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В этот день по всему городу проходили молодежные акции. ФОТО:  СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

В минувшую субботу на 
авиационной базе в Ми-
галово прошел день от-
крытых дверей, посвя-
щенный 75-й годовщине 
образования 12-й гвар-
дейской военно-транс-
портной авиационной 
Минской дивизии и 196-
го военно-транспортно-
го авиационного полка.

В гости к авиаторам

В честь юбилея летчи-
ки широко распахнули 
ворота своего КПП для 
больших и маленьких 
любителей авиации. 
Хорошего настроения 
не испортил даже хму-
рый, пасмурный день. 
С раннего утра целыми 
семьями сюда шли и еха-
ли жители и гости Твери. 

Организаторы торжества 
ожидали 10 тыс. человек, 
а их оказалось порядка 
30 тыс. Ближе к полудню 
небо прояснилось, вы-
глянуло солнце, и это до-
бавило празднику еще 
больше позитива.

Открылся он торже-
ственным построением 
личного состава Минской 
дивизии и авиационного 
полка. На трибуне почет-

ные гости: губернатор 
Игорь Руденя, команду-
ющий военно-транс-
портной авиацией ВВС 
РФ, генерал-лейтенант 
Владимир Бенедиктов, 
заместитель председа-
теля Законодательного 
собрания Тверской об-
ласти Юрий Цеберганов, 
ветераны.

 Окончание на 14-й стр.

Юбилей. 10 июня аэродром Мигалово весь день принимал гостей 

Раскинулось небо широко 

ДАТА. В День России жителям Верхне-
волжья вручены награды

НА КОНТРОЛЕ. Важные стройки Тве-
ри посетил губернатор Игорь Руденя

Стяжка, укладка, 
монтаж, утепление

Прогноз погоды
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Погода на 14 июня  ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
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Вот он, Царь-котел! ФОТО:  АРХИВ «ТЖ»

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

Завтра: +8... +24 0С, переменная облачность, без осадков. 
Ветер юго-восточный умеренный.  

В Кашине 23 июня состоится шестой Всена-
родный фестиваль каши, во время которого 
сварят главную Волжскую кашу. Для нее спе-
циально изготовят царь-котел.

Участники смогут выбрать кашевара года, сыграть 
в командный квест, попробовать себя в гончарном 
деле, ткачестве, создании лыковой игрушки. Ма-
стер-классы по приготовлению традиционных рус-
ских блюд проведут шеф-повара с мировым име-
нем. На площадке фестиваля установят аттракцио-
ны «Закрутиха», организуют традиционные игры и 
забавы. В Музее каши и кашинских традиций прой-
дут интерактивные экскурсии.

ПЕТР РУЧНИКОВ

Анонс

Горшочек, вари!

Жизнь замечательных 
людей

В центре внимания. День России отметили в 27-й раз

12 июня – наш праздник, 
наше имя!
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Вспомнить о своей стра-
не, отвлекшись в этот 
день от суетных личных 
забот, перебрать в па-
мяти имена и события, 
составляющие ее славу, 
убедиться лишний раз в 
том, что все они так или 
иначе связаны с нашей 
не столь уж малой твер-
ской родиной, – в этом 
видится главный смысл 
Дня России для нас, тве-
ритян.

Да, совсем недавно мно-
гие (а кое-кто и ныне) по-
жимали плечами при упо-
минании этого праздника. 

Что, дескать, празднуем 
– развал Союза? А про-
веденный «Левада-цен-
тром» опрос показал, что 
51% опрошенных вообще 
не знают, что празднуется 
12 июня. Но эти два слова 
– День России – слышат 
все. И этого может быть 
достаточно.

Да, принятая в этот 
день 28 лет назад Декла-
рация о государствен-
ном суверенитете РСФСР 
действительно зачер-
кнула на политической 
карте мира аббревиатуру 
«СССР». Но она же вер-
нула миру фактически 
выведенное из офици-
ального употребления 

имя «Россия». И как ни 
печален был крах вели-
кой державы, с него на-
чался возврат к нашей 
подлинной истории.

Вспомните: в совет-
ских школах не изучали 
историю России. Была 
только история СССР. У 
всех советских респу-
блик своя история была, 
а у России – не было. 12 
июня мы вернулись и к 
своему имени, и к своей 
истории. Так что всем нам 
– скептикам и оптими-
стам, молодым и старым 
– есть что праздновать. 
Потому что в имени стра-
ны, как и в имени челове-
ка, звучит душа.

И тверитяне праздну-
ют! Пусть теплый дождик 
несколько поубавил чис-
ло вышедших 12 июня на 
улицу. Но пустыми они 
не были. Звучала музы-
ка, люди улыбались, рос-
сийский триколор тут и 
там радовал взгляд, юные 
энтузиасты из подростко-
вого молодежного центра 
проводили флешмобы на 
темы праздника. И День 
России раскрыл свой глу-
бокий смысл в простой 
истине: мы живем в боль-
шой и прекрасной стране 
с богатейшей историей 
и культурой, и никакие 
силы в мире не лишат нас 
этого богатства. 
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О том, что волнует

16 июня в 8.00 в эфир 
телеканала «Россия-1» 
(Тверь) выйдет програм-
ма «Разговор с губерна-
тором», в ходе которой 
Игорь Руденя ответит на 
вопросы жителей Твер-
ской области. Задать во-
прос главе региона мож-
но до 15 июня по телефону 
(4822) 32 36 91, а также на 
официальных страницах 
«Вести–Тверь» в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» или 
«Фейсбук».

Техника выйдет 
на поля

Гостехнадзор приступил 
к проверке техническо-
го состояния сельскохо-
зяйственных комбайнов 
в Тверской области. Бла-
годаря господдержке за 
последние два года агра-
рии приобрели около 30 
новых высокопроизводи-
тельных единиц техники. 
Всего зарегистрировано 
456 различных комбайнов, 
из которых 417 исполь-
зуются организациями и 
предприятиями агроком-
плекса региона.

День доноров

Сегодня в Твери на об-
ластной станции пере-
ливания крови (распо-
ложена по адресу: ули-
ца Тамары Ильиной, дом 
20) с 8.30 до 12.00 про-
ходит общегородская 
донорская акция. В ней 
смогут принять участие все 
желающие, достигшие со-
вершеннолетнего возраста 
и не имеющие противопо-
казаний. Поддержать ак-
цию также могут и первич-
ные доноры. При себе не-
обходимо иметь паспорт.

Сладкие 
килограммы

Новый рекорд страны 
установлен 10 июня в 
Лихославле на праздно-
вании Дня города и Дня 
района. Местные конди-
теры фабрики компании 
«Мармеладная сказка» из-
готовили мармелад весом 
281 кг – это достижение 
официально зарегистри-
ровано и будет занесено 
в Книгу рекордов России. 
Как это было – читайте в 
следующем номере «ТЖ».

Коротко Акция. По региону проходит международный мотоавтопробег

От Шымкента до Бреста
Вчера в Ржев прибыли участ-
ники похода по местам боевой 
славы «Победа без границ». 
Он стартовал 9 Мая в Казахста-
не, в городе Шымкент, и посвя-
щен памяти воинов, погибших 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Пробег охватит 
более 50 городов Казахстана, 
России, Республики Беларусь, 
Таджикистана, Узбекистана, 
Кыргызстана, Азербайджана, 
Грузии и Армении.

В его программе в Ржеве пред-
усмотрены встречи с ветера-

нами, возложение цветов на 
Аллее Героев Советского Союза 
– участников Ржевской битвы, к 
обелиску освободителям Ржева. 
Всего по территории района 
участники акции пройдут по-
рядка 170 км.

Присоединиться к колонне 
можно по ходу движения про-
бега. Байкеры и автомобилисты 
кроме посещения мест сраже-
ний и воинских захоронений 
организуют вечера памяти и 
концерты на военную тематику 
в городах Казахстана, России и 
Белоруссии.

Поход финиширует 22 июня 
в Бресте. На территории Брест-
ской крепости в этот день прой-
дет концерт памяти всех погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне.

Информацию о состоянии 
памятников и воинских захоро-
нений, малоизвестные факты о 
военном времени, собранные по 
итогам международного пробе-
га, предполагается разместить 
на официальном сайте проекта 
http://pobedabezgranits.ru, а 
также передать в музеи и обра-
зовательные учреждения. Кро-

ме того, по его итогам планиру-
ется выпустить документаль-
ный фильм, в который войдут 
основные события, интервью с 
его участниками.

Одним из ключевых городов 
похода стала Москва и Москов-
ская область. 12 июня концерт 
в честь Дня России прошел в 
Волоколамске, где участники 
акции также возложили цветы 
к мемориалу «Героям-панфи-
ловцам» и другим памятникам и 
обелискам в Подмосковье.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

16 16 патрулирований на водоемах Верхневолжья осуществили специ-патрулирований на водоемах Верхневолжья осуществили специ-
алисты госинспекции по маломерным судам МЧС России. алисты госинспекции по маломерным судам МЧС России. Они побе-Они побе-
седовали с жителями, раздали памятки с правилами безопасного поведения седовали с жителями, раздали памятки с правилами безопасного поведения 
на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб. Проверку на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб. Проверку 

проходят и судовладельцы: инспектора осматривают документы на управление судном, прове-проходят и судовладельцы: инспектора осматривают документы на управление судном, прове-
ряют наличие спасательных средств на борту. Напоминаем телефоны: Единая служба спасения ряют наличие спасательных средств на борту. Напоминаем телефоны: Единая служба спасения 
– 01; ГУ МЧС России по Тверской области – (4822) 39 99 99.– 01; ГУ МЧС России по Тверской области – (4822) 39 99 99.

9 9 е место заняла агрофирма «Дмитрова Гора» (Конаковский район) в топ-е место заняла агрофирма «Дмитрова Гора» (Конаковский район) в топ-
10 ведущих российских производителей молока по итогам 2017 года. 10 ведущих российских производителей молока по итогам 2017 года. 
Развитие молочного производства – один из приоритетов АПК региона. В 2017-м Развитие молочного производства – один из приоритетов АПК региона. В 2017-м 
агрофирма увеличила объемы производства на 66% – до 44,6 тыс. тонн молока, агрофирма увеличила объемы производства на 66% – до 44,6 тыс. тонн молока, 

что и позволило ей подняться с 23-й на 9-ю строчку рейтинга, составленного аналитической что и позволило ей подняться с 23-й на 9-ю строчку рейтинга, составленного аналитической 
площадкой «Центр изучения молочного рынка». В этом году предприятие планирует получить площадкой «Центр изучения молочного рынка». В этом году предприятие планирует получить 
порядка 52 тыс. тонн молока.порядка 52 тыс. тонн молока.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

В минувшую субботу глава ре-
гиона побывал на площадках, 
где возводятся стратегически 
значимые объекты областного 
центра – Спасо-Преображен-
ский собор и детская поли-
клиника в микрорайоне «Юж-
ный». 

На первой из них завершается 
кирпичная кладка наружных 
стен с перемычками и арка-
ми, а также круглых колонн. В 
трехэтажном здании будущего 
медучреждения подходят к фи-
налу штукатурные работы вну-
три помещений, идет устрой-
ство стяжки пола, утепление 
наружной части стен, монтаж 

облицовки – вентилируемого 
фасада.

На месте бывшей соборной 
колокольни сейчас ведутся ар-
хеологические раскопки.

– Важно сохранить все най-
денные предметы. Необходимо 
сделать хороший музей и там 
представить находки. Это будет 
интересно, в том числе для на-
шей молодежи, – отметил Игорь 
Руденя, осмотрев территорию, 
где работают археологи.

