионате ЦФО
успешно выс тупили
спортсмены из Кувшинова.
Межрегиональный турнир – отборочный на чемпионат России – прошел
в Иванове. На ринге спортивного комплекса ИГХТУ
лидерство в 10 весовых категориях оспаривали более 100 сильнейших боксеров Центральной России. Из представителей
Тверской области по результатам поединков на
пьедестал почета смогли
подняться только кувшиновские бойцы. Евгений
Шалаев завоевал бронзу
в весе до 52 кг. Его земляк
Александр Рекус покорил
третью ступень подиума
в категории до 56 кг. Оба
призера тренируются под
руководством Сергея Муранова.
СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Играет молодежная команда СШОР Тверской области. ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»
АНДРЕЙ БОРИСОВ

Накануне старта чемпионата мира на берегу Черного моря завершился финальный турнир первенства России
по футболу среди воспитанников специализированных спортивных школ и академий.
16 лучших команд юношей до 15 лет, которые
прошли через сито отборочных межрегиональных соревнований,
на изумрудных газонах
города Крымска Краснодарского края вели
соперничество за награды национальной
пробы. Фактически
это был смотр лучших
юных талантов – будущего российского футбола. Этим ребятам через несколько лет предстоит прийти на смену
Игорю Акинфееву, Федору Смолову, Игорю
Смольникову и другим
звездам нынешнего состава сборной страны.

Неслучайный
успех
Второй год подряд в финале выступили и воспитанники Тверской
СШОР по футболу – победители первенства
МФФ «Золотое кольцо»
среди юношей 2003 года рождения по итогам
минувшего сезона. Тренирует ребят Андрей
Галкин – представитель
известной в Твери футбольной династии. Его
отец Виктор Галкин был
капитаном калининской
«Волги», которая в 1975
году выиграла Кубок
РСФСР, а затем долгое
время возглавлял детскоюношескую футбольную
школу Твери.

Будущие звезды российского футбола.
ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

По результатам матчей в Крымске команда
Тверской СШОР второй
год подряд вошла в ТОП11 лучших среди воспитанников спортивных
школ по футболу в России.
– Я считаю, что для
нас это очень достойный
результат, – отмечает
Андрей Галкин. – Посмотрите, кто оказался выше
нас: «Краснодар», «Спартак» (Москва), СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург),
«Локомотив» (Москва),
ЦСКА (Москва), «Академия «Рамзан» (Грозный),
«Динамо» (Москва),
ФК «Зенит» (СанктПетербург), УОР-5 (Московская область), «Сахалин» (Сахалин). Это
все футбольные академии, которые собирают
у себя самых перспективных ребят из разных
регионов и обладают
лучшими в стране условиями для тренировок. А
в нашей школе занимаются только мальчишки
из Твери. При этом самых талантливых опять
же переманивают в Москву и Санкт-Петербург.
По мнению директора Тверской областной

СШОР по футболу Романа Ульянова, 11-е место в
стране – очень высокий
показатель уровня развития юношеского футбола в Верхневолжье.
Тем более что команды
Твери добиваются такого результата второй год
подряд, таким образом
этот успех нельзя назвать случайным.
Действительно, футбол в Тверской области
был и остается самым
п о п ул я р н ы м в и д о м
спорта. По официальной
статистике, игрой в кожаный мяч в нашей области занимаются более
35 тыс. детей и взрослых.
Почти четыре тысячи
футболистов насчитывают областная и муниципальные спортивные
школы. А массовость, как
известно, является одним из залогов мастерства и высоких результатов.
– В минувшем сезоне пять команд нашей
школы участвовали в
первенстве России межрегиональной футбольной федерации «Золотое
кольцо», из них команды
юношей 2003 и 2004 годов рождения стали по-

Почти
4 тысячи футболистов насчитывают
областная
и муниципальные
спортивные
школы.
бедителями, а команды
2000 и 2002 годов рождения заняли третье место. Это самый высокий
результат за всю историю детского футбола
в Тверской области, – с
гордостью говорит Роман Ульянов. – Более
того, наши ребята 2003
года рождения составили основу сборной
«Золотого кольца» и на
первенстве России среди
межрегиональных федераций футбола завоевали бронзовые медали.

Турниры
и стадионы
Совместными усилиями
комитета по физической культуре и спорту
Тверской региональной
федерации футбола и
СШОР в Верхневолжье
выстроена система проведения соревнований
для юношеских команд,
в их числе турниры на
призы клуба «Кожаный мяч», на Кубок губернатора, фестивали
«Футбол нашего двора»
и «Локобол», а также
первенства по разным
возрастным группам. В
прошлом году при под-

держке Правительства
области на базе СШОР
была создана молодежная команда, которая
представляет регион в
третьем дивизионе первенства страны – чемпионате «Золотого кольца».
– Благодаря этому
решению у наших воспитанников появился
ориентир и дополнительная мотивация для
дальнейшего развития.
Проявив себя на уровне
«Золотого кольца», они
получили возможность
не только для продолжения спортивной карьеры, но и для заключения
профессиональных контрактов, – подчеркивает
Ульянов.
Постепенно и последовательно в Тверской
области улучшается и
необходимая инфраструктура для проведения тренировок и соревнований по футболу. В
текущем году при софинансировании бюджета
Тверской области планируется реконструкция
стадиона «Химик», продолжается реализация
программ по установке
мини-футбольных полей
в городских и сельских
поселениях, а также по
ремонту спортивных залов в сельских школах.
В начале текущего года
футбольная СШОР получила в свое оперативное
управление тренировочную базу в поселке
Эммаус Калининского
района.
По мнению Романа
Ульянова, для очередного
шага вперед в развитии
юношеского футбола в
Верхневолжье Твери необходим манеж, где можно проводить полноценные тренировки и в зимнее время. По информации облспорткомитета,
манеж для игровых видов
спорта и легкой атлетики
может быть построен в
ближайшие годы на месте нынешнего стадиона
«Центральный». Как раз
сейчас проводится конкурс проектов по дальнейшему использованию
и реконструкции этого
крупнейшего спортивного объекта в центре
города.
Дальнейшему прогрессу спорта №1 в регионе, без всякого сомнения, будет способствовать включение футбола
в список базовых видов
спорта в Тверской области на 2018 – 2022 годы.
– Статус базового позволит привлекать дополнительное финансирование из федерального бюджета на подготовку спортивного резерва
по футболу, – сообщили
в облспорткомитете.
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Инициатива. Экспедиция «Под флагом «ТЖ» – «Волжский рубеж»-2018

Дневник путешественника
26 мая – 2 июня
Ржев – Тверь.
200 км

Из приветствия Игоря Рудени,
губернатора Тверской области
Уважаемые участники экспедиции
«Под флагом «Тверской Жизни»!

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
26 мая. Этот день так долго
ждали и так напряженно к
нему готовились участники экспедиции «Под флагом «ТЖ». И вот он настал.
Субботним утром учащиеся школы №17 Твери
наблюдали возле крыльца
школы необычное оживление. Руководитель их
музея, ветеран Вооруженных сил Гарий Семенович
Горевой бодро отдает
распоряжения. Здесь же
одиннадцать участников
– все при полном параде: кто в камуфляже, кто
в шортах, и у всех спасжилеты. Идет отправка
из Твери. Укладываются
байдарки «Таймень».
– Железо погрузили,
а где от него шкура? –
Сергей Числов, подполковник запаса, следит за
процессом. «Таймени» и
«Хатанги» отправляются
в багажник с легкой руки
офицера запаса, военного
летчика Андрея Полозова.
Подтягиваются новые
участники – Елена Потехина, представитель
«ТЖ», с сыном Иваном
(самым юным членом
команды – семиклассником) и Иван Федоров.
Научные сотрудники
Иван Федоров и Александр Виноградов отправляются в поисках колонки, чтобы заполнить
канистры водой.
Наталья Журавлева,
активистка родительского комитета школы №17, с
дочерью десятиклассницей Марией отвечают за
аптечку. Виктория Тимкина, завуч, обсуждает с
супругом Дмитрием возможность использования
пенопласта в качестве
поплавка для венка, который планируется спустить на воду.
Что и говорить –
коман да боевая. Александр Комиссаров, председатель областного совета ветеранов ВМФ, в белом кителе сопровождает
ее до Ржева.
Митинг в Ржеве собрал
много заинтересованных
людей: представителей
городских и районных
властей, ветеранов, учеников кадетских классов и
участников Поста №1.
– Мы очень хотели бы
стартовать в День освобождения – 3 марта, но у
экспедиции, к сожалению,
пока нет своего ледокола,
– пошутил Гарий Горевой.
Замглавы города Ржева Надежда Леонтьева
и глава района Валерий
Румянцев поприветствовали участников «Волжского рубежа». Впрочем,
как выяснилось, Валерия
Михайловича связывают
с Гарием Горевым еще и
давние дружеские отно-

В этом году комплексная экспедиция «Под флагом «Тверской Жизни» стартует уже в 19-й раз. Она является вторым
этапом проекта «Волжский рубеж», который был в 2016 году проведен от Осташкова до Ржева по Селигеру и рекам
Селижаровка и Волга. В этот раз экспедиция пройдет от
Ржева до Твери и будет посвящена 75-летию освобождения Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков, 100-летию Красной армии и флота и 550-летию
начала «Хожения за три моря» Афанасия Никитина вниз по
Волге от Твери до Каспия. За все годы проекта была проведена большая поисковая, научно-исследовательская и
патриотическая работа. Выражаю уверенность, что 19-я
экспедиция по Волге позволит жителям Верхневолжья и
его гостям больше узнать о богатом культурном и историческом наследии на Верхней Волге, о наших замечательных земляках, об уникальных уголках природы по берегам
красавицы Волги.

На старте в Твери. Все еще впереди.

шения. Сюда же пришли
Анатолий Земсков и Василий Алексеев, которые
также много лет знакомы
с этим удивительным человеком – научным работником, краеведом,
мастером спорта, заслуженным путешественником России и членом
Русского географического
общества, неутомимым
энтузиастом… Глава района пришел не просто с
добрыми словами: каждому участнику экспедиции
он вручил медаль «75 лет
освобождения Ржева».
А директор 7-й школы
и депутат Ржевской городской думы Татьяна Наветная сразу же попросила: возьмите наших ребят
в юбилейный, 20-й, поход.
Священник храма Новомучеников и исповедников Российских Георгий Левчук благословил
путешественников: «Ангела-хранителя в дорогу,
Божьей помощи и новых
открытий».
Завершился митинг
торжественным спуском
на воду венка в память
о павших за освобождение Ржева. Следом были
спущены байдарки. Под
флагами, среди которых
был флаг региональной
газеты «Тверская Жизнь»
и флаг с надписью «75 лет
ржевской битвы», экспедиция двинулась в путь и
вскоре скрылась за одним
из многочисленных волжских изгибов.
ДЕНЬ ВТОРОЙ
Путь от Матюкова до Зубцова был разминочным
для наших байдарочников. Новички начали
входить во вкус после
вчерашних испытаний.
Пророческие слова Гария
Семеновича – скоро будете грести чисто механически и сможете любоваться
красотами природы, восстанавливать себя – начали сбываться.
В Зубцове – День па-

ФОТО: ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО, «ТЖ»

Занять свои места!

ФОТО: СВЕТЛАНА АРТЕМЬЕВА

Светлана Марченко попросила Гария Горевого взять
в поход старицких георгиевцев. ФОТО: СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВСКАЯ

Вот оно, то самое, чем
так богата каждая экспедиция, – встречи с людьми, и запланированные, и,
что более ценно, незапланированные.
мяти, посвященный освобождению города от фашистов. И, конечно, прибыв на место, экспедиция
поднялась к мемориалу
на Московской горе. В
живописном месте, где
Вазуза впадает в Волгу,

установлен мемориальный комплекс жертвам
Великой Отечественной
войны. Именно тут находилась братская могила
погибших здесь воинов.
Пятнадцать тысяч жизней
и смертей… От обелиска в

форме штыка и развевающегося стяга наверх ведет
каменная лестница в виде
террасы с тремя ступенями. На каждой – стелы с надписями – «1943»,
«1942», «1941» – в честь
трех лет боев на зубцовской земле. И венчает
композицию двухметровая стела, в подиуме которой находятся урны с
прахом павших героев. На
плитах – имена...
Участники экспедиции
убрались около мемориала, девушки нарвали букеты цветов и возложили их.
И затем команда отправилась в краеведческий
музей, табличка на котором гласила: «Воскресенье, понедельник – выходные дни». А рядом на
листочке приписка: «Звоните в любое время» и номер телефона. Вот оно, то
самое, чем так богата каждая экспедиция, – встречи
с людьми, и запланированные, и, что более ценно, незапланированные.
Директор музея Марина
Таранкова (изумительный
человек – как ее охарактеризовали новые знакомые) тут же пришла.
Ее экскурсия была такая
эмоциональная, яркая. И
совершенно бесплатная
– ну что вы, такие гости!
Еще и одарила буклетами
о музее. Огромное спасибо, Марина Алексеевна!
Эти слова остались и в
книге отзывов, и в сердцах ваших гостей.
В команде произошла
замена игроков – постоянный участник экспедиции Сергей Числов передал весло новичку, но, несмотря на молодость, уже
опытному туристу Алексею Сысолякину. И в путь.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
В понедельник – все время дует сильный встречный ветер. Не грести хоть
какое-то время просто
невозможно. Приходится
делать остановку, чтобы
проклеить байдарку, налетевшую на камни. Что
ж, бывает.