На совещании, которое про-
вел губернатор на месте стро-
ительства, обсуждалось из-
готовление иконостаса и па-
никадила. В настоящее время 
ведется сборка первого яруса 
главного иконостаса, изготов-
ление и золочение его резных 

деталей. Кроме того, речь шла 
об отделке внутренней части 
храма, обустройстве коммуни-
каций и других работах. Напом-
ним, завершить восстановление 
Тверского Спаса планируется 
к декабрю, к торжествам, по-
священным 700-летию со дня 
подвига святого благоверного 
князя Михаила Тверского. По 
мнению главы региона, это со-
бытие станет данью уважения 
почитаемому святому и знаком 
преемственности истории твер-
ской земли, духовных и нрав-
ственных основ ее народа.

– Ввод нового учреждения 
позволит расширить спектр и 
доступность медицинских ус-
луг для юных пациентов, уве-
личить численность детских 

врачей поликлиники более 
чем в три раза, – обозначил 
Игорь Руденя уже в «Южном», 
где строится детская поликли-
ника. К настоящему времени 
здесь уже построена транс-
форматорная подстанция для 
обеспечения энергоснабжения, 
продолжается монтаж электро-
проводки, обустроена систе-
ма водоотведения, ведется 
укладка водопроводных труб. 
Строительство поликлиники 
началось в прошлом году, к 
сентябрю оно должно быть за-
вершено: такая задача была по-
ставлена главой региона, и он 
убедился, что в целом работы 
идут по графику.

Здание оборудуют двумя 
пассажирскими и грузовым 
лифтами, системами пожарной 
безопасности и видеонаблюде-
ния. Будет создана инфраструк-
тура для приема пациентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Игорь Руденя дал по-
ручение сделать учреждение 
максимально комфортным для 
всех посетителей, в частности, 
установить удобные пандусы. 
Уже в этом году пройдут кон-
курсные процедуры по закуп-
ке оборудования и мебели. Ря-
дом с поликлиникой установят 
площадку для детских колясок, 
поставят скамейки, обустроят 
подъездные пути. Игорь Руденя 
особо отметил необходимость 
качественного благоустройства 
прилегающей к учреждению 
территории. Планируется, что 
поликлиника в «Южном» будет 
работать в две смены, каждая 
из которых рассчитана на 200 
посещений.

Повышение качества и до-
ступности медицинского об-
служивания детей – часть мер 
«демографического пакета», 
предложенного к реализации 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным.

На контроле. Важные стройки Твери посетил губернатор Игорь Руденя

Стяжка, укладка, 
монтаж, утепление

Строительство поликлиники должно быть завершено к сентябрю. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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Зеленые кадры
Администрация Твери объявляет фотоконкурс – жителям и го-
стям столицы Верхневолжья предлагается сфотографироваться 
на фоне деревьев, клумб и выложить снимок в соцсетях с хеш-
тегом #ЗеленаяТверь. От одного автора принимается не больше 
трех снимков. Победитель получит редкое комнатное растение 
или саженец (на выбор), за второе и третье места – подарки.

Областная казна
Исполнение бюджета на 13.06.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходы

24579,9 млн руб-
лей – 44,7% 
от запланирован-
ных бюджетом 
54992,9 млн рублей

Расходы

21265,1 млн руб-
лей – 35,6% 
от запланирован-
ных бюджетом 
59677,4 млн рублей

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

Светлана Максимова. ФОТО:  МИХАИЛ БОРОДОВ

Патент для села
Агро

Группа депутатов Госдумы фракции «Единая 
Россия», в числе которых и Светлана Макси-
мова, внесли в ГД законопроект, который даст 
возможность индивидуальным предпринима-
телям применять наиболее простую и удоб-
ную – патентную схему налогообложения в 
животноводстве и растениеводстве.

Как сообщил один из авторов законопроекта, 
первый замруководителя фракции «Единая Рос-
сия» Виктор Кидяев, целью является стимулиро-
вание малого предпринимательства сельскохо-
зяйственной отрасли, предоставление дополни-
тельных возможностей для его развития. 
«Законопроект позволит индивидуальным пред-
принимателям приобрести единый патент, исхо-
дя из потенциально возможного годового дохо-
да. Это простой и понятный расчет, освобожде-
ние от предоставления налоговых деклараций, 
экономия на наемных бухгалтерских услугах, а 
также возможность выбора срока действия па-
тента от месяца до года – очень важный аспект 
при сезонном характере многих видов сельско-
хозяйственной деятельности», – сообщил Кидя-
ев.
По словам автора идеи законопроекта Светла-
ны Максимовой, в документе предложено до-
полнить перечень видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых может при-
меняться патентная система налогообложения, 
двумя пунктами: животноводство и растениевод-
ство. «Это обеспечит пополнение местных бюд-
жетов и послужит стимулированию экономиче-
ского роста на сельских территориях. Кроме того, 
положительный эффект ожидается в виде эконо-
мии средств у индивидуальных предпринимате-
лей и в виде легализации неофициального биз-
неса», – рассказала она.
Третий автор – депутат и председатель комите-
та по сельским территориям Общероссийского 
конгресса муниципальных образований – Алек-
сандр Поляков пояснил, что за последние 10 лет, 
как показала Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись 2016 года, в стране сформирова-
лась довольно многочисленная группа «серых» 
хозяйств. Они, по сути, ведут предприниматель-
скую деятельность, но не зарегистрированы ни в 
качестве крестьянско-фермерского хозяйства, ни 
в качестве индивидуального предпринимателя. 
«Бюрократические сложности заставляют их 
оставаться вне правового поля, поэтому не по-
зволяют пользоваться мерами господдержки 
официального бизнеса, с другой стороны, сни-
жают сборы в местный бюджет. Патентная систе-
ма позволит снять эту проблему», – считает он.
Предлагаемое законопроектом расширение ви-
дов предпринимательской деятельности повысит 
привлекательность патентной системы налого-
обложения для малого бизнеса на сельских тер-
риториях, сделает ее более гибкой и доступной, 
а также будет способствовать мотивации малого 
бизнеса к увеличению объемов производства.

ПАВЕЛ ЛОСЕВ

Дата. В День России жителям Верхневолжья вручены награды

Жизнь замечательных 
людей 

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

45, 98, 14, 90 – эти цифры 
имеют непосредствен-
ное отношение к неко-
торым из тех достойных 
людей, которых 12 июня 
чествовали в Правитель-
стве Тверской области. 
Всего в День России го-
сударственные и регио-
нальные награды из рук 
губернатора Игоря Руде-
ни получили 38 замеча-
тельных жителей Верх-
неволжья. 

В торжественной цере-
монии приняли участие 
председатель региональ-
ного Законодательного 
собрания Сергей Голубев, 
митрополит Тверской и 
Кашинский Виктор, ру-
ководители территори-
альных управлений феде-
ральных органов власти, 
областных ведомств, Ге-
рои Социалистического 
Труда, кавалеры ордена 
Трудовой Славы, почет-
ные граждане региона.

– Сегодня мы отмеча-
ем один из главных госу-
дарственных праздников 
нашей страны. Во все 
времена Россия крепла 
и развивалась благодаря 
своим гражданам. В сво-
ем Послании Президент 
Российской Федерации 
Владимир Владимиро-
вич Путин подчеркнул, 
что нам надо быть сме-
лыми в замыслах, делах 
и поступках, брать на 
себя инициативу, ответ-
ственность, становиться 
сильнее, а значит – при-
носить пользу своей стра-
не, своему народу, менять 
жизнь страны к лучшему, 
– такими словами открыл 

церемонию награждения 
Игорь Руденя.

Губернатор напом-
нил всем, что в этом году 
Тверская область отме-
чает 700-летие подвига 
святого благоверного кня-
зя Михаила Тверского и 
650-летие преставления 
святой благоверной кня-
гини Анны Кашинской. 
Игорь Руденя подчер-
кнул, что своим подвигом 
Михаил Тверской показал 
пример верности своему 
народу, способности ста-
вить общественные и го-
сударственные интересы 
выше личных, нести от-
ветственность за судьбу 
Родины.

В День России были от-
мечены достижения жи-
телей Тверской области, 
которые развивают эконо-
мику и социальную сферу, 
обеспечивают правопоря-
док, заботятся о здоровье 
людей, хранят семейные 
ценности и культурное 
наследие нашего края.

Первая награда – ме-
даль «За отличие в охране 
общественного порядка» 
– была в этот день вру-
чена одному из лучших 
следователей Тверской 
области – подполковни-
ку юстиции Владимиру 
Мустафаеву. Сразу не-
сколько жителей Верхне-
волжья получили звания 
заслуженных работников 
Российской Федерации в 
своих отраслях. Одним из 
них стал Анатолий Шля-
ков – врач-эксперт Цен-
тра гигиены и эпидемио-
логии №57 Федерального 
медико-биологического 
агентства, расположен-
ного в поселке Редкино 
Конаковского района.

– Я посвятил своему 
делу 45 лет, – рассказал 
он «ТЖ». – В Редкино 
попал еще в советское 
время по направлению 
после окончания Перм-
ского мед института и всю 
жизнь работаю на одном 
месте. Я рад, что тружусь 
и живу в Верхневолжье. 
Это замечательный край. 

Благодарности Пре-
зидента Российской Фе-
дерации были удостоены 
хормейстер районного 
центра культуры и досуга 
Пеновского района Ни-
на Ткаченко и коллектив 
Тверского театра юного 
зрителя.

– Это очень важно, что 
столь высокой наградой 
отмечен именно весь кол-
лектив театра, в котором 
на сегодняшний день 98 
человек, – подчеркнул 
директор ТЮЗа Александр 
Бахарев. 

Он обратил внимание 
на серьезный шаг в разви-
тии театрального искус-
ства в Тверской области, 
произошедшем в послед-
ние годы. Об этом говорит 
и то, что в 2017-м впервые 
в истории театров Верх-
неволжья поставленный 
в ТЮЗе спектакль «Пу-
стота» был выдвинут на 
национальную премию 
«Золотая Маска», причем 
сразу в пяти номинациях. 

Возвращаясь к церемо-
нии, отметим, что 22 жи-
телям региона вручили 
региональные награды. 
Так, звание «Почетный 
гражданин Тверской об-
ласти» присвоено гене-
ральному директору ОАО 
«Волжский пекарь» Ли-
лии Корниенко. Она счи-
тает, что это награда не 

только ее, но и всего кол-
лектива предприятия. 

Почетными знаками 
«Слава Матери» были 
награждены две много-
детные женщины из Ка-
лининского и Кесовогор-
ского районов: Наталья 
Тарусова и Светлана Ка-
римова.

– У нас с мужем Алек-
сандром 14 детей, – рас-
сказала «ТЖ» Наталья 
Тарусова и, видя мое 
удивление, добавила: – 
Все родные. И, кстати, две 
старшие дочери Марина и 
Елена уже подарили нам с 
мужем троих внуков. 

Среди тех, кого чество-
вали 12 июня, один чело-
век получил награду пря-
мо на свой юбилей. В День 
России участник Великой 
Отечественной войны, по-
четный гражданин Андре-
апольского района Петр 
Федоров отметил 90-ле-
тие. Он был удостоен зна-
ка губернатора «Во благо 
земли Тверской». Петр 
Иванович в 15 лет разми-
нировал освобожденные 
от фашистов территории 
в Псковской области, где 
получил ранение… Дол-
гие годы работал в Андре-
апольском райкоме. Вы не 
поверите, но он до сих пор 
в трудовом строю – не-
смотря на свой солидный 
возраст, продолжает ра-
ботать старшим экспер-
том в районной админи-
страции. Петр Иванович 
сказал, что рассматривает 
свою награду как награ-
ду старшему поколению 
Верхневолжья, всем, кто 
участвовал в Великой 
Отечественной войне и 
восстанавливал страну в 
мирное время.

Игорь Руденя вручает знак «Во благо земли Тверской» Петру Федорову. 
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

В День 
России 

были отмече-
ны достиже-
ния жителей 
Тверской об-
ласти, кото-
рые развива-
ют экономи-
ку и социаль-
ную сферу, 
обеспечива-
ют правопо-
рядок.
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С ним и порядка больше, и любой вопрос решить 
легче всегда и везде, в том числе и в эшелонах 
власти. Оно и понятно: общество – тот же орга-
низм, только социальный, а баланс любому ор-
ганизму нужен. Тогда жить лучше, жить веселее, 
причем всем, а не только прекрасной половине 
человечества. Вот об этом и говорили участницы 
круглого стола «Женщины во власти. В зеркале 
новой стратегии», организованного Тверской ре-
гиональной Ассоциацией журналисток. 

Проходила эта дискуссия в библиотеке имени Гер-
цена, где собрались члены ассоциации, научные 
работники, представители депутатского корпуса и 
общественности, чтобы обсудить недавно приня-
тый Правительством РФ документ «Стратегия дей-
ствий в интересах женщин 2017–2020 гг.». 
В России зарплата у женщин примерно на 29 % ни-
же, чем у мужчин, а в органах власти они представ-
лены значительно меньше, чем в странах Европы 
и США. У нас в регионе, кстати, это соотношение 
чуть лучше, чем в среднем по стране, и все же в За-
конодательном собрании у нас всего 7 женщин, а в 
Тверской городской думе – 6. 
Почетный гражданин области, депутат Законода-
тельного собрания Лилия Корниенко напомнила, 
что совсем недавно их было еще меньше. Прогресс 
очевиден, но ситуация меняется медленно. Поче-
му? Необходимо выдерживать жесткую конкурен-
цию в ходе избирательной кампании, и не все к 
этому готовы. А ведь женщины нужны во всех эше-
лонах власти! Это как раз она, опытный политик, 
напомнила о пользе «гормонального баланса». 
Доктор политологии, профессор ТвГУ Наталья 
Козлова и кандидат социологии, директор Цен-

тра женской истории и 
гендерных исследова-
ний Валентина Успен-
ская проанализировали 
основные документы, 
принимавшиеся в СССР 
и постсоветской России 
в интересах женщин. 
На встречу приехала со-
учредитель Женской 
Лиги избирателей Елена 
Рыленкова. Она отме-
тила, что Женская Лига 
избирателей планирует 
сотрудничать с тверски-
ми организациями по 

ряду проектов, прежде всего образовательного на-
правления. И подтвердила, что, по мнению многих, 
положения Стратегии нуждаются в доработке, и для 
этих целей уже создается рабочая группа. 
С ней согласилась Уполномоченный по правам че-
ловека Надежда Егорова. Она также заметила, что 
женщинам, стремящимся подняться по карьерной 
лестнице, необходимо сознавать, с какой ответ-
ственностью они столкнутся. На примере избира-
тельных кампаний мы видим, что не все отдают се-
бе в этом отчет. 
Реальное равенство и отсутствие дискриминации 
прежде всего экономически выгодны. Такой не-
ожиданный вывод сделала доктор экономических 
наук, профессор ТвГУ Галина Лапушинская. Чтобы 
занять определенное положение в обществе в со-
ответствии со своими способностями и знаниями, 
женщине надо пройти более длинный путь, чем 
мужчине. А это затратно для государства!
Участие в дискуссии также приняли главный ре-
дактор газеты «Селигер» Наталья Николаева, руко-
водитель правозащитной организации «Качество 
жизни» Елена Юлегина и другие. А вице-президент 
Европейской федерации журналистов Надежда 
Ажгихина, которой современные средства связи 
позволяли участвовать дистанционно, подчеркну-
ла, что формат принятой Стратегии дает замеча-
тельную возможность реализовать лучшие проек-
ты и программы, рождающиеся в регионах:
 – Ваши наработки принесут много пользы и жен-
щинам, и мужчинам, и всем нам.
 – Мы уже обсуждали положение женщин в сфере 
занятости и намереваемся высказаться и по другим 
направлениям Стратегии: здоровье, домашнее на-
силие, участие в бизнесе, – сообщает президент 
Ассоциации журналисток Светлана Рузлева. 
Всю дискуссию увлеченно слушали студенты твер-
ских вузов. Они пришли просто потому, что было 
интересно, и это лучше всего доказывает актуаль-
ность гендерной проблематики.

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Актуально

Даешь гормональный 
баланс!

В ТЕМУ. Многолетний опыт 
показывает, что именно 
женщины очень эффек-
тивно решают конкретные 
вопросы, с которыми к ним 
обращаются люди. Они 
готовы выслушать, помочь, 
эмоционально отклик-
нуться, найти выход. Они 
любят порядок и хорошо 
организованы. И потому их 
представительство во вла-
сти очень важно.

ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

Праздничные гулянья в 
тверском Парке Победы 
в канун Дня России стали 
уже традиционными, и 
мы ждем их с нетерпени-
ем, потому что проходят 
они весело и интересно 
для горожан всех воз-
растов. В этом году УФ-
СИН России по Тверской 
области проводит их в 
третий раз. 

Далеко над городом, над 
окрестными улицами раз-
носились звуки музыки 
– то задорные, то заду-
шевные. Звучали люби-
мые песни, которые хоте-
лось подпевать. На поле 
для мини-футбола кипели 
спортивные страсти – не 
меньше, чем сегодня, на 
чемпионате! На площад-
ках парка широко раски-
нулась ярмарка – продук-
ция исправительных уч-
реждений тверитянам уже 
хорошо известна: вкусная, 
натуральная, качествен-
ная, она раскупалась бук-
вально влет. 

А молодежь плотным 
кольцом окружала вы-
ставку оружия, которым 
экипированы бойцы 
спецназа. Здесь же можно 
было увидеть и медали, 
которыми награждают 
лучших – самых храбрых, 
сильных, достойных! У 
мальчишек горели глаза, 
им так хотелось все по-
трогать…

Торжественной и вол-
нующей доминантой 
праздника стала цере-
мония принятия присяги 
молодыми сотрудниками 

уголовно-исполнитель-
ной системы нашего ре-
гиона.

Выстроившись у панте-
она Памяти, одиннадцать 
молодых людей, пред-
ставляющих различные 
учреждения УФСИН, по-
клялись верно служить 
закону и народу. Со зна-
менательным событием 
в жизни и наступающим 
праздником их и всех при-
сутствующих поздравил 
начальник управления, ге-
нерал-майор внутренней 
службы Константин Книс.

 – Приближается осо-
бая дата для всех росси-
ян, важнейший государ-
ственный праздник Рос-
сии, – сказал он. – Это 
еще один повод задумать-
ся о своем патриотиче-
ском долге, о настоящем 

и будущем нашего Отече-
ства, о том, что нам пред-
стоит сделать для его бла-
гополучия. Все мы хотим 
видеть Россию свободной, 
сильной, великой держа-
вой. К этой благородной 
цели мы должны идти со-
обща и, каждый на сво-
ем посту, сделать все для 
того, чтобы завтрашний 
день России был светлым 
и радостным.

К землякам обратилась 
депутат Государственной 
Думы России Светлана 
Максимова:

 – Сегодня мы живем 
в свободной, сильной, 
поистине великой стра-
не. Мощь России – в ее 
единстве. Жить в согла-
сии, уважать взгляды и 
святыни соседей, бережно 
хранить наш общий дом и 

честно трудиться – вот за-
лог процветания России.

Светлана Викторовна 
тепло приветствовала 
участников этого празд-
ника – членов Вышнево-
лоцкого клуба допризыв-
ной молодежи «Патриот», 
с которыми она уже хоро-
шо знакома:

 – Спасибо, ребята, и 
вам, и вашим воспитате-
лям! Глядя на вас, я еще 
крепче верю в наш за-
втрашний день. И знаю, 
что такие люди никогда 
не пройдут мимо, если 
кому-то плохо, если тво-
рится зло. Они всегда при-
дут на помощь.

В праздничных меро-
приятиях приняли уча-
стие председатель Твер-
ской городской думы 
Евгений Пичуев, пред-
седатель региональной 
общественной организа-
ции «Генеральский клуб», 
гвардии генерал-майор 
Александр Грибов, пред-
седатель совета ветера-
нов УИС Тверской области 
Евгений Смялковский и 
другие.

Настоящим подарком 
всем участникам церемо-
нии, как всегда, стали по-
казательные выступления 
бойцов отдела специаль-
ного назначения «Рысь». 
Они вызвали настоящую 
лавину аплодисментов.

Традиционный турнир 
по мини-футболу среди 
команд государственных 
структур Тверской обла-
сти завершился победой 
команды Военной акаде-
мии Воздушно-космиче-
ской обороны имени Жу-
кова. Ее капитану были 
вручены переходящий ку-
бок и диплом. Остальные 
команды также получили 
дипломы.

Весь день в парке ра-
ботала полевая кухня, 
щедро угощавшая го-
рожан. Каждый мог по-
пробовать вкуснейшей 
гречневой каши с мясом 
и выпить ароматного го-
рячего чая.

Служба. УФСИН России по Тверской области позвало на праздник горожан

И присяга, 
и футбол

ФОТО: МАРИЯ МОРОЗ

ФОТО: МАРИЯ МОРОЗ

Настоя-
щим по-

дарком всем 
участникам 
церемонии, 
как всегда, 
стали пока-
зательные 
выступления 
бойцов отде-
ла специаль-
ного назначе-
ния «Рысь».
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СТАНИСЛАВ ШУТОВ

В комитете по делам молоде-
жи Тверской области прошел 
круглый стол на тему «Проти-
водействие идеологии терро-
ризма в интернете». 

В его работе приняли участие 
начальник пресс-службы управ-
ления МВД России по Тверской 
области Вадим Левшин, по-
мощник областного прокурора 
по надзору за исполнением за-
конов о федеральной безопас-
ности, межнациональных от-
ношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму Вла-
димир Лукин, руководитель ре-
гионального отделения «Кибер-
дружины» Николай Нагайцев, 
а также педагоги и студенты 
вузов и колледжей Твери.

Провел встречу исполняю-
щий обязанности руководителя 
отдела патриотического воспи-
тания и реализации молодеж-
ных программ комитета Алек-
сей Андреев.

Вербовка 
на дистанции

На круглом столе речь шла о том, 
что сегодня практически все 
международные террористиче-
ские группы широко используют 
в информационно-пропаган-
дистских акциях интернет. Если 
в 1998 году террористы поддер-
живали в развивающейся на тот 
момент Всемирной паутине все-
го 12 сайтов, то уже к 2005 году 
их насчитывалось около 4800, а 
в настоящее время, по оценкам 
экспертов, – около 10 тысяч.

Многие сайты специально 
постоянно меняют свой адрес, 
а в структуры экстремистских 
объединений все чаще входят 
специалисты, как правило, из 
числа молодых программистов, 
хорошо владеющих навыками 
компьютерного взлома.

По словам ассистента кафе-
дры теологии ТвГУ Бориса Чи-
бисова, более восприимчивы к 
разного рода идеологиям под-
ростки в возрасте 12 – 14 лет. У 
них, как правило, еще нет сво-
его мнения, не сформировалась 
жизненная позиция, нет каких-
то своих ценностей. В душе они 
протестуют, принимают реше-
ния на эмоциях и не способны 
осознать последствия собствен-
ных необдуманных поступков. У 

молодежи свое представление, 
что такое добро, а что зло. Эти 
особенности умело используют-
ся психологами экстремистских 
организаций, формирующими 
молодежные группировки.

С другой стороны, иногда са-
ми подростки публикуют в сетях 
вещи экстремистского характе-
ра, не понимая их смысла и то-
го, что подпадают под админи-
стративную и уголовную ответ-
ственность. Поэтому им важно 
знать – в законодательстве РФ к 
экстремистской относят много-
кратно и целенаправленно рас-
пространяемую информацию, 

оправдывающую терроризм, 
возбуждающую социальную, 
расовую, национальную или 
религиозную рознь, пропаган-
дирующую исключительность, 
превосходство либо неполно-
ценность представителей той 
или иной расы, национальности 
или социальной группы. Под-
робнее об этом можно прочитать 
на сайте Министерства юстиции 
РФ, где размещен список экстре-
мистских материалов, которые 
признаются таковыми федераль-
ными судами.