На день запланировано
32 километра: от впадения
реки Дежы в Волгу до Молокова, где ждет большой
старинный друг Владимир
Киреев с баней со свежими вениками, песнями,
боцмановскими байками
про кругосветку на яхте
«Апостол Андрей»… Но
до него надо дойти. Остановка делается лишь в Масальском, чтобы посетить
усадьбу, в которой экспедиция уже была лет 6 назад. Перемены грустные,
несмотря на то, что в 2007
году утверждены проект и
границы зоны охраны объекта культурного наследия «Усадебный комплекс,
1-я пол. — кон. XIX в.». К
барскому дому, вернее, к
тому, что от него осталось,
подойти крайне трудно.
Сквозь заросли борщевика прорубали себе дорогу
веслами.
А вот и долгожданное
Молоково! Владимир Киреев дает приют – и какой! Вечером Гарий Семонович рапортует: всю
команду удалось вымыть
в бане. Андрей Полозов
поймал две щуки – вот и
уха! Елена Потехина и ее
помощницы организовали супчик и кашу гречневую с тушеночкой. А от
разговоров с гостеприимным хозяином просто не
оторваться. Особенно новички в восторге.
– Хоть афоризмы записывай, – делится Виктория Тимкина. – Например,
«с возрастом выпадают
зубы и волосы и развеиваются иллюзии», – и продолжает: – Вообще, это
так здорово нам, взрослым
людям, пообщаться друг с
другом, открыть для себя
новые опыты жизни. И, конечно, красоту природы.
Такое мощное ощущение
тишины, гармонии, покоя... Современные люди,
истерзанные вечной гонкой, ищут отдых где-то далеко. А восстановить себя
можно тут же, рядом.
ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Продолжение следует
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ГОСТИНАЯ «ТЖ»

Высокая нота. Духовая музыка добавляет яркие краски в культурную палитру города

Королевский инструмент
МАРИНА БУРЦЕВА

Бодрые маршевые, волнующие танцевальные и джазовые звуки трубы Александра
Шалыгина можно услышать
на многих площадках нашего города – в филармонии,
Домах культуры, музыкальных школах, городском саду
и, конечно, в Тверском музыкальном колледже имени Мусоргского, где 30 лет назад он
создал оркестр духовых инструментов.
24 мая мастер играл здесь на
отчетном концерте колледжа,
а накануне в ДК «Химволокно»
вместе с другими музыкантами аккомпанировал казачьему
хору.
26 мая в филармонии выступали коллективы музыкального
колледжа, в том числе симфонический оркестр, в составе
которого были студенты Александра Шалыгина и сам маэстро. 13 июня здесь же состоится большой джазовый концерт с участием тверского «Биг
Бэнда» под управлением Павла
Смирнова, у истоков создания
которого стоял Александр Шалыгин.
Высокий исполнительский
уровень этого музыканта неизменно отмечается на различных фестивалях, например,
на международном конкурсе
«Балтийская звезда», где победителем в номинации «Профи» стал брасс-квинтет под
управлением Шалыгина. Высокий класс показывают и его
ученики, которые побеждают
на престижных конкурсах, работают в лучших музыкальных
коллективах России.
Но, что особенно важно, во
многом именно благодаря стараниям одного из лучших трубачей нашего края в Тверской
области духовая музыка сохраняется как жанр.

Александр Шалыгин.
ФОТО: АРХИВ ТМК

последнее время заинтересовались современным эстрадным
композитором Александром
Варламовым, разучили две его
пьесы из цикла для трубы «Качели» и «Навстречу тебе».

Брасс-квинтет Тверского музыкального колледжа. ФОТО: ТМК

Труба – шикарный инструмент, он наряду с валторной
является одним из самых
сложных по звукоизвлечению,
по игре. У него маленький
мундштук, и надо очень точно
«настраивать губы».
оркестры. Вспомните фильм «В
джазе только девушки»! Сейчас,
правда, тенденция меняется – у
меня в колледже одна девочка
учится играть на трубе, еще одна собирается поступать.

– выдержал. Во время учебы
меня пригласили в цирк, где я
полтора года проработал в профессиональном коллективе как
ударник. Предлагали остаться,
но любовь к трубе пересилила.

– Когда в вашей жизни появилась труба?
– В общеобразовательной
школе, где я учился. Сейчас духовые оркестры даже в клубах
исчезли, а в советское время
они были очень популярны.
В небольшом городе Клинцы
Брянской области с населением
60–70 тыс. человек не только
в каждом клубе, но и в школе
был духовой оркестр. Ребята
позвали меня, и я пошел. Позанимался, через полгода сократили руководителя. Но рядом
со школой при тонкосуконной
фабрике работал клуб имени
Коминтерна, и там действовали
три больших оркестра – для
детей, подростков и взрослых.
Мне там понравилось. Тогда, в
начале 70-х, стала зарождаться вокально-инструментальная музыка. Сначала я играл
на гитаре, потом на ударных
инструментах и параллельно
– на духовых. После школы
намеревался идти в Брянский
физкультурный техникум, но
приятель уговорил поступать в
музыкальное училище. Я шесть
лет играл во взрослом оркестре, но в музыкальной школе не учился, однако конкурс
– четыре человека на место

– Чем привлек этот инструмент?
– Яркий, певучий, мощный
звук. В любом оркестре один из
главных инструментов, которому поручаются фанфарные
моменты. В древности трубачи
были уважаемыми людьми,
в армии Древнего Рима они
стояли рядом со знаменосцем,
пользовались привилегиями,
которых не имел рядовой воин. Труба – шикарный инструмент, королевский, он наряду
с валторной является одним
из самых сложных по звукоизвлечению, по игре. У него
маленький мундштук, и надо
очень точно «настраивать губы». И обязательно заниматься
каждый день, иначе можно потерять мастерство.
Если у скрипачей есть опасность переиграть руку, то у трубачей подобная проблема звучит так: «перетрудить губы». Со
мной учились два хороших музыканта, которые были вынуждены поменять специальность
из-за того, что «сорвали» губы,
то есть потеряли способность
чувствовать губные мышцы,
управлять ими. Один из них перепрофилировался на ударные
инструменты, другой вообще

Играем вместе
Александр Шалыгин родился на
Брянщине, окончил в областном
центре музыкальное училище,
поступил в Астраханскую консерваторию. На втором курсе
познакомился со своей будущей женой Еленой Борисовной, пианисткой из Калинина,
и в 1987 году, окончив консерваторию, они приехали в наш
город. Александр Борисович
стал работать преподавателем
в музучилище и музыкальной
школе №2, а жена – концертмейстером.
– Очень удобно, когда рядом
свой концертмейстер, – говорит
маэстро. – Так часто бывает, например, мой ученик, выпускник
консерватории, недавно тоже
женился на пианистке. Сейчас работает в Национальном
филармоническом оркестре у
Спивакова. На концертах в музыкальной школе, где мы с женой постоянно выступаем, нас
объявляют как семейный дуэт
Шалыгиных. Дочь тоже училась
музыке, но выбрала юридическую специальность. Не всем
же быть музыкантами. Да, по
классу фортепиано – духовые
девочки редко выбирают, хотя
на Западе известны женские

ушел из музыки. Эта опасность
подстерегает и профессионалов, испытывающих большую
нагрузку.
– Звук у трубы очень громкий. Как репетировать дома?
– Когда учился в школе, соседи поначалу стучали в стену,
но недолго, до тех пор, пока я
не стал играть хорошо. Просили
исполнить то или иное произведение. Сейчас живу в частном
доме, никому не мешаю. Но, если что, можно пользоваться сурдинкой – специальной насадкой, которая приглушает звук.

Звуки будущего
– Какой у вас репертуар?
– Самый разнообразный –
музыка старинная и современная, классическая и эстрадная,
всего более 100 произведений.
И он постоянно пополняется.
Мы сделали разные по стилю и
жанрам программы – детскую,
эстрадно-джазовую, военную,
музыку кино, работали вместе
с Арсеном Агамаляном, чемпионом мира по танцам. Отзываемся на все предложения, приезжаем, выступаем.
– Какие произведения вы
могли бы назвать любимыми?
– Мне нравится любая красивая музыка. Моя профессия
– классика, но в «Биг Бэнде»
тоже очень интересно играть
произведения нового для меня
направления. Наш коллектив
пригласила к себе филармония, со следующего года «Биг
Бэнд» будет в структуре этого учреждения. Дома с женой
играем «дежурное» произведение – знаменитую пьесу для
трубы «Неаполитанский танец» Чайковского, которую все
трубачи исполняют как солисты. Это наш коронный номер
для гостей. Часто играем «Аве
Мария» Шуберта и Каччини, в

– Раньше, как вы правильно заметили, даже общеобразовательные школы имели
свои духовые оркестры. А что
сейчас?
– В области больше 40 музыкальных школ, а преподавателей-духовиков не больше шести. В Твери всего три школы,
где преподают духовые инструменты. На фестивали всегда
приезжает прекрасный оркестр
из Кувшинова под управлением
Ивана Кирицы. А недавно он сообщил, что уходит с работы. Это
очень плохо. Одна его ученица
намерена поступать к нам в колледж. Если после его окончания
она вернется на родину, возможно, дело Ивана Алексеевича будет жить. Жаль, что ушло
целое поколение музыкантов,
а смены нет, потому что молодежь уезжает в Москву.
В прежние годы духовые оркестры играли во всех парках,
проходили великолепные смотры, концерты. Увы, исчезли
цирковые музыканты, их заменяет фонограмма. В Твери
на сегодняшний день остались
только муниципальный эстрадно-духовой оркестр и военный
оркестр Академии воздушнокосмической обороны имени
Жукова.
Престиж духовых инструментов не очень высок, в последнее время из-за телевизионных конкурсов-шоу пошла мода на вокал. Но процесс
разрушения завершается, духовики стали востребованы,
наметилась тенденция к возрождению этой музыки. Ее попрежнему любит народ, ведь
она привносит яркие краски в
культурную палитру городской
жизни. Вы, наверное, видели
лица людей, которые были на
Театральной площади во время
проведения областного фестиваля духовых оркестров «Тверские фанфары». А как прекрасно и мощно звучал сводный
оркестр ребят со всей области
и духового оркестра ТМК, который собрал проект «Играем
вместе» на фестивале «Весна
идет – весне дорогу»!
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПТ
ПЕРВЫЙ
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 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 ФИЛЬМ
«ВАН ГОГ:
С ЛЮБОВЬЮ,
ВИНСЕНТ» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Модный приговор»

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.40 ФИЛЬМ
«ДЕТИ
ШПИОНОВ-3.
В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ»
11.20 ФИЛЬМ
«ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС»
(16+)

14.00 СЕРИАЛ «МАМОЧКИ»
(16+)

19.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
20.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня»
(16+)

23.00 «Шоу выходного дня»
(16+)

00.00 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(18+)

02.00 ФИЛЬМ
«ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
04.35 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.35 «Ералаш»
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Кино дня

ПЯТНИЦА

Куда ушло
время?
 РоссияК
 23.30

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

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
01.10 ФИЛЬМ «СРОЧНО
ИЩУ МУЖА» (12+)
Лена Лучкина, добрая и
отзывчивая девушка, живет в маленьком городке.
Мать Лены больше всего
на свете мечтает выдать
замуж свою дочь. А тут и
партия подходящая подвернулась. Не молод, но
состоятелен и серьезен в
намерениях. Все разумные
доводы Лены против этого брака мать и слышать
не хочет...

03.15 «Судьба человека» (12+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
«Новости культуры»
06.35 Т. Самойлова
07.05 «Москва студийная»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
08.10, 22.20 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
09.00 «Верея». Док.ф.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Городок»
12.05 «Счастливые дни
счастливого человека».
Док.ф.
12.45 «Сэр Клайв Гиллинсон»
13.25 М. Врубель
13.40, 20.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
Док.ф.
14.30 «Космическая Одиссея.
XXI век». Док.ф.
15.10 «Майя». Док.ф.
16.55 «Письма из
провинции». Аксай
(Ростовская область)
17.25 «Острова». В. Шукшин
18.15 «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня».
Док.ф.
20.05 «Правила жизни»
21.25 «Линия жизни».
А. Герман-младший
23.30 ФИЛЬМ «КУДА
УШЛО ВРЕМЯ?»
02.15 «Всеволод Кузнецов.
Счастливые дни
счастливого человека».
Док.ф.

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Дача» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
10.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Дача» (16+)
12.15 «Афиша» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Звездная пыль».
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Война без правил: как
убивают соседи» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(18+)

02.10 ФИЛЬМ «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
04.00 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ
«СЕРДЦА ТРЕХ-2»
(12+)

10.40 «Елена Проклова.
Когда уходит
любовь». Док.ф.
(12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«КОЛОМБО»
(12+)

13.40 «Мой герой»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 ФИЛЬМ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
(16+)

22.00 «События»
22.30 СЕРИАЛ
«ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ»
(12+)

00.35 «Прощание.
Валерий Золотухин»
(16+)

01.30 СЕРИАЛ «КОЛОМБО»
(12+)

03.20 «Петровка, 38»
(16+)

03.35 СЕРИАЛ
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
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Режиссеры: Цзя Чжанкэ, Алексей Федорченко.
В главных ролях: Родриго Болзан, Константин Итунин,
Маевэ Жинкингз, Анну Капур, Алиса Кравцова.
Драма: пять историй, снятых режиссерами Бразилии,
России, Индии, ЮАР и Китая, связывает идея понимания течения времени и эволюции чувств. Каждый из
пяти сюжетов отвечает на вопрос «Куда ушло время?»...
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30,12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 СЕРИАЛ
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
19.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy-баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ФИЛЬМ
«ВАМПИРЕНЫШ»
(12+)

Есть два способа стать
вампиром: родиться у мамы с папой вампиров или
попасться вампиру на зуб.
Второкласснику Тони Томсону не повезло, его родители – обычные люди...