Акаунты в соцсетях имеются 
и у управления МВД России по 
Тверской области. По словам Ва-
дима Левшина, на них пользова-
тели могут задать интересующие 
их вопросы и получить ответы. 
Там же публикуется информация 
правового характера по противо-
действию экстремизму и терро-
ризму, результаты работы управ-
ления в этой сфере. Данные ма-
териалы, кстати, педагоги могут 
использовать как методические 
рекомендации при проведении 
разъяснительных бесед и уроков.

Простые правила

Затем слушатели смогли задать 
вопросы.

Студент ТвГУ Виталий Соро-
кин, в частности, спросил у Вла-
димира Лукина, какие функции 
выполняет прокуратура, про-
тиводействуя терроризму в ин-
тернете. Прокуроры могут обра-

щаться в суд с заявлением о при-
знании материалов экстремист-
скими, а также в Роскомнадзор 
с требованием о блокировании 
информации как запрещенной 
на территории РФ. Совместно с 
комитетом по делам молодежи 
активно ведется и профилакти-
ческая работа в сети интернет и 
непосредственно в учреждениях 
образования.

Обсудили участники и пор-
трет современного террориста 
– как он выглядит?

– Сегодня террористы-ис-
полнители стараются не вы-
деляться из толпы: прическа 
обычная, европейский стиль 
одежды, чтобы ничего не под-
черкивало религиозную при-
надлежность. Но человек, 
идущий на совершение терро-
ристического акта, проявляет 
нервозность, и это его выдает, 
– ответил Вадим Левшин.

А Николай Нагайцев реко-
мендовал подросткам в целях 
безопасности соблюдать два 
простых правила: не общаться 
в интернете с незнакомцами и 
ни в коем случае не переходить 
по ссылкам, получаемым от них.

– Такие встречи очень полез-
ны. Я уверен, ребята, присут-
ствующие сегодня на круглом 
столе, поделятся полученной 
информацией со своими дру-
зьями, – сказал «ТЖ» замести-
тель директора колледжа им. 
А.Н. Коняева по воспитательной 
работе Юрий Зайцев.

Антитеррор. Как не попасть в сети чуждых идей

Опасность 
Всемирной паутины

На встрече рассказали, где в интернете подстерегает опасность и где можно найти помощь.  
ФОТО: СТАНИСЛАВ ШУТОВ, «ТЖ»

На рынке в Кувшинове 
шла бойкая торговля 
пакетиками с семена-
ми огурчиков сорта 
«Родничок», белоко-
чанной капусты сорта 
«Колобок» и других, 
менее популярных, 
но также вкусных и 
полезных овощных 
культур. 

Специалисты Управле-
ния Россельхознадзо-
ра по Тверской области 
в рамках надзорных ме-
роприятий направили их 
образцы на лаборатор-
ные исследования и вы-
яснили, что у покупате-
лей было мало шансов 
дождаться огурчиков, а 
капустный «колобок» от 
них и вовсе укатился. Се-
мена отличались низкой 
всхожестью. В отноше-
нии этой продукции Рос-
сельхознадзором приня-
ты меры в соответствии с 
действующим законода-
тельством.

ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

Управлением Россель-
хознадзора по Тверской 
области принимаются 
меры по недопущению 
оборота некачествен-
ной продукции в рамках 
полномочий и в соответ-
ствии с законодатель-
ством РФ. 

За 5 месяцев в Росаккре-
дитацию направлено 
48 информационных 
писем о выдаче хозяй-
ствующим субъектам 
предписаний о прекра-
щении действия 51 де-
кларации о соответствии 
из-за нарушений требо-
ваний технических ре-
гламентов Таможенно-
го союза. Они выявлены 
лабораторными иссле-
дованиями, а также кон-
трольно-надзорными 
мероприятиями. Росак-
кредитацией прекраще-
но действие 44 деклара-
ций: 29 – на продукцию 
животного происхожде-
ния, 15 – растительного.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Надзор

А колобок 
укатился

Нарушители 
наказаны

Иногда са-
ми подрост-

ки публикуют 
в сетях вещи 
экстремистско-
го характера, 
не понимая их 
смысла и того, 
что подпадают 
под админи-
стративную и 
уголовную от-
ветственность.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 178-пп

05.06.2018  г. Тверь

О признании утратившими силу отдельных постанов-
лений Администрации Тверской области и Правитель-
ства Тверской области 

 В связи с принятием постановления Правительства 
Российской Федерации от 23.02.2018 № 190 «О приоритет-
ных инвестиционных проектах в области освоения лесов и 
об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» Правитель-
ство Тверской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
а) постановление Администрации Тверской области 

от 07.11.2008 № 403-па «Об утверждении Порядка отбора 
и утверждения заявок на реализацию приоритетных инве-

стиционных проектов в области освоения лесов и монито-
ринга хода реализации данных проектов»;

б) постановление Администрации Тверской области 
от 29.06.2010 № 322-па «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Тверской области от 07.11.2008 
№ 403-па»;

в) постановление Правительства Тверской области от 
10.01.2012 № 1-пп «О внесении изменений в постановление 
Администрации Тверской области от 07.11.2008 № 403-па»;

г) постановление Правительства Тверской области от 
28.08.2012 № 505-пп «О внесении изменений в постановление 
Администрации Тверской области от 07.11.2008 № 403-па»;

д) постановление Правительства Тверской области от 
02.09.2014 № 447-пп «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Тверской области от 07.11.2008 № 
403-па».

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

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 182-пп

05.06.2018  г. Тверь

О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Тверской области от 24.12.2013 № 693-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в пункт 1 перечня расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии 
из областного бюджета Тверской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Тверской области от 
24.12.2013 № 693-пп «Об утверждении перечня расход-
ных обязательств муниципальных образований Тверской 

области, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из областного бюджета Тверской обла-
сти», изменение, дополнив его подпунктом 1.39 следующе-
го содержания:

«

1.39 Капитальный 
ремонт объектов 
теплоэнергетических 
комплексов муници-
пальных образований 
Тверской области

Государственная программа Тверской 
области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство  и энергетика Тверской 
области» на 2016 – 2021 годы 

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
Губернатор 

Тверской области
И.М. РУДЕНЯ 
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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

«Я живу в историческом зда-
нии – памятнике культурного 
наследия федерального (реги-
онального, местного – неваж-
но) значения!» Какое ответ-
ное чувство вызывает такое 
признание? Можно позавидо-
вать – ну надо же, не выходя 
из дома, человек прикасает-
ся к истории, буквально ды-
шит ею. Можно полюбопыт-
ствовать: что за имена и со-
бытия связаны с этим местом? 
Но кроме этого, скорее все-
го, придется посочувствовать. 
Ведь памятники построены 
не вчера, и чем больше воз-
раст, тем меньше прочности в 
их элементах и конструкциях. 
Конечно, если добросовестно 
следить за состоянием здания, 
вкладывать в него своевре-
менно средства, работы, ре-
монты по графику, то вопро-
сов нет: солидный стаж лишь 
придаст привлекательности 
зданию. Но, когда речь идет о 
памятнике, по совместитель-
ству являющемся жилым до-
мом, такие «если», к сожале-
нию, редко встречаются.

И получается: памятник куль-
турного наследия – в последнее 
время это не статус, это клеймо, 
которое мешает ремонтировать 
дом в обычном порядке (необхо-
димы допрасходы на эксперти-
зы, надзоры и прочее), а сред-
ства на эксклюзивный подход 
не выделяются.

Кто должен охранять от раз-
рушения объекты охраны? Для 
нашего региона вопрос чрезвы-
чайно актуальный. Мы богаты 
историей, опираемся на нее, 
повышая свой туристический, 
инвестиционный потенциал. 
Как удержать эту опору? «ТЖ» 
пытается разобраться в про-
блеме, чтобы помочь дому №7 
по ул. Советской Твери и ему 
подобным.

Кто как не собственник?

В переписке жильцов с Совет-
ской, 7 с различными инстан-
циями приняли участие и со-
трудники регионального отде-
ления Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 

культуры. Заместитель пред-
седателя совета ТРО ВООПиК 
Александра Смирнова коммен-
тирует ситуацию:

– Федеральный закон № 73 
прописывает ответственность 
собственника за состояние зда-
ния. На самом деле это большая 
проблема. Понятно, что людям 
на свои средства восстанавли-
вать такие сложные объекты не 
под силу. Но и у города денег 
на все объекты нет. По идее, 
после приватизации квартир в 
домах, являющихся памятника-
ми архитектуры, обязательно с 
собственниками должны заклю-
чаться охранные обязательства, 
что поможет им быть в курсе 
своей ответственности и ее раз-
меров. Но часто этого не проис-
ходит. И сейчас бывают случаи, 

когда собственникам говорят:  
раз у вас нет такого документа, 
ваша приватизация считается 
недействительной. Хочу под-
черкнуть: это заведомая ложь. 
Но так или иначе реставрация 
многоквартирных жилых домов 
– объектов культурного насле-
дия — проблема актуальная на 
всей территории РФ и пути ее 
решения до сих пор не найдены.

Капремонт 
не по нормативу

В конце апреля тема звучала и 
на круглом столе, организован-
ном аппаратом Уполномоченно-
го по правам человека в Твер-
ской области. Региональный 
омбудсмен Надежда Егорова 
резюмирует его итоги для «ТЖ»:

– В наш адрес постоянно по-
ступают обращения граждан 
по ремонту многоквартирных 
домов, являющихся объектами 
культурного наследия. На кру-
глом столе в обсуждении темы 
приняли участие представите-
ли многих государственных и 
общественных структур. Сре-
ди прочего было отмечено: в 
соответствии с региональным 
законом № 43-ЗО в перечень ра-
бот и услуг по капремонту МКД 
(на что идут деньги из Фонда 
капремонта) входит проведе-
ние государственной историко-
культурной экспертизы проект-
ной документации на выполне-
ние работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия. А 
также строительный контроль, 
авторский надзор и научное 
руководство, если речь идет о 
таких объектах. Но вписаться 
со всеми этими требованиями в 
достаточно низкую предельную 
стоимость работ, обозначенную 
в нормативно-правовых доку-
ментах, нельзя. Поэтому на аук-
ционы по капремонту объектов 
культурного наследия никто 
не подает заявки. Участниками 
круглого стола был выработан 
ряд рекомендаций минстрою 
региона: внести в Правитель-
ство области предложения по 
увеличению предельной сто-
имости услуг и (или) работ по 
капремонту. И разработать по-
рядок организации и проведе-
ния капремонтов таких домов.

Чрезвычайные ситуации

Законодательство надо менять 
и на региональном, и на феде-
ральном уровне, что и обсудили 
с председателем постоянного 
комитета по транспорту и ЖК 
комплексу Заксобрания области 
Станиславом Петрушенко:

– Собираемые на капремонт 
средства собственников не 
решат проблемы памятника. 
Здесь должна быть также и му-
ниципальная, и региональная, 
и федеральная составляющая. 
Жители не виноваты, что их дом 
построен в XIX веке, в начале 
XX. А ремонт нужно проводить 
бережно, чтобы не нарушать 
исторической ценности зданий. 
Здесь несколько моментов.

Во-первых, необходимо пе-

ресмотреть реестр памятников. 
Приведу пример: в поселке Спи-
рово четыре идентичных дома 
построены в 1865 и 1864 годах. 
Два из них – памятники, а два 
– нет. Где логика? И памятники 
чему? Деревянные дома с об-
щим туалетом на первом этаже. 
Зачем их сохранять?

Во-вторых, к ремонту обя-
зательно должны быть при-
влечены бюджетные средства. 
Сейчас приняты изменения в 
ЖК РФ (введены Федеральным 
законом от 20.12.2017 N 399-ФЗ), 
капремонт должен быть про-
веден муниципалитетом (ко-
торый являлся собственником 
жилфонда), если до привати-
зации квартир его не было 25 
лет. Таких примеров большин-
ство. Власть должна взять на 
себя обязательства. Но где взять 
деньги при дефицитном бюдже-
те? Значит, надо уменьшать рас-
ходы по другим статьям. Тверь 
у нас красивая, надо ее сохра-
нить, пусть по одному дому в 
год, но планомерно.

В-третьих, нужно четко по-
нимать масштаб работ. Думаю, 
что в городе нет списка памят-
ников, в которых живут люди. 
Его нужно сделать. Считаю, что 
большинство объектов – па-
мятники федерального значе-
ния. А средства на них не выде-
ляются. Администрация Твери 
должна обратиться в Москву: 
мы готовы забрать на свой уро-
вень, но не снимая финансовой 
составляющей федерального 
центра.

В-четвертых, когда на доме 
происходит обрушение, город 
должен согласовать с руковод-
ством региона введение ЧС на 
территории дома, составить 
смету на ликвидацию аварий-
ной ситуации и отправить в 
Минкультуры РФ: памятник 
разрушается, ввели ЧС, стои-
мость ремонта такая-то. Если 
ответа и средств не поступает, 
то отремонтировать на муни-
ципальные средства и подать 
иск на Министерство культуры 
РФ, чтобы вернуть потрачен-
ную сумму по суду. Механизм 
введения ЧС действует. Вспом-
ните пожары 2010 года – на их 
ликвидацию шли допсредства 
из районов и области, воспол-
няемые федерацией.

Через суд

Дополняет обсуждение дирек-
тор НП СРО «Тверской управ-
дом» Наталья Алябышева:

– Условие, что на момент 
приватизации дом должен 
быть отремонтирован, суще-
ствовало и раньше. Но на прак-
тике оно реализовано не было. 
Лишь немногие жители смогли 
добиться цели по суду. Однако 
это возможно. Среди последних 
примеров – ТСЖ «Никольское», 
которое в судебном порядке 
добилось ремонта своего дома. 
И нужно постоянно вклады-
вать в дом, платить адекватный 
тариф на содержание, при не-
обходимости – скидываться на 
текущие работы, а не запускать 
дом.

Поиск решения. Как сохранить объекты культурного наследия

Памятник архитектуры – 
это звучит горько

ЗАКОН. Закон, который должен быть не 
только написан, но и действовать, иначе 
многим нашим домам (и не только памят-
никам) долго не протянуть.

«ТЖ» внимательно изучила нововведения 
и акцентирует ваше внимание на следую-
щем.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 399-ФЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖК РФ И 

СТ. 16 ЗАКОНА РФ «О ПРИВАТИЗАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РФ »

принят Госдумой 8 декабря 2017 года,
одобрен Советом Федерации 15 дека-

бря 2017 года.
Ст. 13 «Полномочия органов госвласти 

субъекта РФ в области жилищных отноше-
ний» дополнить пунктами 8.6 – 8.8.

8.8) утверждение порядка и перечня слу-
чаев оказания на возвратной и (или) без-
возвратной основе за счет средств бюджета 
субъекта РФ дополнительной помощи при 

возникновении неотложной необходимости 
в проведении капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах.

Аналогичный пункт (9.3) внесен в ст. 14, 
касающуюся полномочий органов местного 
самоуправления.

Обратите внимание: на безвозвратной 
основе и при возникновении неотложной 
необходимости! Не в бровь, а в глаз! У нас 
есть такие адреса.

И важное примечание: нормативные пра-
вовые акты субъектов РФ и муниципальные 
правовые акты, предусмотренные пп. 8.6 – 
8.8 ст. 13 и пп. 9.2 – 9.3 ст. 14, должны быть 
приняты не позднее 20.06.2018!

Далее суперважное дополнение в виде 
статьи 190.1 (даем в сокращении):

«В случае если до даты приватизации пер-
вого жилого помещения в МКД такой дом был 
включен в перспективный и (или) годовой 
план капремонта жилищного фонда в соот-

ветствии с нормами…, но капитальный ре-
монт… проведен не был,… его проводит орган 
госвласти или орган местного самоуправле-
ния, уполномоченные на дату приватизации 
первого жилого помещения в МКД выступать 
соответственно в качестве собственника жи-
лого помещения, являвшиеся наймодателем. 
Если за счет средств соответствующих бюд-
жетов проведен капремонт только отдельных 
элементов…, обязанность бывшего наймода-
теля по проведению капитального ремонта 
распространяется на остальные элементы».

При этом оговаривается: с собственников 
не снимается обязанность по оплате взносов 
на капремонт.

И подписано:
Президент Российской Федерации 
В.ПУТИН
Москва, Кремль
20 декабря 2017 года
№ 399-ФЗ

Фасад дома № 7 по ул. Советской в Твери.  ФОТО: ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО, «ТЖ»
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ИЮНЯ

  Рен-Пилот
  20.00

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

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018. 

Сборная Туниса – 
сборная Англии. 
Трансляция из 
Волгограда

23.00 СЕРИАЛ «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

Скромная секретарша Лин-
да Восс обнаруживает, что 
ее босс, Эд Леленд, совсем 
не инженер, за которого 
он себя выдает, а полков-
ник американской развед-
ки. США объявляют войну 
фашистской Германии. Те-
перь ей предстоит дока-
зать, что обыкновенная се-
кретарша может легко ос-
воить опасную профессию 
разведчика…

03.00 «Новости»
03.05 ФИЛЬМ 

«СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

03.45 «Модный приговор»

Угнать 
за 60 секунд

Режиссер: Доминик Сена.
В главных ролях: Николас Кейдж, Анджелина Джоли, 
Джованни Рибизи, Роберт Дювалл, Уилл Пэттон.
Боевик: что можно успеть за 60 секунд? Выпить чашку 
кофе? Только один профессионал в мире, легендар-
ный вор по кличке Мемфис, может за считанные се-
кунды угнать любой автомобиль.…

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 ФИЛЬМ 

«ТЕТЯ МАША» (12+)

Молодая семья нанимает 
няню для своей дочки. Они 
даже не подозревают, что 
тетя Маша, появившаяся в 
их доме, страдает душев-
ной болезнью и искренне 
уверена, что девочка – ее 
родная дочь...

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.35 СЕРИАЛ «ВЕРСИЯ» (12+)

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

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

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Дача» (16+)

12.45 «Афиша» (16+)

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

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

15.55 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОЕЗД» (16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

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

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00, 22.30 СЕРИАЛ 
«STAND UP. 
ЮЛИЯ АХМЕДОВА» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 СЕРИАЛ 
«УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«БЕЗДНА» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ 
«БЕЗУМНЫЕ 
СОСЕДИ» (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 «Кулебякой 
по диктатору. 
Гастрономическая 
ностальгия». Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» 
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Гараж» (12+)

20.45 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ «ПАРАДИЗ» 
(16+)

22.40 «Наш регион» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» 
(16+)

23.25 «КультFusion» (16+)

02.30 «Близнецы. Чудо 
в квадрате». Док.ф. (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.25 СЕРИАЛ 
«Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ 

«Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

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

00.10 СЕРИАЛ 
«СТЕРВЫ» (18+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 СЕРИАЛ 

«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМ «ДОМ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 

«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

10.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«АИСТЫ»

11.55 ФИЛЬМ «ЭРАГОН» 
(12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)

21.00 ФИЛЬМ «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+)

Молодой математический 
гений с приятелями соби-
рается провернуть афе-
ру века: «нагреть» круп-
нейшее казино страны на 
астрономическую сумму...

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

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)

Ганс и Грета оказываются в 
лесу, куда их заводит отец, 
чтобы избавиться от детей 
по требованию жены. Брат 
и сестра попадают в ло-
вушку ведьмы...

02.40 ФИЛЬМ 
«ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!» (16+)

04.30 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 Н. Крючков
07.05 «Эффект бабочки». 

Док.ф.
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 ФИЛЬМ «ВЫСОКАЯ 

НАГРАДА»
09.40 «Бордо» Док.ф.
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 ФИЛЬМ «СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

13.45 «Черные дыры, белые 
пятна»

14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 Д. Шостакович. 

Симфония №8
16.15 «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

16.45 «Агора»
17.45 «Грахты Амстердама». 

Док.ф.
19.00 «Крым». Док.ф.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Магия звука и чудеса 

науки». Док.ф.
21.30 Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
21.40 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого»

22.10 СЕРИАЛ 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

23.00 «Память». Док.ф.
01.00 «Ораниенбаумские 

игры». Док.ф.

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«31 ИЮНЯ»
10.40 «Любовь Полищук. 

Жестокое танго». 
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+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 СЕРИАЛ 
«УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Большая игра» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Любовь Полищук. 

Жестокое танго». 
Док.ф. (12+)

01.20 «Миф о фюрере». 
Док.ф. (12+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.25 ФИЛЬМ 
«ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
(12+)

04.10 СЕРИАЛ 
«ПУАРО 
АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

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 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ТАЙНОЕ 
ОКНО» (16+)

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

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

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

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

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

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 08.30, 10.35, 13.40 
«Новости»

07.05, 13.45, 16.55, 19.55, 
22.55, 00.05 «Все 
на Матч!»

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

10.40, 00.25 Футбол. 
ЧМ-2018. Германия – 
Мексика

12.40 Тотальный футбол (12+)

14.45 Футбол. 
ЧМ-2018. Швеция – 
Южная Корея

17.45 Футбол. 
ЧМ-2018. Бельгия – 
Панама

20.55 Футбол. 
ЧМ-2018. Бразилия – 
Швейцария

23.45, 06.10 «ЧМ. Live» (12+)

02.25 «Лица ЧМ-2018» (12+)

02.30 «Последние 
гладиаторы». Док.ф. (16+)

04.10 ФИЛЬМ 
«КОЛЬЦЕВЫЕ 
ГОНКИ» (16+)

05.50 «Россия ждет» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р» (16+)

10.20 СЕРИАЛ «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» (16+)

12.05 СЕРИАЛ «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 

(16+)

14.20 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия»
00.30 СЕРИАЛ «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА» (12+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ» 

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

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

Консультация и оценка – бесплатно

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

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

реклама
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  Рен-Пилот
  20.00

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

20.00 «Время»
20.40 ФИЛЬМ «ЖГИ!» (16+)

22.30 СЕРИАЛ 
«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 СЕРИАЛ «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)

01.30 ФИЛЬМ 
«УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ» (16+)

Хилари О’Нил бросает 
ее приятель, и она реша-
ет кардинально изменить 
свою жизнь. Хилари устра-
ивается сиделкой к гени-
альному, но умирающему 
от лейкемии человеку. По-
степенно взаимная сим-
патия перерастает в пла-
менную страсть, но эта лю-
бовь обречена, ибо неиз-
лечимая болезнь набирает 
силу…

03.00 «Новости»
03.05 ФИЛЬМ 

«УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ» (16+)

Защитник

Режиссер: Боаз Якин.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Катрин Чан, Ро-
берт Джон Бёрк, Регги Ли, Джеймс Хонг, Энсон Маунт.
Боевик:  бывший агент спецслужб спасает девочку с уни-
кальными способностями из цепких лап нью-йоркской 
мафии. Она – единственная, кто знает код от сейфа, где 
хранятся миллионы долларов китайских триад...

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 Футбол. ЧМ-2018. 

Россия – Египет
22.55 «Быть в игре» (12+)

00.45 ФИЛЬМ «ОЛЮШКА» 
(12+)

Чтобы исправить ошибку 
прошлого, Олюшка реша-
ет найти и воссоединить 
двух возлюбленных, ко-
торых когда-то рассорила 
ее мать. План срабатыва-
ет – спустя тридцать лет 
бывшие возлюбленные 
встречаются снова! Но эта 
встреча оборачивается ка-
тастрофой и разрушает 
сложившуюся жизнь всех 
близких Олюшки. Ей пред-
стоит вернуть все на свои 
места...