03.30 «Импровизация» (16+)
04.30 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-10» (12+)
11.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-10» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники
за привидениями-2»
(16+)

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

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

15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-8» (12+)
16.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-8» (12+)
17.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-10» (12+)
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса
с Дарией Воскобоевой»
(16+)

19.00 «Человек-невидимка.
Салтыкова Ирина»
(12+)

20.00 ФИЛЬМ
«ХРАНИТЕЛИ» (16+)
23.00 «Кинотеатр Arzamas»
(12+)

00.00 ФИЛЬМ
«В ПОГОНЕ
ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
02.00 «Тайные знаки» (12+)
03.00 «Тайные знаки» (12+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 16.40 СЕРИАЛ
«ХМУРОВ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» (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 «Основной
элемент». 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 «МОЯ
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.45 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.30 «Химия нашего тела.
Сахар». Док.ф. (16+)
02.30 «Хирург от бога.
Пирогов». Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.30, 15.40 «Дорога
в Россию»
(12+)

07.00,08.55, 11.05, 13.30,
16.10, 19.55
«Новости»
07.05,11.10, 16.45, 20.00,
23.15 «Все на Матч!»
09.00 Футбол.
Товарищеский
матч. Англия –
Коста-Рика
11.40 Футбол.
Товарищеский
матч
13.40 Футбол.
Товарищеский
матч. Португалия –
Алжир
16.15 «География Сборной»
(12+)

17.45 «Лица ЧМ-2018»
(12+)

17.55, 20.35 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х».
1/2 финала
23.45 Волейбол.
Лига наций.
Мужчины. Россия –
Бразилия
01.45 Гандбол.
ЧМ-2019 Мужчины.
Отборочный турнир.
Плей-офф. Чехия –
Россия
03.30 Футбол.
ЧМ-2019 Женщины.
Отборочный турнир.
Россия – Англия
05.30 «Несвободное
падение». Док.ф.
(16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
(16+)

11.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК»
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

00.25 «Место встречи»
(16+)

02.20 «Таинственная Россия»
(16+)

03.15 СЕРИАЛ «ППС»
(16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ОПЯТЬ ДВОЙКА»
05.30 СЕРИАЛ «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
06.30 СЕРИАЛ «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
07.30 СЕРИАЛ «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
08.35 СЕРИАЛ «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
10.05 СЕРИАЛ «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.05 СЕРИАЛ «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.10 СЕРИАЛ «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.40 СЕРИАЛ «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
14.40 СЕРИАЛ «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
15.40 СЕРИАЛ «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
16.40 СЕРИАЛ «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.40 СЕРИАЛ «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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СБ

 Россия-К
 20.15

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!»

(16+)

01.40 ФИЛЬМ
«МОЙ КУЗЕН
ВИННИ» (16+)
Грубоватого, безнадежно
бездарного адвоката Винни вызывает на юг семья:
его кузен Билл с другом,
студенты колледжа, ошибочно обвинены в преступлении и нуждаются в
защите на суде. Обаятельный неудачник и его бойкая на язык и сексапильная
подружка едут в Алабаму,
чтобы выручить эту парочку...

03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.00 «Шоу выходного дня» (16+)
11.00 ФИЛЬМ
«СМУРФИКИ»
13.00 ФИЛЬМ
«СМУРФИКИ-2»
15.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
16.20 СЕРИАЛ «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» (16+)
19.10 ФИЛЬМ
«ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
22.50 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(16+)

00.45 ФИЛЬМ
«ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
02.40 ФИЛЬМ «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!» (16+)
04.30 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

Режиссеры: Александр Митта, Кэндзи Ёсида.
В главных ролях: Комаки Курихара, Олег Видов, Макото Сато, Татьяна Голикова, Иван Дыховичный.
Драма: молодая талантливая танцовщица из Японии
приглашена учиться балетному искусству в школу, при
Большом театре, она добивается профессиональных
успехов, к ней впервые приходит настоящая любовь…

Москва,
любовь моя

РОССИЯ1

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный
концерт, посвященный
300-летию российской
полиции
23.45 СЕРИАЛ
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»

Кино дня

СУББОТА
9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

(16+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

(16+)

14.00 ФИЛЬМ
«РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА» (12+)
Люба никогда и ни в чем
не нуждалась. Она выросла в обеспеченной семье,
у нее прекрасные родители, любимый муж Леонид
и маленькая дочка. Но неожиданно умирает отец и
перед смертью открывает Любе тайну: у него есть
внебрачная дочь, которую
он бросил 20 лет назад.
Чтобы искупить вину, он
берет с Любы обещание
разыскать сестру...

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.10 ФИЛЬМ
«В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ» (12+)
Муж, жена, двое детей –
что еще нужно для счастья? Но постепенно все
пошло наперекосяк. Жена
постоянно ругается с мужем, дело доходит до развода...

03.35 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
06.35 Грегори Пек
07.05 «Москва деревенская»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
08.10 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
09.00 «О чем молчат
храмы...» Док.ф.
09.40 «Главная роль»
10.15 Тихон Хренников
11.00 ФИЛЬМ «КУДА
УШЛО ВРЕМЯ?»
12.55 «Евангельский круг
Василия Поленова».
Док.ф.
13.40 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
Док.ф.
14.30 «Глеб Плаксин.
Сопротивление
русского француза».
Док.ф.
15.10 «Катя и Володя». Док.ф.
16.20 «Картины жизни Игоря
Грабаря». Док.ф.
17.05 «Пешком...» Москва
фабричная
17.35 «Я – чайка... Не то.
Я – актриса». Док.ф.
18.10 ФИЛЬМ «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ФИЛЬМ «МОСКВА,
ЛЮБОВЬ МОЯ»
21.45 «Кардинал Ришелье.
Небеса могут
подождать...» Док.ф.
23.50 ФИЛЬМ «ЧЕРЕЗ
ВСЕЛЕННУЮ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «Титаник». Репортаж
с того света» (16+)
09.00 «Титаник». Секрет
вечной жизни» (16+)
11.50 «Засекреченные
списки» (16+)
15.50 «Засекреченные
списки. Самые
невероятные теории»
(16+)

17.40 «Страшное дело» (16+)
23.30 ФИЛЬМ «ОГОНЬ
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
(16+)

Угольный магнат устанавливает свои преступные законы в долине Аппалачей.
В погоне за прибылью он
и его команда наносят непоправимый вред местной
природе. На своих складах
они прячут тонны химического оружия, которому
под силу уничтожить долину до последней бактерии.
Местные жители понимают, что сопротивление бесполезно – в преступном
заговоре участвуют коррумпированные чиновники. Секретный агент становится единственной надеждой долины на спасение...

01.30 ФИЛЬМ
«АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+)
03.10 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 ФИЛЬМ
«ЕВДОКИЯ»
07.55 «Православная
энциклопедия»
08.25 ФИЛЬМ
«ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)

После измены любимого
девушка назло всему свету
выходит замуж за другого.
Но обида – плохой советчик, и непонимание становится между молодыми
ледяной стеной...

13.40 «Мой герой.
Анна Каменкова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «10 самых... Звездные
жертвы домогательств»
(16+)

15.20 ФИЛЬМ
«ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
18.55 ФИЛЬМ
«ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Прощание
славянки?» (16+)
03.40 «Апокалипсис завтра».
Док.ф. (16+)
04.25 «Хроники московского
быта. Игра в
самоубийцу» (12+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.15 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
07.30 «За семью печатями»
(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)
08.25 «Тема дня» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2» (16+)
11.30,12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 СЕРИАЛ
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «День здоровья» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «День здоровья» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «УЛИЦА» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy-баттл»
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
(12+)

10.30 СЕРИАЛ
«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 ФИЛЬМ
«ТЕМНЫЙ МИР»
(16+)

20.00 ФИЛЬМ
«ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ»
(16+)

21.45 ФИЛЬМ «ПЕЩЕРА»
(16+)

23.45 ФИЛЬМ
«ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)

01.15 ФИЛЬМ
«ОБОРОТЕНЬ» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Новости» (16+)
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, 16.40 СЕРИАЛ
«ХМУРОВ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «МОЯ
ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
(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 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.30 «Анатолий
Кузнецов. Сухов
навсегда». Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Тема дня» (16+)
20.45 «День здоровья» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «ОДНА
МИЛЛИАРДНАЯ
ДОЛЯ» (16+)
22.45 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
02.30 ФИЛЬМ «КОМА» (18+)

МАТЧТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00,08.55, 11.05, 15.00,
18.55 «Новости»
07.05,11.10, 16.00, 19.55
«Все на Матч!»
09.00 Футбол. Товарищеский
матч
11.40 «Россия ждет» (12+)
12.00 Футбол. Товарищеский
матч. Польша – Чили
14.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
15.10 «География Сборной»
(12+)

15.40 «Сборная России. Live»
(12+)

16.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия –
Китай
19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.35 «Наши на ЧМ» (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при
Канады. Квалификация
22.00 Футбол.
Товарищеский матч.
Франция – США
23.55 Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган
против Мориса Хукера.
Тайсон Фьюри против
Сефера Сефери
02.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Джимми Ривера против
Марлона Мораеса (16+)
04.00 «Несвободное
падение». Док.ф. (16+)
05.00 Профессиональный
бокс. Джефф Хорн
против Теренса
Кроуфорда. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBO в
полусреднем весе

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 СЕРИАЛ «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК»
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион».
Оскар Кучера (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Ты супер!». До и после
21.45 ФИЛЬМ
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
23.30 «Брэйн-ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.35 ФИЛЬМ
«...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
История молодого парня,
вернувшегося из Афганистана и не выдержавшего
испытаний мирной жизни.
Вступив в противоборство
с мафией, герой сам становится уголовником...

03.15 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.50 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.05 СЕРИАЛ
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
08.05 СЕРИАЛ
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
10.15 СЕРИАЛ
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
11.10 СЕРИАЛ
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
12.05 СЕРИАЛ
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
14.15 СЕРИАЛ
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
15.05 СЕРИАЛ
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
16.00 СЕРИАЛ
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
16.55 СЕРИАЛ
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
17.50 СЕРИАЛ
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 ФИЛЬМ «ДЕНЬ
РАДИО» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Через
Вселенную
 Россия-К
 15.35

РОССИЯ1

05.15 «Контрольная закупка»
05.40 ФИЛЬМ
«ОФИЦИАНТ
С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ» (12+)

04.55 СЕРИАЛ
«СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ
«ОФИЦИАНТ
С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ» (12+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
ПИН-КОД»
07.45 «Часовой»
08.20 «Здоровье» (16+)
09.15 «Угадай мелодию»
10.00 «Новости»
10.15 ФИЛЬМ
«ТИХИЙ ДОН»
12.00 «Новости»
12.15 ФИЛЬМ
«ТИХИЙ ДОН»
15.00 «Новости»
15.15 ФИЛЬМ
«ТИХИЙ ДОН»
17.55 Юбилейный вечер
Ильи Резника
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Второе зрение»
01.35 ФИЛЬМ
«ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+)
03.25 ФИЛЬМ
«ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (16+)

СТС
06.00 ФИЛЬМ
«СМУРФИКИ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
14.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
15.10 ФИЛЬМ
«ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)

17.00 ФИЛЬМ
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
18.50 ФИЛЬМ «КОНАНВАРВАР» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
00.15 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(12+)

02.35 ФИЛЬМ
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
РАЗВОДА» (16+)
04.15 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
05.40 «Музыка на СТС»
(16+)

(12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. «ВестиТверь». Неделя в
городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА
«МАРГО» (12+)
Накануне свадьбы Маргариту Мартынову, парикмахера салона красоты «Натали», неожиданно бросает
жених Денис. Когда с трудом взяв себя в руки Рита
все-таки выходит на работу, она узнает, что там тоже
все изменилось. Салон давно стал убыточным, и владелец решил навести порядок...

18.00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 «Мост в будущее».
Док.ф.
01.20 Торжественная
церемония закрытия
XXIX кинофестиваля
«Кинотавр»
02.35 СЕРИАЛ «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (12+)

РОССИЯК
06.30 ФИЛЬМ «ПЕВУЧАЯ
РОССИЯ»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ», «СКАЗКА
О МЕРТВОЙ
ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ
БОГАТЫРЯХ»
10.25 «Обыкновенный
концерт»
10.55 ФИЛЬМ «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
12.10 «Мифы Древней
Греции». Док.ф.
12.40 «Ехал Грека...
Путешествие
по настоящей России».
Док.ф.
13.20 Национальная премия
детского и юношеского
танца «Весна священная»
в Большом театре
14.40 «Коста-Рика:
природный ковчег».
Док.ф.
15.35 ФИЛЬМ «ЧЕРЕЗ
ВСЕЛЕННУЮ»
17.45, 01.30 «Искатели»:
«Мистификации
супрематического
короля»
18.35 Ближний круг
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ «ДУЭНЬЯ»
21.45 «Кардинал Мазарини.
Опасные игры». Док.ф.
23.35 БАЛЕТ
«ЩЕЛКУНЧИКТРУППА»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«ИСТОРИЯ ОДНОГО
ГОРОДА», «БЕДНАЯ
ЛИЗА»

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

08.50 ФИЛЬМ
«10 000 ЛЕТ
ДО Н.Э.» (16+)
Далекое прошлое. Молодой охотник пытается вернуть возлюбленную, спасти своих соплеменников
и разрушить могущественную цивилизацию...

10.40 ФИЛЬМ «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (16+)
13.05 СЕРИАЛ «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+)
Битва за Железный трон
продолжается. Старки
объявляют войну Ланнистерам и выигрывают первые битвы. Кейтелин пытается заручиться поддержкой Ренли Баратеона, а Теон отправляется на Железные острова к своему отцу
Бейлону. Сбежавшая из
Королевской гавани Арья
попадает в услужение к
Тайвину Ланнистеру. Дейнерис, лишившись мужа
и большей части войска,
странствует по пустыне и
добирается до богатого города Кварта, где подвергает себя новым опасностям. Джон Сноу попадает
в плен к Одичалым и находит свою первую любовь…
(16+)

23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

ТВЦ
06.00 ФИЛЬМ «НАСТЯ» (12+)
Настя – продавец канцтоваров, смешная и добрая,
правда, не красавица. Но
чудеса все-таки происходят! Случайная знакомая
Насти оказывается волшебницей, и все меняется в жизни скромной девушки...