02.45 «Судьба человека» (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

14.00 «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 
«ЗАЩИТНИК» (16+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ «ЭВЕРЛИ» 
(18+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

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

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00, 22.30 СЕРИАЛ 
«STAND UP. 
ЮЛИЯ АХМЕДОВА» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 СЕРИАЛ 
«УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«БЕЗДНА» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ «ПАРАДИЗ» 
(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 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(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 
«ОТВЕТЬ МНЕ» 
(16+)

22.45 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» 
(16+)

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

02.30 «Мода для народа». 
Док.ф. (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.25 СЕРИАЛ 
«Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ 

«Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 СЕРИАЛ 

«СТЕРВЫ» (18+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 СЕРИАЛ 

«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.35 ФИЛЬМ 
«РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА»

11.25 ФИЛЬМ 
«ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«КУХНЯ» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ПРОГУЛКА» (12+)

23.30 СЕРИАЛ 
«ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«БЛИЗНЕЦЫ» 
(18+)

03.05 СЕРИАЛ 
«ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)

04.05 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 О. Жизнева
07.05 «Москва музыкальная»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

09.00, 15.10 «Музыка мира 
и войны». Док.ф.

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «Юрий Никулин 

и Михаил Шуйдин». 
Док.ф.

12.20 «Ораниенбаумские 
игры». Док.ф.

13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»

13.40 «Магия звука 
и чудеса науки». 
Док.ф.

14.30, 23.00 «Память». Док.ф.
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 В. Татлин
17.20, 01.35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий 
Федоровский». Глава 1

17.45 «Брюгге». Док.ф.
19.00 «Крым». Док.ф.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Архитектура 

и погода». Док.ф.
21.40 «Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого»

23.50 «Тем временем»
02.05 Дмитрий Маслеев. 

Фортепианные сонаты
02.45 «Васко да Гама». Док.ф.

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

08.40 ФИЛЬМ 
«В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»

10.35 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной 
улице». Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «КОЛОМБО» 

(12+)

13.40 «Мой герой. 
Андрей Дементьев» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор»
17.50 СЕРИАЛ 

«УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Турецкий 
поцелуй» (16+)

23.05 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной 
улице». Док.ф. (12+)

01.25 «Гангстеры 
и джентльмены». 
Док.ф. (12+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.30 СЕРИАЛ «КОЛОМБО» 
(12+)

04.10 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 СЕРИАЛ «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ДЕВЯТЫЕ 
ВРАТА» (16+)

01.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

02.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.15 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 08.25, 11.00, 13.35 
«Новости»

07.05, 13.40, 16.55, 19.55, 
22.55, 00.05 «Все 
на Матч!»

08.30 Футбол. ЧМ-2018. 
Россия – Саудовская 
Аравия

10.30 «География Сборной» 
(12+)

11.05 Футбол. ЧМ-2018. 
Бельгия – Панама

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

14.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Колумбия – Япония

17.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Польша – Сенегал

20.55 Футбол. ЧМ-2018. 
Тунис – Англия

23.45 «ЧМ. Live» (12+)

00.25 Футбол. ЧМ-2018. 
Швеция – Южная 
Корея

02.25 Смешанные 
единоборства. 
Итоги мая (16+)

03.10 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Стефан Струве против 
Андрея Арловского (16+)

04.15 «Анатомия спорта» (12+)

04.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом 
весе. Александр 
Поветкин против 
Дэвида Прайса (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 

(16+)

10.15 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 

(16+)

14.20 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

15.10 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

16.05 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

17.00 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

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

23.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 СЕРИАЛ «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» (12+)

01.25 СЕРИАЛ «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» (12+)
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СР
СРЕДА
20 ИЮНЯ

  Рен-Пилот
  20.00

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

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018. 

Сборная Ирана – 
сборная Испании. 
Трансляция из Казани

23.00 СЕРИАЛ «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 СЕРИАЛ «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)

01.45 ФИЛЬМ «МЕСТЬ» (16+)

Сорокалетний Антон воз-
вращается в родную Да-
нию. Долгие годы среди 
чужого горя научили его 
никогда не отвечать на-
силием на насилие. Даже 
когда местный автомеха-
ник беспричинно избива-
ет Антона, тот сдержива-
ет гнев. Кажется, что кон-
фликт исчерпан, но тут его 
сын Элиас вместе со своим 
другом Кристианом реша-
ют отомстить за отца...

03.00 «Новости»
03.05 ФИЛЬМ «МЕСТЬ» (16+)

04.05 «Контрольная закупка»

Ограбление 
на Бейкер-
Стрит

Режиссер: Роджер Дональдсон.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Саффрон Берроуз, 
Стивен Кэмпбелл Мур, Дэниэл Мейс, Джеймс Фолкнер.
Боевик: налет был инициирован официальными лица-
ми, пытающимися добраться до заветной банковской 
ячейки, в которой хозяйка одного из известнейших 
борделей Лондона хранила секретную информацию...

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

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

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ 

«ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)

Красино. 1914 год. В ари-
стократической среде про-
исходит убийство извест-
ной актрисы Марии Алек-
сандровны Шуваловой. 
Московский следователь 
Владимир Константинович 
Драпеко начинает след-
ствие. Каждое расследо-
вание для него – это свое-
го рода театр, где каждому 
подозреваемому отводит-
ся своя роль...

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.05 СЕРИАЛ «ВЕРСИЯ» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (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+)

15.55 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 ФИЛЬМ 
«ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР – 
СТРИТ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«ПИРАНЬИ 3D» (18+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Большой завтрак» (16+)

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

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Спецкор» (12+)

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

19.15 «Погода» (0+)

19.20 «Тверичанка» (12+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.05 СЕРИАЛ 
«УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«БЕЗДНА» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ 
«ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

12.45 «КультFusion» (16+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Спецкор» (12+)

14.30, 00.30 СЕРИАЛ 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)

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

16.35 «Новости» (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

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

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» 
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

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

20.45 «Гараж» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«С ЛЮБОВЬЮ 
ИЗ АДА» (16+)

22.45 «КультFusion» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.20 «Патрульная служба» 
(16+)

23.30 «Наш регион» (16+)

02.30 «Виктор Цой. Легенда 
о последнем герое». 
Док.ф. (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.25 СЕРИАЛ 
«Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ 

«Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 СЕРИАЛ 

«СТЕРВЫ» (18+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.50 «Дачный ответ»
03.55 СЕРИАЛ 

«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.40 ФИЛЬМ 
«РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» (12+)

11.30 ФИЛЬМ 
«ПРОГУЛКА» (12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«КУХНЯ» (12+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(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+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 М. Ромм
07.05 «Москва бородинская»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

09.00, 15.10 «Музыка мира 
и войны». Док.ф.

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Монолог 

женщины»
12.15, 00.55 «Proневесомость». 

Док.ф.
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 «Архитектура 

и погода». Док.ф.
14.30, 23.00 «Память». Док.ф.
15.55 «Москва боярская»
16.25 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
17.20, 01.35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий 
Федоровский». 
Глава 2-я

17.45 «Бордо» Док.ф.
19.00 «Крым». Док.ф.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Уловки памяти». Док.ф.
21.40 «Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого». 
«Литературные 
скандалы. 
Оклеветанная дева»

02.05 Джованни Соллима 
и Клаудио Бохоркес

02.45 П. Пикассо. «Девочка 
на шаре»

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

09.55 «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются 
и не сбываются». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «КОЛОМБО» 

(12+)

13.35 «Мой герой. Максим 
Аверин» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.55 СЕРИАЛ 
«УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

19.40 «События»
20.00 Наш город. Диалог 

с мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Право голоса» (16+)

23.10 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)

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

Козаков» (16+)

01.25 «Герой-одиночка». 
Док.ф. (12+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)

02.35 СЕРИАЛ «КОЛОМБО» 
(12+)

04.25 ФИЛЬМ 
«КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

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 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ «ФУРГОН 
СМЕРТИ» (16+)

01.00 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

01.45 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

02.30 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

03.30 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

04.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» (16+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 08.55, 11.30 «Новости»
07.05, 14.00, 16.55, 19.55, 

22.55, 00.05 «Все 
на Матч!»

09.00 Футбол. ЧМ-2018. 
Колумбия – Япония

11.00 «По России с 
футболом» (12+)

11.40 Футбол. ЧМ-2018. 
Польша – Сенегал

13.40 «Заявка на успех» (12+)

14.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Португалия – Марокко

17.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Уругвай – Саудовская 
Аравия

20.55 Футбол. ЧМ-2018. 
Россия – Египет

23.45 «ЧМ. Live» (12+)

00.25 ФИЛЬМ «УЧЕНИК 
МАСТЕРА» (16+)

Необыкновенно одаренно-
го ребенка Яна все считают 
местным дурачком, но он не 
обращает на это внимание. 
Ян отправляется в затерян-
ную в горах деревню масте-
ров кунг-фу, чтобы изучить 
тайны этой борьбы. Но он 
недостоин обучаться вели-
кому искусству – в первом 
же бою проиграл девушке. 
Только местный нищий ста-
рик сочувствует ему и бе-
рется научить его...

02.10 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш

04.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)

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

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

06.20 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

07.10 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

08.05 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 

(16+)

10.15 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 

(16+)

14.20 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

15.10 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

16.05 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

17.05 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.05 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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  Рен-Пилот
  20.00

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

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018. 

Сборная Аргентины – 
сборная Хорватии

23.00 СЕРИАЛ «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 СЕРИАЛ «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)

Студия «Мосфильм», 1961 
год. Виктор Хрусталев – 
молодой, талантливый 
оператор. Однажды он вы-
пивал со своим другом-
сценаристом Костиком в 
общаге ВГИКа. И нужно 
же было такому случить-
ся, Костя выпал из окна и 
погиб. После его смерти 
Виктор обнаруживает сце-
нарий, который не был в 
свое время утвержден...

01.40 ФИЛЬМ «ДИКАРИ» 
(16+)

03.00 «Новости»
03.05 ФИЛЬМ «ДИКАРИ» 

(16+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Вертикальный 
предел

Режиссер: Мартин Кэмпбелл.
В главных ролях: Крис О’Доннелл, Билл Пэкстон, Ро-
бин Танни, Скотт Гленн, Изабелла Скорупко.
Боевик:  группа альпинистов оказалась погребенной 
заживо в расщелине у вершины К-2, второй после 
Эвереста горы мира. На такой высоте им оставалось 
жить считанные часы...

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
12.00 «Судьба человека» 

с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
15.00 СЕРИАЛ 

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. 

«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ПЛАКУЧАЯ 

ИВА» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.05 СЕРИАЛ «ВЕРСИЯ» (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Территория спорта» 
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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 
«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

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

00.30 ФИЛЬМ 
«ПИРАНЬИ 3DD» (18+)

01.50 ФИЛЬМ «ТЭММИ» (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

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

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.15 «Тверичанка» (12+)

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

19.20 «Погода» (0+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ 
«СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.05 ФИЛЬМ 
«ДЖОН КЬЮ» (16+)

03.20 «THT-club» (16+)

03.25 СЕРИАЛ 
«УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
(16+)

04.15 ФИЛЬМ 
«В СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 
(16+)

06.10 «Рожденные на воле». 
Док.ф. (12+)

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

09.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«БЕЗДНА» (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.05 ФИЛЬМ 
«С ЛЮБОВЬЮ 
ИЗ АДА» (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 

«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)

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

16.35 «Новости» (16+)

18.25 «КультFusion» (16+)

18.35, 23.45 «Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе». Док.ф. (16+)

19.30 «Тема дня» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.20 «Патрульная служба» 
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)

20.30 «Просто о хорошем» (16+)

20.45 «Прямой эфир» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 
(12+)

23.15 «Новости» (16+)

23.30 «Патрульная служба» 
(16+)

23.35 «КультFusion» (16+)

02.30 «Война. Первые 4 
часа». Док.ф. (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.25 СЕРИАЛ 
«Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ 

«Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 СЕРИАЛ 

«СТЕРВЫ» (18+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.50 «НашПотребНадзор» 
(16+)

03.50 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА 
ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 ФИЛЬМ 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(16+)

11.30 ФИЛЬМ 
«ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» 
(16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

23.15 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

01.00 ФИЛЬМ 
«РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» (12+)

02.45 ФИЛЬМ 
«ВСЕ И СРАЗУ» (16+)

04.35 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 А. Хохлова
07.05 «Москва союзная»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

08.55 «Константин 
Циолковский». Док.ф.