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 ФИЛЬМ «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
10.30 «Пушкин. Главная тайна
поэта». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 ФИЛЬМ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Cоветские
миллионерши» (12+)
15.50 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
16.40 ФИЛЬМ
«БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
(12+)

20.35 ФИЛЬМ
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
00.15 «События»
00.30 «Закулисные войны
в балете». Док.ф. (12+)
01.20 ФИЛЬМ
«ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
05.20 «Г. Хазанов.
Пять граней успеха»
(12+)
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Режиссер: Джули Тэймор.
В главных ролях: Эван Рэйчел Вуд, Джим Стёрджесс,
Джо Андерсон, Дана Фукс, Мартин Лютер.
Мюзикл: история любви Джуда и Люси, которые встретились и полюбили друг друга в Америке образца 1968 года.
Герои не остаются безучастными ни к экспериментам над
сознанием, ни к политике, ни к войне во Вьетнаме...

10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

Герой Александра Абдулова
работает официантом в ресторане, дом его – полная
чаша, но его не радует покупка женой люстры, «которой место в клубе МВД»...

Кино дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Выпуск №42 28.517
31 мая 2018 года

ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy-баттл» (16+)
13.00 «Comedy-баттл» (16+)
14.00 «Comedy-баттл» (16+)
15.00 «Comedy-баттл» (16+)
16.00 «Comedy-баттл» (16+)
17.00 «Comedy-баттл» (16+)
18.00 «Comedy-баттл» (16+)
19.00 «Спецкор» (12+)
19.25 «Погода» (0+)
19.30 «Comedy-баттл» (16+)
20.00 «Comedy-баттл» (16+)
21.00 «Comedy-баттл» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ФИЛЬМ «КОТ» (12+)
Конрад и Салли Валден
дома со своей рыбкой одни. На улице дождь и делать решительно нечего.
Пока не появляется Кот в
Шляпе. Он знакомит детей
с их воображением. Поначалу это игры и развлечения, но затем все выходит
из-под контроля, и ему надо исчезнуть до прихода
родителей…

03.20 «ТНТ-music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.45 ФИЛЬМ
«ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
15.15 ФИЛЬМ
«ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
17.15 ФИЛЬМ
«ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
19.00 ФИЛЬМ
«ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+)
Легендарные супергерои
Командор и Джетстрим
могут гордиться своим сыном Уиллом: он собирается последовать примеру
родителей и поступает в
школу для будущих героев
со сверхъестественными
способностями «Небесная
высота». Но проблема в
том, что Уилл самый обычный подросток, не обладающий никакими суперспособностями, и это сильно
осложняет его отношения
со сверстниками и родителями...

21.00 ФИЛЬМ
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02.00 ФИЛЬМ
«В ПОГОНЕ
ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 ФИЛЬМ
«ОДНА
МИЛЛИАРДНАЯ
ДОЛЯ» (16+)
11.00 ФИЛЬМ
«НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СЕРАФИМЫ» (6+)
12.30 ФИЛЬМ
«КОКОША –
МАЛЕНЬКИЙ
ДРАКОН»
Дракончик Кокоша и его
друг, дракончик Оскар, жили на острове Драконов.
Были они не такими, как
все. Кокоша очень хотел
стать летающим драконом,
но летать у него не получалось. А Оскар, хищник по
рождению, был убежденным вегетарианцем…

14.00, 23.30 СЕРИАЛ
«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
15.45 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
16.15,01.00 «Семь смертных
грехов». Док.ф. (16+)
17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
19.00,02.30 ФИЛЬМ
«ЮНОСТЬ ПЕТРА»
21.35 «Спецкор» (12+)
22.00 ФИЛЬМ «45 ЛЕТ» (16+)

МАТЧТВ
06.30 Профессиональный
бокс. Джефф Хорн
против Теренса
Кроуфорда. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBO в
полусреднем весе
07.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Роберт Уиттакер против
Йоэля Ромеро. Реванш
09.00 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
полулегком весе (16+)
11.00,13.10, 15.15 «Новости»
11.10 Футбол. Товарищеский
матч. Дания – Мексика
13.15 Футбол. Товарищеский
матч. Израиль –
Аргентина
15.25,23.15 «Все на Матч!»
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Футбол.
Товарищеский
матч. Австрия –
Бразилия
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал 4-х».
Финал
21.00 Формула-1. Гран-при
Канады
23.45 ФИЛЬМ
«ДЖЕРРИ
МАГУАЙЕР» (16+)
02.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Матч
за 3-е место
04.25 Футбол.
Товарищеский
матч. Швеция – Перу

НТВ
05.05 ФИЛЬМ «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «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 «Международная
пилорама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Разные люди» (16+)
01.05 ФИЛЬМ
«ДОМОВОЙ» (16+)
Автор бульварных детективов Антон Праченко
переживает творческий
кризис. Выйти из него ему
весьма необычным способом помогает наемный
убийца по прозвищу Домовой...

03.15 СЕРИАЛ «ППС» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«МАША И МЕДВЕДЬ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«КАЗАКИ. ФУТБОЛ»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.45 ФИЛЬМ
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
О чем говорят мужчины?
Конечно, о женщинах. Нет,
еще о работе, о деньгах, о
машинах, о футболе, но в
основном все-таки о женщинах. А уж если у них
впереди два дня, которые
они, вырвавшись из офисов и семей, уехав от всех
забот и обязательств, проведут в дороге – два дня,
насыщенные событиями и
приключениями, – то можете быть уверены, что
за это время они успеют
обсудить немало тем… И
еще. Из этих разговоров –
это мы точно знаем – женщины узнают о себе очень
много нового…

02.40 «Большая разница» (16+)
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ЗДОРОВЬЕ

Форум

Профилактика. Тверитянам рассказали, как противостоять ВИЧ

Победить
можно

Молодежь выбирает жизнь

Накануне Всемирного
дня без табака в Твери
прошла антитабачная
конференция. Специалисты, представляющие
медучреждения всей
области, подвели итоги
работы за год и озвучили новые угрозы.

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

– На данный момент примерно треть населения
Верхневолжья курит, – отметил заведующий Центром
медицинской профилактики области Алексей Шабашов. – Курение – это зависимость, по силе сопоставимая с наркотической.
Однако сейчас появляется
все больше возможностей
ее победить: есть эффективная заместительная терапия, разработаны пошаговые алгоритмы действий.
Доказано, что табакокурение сокращает жизнь человека на 15 лет. Участники конференции обсудили,
насколько важно продолжить активную борьбу с
пагубной страстью, защитить нынешнее и будущее
поколения от ее разрушительных последствий.
АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Цифры

В Твери прошла информационно-профилактическая акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному
дню памяти жертв СПИДа.
Традиция проводить подобные акции в мае, накануне Дня
памяти, который отмечают в
третье воскресенье месяца, родилась в России пять лет назад.
И вот теперь из года в год ее
участники выходят на улицы
городов, чтобы рассказать о
том, как противостоять недугу, который назвали «чумой»
XX века. Символом скорби стала
красная лента, ее придумал художник Фрэнк Мур, погибший
от СПИДа в 2002 году. Миллионы людей, живущих на большой планете, прикалывают ее
к одежде как знак напоминания
– болезнь не только не ведает
границ, ей не важно, сколько
человеку лет, какая у него национальность. «Лента – это еще
и символ борьбы со СПИДом,
и символ общей надежды, ведь
недуг можно преодолеть совместными усилиями. Сегодня
ученые знают, что ВИЧ – это
не приговор. Это сигнал к тому,
что ты должен в корне изменить
свою жизнь», – рассказала Анастасия, представитель благо-

По состоянию на
01.01.2018 г. в Тверской области зарегистрировано 14 086 случаев ВИЧинфекции, из них жителей области
— 12 671. В 2017 г. вновь выявлено 955
случаев ВИЧ-инфекции, из них 866
случаев среди жителей региона.

Информационные буклеты, которые раздавали волонтеры,
вызвали интерес у прохожих. ФОТО: АНТОН ЯРОШИНСКИЙ

Факты
Организаторами акции
«Стоп ВИЧ/СПИД» выступили министерство здравоохранения региона
совместно с областным Центром по
профилактике и борьбе со СПИДом.

творительного фонда «Тверская
альтернатива». 17 мая вместе
со студентами Тверского медуниверситета и волонтерами
НКО девушка пришла на улицу
Трехсвятскую, чтобы рассказать
жителям города о проблеме распространения ВИЧ/СПИДа, о

том, какими путями передается
болезнь, как можно уберечь себя
от нее и что делать, если вдруг
кому-то станет известно, что он
болен. «Не теряться, не думать
о том, что все закончено, что ты
не справишься с бедой. О своем
положительном статусе я узнала
10 лет назад. Теперь я – равный
консультант, принимаю антиретровирусную терапию, слежу за
своим здоровьем. И не опускаю
руки», – говорит собеседница.
В этот день волонтеры раздавали всем желающим информационные буклеты и экс-

пресс-тесты. Здесь же, на месте,
объясняли, как в считанные минуты с помощью тестирования
можно выяснить, здоров ли ты.
Рассказывали, куда обратиться
для сдачи лабораторных анализов, где получить консультацию
специалистов.
– Хорошо, что такие акции
проводятся регулярно. Мы с
подругами специально приехали сюда, чтобы получить экспресс-тесты. Хорошо понимаем,
что 100-процентной гарантии
они не дают, для этого наверняка нужны более глубокие исследования, но время от времени
проводить подобные манипуляции считаем необходимым,
– рассказала «ТЖ» тверитянка
Анна Смелякова. Пока мы разговаривали с девушкой, на большом экране, расположенном в
начале улицы, транслировались
профилактические ролики, а
горожане, расположившись на
лавочках, слушали полезную
информацию.

Закон. Упрощен порядок установления инвалидности

Не только очно, но и заочно
ПАВЕЛ ЛОСЕВ

Обратная связь

Правительство изменило порядок проведения
медико-социальной экспертизы при установлении инвалидности.

Если у вас возникли вопросы, вы
можете обратиться на телефоны горячей линии:
(4822) 49 35 27 и 58 76 58
или в интернет-приемную
специалистов на официальном сайте Главного бюро МСЭ
по Тверской области: www.
mse69.ru.

В правила признания лица инвалидом внесены изменения, направленные
на совершенствование
процедуры медико-социальной экспертизы в ряде
случаев, когда инвалидность устанавливается
бессрочно при первичном обращении и когда
инвалидность может быть
установлена при заочном
освидетельствовании.
Новации в правилах также касаются обеспечения
возможности внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации без
пересмотра группы инвалидности или срока, на
который она установлена.
Эти изменения внесены
Минтрудом во исполнение
поручения Президента
России по итогам встречи
с инвалидами, представителями общественных
организаций и профессиональных сообществ,
оказывающих содействие
инвалидам, которая прошла 5 декабря 2017 года.
– Постановлением
предусмотрена возможность установления ин-

ФОТО: PBS.TWIMG.COM

валидности бессрочно по
целому ряду заболеваний,
– отметила заместитель
председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец. – В
данный перечень впервые
включены все хромосомные аномалии. Упрощен
порядок установления
инвалидности для таких
видов заболеваний, как
сколиоз, пороки разви-

тия челюстно-лицевой
системы, сахарный диабет, аутизм и целый ряд
заболеваний, которыми,
к сожалению, сейчас все
чаще болеют дети. Я напомню, что постановление касается практически
всех инвалидов, а это 12
млн человек, из которых
651 тыс. детей. Этот документ направлен на то,
чтобы максимально эф-

фективно использовать
возможности для дальнейшей реабилитации
людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Кроме того, как отметил главный эксперт по
медико-социальной экспертизе Тверской области
Юрий Кочнов, в документе более четко прописаны
формулировки и расширен перечень заболева-

ний, дефектов, необратимых морфологических
изменений, нарушений
функций органов и систем организма.
– Прописаны случаи,
при которых инвалидность устанавливается до
18 лет или бессрочно не
позднее двух лет после
первичного признания
инвалидом (ребенкоминвалидом).
– Определены показания и условия для установления категории «ребенок-инвалид» сроком
на 5 лет и до достижения
14 лет. Теперь при первичном освидетельствовании ребенка с сахарным
диабетом, среднетяжелой
формой фенилкетонурии,
а также при повторном освидетельствовании детейинвалидов с тромбоцитопенической пурпурой возможно сразу установление
категории «ребенок-инвалид» до 14 лет.

– Указан список заболеваний и дефектов, при
которых при первичном
освидетельствовании
сразу устанавливается
группа инвалидности
бессрочно либо категория «ребенок-инвалид»
до 18 лет. В списке учтены
часто встречающиеся состояния и заболевания.
Например, двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 3–4 степени или
глухота.
– Также впервые четко
оговорены условия, позволяющие устанавливать инвалидность при
заочном освидетельствовании. Речь идет о тяжелых формах заболеваний
и состояний, при которых
у человека нет возможности самостоятельно приехать в бюро МСЭ. Кроме
этого, будет учитываться
проживание гражданина в отдаленной и (или)
труднодоступной местности или в местности со
сложной транспортной
инфраструктурой, при
отсутствии регулярного
транспортного сообщения.
Постановление Правительства РФ от 29 марта
2018 года № 339 вступило
в силу 14 апреля 2018 года. С его полным текстом
можно ознакомиться на
информационно-правовом портале: Гарант.ру.
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Наследие. Начались раскопки на месте Сретенского собора в Савватьеве

Семь веков подвига

Чудеса
продолжаются

Духа
не угашайте

Алексей Салимов дает указания. ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Протоиерей Андрей
Егоров, настоятель Знаменской церкви, еще
летом прошлого года в
разговоре с корреспондентом «ТЖ» выражал
уверенность в воссоздании уничтоженного
в 1936 году Сретенского
собора, бывшего главным храмом Савватьевой пустыни, и предрекал скорое начало археологических раскопок на месте, где стоял
собор.
Средств для раскопок на
тот момент не было. Тем
не менее 15 мая этого года
раскопки начались.

Влюбленный
в нашу старину
Уже на десятый день работ контуры замечательного храма, построенного в далеком XVII веке и
в одночасье взорванного
ранней весной 1936 года,
выявились со всей очевидностью.
Честно говоря, особенно приятно было увидеть
в качестве руководителя
работ Алексея Салимова.
И не только потому, что
на сегодняшний день он
самый известный и самый
титулованный знаток
зодчества древней Твери – член-корреспондент
Российской академии
архитектуры и строительных наук, доктор
искусствоведения, ведущий научный сотрудник
столичного НИИ теории
и истории архитектуры
и градостроительства.
Главное, на мой взгляд,
достоинство Алексея Маратовича заключается в
его искренней и глубокой

влюбленности в тверскую
старину. Любовь эта, по
его собственным словам,
возникла еще в ту пору,
когда он был студентом
истфака Ленинградского
университета.
А через восемь лет
после первого соприкосновения с зодчеством
древней Твери молодой сотрудник «Тверьпроектреставрации» выпустил книгу о Тверском
Спасо-Преображенском
соборе. Сегодня можно с
уверенностью говорить о
том, что без этого вышедшего 24 года назад издания идея восстановления
Великого Спаса вряд ли
родилась бы.
Потом были многочисленные публикации,
основанные как на археологических данных, так
и на архивных изысканиях, в том числе книга
о Старицком Успенском
монастыре и монография
«Средневековое зодчество Твери и прилежащих
земель XII – XVI века»,
принесшая автору целый
ряд престижных наград,
в том числе премию XXIII
Международного фестиваля «Зодчество».
Но чем же привлек специалиста такого уровня
скромный сельский храм?

Родство
со Спасом
Поговорить на эту тему с
Алексеем Салимовым удалось прямо на месте раскопок во время короткого
перерыва.
Встреча наша была
почти случайной, никакой
договоренности о ней не
было. Потому и вопросов я
почти не задавал. Салимов,
зная о моей журналистской профессии, говорил

Монета времен Ивана Грозного. ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

При всей
разности
масштабов
в судьбах
тверского Спаса и
много более
скромного
Сретенского
собора много
общего.
только то, что хотел сказать. И говорил он о том,
что тверской XVII век, как
ни парадоксально, изучен
меньше предшествующих
и что обрушившиеся на
Тверь в том столетии бедствия не сделали его менее
интересным. Потому и теперь он переносит центр
своих научных интересов
именно на этот век.
Как тут было не вспомнить, что при всей разности масштабов в судьбах
тверского Спаса и много
более скромного Сретен-

ского собора много общего. Сама возможность восстановления того и другого в том виде, какой они
имели при воссоздании в
XVII веке (Сретенский собор тоже, как и Спасский,
был построен на месте
более древнего, но деревянного храма) возникла
из-за наличия обмерных
чертежей, изготовленных
перед разрушением, и
фотографий.
С р е т е н с к и й со б ор
действительно очень интересен во всех отношениях. Он был построен
между 1679 и 1685 годами
на средства тверского
помещика Ивана Грязнова, постригшегося в Савватьевом монастыре и
ставшего старцем Ионой.
Облик собора, по мнению авторов книги о Савватьевой пустыни Павла
Иванова и отца Андрея
Егорова, был изысканно скромен. Необычна
прямоугольная в плане
колокольня, возможно,
повторявшая черты более древней деревянной
колокольни XVI века. Основное же достоинство
собора состоит в том,
что он являлся главным
храмом упраздненной в
XVIII веке обители, основанной преподобным
Савватием, мощи которого были обретены девять
лет назад.
Многочисленные чудесные исцеления и другие знаки незримого присутствия преподобного
в древнем селе наводят
на мысль о буквальном
возрождении из пепла
древней обители, первый шаг к которому был
сделан строительством
на месте старого храма
замечательной по красоте Знаменской церкви.
Ее настоятель абсолютно убежден в том, что это
возрождение уже начинается.
Впереди интересные
открытия и находки. Пока мы разговаривали
с Салимовым, тверской
археолог Василий Данилов нашел на раскопе и
показал нам серебряную
монету Ивана Грозного.
Находились здесь и монеты тверских князей XV
века, и предметы церковного обихода. Много
интересного об особенностях зодчества и строительной индустрии
XVII века рассказывают
остатки фундамента. Даже обыкновенные кирпичи четырехсотлетней
давности представляют
интерес для исследователей. Неплохо бы после
окончания работ устроить выставку находок. Но
это дело уже недалекого
будущего.
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Волжский крестный ход-2017. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Уже совсем скоро, 2 июня, в Тверской области
начнется ХХ Волжский крестный ход, который в этом году будет посвящен 700-летию
подвига святого благоверного князя Михаила
Тверского, 650-летию со дня преставления
святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.
– Это событие, – подчеркивает губернатор Игорь
Руденя, – очень важно для духовно-нравственного
воспитания молодежи, сохранения нашей истории,
культурного наследия. Оно должно привлечь как
можно больше людей, чтобы они узнали об истории края, наших святынях и достопримечательностях.
Дорога крестного хода пройдет по городам и весям области через 24 муниципальных образования.
В нем примут участие духовенство, православные
верующие, гости тверской земли. Святынями молитвенного шествия станут ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с
частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев. Для каждого человека, который участвует в этом событии, наступает особое
благодатное время, когда высокой молитвой
укрепляется душа.
Торжественное открытие крестного хода состоится
2 июня на истоке Волги в деревне Волговерховье
Осташковского района, где пройдут Божественная
литургия и малое водоосвящение. А завершится он
30 июня в Калязине. Торжество с фестивалем духовной и светской музыки состоится у памятника
преподобному Макарию Калязинскому.
На заседании Правительства области утвержден
состав рабочей группы по оказанию содействия
Тверской митрополии в проведении крестного хода. В нее вошли члены правительства региона,
представители духовенства, руководители муниципальных образований, органов правопорядка, благотворительных фондов. Забот немало, начиная от организации полевой кухни, подготовки
концертной программы, оформления сценической
площадки и заканчивая доставкой представителей
общественности до места начала крестного хода.
Этот год мы проживаем под сенью очень дорогих
нам дат. К 700-летию подвига Михаила Тверского и
650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской приурочены конференции,
просветительские чтения в библиотеках, школах,
музеях. А еще семинары для учителей истории, показ моноспектакля «Михаил Тверской» в исполнении заслуженного артиста России Георгия Пономарева, межрегиональные военно-исторические и
историко-культурные фестивали «Эпоха», «Княжеская Тверь».
В области разработан туристический маршрут
«Средневековая Тверь», посвященный жизни и
подвигу Михаила Тверского. Центральные мероприятия в честь 700-летия святого благоверного
князя состоятся в столице Верхневолжья 5 декабря.
Маршрут. 4 июня крестный ход прибудет в НилоСтолобенскую пустынь, 5-го – к Житенному монастырю в Осташкове. Маршрут пройдет по Селижаровскому, Пеновскому, Андреапольскому, Торопецкому, Западнодвинскому, Жарковскому, Нелидовскому, Бельскому, Оленинскому, Торжокскому, Кувшиновскому, Ржевскому, Зубцовскому, Бежецкому,
Максатихинскому, Удомельскому, Калининскому, Конаковскому, Кимрскому, Калязинскому районам, Твери, Старице. С заходом в Дубну Московской области.
ИВАН ГЛЕБОВ
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ГУБЕРНИЯ
Итоги. Тверскую область посетили Андрей Малахов и Костя Цзю.
Популярный ведущий и легендарный боксер стали почетными
гостями фестиваля спорта, красоты и здоровья «Fitness Weekend»,
прошедшего на территории отеля
«Конаково Ривер Клаб». За Ку-

Конаковский
район
Фестиваль

бок трехкратного чемпиона мира по фитнесу, одного из самых
успешных тренеров в России и
организатора фестиваля Дмитрия
Яшанькина боролись культуристы со всей страны. Чемпионом
стал Сергей Миронов из Ленинградской области.

Народный путеводитель

Ржевский район. Число проектов ППМИ увеличилось в три раза

Сколько районов в Верхневолжье, столько интереснейших музеев, уникальных памятников
истории, прекрасных природных уголков, побывать в которых должен каждый уважающий
себя турист. Собирайтесь, поехали в Оленинский район.

Дюжину сдюжат
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Кафе «Девчата»

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Где находится: поселок Оленино, ул. Чехова,
д. 6.
В начале 1960-х годов в клубе Оленинского леспромхоза снимали ряд сцен одного из наших самых
любимых старых фильмов – «Девчата». Действие
картины происходит зимой, и первые натурные
съемки прошли на Урале. Но работать на 30-градусном морозе оказалось сложно, и вскоре группа
переехала в Оленинский район. Главной «декорацией» стал местный леспромхоз, который славился
на всю страну. Руководство предприятия было довольно, что к ним приехали «люди из Москвы», но
заготовка древесины не прекращалась ни на минуту.
Дело было в августе, поэтому, чтобы имитировать
зиму, на съемках использовали соль, пенопласт и
специальный газ с сильным и неприятным запахом,
больше похожий на пар. Актерам приходилось ходить в ватных тулупах и шапках-ушанках.
Премьера «Девчат» состоялась 7 марта 1962-го в
московском Доме кино. Только за первый год после выхода фильма на экран его посмотрели 35
млн человек.
В 2016-м, который был объявлен в России Годом
кино, в бывшем клубе леспромхоза открыли кафе
«Девчата» с детской зоной, спортивным баром и
банкетным залом. Архитектуру здания, где снимали легендарную картину, удалось сохранить. Интерьер украшают кадры из фильмов прошлого, в том
числе, конечно, «Девчат». Местные жители любят
отмечать здесь праздники и семейные события,
а туристы радуются вкусным пельменям, салатам,
пирогам и блинчикам.

Усадьба помещика
Александра Ромейко
Где находится: поселок Молодой Туд.
Эта усадьба, которую, по легенде, Ромейко выиграл в карты у самого графа Шереметьева, стоит до
сих пор. Александр Иванович был одним из крупнейших тверских землевладельцев. Его бывшие
владения, где хорошо сохранились крупные звери,
позднее вошли в состав Центрально-Лесного государственного биосферного заповедника.
Некоторые связывают с Ромейко и название поселка, который раньше назывался Спасенье. Якобы
молодой помещик, познакомившись со своей невестой только перед венцом, настолько был огорчен выбором родителей, что сбежал и спрятался
под мостом. Люди, посланные на розыски, нашли
его и закричали: «Молодой тут!» Но письменных
доказательств этой истории нет.
ИРИНА ПЕТРОВА

В 2017-м количество
реализованных проектов ППМИ в муниципалитете за все время действия этой актуальной программы (начиная с 2013-го)
достигло большой и круглой цифры – 30. В 2018
году число благоустроенных объектов на селе должно значительно
увеличиться. Местные
жители и руководство
района и поселений провели большую работу
в рамках подготовки к
ППМИ-2018, что и отразилось на результате.
Как рассказал «ТЖ» глава
района Валерий Румянцев, всего в этом году по
программе поддержки
местных инициатив на
территории муниципалитета будет воплощено
в жизнь 12 проектов. Для
сравнения: в 2017-м их было четыре.
– Трехкратное увеличение количества одобренных в правительстве
региона заявок от нашего
района по сравнению с
прошлым годом не может не радовать, так как
ППМИ давно зарекомендовала себя действенным
инструментом решения
локальных вопросов по
улучшению качества жизни населения, – отметил
Валерий Румянцев.
Еще в ходе своего ежегодного отчета о проделанной в прошлом году
работе и планах на 2018-й,
с которым руководитель
муниципалитета выступил 23 мая, он обратил
особое внимание на то,
что все 12 проектов должны быть реализованы качественно.
Конкретнее о том, что
будет сделано в рамках
ППМИ-2018, нам рассказала заведующая отделом ЖКХ администрации
Ржевского района Светлана Петрова.
– Как и в прошлые годы, немало проектов касается улучшения систем водоснабжения, – отметила
устоявшуюся тенденцию
Светлана Александровна.
– К сожалению, многие
деревенские водопроводы и водонапорные башни устаревают и требуют
модернизации. ППМИ
помогает решить злободневный вопрос. В этом
году будут капитально отремонтированы водонапорные башни в д. Образцово (сельское поселение
«Победа»), д. Кокошкино
(сельское поселение «Хо-

Благодаря ППМИ в Есинке появилась спортплощадка с уличными тренажерами.
ФОТО: АЛЕКСАНДР ЖМУЛИН, «ТЖ»

ППМИ
Ржевский район
2013 – 2017 годы
 Общее количество проектов

– 30

 Качество водоснабжения

– 23

 Ремонт дорог

–2

 Строительство спортплощадки

–1

 Ремонт культурно-досуговых центров

–2

 Создание зоны отдыха

–1

 Обустройство контейнерной площадки

–1

рошево»), артезианская
скважина и водопроводные сети в д. Санталово
(сельское поселение «Хорошево»), водопроводные
сети в д. Артемово – д. Курьяново (сельское поселение «Медведево»), а также
автоматизирован водоразборный узел насосной в д.
Митьково (сельское поселение «Победа»). Помимо
этого, несколько инициатив, которые реализуют в
рамках ППМИ, направлено
на модернизацию систем
уличного освещения в д.
Медведево (сельское поселение «Медведево») и
д. Итомля (сельское поселение «Итомля»), приведение в порядок участка
дороги по ул. Старой в д.
Домашино (сельское поселение «Есинка»), очистку пожарного водоема в
д. Турбаево (сельское поселение «Есинка»), благоустройство гражданского
кладбища в д. Тихменево (сельское поселение
«Итомля») и др. Общая
стоимость всех 12 проектов с учетом собственного

вклада жителей, средств
регионального и местных
бюджетов, депутатского
фонда, а также иных источников составляет 8,69
млн рублей. Большая
часть из них – субсидии
области.
Добавим, что среди
тех территорий, которые в этом году вошли в
ППМИ не с «водопроводной темой», оказалось
сельское поселение «Чертолино».
– Мы участвуем в программе поддержки местных инициатив с 2014
года, и в нашем сельском
поселении впервые будет реализовано сразу
два проекта, за которые
проголосовали жители,
– сообщила «ТЖ» заместитель главы администрации сельского поселения «Чертолино» Ирина
Тихомирова. – Речь идет
об установке детской
площадки в поселке Чертолино и проведении
капитального ремонта
системы отопления ДК в
деревне Ильченко.