09.00, 15.10 «Музыка мира 
и войны». Док.ф.

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Право быть первыми»
12.15 «Кто придумал 

ксерокс?» Док.ф.
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Уловки памяти»
14.30, 23.00 «Память». Док.ф.
15.50 «Нефертити». Док.ф.
15.55 «Цветная гжель»
16.25 А. Герман-младший
17.20, 01.35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий 
Федоровский». 
Глава 3-я

17.45 «Пестум и Велла». 
Док.ф.

19.00 «Крым». Док.ф.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Фабрика мозга». 

Док.ф.
21.40 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого»

23.50 «Право быть первыми»
00.55 «Молнии рождаются на 

Земле». Док.ф.
02.05 Борис Андрианов
02.45 Карандаш

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

08.45 ФИЛЬМ «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

10.35 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...». 
Док.ф. (12+)

11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ «КОЛОМБО» 

(12+)

13.35 «Мой герой. Валентина 
Титова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ 

«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.55 СЕРИАЛ 
«УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Роковой курс. Триумф 
и гибель». Док.ф. (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Василий Лановой. 

Есть такая 
профессия...». Док.ф. 
(12+)

01.25 «Осторожно, 
мошенники! Турецкий 
поцелуй» (16+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.15 ФИЛЬМ 
«У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)

04.05 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

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 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

19.30 СЕРИАЛ «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

20.30 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

21.15 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

22.00 СЕРИАЛ «КОСТИ» (12+)

23.00 ФИЛЬМ 
«БУРЯ В АРКТИКЕ» 
(16+)

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

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

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

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 13.40 
«Новости»

07.05, 13.45, 16.55, 19.55, 
22.55, 00.05 «Все 
на Матч!»

09.00 Футбол. ЧМ-2018. 
Португалия – Марокко

11.00 «По России с 
футболом» (12+)

11.40 Футбол. ЧМ-2018. Иран 
– Испания

14.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Дания – Австралия

17.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Франция – Перу

20.55 Футбол. ЧМ-2018. 
Уругвай – Саудовская 
Аравия

23.45 «ЧМ. Live» (12+)

00.25 ФИЛЬМ 
«САМОВОЛКА» (16+)

Узнав, что его брат в Лос-
Анджелесе серьезно ра-
нен, Лайон Голтье дезерти-
рует из французского ино-
странного легиона, бази-
рующегося в отдаленном 
районе Северной Африки. 
Скрываясь от двух боеви-
ков-легионеров, которым 
дан приказ вернуть его 
любой ценой, Лайон про-
тив своего желания ста-
новится участником неза-
конных боев современных 
гладиаторов...

02.20 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус 
против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулегком весе (16+)

05.00 «Известия»
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«ТРОЕ ИЗ 
ПРОСТОКВАШИНО», 
«КАНИКУЛЫ В 
ПРОСТОКВАШИНО»

06.00 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

07.05 СЕРИАЛ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

08.00 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 

(16+)

10.20 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

11.10 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

12.05 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «БРАТАНЫ» 

(16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

15.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

16.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

17.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.45 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+)



11ДОСУГ Областная газета
«Тверская Жизнь»

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Быстрое 
движение прыжком. 5. Север-
ная морская птица. 10. Коллек-
ционирование спичечных эти-
кеток. 12. Город в Московской 
области. 13. Жительница евро-
пейской страны. 15. Сомнение 
в правильности, правдивости. 
17. Единица яркости. 18. Кисло-
молочный продукт с витамина-

ми и фруктовыми добавками. 
20. Серия американских косми-
ческих кораблей. 24. Кустарни-
ковое растение семейства ма-
ревых. 26. Измерительный пре-
образователь. 28. Город в Ива-
новской области. 30. Персонаж 
произведения Николая Гоголя 
«Мертвые души». 32. Простой 
белок, состоящий из аминокис-

лотных остатков. 34. Хранитель 
гарема. 36. Лесной кулик. 39. 
Помещение для собак. 40. Бес-
цветный газ с резким запахом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Заострен-
ная толстая палка. 3. Северное 
жилище. 4. Французский баль-
ный танец, вошедший в опе-
ретту. 5. Древнегреческая бо-
гиня. 6. Отрезок времени. 7. 
Загадка с картинками. 8. Наи-
более удаленная от Солнца 
точка орбиты небесного тела. 
9. Хищная птица. 11. Волоса-
тый нагубник. 14. Узбекский 
суп. 15. Трудовой .... 16. Выжи-
гание травы. 19. Резкий и от-
рывистый звук, вскрик. 21. 
Штат в США. 22. Поток в виде 
пучка частиц какой-нибудь 
энергии. 23. Птичий орган. 24. 
Народный артист СССР («Вол-
га-Волга», «Девушка с характе-
ром», «Сердца четырех»). 25. 
Зимний .... 27. Небольшой ди-
ван с приподнятым изголо-
вьем. 29. Народное собрание в 
Спарте. 31. Наметенный вью-
гой сугроб, преграждающий 
путь. 33. Небольшая музыкаль-
ная пьеса. 35. Группа певцов. 
36. Шея (старорусское). 37. 
Жилое здание. 38. Археологи-
ческая культура бронзового 
века в Румынии и Западной 
Украине.
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Овен. Хорошее время, чтобы пополнить 
познания в сфере живописи, музыки или 
религии, начать важные проекты. Возрас-
тет и ваша способность вдохновлять на 
подобные проекты окружающих. Однако 

ваш нынешний потенциал можно сравнить с обоюдо-
острым мечом: сталкиваясь с удачей, важно не упу-
стить свой шанс. 

Близнецы. Вам предстоит преодолевать 
препятствия во время совместных путеше-
ствий, при работе с партнерами или едино-
мышленниками. Но не стоит пугаться: пом-
ните, что преодоление этих преград на пути 

к успеху само по себе окажется весьма притягательным, 
возможно, даже более привлекательным, чем получен-
ный результат. 

Лев. Даже обычные взаимоотношения 
склонны вызывать у вас более обострен-
ную реакцию, которая может привлечь при-
стальное внимание окружающих. Появится 
возможность узнать, насколько велико ва-

ше личное влияние. Пора испытать свои способности к 
планированию, контролю и осуществлению социальных 
задач.

 Весы. Поток информации и общения, на-
правленный в вашу сторону, содержит по-
лезные сведения, с помощью которых вы 
сможете лучше выразить свою индивиду-
альность. Не стесняйтесь пользоваться чу-

жими идеями, если вы в них поверите и сможете проде-
монстрировать творческую жилку или способности ру-
ководителя. 

Стрелец. Предстоит очень плодотворная 
неделя. Ваши идеи получают реальное во-
площение, теории находят практическое 
применение, и благодаря приобретенным 
преимуществам в будущем вам предсто-

ит путешествие. Сложившаяся ситуация может способ-
ствовать покупке или продаже автомобиля и другой 
техники. 

Водолей. Неделя складывается не так-то 
просто, причем многие трудности возника-
ют по вашей вине. Во-первых, вы склонны ко 
многим делам относиться слишком легко-
мысленно, а о людях судить поверхностно. 

Во-вторых, слишком силен соблазн отложить на потом то, 
к чему не лежит душа. В результате вы занимаетесь только 
тем, что приятно и интересно, но не всегда полезно.

Телец. Окружающие наверняка будут на-
строены на ту же волну, что и вы. Деловые 
переговоры пройдут успешно, совместные 
предприятия окажутся удачными. Открыв-
шиеся возможности помогут привлечь еди-

номышленников к работе над творческими проектами. 
Подобные попытки со стороны других людей также не 
пропадут зря. 

Рак. В начале недели очень важными будут 
здравомыслие и самообладание. Давать во-
лю фантазии не стоит – это просто опасно. 
Чем больше иллюзий вы строите, тем меньше 
внимания обращаете на факты и детали, ко-

торые могут оказаться очень важными. Есть опасность по-
вторить какие-то старые ошибки, сделать то, о чем позже 
придется жалеть.

Дева. Одиноким Девам захочется обще-
ния. Если вы постоянно находитесь в ком-
пании, то сумеете оценить заботу, привя-
занность и товарищеские чувства окружа-
ющих. Любое проявление положительных 

эмоций будет взаимным. Вы получите то, что пожелаете 
отдать другим, а окружающие дадут вам то, чего хотели 
бы они сами. 

Скорпион. Далеко не все дается легко, 
но если вы будете настойчивы, то навер-
няка преуспеете. Можно обойтись без хи-
тростей, действовать напрямую – многие 
решения лежат на поверхности, к цели ве-

дет самый короткий и очевидный путь. Будет шанс на-
учиться у окружающих чему-то полезному, перенять 
опыт.  

Козерог. Ваши действия не всегда будут 
согласованы с действиями тех, с кем вы об-
щаетесь, — или вы покинете привычное ме-
сто и перестанете следовать обычному рас-
писанию, или то же случится с вашими пар-

тнерами. Ваши представления о ситуации могут не соот-
ветствовать мнению других людей, потребуется обсуж-
дение возникших проблем. 

Рыбы. Начало недели очень благоприятно; 
это время, когда можно сделать много хоро-
шего и для себя, и для других. Часто вы инте-
ресуетесь чужими делами едва ли не боль-
ше, чем своими собственными. Впрочем, это 

не помешает достичь самых важных целей. Очень полез-
но проявлять инициативу, предлагать что-то новое, де-
литься своими идеями. 

Гороскоп
Астрологический прогноз 
c 18 по 24 июня

1

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

2

Ответы на сканворд, 
опубликованный 7 июня

Ответы на кроссворд 
из №44 от 7 июня
По горизонтали:  1. Сапфо. 4. Кебаб. 7. «Сампо». 
10. Шоу. 11. Акт. 12. Ратай. 13. Томат. 14. Глава. 
15. Демиург. 17. Вкладыш. 20. Эльф. 22. Уанстеп. 
24. Тара. 25. Аир. 26. Сыр. 27. Крит. 29. Ирокезы. 
30. Инок. 34.Голавль. 36. Альмади. 41. Тетка. 42. 
Совик. 43. Круча. 44. Чин. 45. Лен. 46. Ольха. 47. 
Алгол. 48. Гокча.
По вертикали:  1. Смерд. 2. Портфель. 3. Ошей-
ник. 4. Куттер. 5. Бонмо. 6. Барток. 7. «Стоглав». 
8. Мамалыга. 9. Омфал. 16. Гиньоль. 17. Встреча. 
18. Нэцкэ. 19. Баски. 21. Фат. 22. Ури. 23. «Псы». 24. 
«Три». 28. Ипостась.31. Недоумок. 32. Каланча. 
33. Смокинг. 35. Лосина. 37. Лукулл. 38. Чтиво. 39. 
Овсюг. 40. Банка.

1 2
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Крупным планом. В Торжке прошел фестиваль русской кухни

Без трактира далеко 
не уедешь
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Зачем мы отправляем-
ся на гастрономический 
фестиваль? Чтобы вкус-
но поесть! А еще за зна-
ниями: ведь народная 
кухня может много рас-
сказать о традиционных 
сельскохозяйственных 
промыслах, быте, веде-
нии хозяйства. И непло-
хо бы увезти с собой па-
рочку рецептов. 

На фестивале «У По-
жарского в Торжке» тури-
сты все это получили.