ЦИФРЫ. На конкурс
ППМИ-2018 в тверском регионе было представлено
290 заявок. Это в три раза
больше, чем в 2013 году,
когда программа только
стартовала. В итоге конкурсный отбор прошли
264 проекта. На реализацию ППМИ в областном
бюджете этого года заложено более 131 млн
рублей. Еще около 35 млн
будет привлечено из внебюджетных источников.

Ирина Владимировна
уточнила, что общая стоимость установки детской
площадки – свыше 350
тыс. рублей. Основную
часть из них – более 55%
– выделяет регион, жители должны внести 7% от
общей суммы, остальные
затраты покроет местный
бюджет, юридические лица (то есть местные предприниматели), а также депутатские средства члена
областного парламента от
Ржевского района Романа
Крылова.
Капремонт системы
отопления сельского ДК
обойдется дороже – в
867 тыс. рублей. Большая
часть этих денег (58%) поступит из области. Вклад
жителей составит 9%.
– По сути, там будет с
нуля обустраиваться система отопления, так как
раньше в ДК его попросту
не было, – пояснила Ирина Тихомирова. – Здание
отапливалось при помощи электрических бытовых приборов. Но это не
выход. Теперь благодаря
ППМИ вопрос будет решен.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ГУБЕРНИЯ
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Дата. К 500-летию райцентра,
которое будет отмечаться в июле, на набережной Неледины
появилась сосновая аллея из 370
саженцев. Красный Холм возник
как торговое село Спас на Холму.
В документах оно впервые упоминается в 1518 году, когда Си-

Краснохолмский
район
Городская среда

Областная газета
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меон Иванович князь Калужский
пожаловал его в дар Антониеву
монастырю.
В январе 1776-го за селом закрепилось название Красный Холм
с одновременным преобразованием в город и уездный центр
Тверского наместничества.

Старицкий район. Здесь готовят квалифицированных механизаторов

Оленино

Поле любит тракториста

Взялись
за работу
В районном центре началась горячая пора для
дорожников: там приступили к запланированным на этот год ремонтам уличных автомагистралей.

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Сельское хозяйство, нашу продовольственную безопасность
и независимость Президент
Владимир Путин обозначил
в ряду важнейших приоритетов. Сможем ли мы это обеспечить? Да не вопрос! Земли
сельхозназначения у нас занимают около четверти огромной российской территории,
вот только было бы кому на
них работать, причем не по
старинке, а высокопродуктивно, как на полях и фермах ведущих западных держав. А
потому особая роль сегодня
отводится кадровой составляющей аграрного кластера и
качественному аграрному образованию, отвечающему современным требованиям.
Вот почему такой интерес вызвал состоявшийся в мае в
Старицком районе очередной
выпуск трактористов-машинистов сельскохозяйственного
профиля.

Пусть меня научат
При известной «напряженке»
с сельскими механизаторами
(квалифицированными – тем
более) с каждым годом их здесь
готовят все больше, причем, по
свидетельству специалистов
инспекции Гостехнадзора, это
крепкие профессионалы, способные управлять новейшей
техникой. Недаром же на этот
выпуск собрались специалисты
Гостехнадзора и представители минсельхоза области. Дело
в том, что проблему дефицита трактористов в Старицком
районе решили успешно. И не
только обеспечивают потребности своих предприятий (напомним, что здесь дислоцированы
крупные агрохолдинги), но еще
готовят кадры для соседей и
даже для некоторых районов
Московской области.
Обучение механизаторов ведется на базе Старицкого филиала Тверского технологического колледжа. Учат здесь как
студентов дневного отделения,
которые приходят после 9-го
класса и в течение трех лет получают специальность трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства,
так и взрослых – на курсах дополнительного образования,
куда охотно идут люди разных
возрастов.
Рассказывает педагог-организатор профессиональной
подготовки филиала ТТК Жанна
Куропаткина:
– В 2012 году, когда дефицит квалифицированных механизаторов стал очевиден, мы
приступили к их подготовке и
переподготовке на курсах. Первые два года выпускали всего по
7 человек и убедились, что они
остро востребованы, а работодатели довольны их квалифика-
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Экзамен сдан успешно. ФОТО: ОЛЬГА ПРИХОДЬКО

цией. Поэтому с 2014 года стали
наращивать выпуск – сначала до 24 в год, потом больше и
больше. В прошлом году выпустили 54 тракториста и еще
8 водителей погрузчика. И это
только на курсах! Подготовку по
профессии «тракторист-машинист» у нас ведут специалисты
с высшим образованием и высшей категории: мастер производственного обучения Сергей
Барабанов, преподаватель специальных дисциплин Владимир
Грязнов. Стаж педагогической
работы у них более 25 лет.
От желающих сюда поступить нет отбоя. Недавно профессию механизатора осваивала
целая семья – отец, отставной
военный, и двое сыновей. У них
земельный участок, решили создать ферму, обзавестись техникой. А ею ведь нужно управлять!

Нужны кадры? Будем
готовить вместе
Но современные сельскохозяйственные машины от тех,
которые мы видели в старых
фильмах, отличаются, как кухонный комбайн от допотопной
мясорубки. Тракторист на такой
технике может работать хоть в
белой рубашке! И, кстати, новое
оборудование позволяет улучшить и качество обработки почвы. Да, в России сельхозмашин
последнего поколения немного. В колледже неплохая база,
но супертехники, конечно, нет.
Однако и это следует отметить
особо, колледж нашел выход
– наладил хорошее сотрудничество с такими предприятиями района, как ООО «Северный
Лен-Старица», ООО «Искра», и
другими. Разумеется, свое веское слово сказала и районная
власть, содействуя такому социальному партнерству обра-

Это уже
второй выпуск трактористов – всего их
было 29 и еще
20 водителей
погрузчика.
Осенью здесь
объявят новый
набор.
зовательной организации и бизнеса. Ведь посевные площади
в районе растут, а поле любит
тракториста – им не обойтись
друг без друга.
Старицкие аграрии направляют свои кадры в колледж на
обучение и повышение квалификации, а со своей стороны
помогают в организации практических занятий на «продвинутой» технике, проведении
экзаменов. Так, на тот выпускной экзамен, состоявшийся
16 мая, самоходную машину
категории «D» – мощный современный трактор «Беларус
2522» – предоставило ООО
«СаначиноАгро». Кстати, в тот
день экзамен сдавали и его работники тоже.
Вот что рассказывает начальник отдела по организации надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники инспекции Гостехнадзора Тверской области
Сергей Иванов:
– Старицкие механизаторы
всегда славились уровнем подготовки. И на этот раз экзамен
успешно сдали все 10 кандидатов, показав как хорошие прак-

тические навыки, так и достойные знания теории.
Теоретическую часть экзамена принимал главный государственный инженер-инспектор
Гостехнадзора по Старицкому
району Олег Жаринов.
И Сергей Иванов, и Олег Жаринов с явным одобрением отзываются о состоянии техники.
Говорят, что в Старицком районе она пусть и не везде новая,
но очень ухоженная. Это очень
важно, и инспекция Гостехнадзора перед началом учебного
года непременно проверяет техническое состояние учебных
машин – они должны быть отмыты, отчищены, покрашены.
Это способствует сохранности
техники и содействует безопасности при обучении.
– Губернатор Игорь Руденя
поставил задачу ежегодно увеличивать посевные площади.
Механизаторов нам пока не хватает, и их необходимо готовить,
– в заключение сказал Сергей
Иванов. – Инспекция Гостехнадзора и министерство сельского хозяйства Тверской области уделяют большое внимание
взаимодействию с образовательными организациями, которые осуществляют подготовку трактористов-машинистов,
водителей погрузчика, иных
самоходных машин. В Старице
накоплен интересный опыт, который заслуживает внимания и
изучения.
В текущем году это уже второй выпуск трактористов – всего их было 29 и еще 20 водителей погрузчика. Осенью здесь
объявят новый набор, и можно не сомневаться, что группы
будут укомплектованы полностью, потому что Старицкий
филиал ТТК – это уже бренд,
хорошо известный и уважаемый агропроизводителями.

На улице Калинина уже
вывозят старый грунт и готовят дорогу к подсыпке
перед укладкой нового асфальта. Протяженность
объекта составляет порядка 1 км. Важность ремонта
данной трассы обусловлена еще и тем, что это единственная дорога, связывающая расположенную
возле райцентра деревню
Глазки с поселком. К тому
же недалеко расположена
больница, которую ежедневно посещают пациенты, подъезжая к ней через
улицу Калинина.
Добавим, что всего в текущем году в Оленине будет проложено 1, 946 км
нового асфальта, включая
часть улицы Мамкина (до
пересечения с улицей Крестьянской). Там находится самая большая в районе по численности учеников Оленинская средняя
школа.
В этом году планируется
полностью завершить дорожный ремонт в центре
поселка.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Андреаполь

С праздником,
ребята
Юных жителей Андреаполя в День защиты детей, который вся Россия
отмечает 1 июня, ждет
большая праздничная
программа.
В районном Доме культуры на улице Авиаторов
малышей от трех лет порадуют красочным представлением «Здравствуй,
лето!». Оно начнется в
11.00.
В полдень на площади Ленина, где весь день будут
работать аттракционы,
пройдет конкурс рисунков
«Мир глазами детей». Детская библиотека приглашает мальчиков и девочек
от 5 лет к 13.00 на игровую программу «Солнце
в детских ладошках!». А
андреапольцы постарше
(с 11 лет) смогут посетить
мастер-класс «Гитара по
кругу» в детской школе искусств с 14.00.
АНДРЕЙ ИВАНОВ
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Организатор торгов – финансовый управляющий Старкова С.О.
(ИНН 691507693904; адрес: Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д. 9, кв.
8) Глухов Н.А., действующий на основании Решения Арбитражного суда
Тверской обл. по делу № А66-16704/2017 от 19.01.2018 г. сообщает о продаже
имущества должника путем публичного предложения:
№ Наименование
п/п

Колво

1

Мобильный телефон на 2 симкарты Nokia

1

Начальная
стоимость,
руб.
500

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Куртка мужская зимняя 48 разм.
Куртка мужская осенняя Trussardi 48 разм.
Туфли-макасины весенние Mascotte 42 разм.
Туфли классические 42 разм.
Шарф зимний Armani
Шарф зимний Zara
Галстук BanaRepublic
Олимпийка LeQock Sportif
Бритва электрическая Philips
Фен дорожный
Гильотина для сигар
Футляр кожаный для 2-х сигар
Футболка Zara
Футболка Zara серая
Шапка зимняя с мехом
Комбинезон строительный 48 разм.
Каска строительная
Кардиган черный
Рубашка классическая 42 разм.
ИТОГО:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

1 000
850
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
1 000
400
150
300
200
200
1 000
300
150
500
500
12 050

Место
нахождения
г. Тверь, ул.
Макарова,
д. 4, корп. 2, кв. 8
-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-

Продажа имущества осуществляется по прямым договорам с даты публикации сообщения в газете «Тверская жизнь» в течение 63 дней. Срок последовательного снижения начальной цены имущества должника – 7 дней.
Величина последовательного снижения начальной цены имущества должника при не поступлении заявок – 10% от начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника, но не ниже 10% от начальной цены.
Заявка с предложением по цене продажи имущества должника составляется в свободной форме и представляются организатору продажи в любое
время после публикации информационного сообщения о торгах.
Заявка с предложением по цене и с приложением копий паспорта (уставных или иных правоустанавливающих документов) направляется организатору торгов в закрытой форме по почте по адресу: 170026, г. Тверь, А/Я 2687,
либо вручается непосредственно организатору торгов по адресу: 170026, г.
Тверь, Комсомольский пр-т, 11-А, тел. 8 903 630 71 20, email:ppovodir@yandex.
ru.
Дата первого заседания комиссии по рассмотрению заявок через 21 день
со дня публикации настоящего сообщения. Даты последующих заседаний
определяются организатором торгов, но не реже одного раза в месяц.
Победителем торгов по продаже имущества должника признаётся участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложения о цене имущества должника, которое не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для соответствующего периода проведения торгов.
Договора купли-продажи имущества подписывается между финансовым управляющим должника и победителем в течение 7 (семи) дней с момента подведения итогов продажи. Победитель обязан в течение 30 (тридцати)
дней с момента подведения итогов продажи оплатить стоимость имущества,
определенную по итогам приема (рассмотрения) заявок, путем перечисления денежных средств на счет организатора торгов. Передача имущества Покупателю осуществляется после полной оплаты по Договору.

Закрытое акционерное общество
«ТВЕРСКИЕ УЗОРЫ»
ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении годового общего собрания акционеров,
которое состоится
25 июня 2018 г. в 10.00 в здании ЗАО «Тверские узоры»
по адресу: г. Тверь, ул. Лукина, д. 9Б.
Форма проведения собрания – СОБРАНИЕ.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании – 15 июня 2018 г.
Время начала регистрации – 9.00 25.06.2018 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) избрание председателя и секретаря собрания;
2) избрание членов счетной комиссии;
3) избрание членов наблюдательного совета;
4) избрание членов ревизионной комиссии;
5) утверждение аудита общества;
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках,
распределение прибыли.
Информация
(материалы)
общего
собрания
предоставляются для ознакомления по адресу: г. Тверь,
ул. Лукина, д. 9Б.
Время предоставления: с 9.00 до 14.00 (выходной –
суббота, воскресение).
Контактный телефон (4822) 58-52-72.

Извещение участников долевой собственности о
необходимости согласования проекта межевания земельного
участка
Кадастровый инженер Алексеева Надежда Валерьевна,
номер квалификационного аттестата 69-13-541, почтовый
адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков,
д. 11. кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.ru, тел. 8-905-12722-27, извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. Ознакомиться с проектом
межевания земельных участков и предоставить обособленные
возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков
можно по адресу: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул.
Энергетиков, д. 11, кв.14, офис V в 30-дневный срок со дня
опубликования объявления данного извещения. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельных участков
является Шилкина Ольга Олеговна, адрес: Тверская обл., г.
Ржев, ул. Захолынский проезд, д. 1б; тел. 8-910-930-37-84.
Кадастровый номер исходного земельного участка
69:27:0000011:175. Местоположение исходного земельного
участка: Тверская обл., р-н Ржевский, с/п «Шолохово», СПК колхоз «Свердловский».

ДОКУМЕНТЫ
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 электрооборудования – заработная плата 45000 рублей; слесаря-сантехника; операторов 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 район,
д. Юрово.
Не теряйте времени, звоните! Ждем вас!
РЕКЛАМА

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Извещение участников долевой собственности о
необходимости согласования проекта межевания земельного
участка
Кадастровый инженер Алексеева Надежда Валерьевна,
номер квалификационного аттестата 69-13-541, почтовый
адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.
11. кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.ru, тел. 8-905-127-22-27,
извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков. Ознакомиться с проектом межевания
земельных участков и предоставить обособленные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых
в счет земельных долей земельных участков можно по адресу:
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V в 30-дневный
срок со дня опубликования объявления данного извещения.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является ООО «Волна», адрес: Тверская обл., Сандовский
р-н, д. Березницы; тел. 8(48272) 2-10-95.
Кадастровые номера уточняемых земельных участков
69:28:0000011:890,
69:28:0000011:891;
69:28:0000011:892
(исходный земельный участок 69:28:0000000:19). Местоположение
исходного земельного участка: Тверская обл., Сандовский р-н, с/п
Соболинское, в границах колхоза «За мир».

Сообщение о созыве общего собрания участников общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
69:11:0000026:93, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский район, Нерльское с/п,
в границах СПК «Бителевский»
Бучок Эдуард Григорьевич, действующий по доверенности от
Ахметова Радмира Гумеровича, Гуменчука Валерия Петровича,
извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская
область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, в границах СПК
«Бителевский», кадастровый номер 69:11:0000026:93, о проведении общего
собрания участников долевой собственности на указанный земельный
участок. Общее собрание состоится 10.07.2018 г. в 11.00 по адресу: 171640,
Тверская область, Кашинский район, г. Кашин, ул. Карла Маркса, д.
37/25, офис ООО ПЗП «Зенит».
Повестка дня: 1. Избрание председателя и секретаря собрания. 2. О
предложениях относительно проекта межевания земельных участков. 3. Об
утверждении проекта межевания земельных участков. 4. Об утверждении
перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии
с проектом межевания земельных участков. 5. Об утверждении размеров
долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в
соответствии с проектом межевания. 6. Избрание лица, уполномоченного от

имени участников долей собственности действовать без доверенности при
согласовании местоположения границ земельных участков, в том числе об
объеме и сроках таких полномочий. 7. Разное.
С документами, вынесенными на повестку дня, можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. К.Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП
«Зенит» в срок с 01.06.2018 г. по 09.07.2018 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков
является Бучок Эдуард Григорьевич, почтовый адрес: 171640, Тверская
область, г. Кашин, ул. Красные Зори, д. 9, тел. 89157105545.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных
участков – Щербаков Николай Георгиевич, квалификационный аттестат №6911-180, почтовый адрес: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К.Маркса, д.
37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», электронная почта: kashin-zenit@mail.ru, тел.
(48234)2-04-19. Проект межевания подготовлен в отношении земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение,
в границах СПК «Бителевский», К№69:11:0000026:93. Ознакомиться с проектом
межевания земельных участков можно по адресу: 171640, Тверская область,
г. Кашин, ул. К.Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит». Предложения по
доработке проекта межевания земельных участков, необходимо отправлять
по адресу: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К.Маркса, д. 37/25, офис ООО
ПЗП «Зенит», с 01.06.2018 г. по 09.07.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Каппа-трейдинг», ОГРН 1026900559861,
действующее на основании Государственного контракта № 02-01/2018 от 08.01.2018 года,
заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Тверской области (далее – организатор торгов) сообщает
о проведении торгов в форме аукциона открытого, как по составу участников, так и по
форме подачи предложения о цене. Лоты и их начальная цена продажи:
Лот№1 – Квартира, общая площадь 57,4 кв.м, этаж 4, кадастровый №69:48:0080231:148,
адрес: Тверская область, г.Удомля, пр-т Курчатова, д.24а, кв.37 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Гусельникову Александру Анатольевичу. В квартире
зарегистрирован 1 человек. Согласно информации, представленной Фондом капитального ремонта МКД Тверской области от 13.04.2018г. за собственником имеется задолженность по оплате расходов на капитальный ремонт по состоянию на 01.04.2018 г. в размере
14 567,26 (четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят семь) руб. 26 коп. Начальная цена
продажи имущества 1879460 (один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста
шестьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 19000 (девятнадцать тысяч) руб. 00 коп.,
задаток – 93973 (девяносто три тысячи девятьсот семьдесят три) руб. 00 коп. Основание
проведения торгов–постановление судебного пристава-исполнителя Удомельского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Ерохиной Н.В. о
передаче арестованного имущества на торги от 06.04.2018г. Лот№2 – Земельный участок,
общей площадью 33300,0 кв.м, для сельскохозяйственного производства, кадастровый №
69:10:0000024:382 (пред. кад. № 69:10:00:00:24:0382), адрес: Тверская область, Калининский
район, с/п. Никулинское, в районе д. Красново (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Маденову Дмитрию Викторовичу. Начальная цена продажи имущества
14389329,60 (четырнадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста двадцать
девять) руб.60 коп., без НДС, шаг аукциона – 144000 (сто сорок четыре тысячи) руб.00коп.,
задаток – 719466,48 (семьсот девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) руб. 48
коп. Основание проведения торгов – постановление заместителя начальника отдела-заместителя старшего судебного пристава ОСП по Калининскому району УФССП России
по Тверской области Васильевой А.В. о передаче арестованного имущества на торги от
06.12.2016г. Лот№3 – Земельный участок, общей площадью 1500,0 кв.м, земли населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый № 69:14:0241201:594,
адрес: Тверская область, Кимрский район, с/п. Федоровское, д. Крева, ул. Сосновый бор,
уч.94а (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Яковенко Игорю Николаевичу. В отношении земельного участка имеются ограничения (обременения), предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Реквизиты
документа-основания: Распоряжение «Об установлении границы части водоохраной
зоны и границы части прибрежной защитной полосы Угличского водохранилища» от
30.05.2016 г. № 309, выдан: Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Начальная цена продажи имущества 802800 (восемьсот
две тысячи восемьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 9000 (девять тысяч) руб. 00
коп., задаток – 40140 (сорок тысяч сто сорок) руб. 00 коп. Основание проведения торгов–
постановление судебного пристава-исполнителя Кимрского районного отдела судебных
приставов УФССП России по Тверской области Шентураевой А.В. о передаче арестованного имущества на торги от 09.04.2018г. Лот№4 – Земельный участок, общей площадью
40400,0 кв.м, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства,
кадастровый № 69:33:0000019:522, адрес: Тверская область, Торжокский район, с/п. Мирновское, д. Паника. Начальная цена продажи имущества 767600 (семьсот шестьдесят
семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 8000 (восемь тысяч) руб. 00
коп., задаток – 383800 (триста восемьдесят три тысячи восемьсот) руб. 00 коп. Лот№5 –
Земельный участок, общей площадью 13600,0 кв.м, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельского хозяйства, кадастровый № 69:33:0000019:523, адрес: Тверская область, Торжокский район, с/п Мирновское, д. Паника. Начальная цена продажи
имущества 258400 (двести пятьдесят восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп., без НДС, шаг
аукциона – 3000 (три тысячи) руб. 00 коп., задаток – 129200 (сто двадцать девять тысяч
двести) руб. 00 коп. Имущество по Лотам №№ 4, 5 принадлежит на праве собственности
Голубеву Михаилу Матвеевичу. Основание проведения торгов по Лотам №№4, 5 – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов
по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области
Мороз О.А. о передаче арестованного имущества на торги от 12.02.2018г. Лот№6 – Квартира, общая площадь 80,7 кв.м, кадастровый № 69:40:0200019:458, адрес: г.Тверь, ул. Озерная,
д.7, корп.2, кв.48. Имущество принадлежит на праве собственности Савенковой Наталье
Львовне. В квартире никто не зарегистрирован. Согласно информации, представленной
Фондом капитального ремонта МКД Тверской области от 12.02.2018г. за собственником
имеется задолженность по оплате расходов на капитальный ремонт по состоянию на
01.01.2018 г. в размере 23 358,38 (двадцать три тысячи триста пятьдесят восемь) руб. 38
коп. Начальная цена продажи имущества 3738300 (три миллиона семьсот тридцать восемь тысяч триста) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 38000 (тридцать восемь тысяч)
руб. 00 коп., задаток – 1869150 (один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч сто
пятьдесят) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление начальника отдела – старшего судебного пристава Центрального районного отдела судебных приставов
г.Твери УФССП России по Тверской области Корнилова Д.Н. о передаче арестованного
имущества на торги от 16.02.2018г., постановление начальника отдела – старшего судебного пристава Центрального районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Корнилова Д.Н. о снижении цены переданного на реализацию
имущества на 15% от 21.05.2018г. Лот№7 – Катер Аквалайн-170, тип 1U3(3)5167, гос.рег.

знак Р3328КН (в залоге). Начальная цена продажи имущества 137500 (сто тридцать семь
тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 2000 (две тысячи) руб. 00 коп., задаток
– 68750 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. Лот№8 – Мотор Yohnson
BY90PL4SR (в залоге). Начальная цена продажи имущества 153773 (сто пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят три) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 2000 (две тысячи) руб. 00
коп., задаток – 76886,50 (семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) руб.50 коп.
Имущество по Лотам №№7, 8 принадлежит на праве собственности Фоминой Ольге Константиновне. Основание проведения торгов по Лотам №№7, 8 – постановление судебного
пристава-исполнителя Бологовского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Яфаркиной О.А. о передаче арестованного имущества на торги
от 27.03.2018г. Лот№9 – Дизель-генератор DSA-SP, цвет синий (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Фомину Павлу Константиновичу. Начальная цена продажи имущества 957600 (девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без НДС,
шаг аукциона – 10000 (десять тысяч) руб. 00 коп., задаток – 478 800 (четыреста семьдесят
восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя Бологовского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Тверской области Яфаркиной О.А. о передаче арестованного имущества
на торги от 27.03.2018г. Одновременно сообщаем, что при переходе права собственности
на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.
Прием заявок и документов для участия в аукционе осуществляется: по лотам с №1
по №3 – с 31.05.2018 г. по 14.06.2018 г., по лотам с №4 по №9 – с 31.05.2018 г. по 27.06.2018
г. (включительно), по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по московскому времени по адресу: г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8, в том числе по предварительной записи по телефону 8-(4822) 35-62-18. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Задаток в указанном размере по лотам с №1 по №3 вносится не
позднее 14.06.2018 и должен поступить не позднее 15.06.2018, по лотам с №4 по №9 вносится не позднее 27.06.2018 и должен поступить не позднее 28.06.2018. Задаток, а также
основной платеж за приобретенное имущество вносится на расчетный счет организатора торгов: 40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. Тверь; получатель – Управление
Федерального казначейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области);
БИК 042809001; Л/счет 05361А56470 в отделение по г. Твери управления Федерального
казначейства по Тверской области ИНН 6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001;
КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При перечислении задатка в графе: «Назначение платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по торгам, назначенным на
00.00.2018». Задаток возвращается в сроки, установленные действующим законодательством. Информация о проведении торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже
арестованного имущества размещена на официальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru. По итогам приема заявок комиссией продавца составляется протокол
окончания приема заявок, с момента подписания которого, допущенные к участию в аукционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Договор
купли-продажи по результатам торгов заключается: по Лотам с №1 по №3 – в течение пяти
дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, по Лотам
с №4 по № 9 – не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола о результатах
торгов. Время начала торгов: по лотам с №1 по №3 – 25.06.2018 г. в 12 час.00 мин., по
лотам с №4 по №9 – 06.07.2018 г. в 11 час.00 мин.; по московскому времени. Место проведения торгов – г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8, телефон 8 (4822) 35-62-18.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме с приложением следующих документов: платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты предмета торгов; доверенность
на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством; опись представленных документов в двух экземплярах
(с проставлением печати для юридических лиц); для физических лиц копия документа,
удостоверяющего личность (всех листов), с предъявлением оригинала; совершенное в
установленной законом форме согласие третьих лиц, если это требуется для совершения сделки претендентом, банковские реквизиты для возврата задатков; претенденты
– юридические лица представляют: заверенные копии учредительных документов и
свидетельств о государственной регистрации юридического лица; надлежащим образом
оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение предмета торгов, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ
(нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки,
банковские реквизиты для возврата задатков.

САД И ОГОРОД

ТРУДИТЕСЬ, ПОКА ПОЗВОЛЯЮТ СИЛЫ И ГОДЫ.
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ОВИДИЙ

Страна советов

 мода
 детская
 сад и огород
 кулинария
 домоводство

Специальные
тематические
страницы

Опыт. Полезные хитрости для работы на земле

На заметку

Когда усталость
в радость

Укрыть,
чтобы
сберечь

ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВА

Знаете ли вы,
что?..

Как только не называют дачники свой труд на участке.
Слово «каторга» звучит часто,
правда, нередко с добавлением «сладкая». Многие безумно любят свой сад-огород и в
холода ждут не дождутся открытия сезона. И это несмотря
на то, что с возрастом врачи
ставят им диагнозы артроза,
остеохондроза, гипертонии и
дают совет поберечь себя.
Беречь себя и вправду нужно,
говорят опытные дачники, стараясь по возможности облегчить свои деревенские труды.
Что труднее всего дается? Копка, рыхление, прополка сорняков. К выбору инструмента
стараются подойти серьезно.
Возьмем лопаты. Умельцы придумали немало их разновидностей. К примеру, чудо-лопату из
двух встречных вил. При рыхлении почвы нужно надавить
на рукоятку сверху вниз, но нагрузка пойдет не на позвоночник, а на руки, что будет более
щадящим вариантом.
Новинкой является садовоогородный рыхлитель: рабочая часть – вилы с упорами и
частым гребнем. Но некоторые
дачники не гонятся за подобным инструментом и больше
всего любят свой, привычный,
в частности, – ручную двухстороннюю мотыжку с черенком
длиной 35 см. С одной стороны
у нее рыхлитель трезубец, с
другой – лезвие. Этот инструмент можно носить с собой и

 Уход за малиной облегчится,
если приобрести ремонтантные сорта. Лакомиться ягодами можно до заморозков, а
потом обрезать ветки почти
под корень. Весной вырастут
новые, плодоносящие.

ФОТО: I.MYCDN.ME

Без укрывного материала огурцы у нас не вырастить. Ведь даже в
июне возможны заморозки. Эта культура не
любит перепада температур. Последние два года я выращиваю огурцы под дугами, накрывая легким материалом
– «спанбондом». Он намного лучше полиэтиленовой пленки. Пропускает солнечный свет, влагу,
служит 3–4 года.

 После работы в земле
трудно отмыть руки водой с
мылом. Поможет половинка
лимона, которой нужно протереть кожу.
 Неплохим репеллентом,
отпугивающим комаров, является всем известный бальзам
«Звездочка». В нем содержатся эфирные масла: гвоздичное, коричное, эвкалиптовое,
камфорное. Запах камфорного
масла особенно неприятен
кровососущим насекомым.
ФОТО: GARDEN.UA

применять по необходимости. Для плотной земли незаменима клиновидная мотыга.
Есть еще «бритва» для прополки. Умельцы используют
обычный ручной культиватор,
у которого отпиливают колеса, чтобы они не засорялись
землей и травой. Эффект: производительность труда в два
раза выше, чем у тяпки. Ну и,
наконец, надо напомнить о
«женской» лопате, той самой
облегченной, с прорезями по
металлу, которая появилась
в продаже.

Любители копаться в земле
довольны скамейками-трансформерами. А если приходится
вставать на колени, то для этого придумана подставка-упор с
регулируемыми по высоте ручками. Очень полезная вещь в
хозяйстве – садовый измельчитель. Он предназначается для
переработки мелких веток деревьев, травы. Высокая скорость
вращения режущего элемента
позволяет получать на выходе
отличную мульчу, в том числе и
в декоративных целях. Кстати,
самая красивая мульча получа-

ется из шишек, которыми бывают устланы сосновые боры. На
даче ею можно присыпать самые
видные тропинки. Не все знают
о сезонных садовых дорожках,
которые раскладываются и сворачиваются, как веер.
Очень утомительно подвязывать огородные культуры: томаты, огурцы. Теперь для этого
есть специальный набор лент и
фиксаторов. Промышленность
активно идет навстречу садоводам-любителям, чтобы труд
был в радость и не сгибал спину
раньше времени.

Но есть тонкости выращивания всходов под этим
укрывным материалом.
Надолго без заботы их
оставить нельзя. Я ежедневно приподнимаю полог, чтобы дать всходам
дополнительный свет, особенно когда появляется
третий листочек. И помню
о том, что растения должны опылить насекомые. А
на ночь «домик» закрываю, чтобы в нем сохранилось тепло. Мои огурчики
любят регулярный полив
обязательно теплой водой,
а из подкормки – навоз,
которым я обеспечиваю их
еще весной, когда готовлю
грядку.
АЛЕКСЕЙ ГРОШЕВ

Лунный посевной календарь садовода и огородника
на июнь 2018 года
Дата
1–2
июня
3–4
июня
5 июня
6 июня
7 июня
8–9
июня
10–11
июня
12 июня
13 июня
14–15
июня
16–17
июня

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде
Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для
Убывающая
посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение
Луна
удобрений, обрезка и прививка деревьев
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется косить,
Убывающая
проводить опрыскивание и окуривание, подстригание дереЛуна
вьев и кустов, прищипывание, прополку
Убывающая Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, приЛуна
вивка деревьев и ягодных кустов
Последняя
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, причетверть
вивка деревьев и ягодных кустов
21:32
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, приУбывающая
вивка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культиЛуна
вации, полива и внесения удобрений
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуются подгоУбывающая
товка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и
Луна
мульчирование
Убывающая Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и лукоЛуна
вичных культур. Подстригание деревьев и кустарников
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур.
Убывающая
Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, кульЛуна
тивация, мульчирование
Новолуние
Не рекомендуются посевы и посадки
22:43
Рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты,
Растущая
огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов,
Луна
кабачков
Не рекомендуются посев и пересадка садово-огородных
Растущая культур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев. Стоит
провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий
Луна
момент для мульчирования, для борьбы с вредителями

18–19
июня
20 июня

Растущая
Луна

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые
деревья, производить посадки на семена. Покос замедлит рост
трав

Первая чет- Рекомендуются посадка цветов, закладка клубней и семян на
хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктоверть
вых деревьев. Эффективны полив и сенокос
13:51
Растущая
Луна

Рекомендуются посадка цветов, закладка клубней и семян на
хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос

23–24
июня

Растущая
Луна

Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны
прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы

25–26
июня

Растущая
Луна

Рекомендуется посадка быстрорастущих культур, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы

21–22
июня

Растущая
Луна
Полнолуние
28 июня
07:53
Убывающая
29 июня
Луна
27 июня

30 июня

Рекомендуется посадка быстрорастущих культур, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы
Не рекомендуются посевы и посадки
Рекомендуются посадка и пересадка деревьев и кустарников.
Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется косить,
Убывающая
проводить опрыскивание и окуривание, подстригание дереЛуна
вьев и кустов, прищипывание, прополку
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Вернисаж. В Твери прошла презентация выставки Константина Истомина

Открытие неизвестного
классика
МАРИНА БУРЦЕВА

26 графических работ
Константина Истомина,
переданных в дар Тверской областной картинной галерее фондом
Сергея Ролдугина «Возрождение традиций», на
днях были представлены публике.

Картина «Вузовки»

тинной галереи Татьяна
Куюкина сказала, что
найдется не много музеев, где представлены работы Константина Истомина, художника, к сожалению, недооцененного.
И поэтому экспозиция
в определенном смысле является открытием
этого мастера, знаковой

фигуры в искусстве начала XX века. Тверская
галерея сегодня – самый
крупный обладатель такой коллекции.
Человек яркой судьбы,
Истомин принимал участие в революции 1905 года, за что был арестован
и попал в тюрьму. Кадровый офицер-артиллерист,

г. МОСКВА, М. КИТАЙ-ГОРОД, ул. Маросейка, 9/2, стр. 18
(499)705-68-28; 8-800-100-81-75; www.flotrusich.ru «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
Автобус из Москвы до Ярославля и обратно входит в стоимость

«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» МОСКВА–КАЛЯЗИН–УГЛИЧ–МЫШКИН–ВЕСЬЕГОНСК–КИЖИ–
СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня: (СЕВЕРОДВИНСК)–БЕЛОМОРСК–СВИРЬСТРОЙ–ВАЛААМ–
КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–СТАРАЯ ЛАДОГА
(ТИХВИН)–КИЖИ–СОСНОВЕЦ–СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (3 дня)–БЕЛОМОРСК–ПОВЕНЕЦ
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК)–ВАЛААМ–КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«СОЛОВЕЦКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–СТАРАЯ ЛАДОГА)–КИЖИ–СОСНОВЕЦ–
СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня) МАНДРОГИ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«БЕЛОМОРСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ–КИЖИ–СОЛОВЕЦКИЙ
АРХИПЕЛАГ (2 дня)–АРХАНГЕЛЬСК (2 дня: СЕВЕРОДВИНСК)–О.КИЙ–ПОВЕНЕЦ–МАНДРОГИ–
ВАЛААМ–КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«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
МОСКВА–ЯРОСЛАВЛЬ–ГОРОДЕЦ–Н.НОВГОРОД–КАЗАНЬ–ТОЛЬЯТТИ–САМАРА

от 11800 р.
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА (АВТОБУС ДО ТЕПЛОХОДА)–ЯРОСЛАВЛЬ–СВИРЬСТРОЙ–
ВАЛААМ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД)–ЛОДЕЙНОЕ
ПОЛЕ–МЫШКИН–МОСКВА
«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.
«К КАМСКИМ БЕРЕГАМ И ВОЛЖСКИМ ПРОСТОРАМ» Н. НОВГОРОД–ЧЕБОКСАРЫ–САМАРА–
24450 р.
ВОЛГОГРАД–НИКОЛЬСКОЕ (САРАЙ-БАТУ)–САРАТОВ–КАЗАНЬ–Н. НОВГОРОД
«К ИСТОРИИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ»
Н. НОВГОРОД–ЧЕБОКСАРЫ–ТОЛЬЯТТИ–САМАРА–ВОЛГОГРАД–
НИКОЛЬСКОЕ (САРАЙ-БАТУ)–САРАТОВ–КАЗАНЬ–Н. НОВГОРОД
от 19200 р.
«ВЕЛИКИЕ БУЛГАРЫ» Н. НОВГОРОД–КАЗАНЬ–ТЕТЮШИ–БУЛГАР–МАРИИНСКИЙ ПОСАД–
ЧЕБОКСАРЫ–МАКАРЬЕВ–Н. НОВГОРОД
от 10500 р.

реклама

14.06.201828.06.2018
от 61400 р.
28.06.201809.07.2018
от 46520 р.
21.07.201830.07.2018
30.07.201810.08.2018
от 46520 р.
25.08.201814.09.2018
АДЫГЕЯ+
МОРЕ!!!
От 55 000 р.
25.08.2018
29.08.2018
14.09.201822.09.2018
от 28 500 р.
24.09.2018
13.10.2018
АДЫГЕЯ+
МОРЕ!!!
29.07.201811.08.2018
14.08.201824.08.2018
25.08.201830.08.2018

герой Первой мировой войны, он был дипломатом
в Армении, учился живописи в Мюнхене в одной
из лучших школ Европы.
Художник очень разносторонний, в революционные годы он даже занимался оформлением улиц,
некоторое время работал
в театре.

Первая выставка художника состоялась в
60-е годы, первая книга о нем вышла в свет
в 1975-м. И только сейчас
поднялась вторая волна
интереса к творчеству и
личности человека, который является образцом
бескорыстного служения
искусству.
Владимир Биберин, заведующий научно-экспозиционным отделом Тверской картинной галереи,
отметил свойственный
Истомину прием: он часто
изображал человека против света – напротив дверного проема, зеркала или
окна. Эта характерная манера проявляется и в изображении фигуры в картине «Девушка у стола», по
стилистике наиболее близкой к «Вузовкам». Рисунок
отражает любимый сюжет
и своеобразную подачу образа, лицо не прописано,
но об изображенном человеке много говорит его выразительный силуэт.
Выставка будет работать до 26 августа – по условиям хранения графика
может экспонироваться
только три месяца в году,
потому что бумага боится
солнечного света. В следующем году коллекцию
покажут в Третьяковской
галерее, а потом все 26 работ вернутся в Тверь.

реклама

Каждая из картин, входящих в коллекцию – пейзажи, жанровые сцены,
натюрморты, композиции с фигурами, эскизы
театральных декораций
рубежа 1910-х–1920-х
годов, – ярко отражает
отдельные грани дарования художника, а вся
она в целом дает достаточно полное представление о творчестве
мастера в этот период.
Тверская картинная
галерея обладает значительным собранием
русской графики первой
половины ХХ века. В этот
контекст идеально вписываются работы Истомина,
заметно дополняя и расширяя его. Их появление
в собрании галереи восполняет одно из «недостающих звеньев» этой
коллекции.
На пресс-конференции, посвященной открытию выставки, директор Тверской кар-

Классиком он стал при
жизни – сам факт, что его
ставшую хрестоматийной
картину «Вузовки» в 1933
году приобрела Третьяковская галерея, свидетельствует о безоговорочном признании мастера.
Истомин был не только
блестящим художником,
но и выдающимся педагогом и видел в этом свое
предназначение. Студенты ВХУТЕМАСа, Суриковского и полиграфического
институтов, где преподавал Константин Николаевич, боготворили своего
учителя.
Совершенно чуждый
тщеславия, он не заботился о сохранении своего
наследия – в суриковском
институте его работы выдавались студентам в качестве рабочего материала.
Они смывали краски и по
очищенному холсту писали
свои ученические опусы.
Константин Истомин
умер в эвакуации в Самарканде в 1942 году, место
захоронения неизвестно.
Один из крупнейших художников начала прошлого века в силу драматичных обстоятельств жизни
мало известен широкой
публике. Часть архива Истомина сохранилась только благодаря его ученику
реставратору Леониду
Казенину.
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