Из праздника 
в праздник

Приехать в Торжок стоило 
10 июня и остаться там на 
все «длинные» выходные. 
В воскресенье в музее под 
открытым небом Василе-
во проходили знаменитые 
«Троицкие гулянья». Так 
что первым делом многие 
туристы отправились ту-
да – послушать народные 
песни, разучить старин-
ные танцы, полюбоваться 
деревянным зодчеством...

После этого можно и 
в трактир. Точнее, прак-
тически в любой из ре-
сторанов и кафе Торжка: 
там уже начали колдовать 
шеф-повара самых из-
вестных заведений стра-
ны. Мастера прибыли 
заранее, чтобы подгото-
виться к участию в кон-
курсе «Русская поварня» 
и порадовать нас своими 
шедеврами.

Труды конкурсантов 
оценят эксперты: исто-
рик Максим Сырников, 
Владислав Пискунов, 
ведущий ряда кулинар-
ных программ, Александр 
Переверзев, бренд-шеф 
нескольких ресторанов в 
Санкт-Петербурге, и дру-
гие известные профи. Зав-
тра они, а также участни-
ки конкурса дадут мастер-
классы. Но это завтра, а 
пока ужинаем.

Папоротник 
и еловое варенье

Сегодня у туристов есть 
возможность оценить 
авторские блюда от луч-
ших кулинаров России, 
к тому же и меню не со-
всем обычное. Нет, оно 
исконно наше: фестиваль 
ведь посвящен русской 
трактирной кухне. Но эти 
рецепты мы уже порядком 
подзабыли.

Вот, например, пробо-
вали ли вы когда-нибудь 
копченую сметану? Повар 
из Нижнего Новгорода 
Дмитрий Сазанов предла-
гает в числе прочего всем 
знакомое блюдо: печеную 
картошку с малосольны-
ми огурцами и сметаной. 
Вот только сметану он... 

коптит. Питерский мастер 
Вячеслав Пахолкин печет 
блинчиковые пирожки и 
оладьи ...с еловым варе-
ньем. А может, попробо-
вать ушки с папоротни-
ком? В кафе и ресторанах 
города сегодня продают 
специальные фестиваль-
ные сеты по довольно де-
мократичной цене — 500 
рублей за сет, в который 
входят четыре блюда.

Повара прилетели 
с портативными холо-
дильниками: для приго-
товления аутентичных 
блюд важно использовать 
продукты, выращенные 
именно в этой местности. 
Потому гастрономиче-
ский туризм напрямую 
связан и с развитием 
местных сельхозпроиз-
водств. На фестивальной 
площадке была отведена 
территория, где местные 
предприятия могли за-
явить о себе, а гости — оз-
накомиться с их продук-
цией.

Все на высоте

За три года существова-
ния фестиваль «У Пожар-
ского в Торжке» второй 
раз проводится на всерос-
сийском уровне. И подго-
товка, как заметил Максим 
Сырников, этому уровню 
вполне соответствует. 
И отбор конкурсантов, 
и предоставленные им 
площадки для работы, 
и культурно-историче-
ская составляющая — все 
на высоте. А по мнению 
Владислава Пискунова, 
Верхневолжье имеет се-
рьезный потенциал для 
организации гастрономи-
ческих туров, отправной 
точкой которых мог бы 
стать Торжок.

Глава города Анатолий 
Рубайло в свою очередь 
подчеркнул: чем шире 
резонанс от происходя-
щих мероприятий, тем 

больше перспектив по-
является у территории. 
Торжок сейчас на слуху 
как один из культурных 
центров Верхневолжья с 
большим туристическим 
потенциалом. Не случай-
но продлен на 5 лет грант 
на реконструкцию Бори-
соглебского монастыря, 
Спасо-Преображенского 
собора и других значимых 
объектов. А фестиваль да-
ет городу новый толчок к 
развитию.

Аллея мастеров

Мы уже второй день в 
Торжке. Сегодня, 11 июня, 
здесь отмечают День го-
рода, в программу кото-
рого органично вписалось 
кулинарное шоу.

Высокая кухня выходит 
на главную площадь. Но, 
чтобы попасть туда, мест-
ным жителям и туристам 
нужно пройти через тор-
говые ряды. И я вас уве-
ряю, сделать это быстро 
не удастся. Тут разверну-
лась аллея мастеров. 

В Торжке ни одно ме-
роприятие не обходится 
без ярмарки народных 
промыслов, и съезжаются 
сюда, как встарь, умель-
цы из разных городов. 
Это уникальная возмож-

ность разом приобрести 
сувениры из всех уголков 
Верхневолжья.

Идем на запах

Сейчас будут подводить 
итоги городского конкур-
са на лучшую пожарскую 
котлету, и этому событию 
предшествует дегустация.

Рядом палатки, где 
именитые повара прово-
дят мастер-классы. Взять 
урок у су-шефа лучшего 
ресторана России Егора 
Крамара, который при-
летел в Торжок из Влади-
востока за 9 тыс. кило-
метров, – такую возмож-
ность упустить нельзя. 
Хозяйки выстраиваются 
в очередь. 

Здесь готовят вареники 
с капустой и шкварками. 
Изюминка этого блюда в 
том, что для начинки све-
жую капусту смешивают с 
квашеной. 

Придумано 
в Торжке

Вареники — штука от-
личная, но нам бы что-то 
более близкое к теме фе-
стиваля. Ага, вот оно: Олег 
Коробань из Ростова-на-
Дону готовит кебаб «По-
жарский». Говорит, что 

придумал это блюдо вче-
ра, под впечатлением от 
Торжка.

Кебаб, как и пожарская 
котлета, делается из ку-
риного фарша. Чтобы он 
получился эластичным, 
Олег добавляет в него раз-
мягченный шпик. И лук, 
обязательно мелко наре-
занный – ни в коем случае 
не прокрученный через 
мясорубку вместе с мясом, 
чтобы не потерять сок и 
аромат. Но главная-то 
сложность — как надеть 
кебаб на шампур, чтобы 
он не развалился? Повар 
облепляет шампур мясом, 
а не пытается проткнуть 
заранее сформованный 
кебаб. Да, так и вправду 
проще.

Попутно мастер дает 
рекомендации по выбо-
ру утвари и подготовке 
рабочего места для при-
готовления еды на свежем 
воздухе. Когда впереди 
третий выходной, это ак-
туально.

Кулебяка 
от эксперта

Тем временем на главную 
сцену выносят столы, ми-
кроволновую печь. Сейчас 
будут давать мастер-клас-
сы члены жюри.

Александр Переверзев 
и Максим Сырников соби-
раются испечь кулебяку и 
калитки из ржаного теста. 
Классические калитки пе-
кут с пшенной кашей. А 
одна из традиционных на-
чинок для кулебяк — рис, 
грибы и лук. Пока профи 
замешивают тесто, каша 
уже готова, и ее много. 
На ходу возникает идея: 
а может, рис в кулебяке 
пшенкой заменить? Так 
на наших глазах рожда-
ется еще одно авторское 
блюдо. Забегая вперед, 
скажем: получилось за-
мечательно. 

Но зачем рядом с ножа-
ми и сковородками набор 
малярных кистей? Эта – 
чтобы поверхность пиро-
га перед выпечкой смазы-
вать сметаной. А этой, с 
жесткой щетиной, повар 
чистит грибы. Интерес-
ный лайфхак.

Будем дружить 
фестивалями

Повара быстро работа-
ют и много рассказывают. 
Максим Сырников делится 
другими рецептами, куда 
входит ржаное тесто (в том 
числе и сладких пряни-
ков), вспоминает сказки и 
легенды, где фигурирует 
рожь-матушка, «что кор-
мит всех». Вернувшись 
с этого мастер-класса на 
свою кухню, уже с совсем 
другим чувством смо-
тришь на кусок черного 
хлеба: в нем наша история.

И еще один продукт, 
без которого невозможно 
представить наш волж-
ский, селигерский край, 
— это рыба. Об истории 
рыбных промыслов в 
Тверской губернии наши 
эксперты тоже очень ув-
лекательно рассказали. 
И поделились таким ста-
ринным рецептом, как щи 
с головизной. Вы думае-
те, их варили на бульоне 
из свиной или бараньей 
головы? Да нет, из рыб-
ной.

Что еще можно приго-
товить из рыбы, мы узна-
ем на фестивале «Сели-
герский рыбник» в Осташ-
кове. А секреты блюд из 
крупы привезем из Ка-
шина – фестиваль каши 
ждет нас уже 23 июня. В 
торжокском кулинарном 
празднике участвовали 
представители этих горо-
дов и не упустили случая 
зазвать гостей к себе. В 
Тверской области склады-
вается хорошая традиция 
— дружить фестивалями.

Золотой китель

Увлекшись экскурсами в 
краеведение и кулина-
рию, мы едва не пропу-
стили подведение итогов. 
Лучше всех приготови-
ли пожарскую котлету в 
торжокском ресторане 
«Оникс», он держит эту 
марку уже второй год. 
Первое место среди по-
варов-стажеров заняла 
студентка из Вышнего Во-
лочка Екатерина Мироно-
ва, ей по праву достался 
фартук с золотным ши-
тьем. А победителем кон-
курса «Русская поварня» 
стал 24-летний Дмитрий 
Горшков из Владивосто-
ка. Это первый конкурс 
профессионального ма-
стерства, в котором он 
участвует. Поехать на фе-
стиваль «У Пожарского в 
Торжке» подающему на-
дежды молодому специа-
листу посоветовали стар-
шие коллеги. И оказались 
правы – его фирменная 
говядина, запеченная в 
ржаном тесте, принесла 
ему победу.

– Во время фестиваля 
я понял главное – необ-
ходимо заявлять о себе, 
о своем крае, его кухне и 
традициях. И участвовать 
в профессиональных кон-
курсах никогда не рано и 
не поздно, – сказал нам 
молодой повар, признан-
ный лучшим мастером 
трактирной кухни. Ди-
плом Дмитрий уже полу-
чил, а приз ему передадут 
позже — пока только сня-
ли мерки. Ведь главной 
наградой конкурса «Рус-
ская поварня» стал «золо-
той китель» – спецодежда 
повара, расшитая торжок-
скими золото швеями.

Жюри дегустирует конкурсные блюда. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Мастер-класс проводят Александр Переверзев, Влад 
Пискунов, Максим Сырников. ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Что произвело наибольшее 
впечатление на Александра 
Пушкина при его визитах в 
Торжок? Пожарские котлеты 
и шитые золотом пояса.

Многогранная картина

Эти два главных бренда Торжка 
так и воспринимаются в связке. 
Не соперничают – дополняют 
друг друга и создают многогран-
ную, красочную картину быта 
древнего русского города. Поэто-
му уместно рассказать о вкладе, 
который вносит в развитие ту-
ристического потенциала города 
и всего Верхневолжья ОАО «Тор-
жокские золотошвеи». Это пред-
приятие, которому в следующем 
году исполняется 125 лет, помимо 
сохранения уникального про-
мысла работает на привлечение 
турпотока в Тверскую область. 

Стартуем от фабрики

Давайте обойдем хотя бы неко-
торые туристические объекты 
«Торжокских золотошвей». Нач-
нем с помещения фабрики, при 
которой расположены музей и 
мультимагазин. 

В холле расположены витри-
ны, в которых представлены 
награды, полученные «Торжок-
скими золотошвеями» на все-
российских и международных 
выставках, а также образцы 
творчества других народных 
промыслов. 

 – На сегодняшний день 
ведется разработка интерак-
тивных экскурсий и программ. 
Красная горка, Кузьминки, дни 
равноденствия и солнцестоя-
ния – эти народные праздники 
не только призывали плодоро-
дие, но и прославляли ремесло, 
мастерство рук человеческих, 
– рассказывает старший менед-
жер по туризму Татьяна Зипир.

Поканителимся?

Мы проходим в учебную комнату 
на 17 мест, где проводят мастер-
классы по золотному шитью. 
Здесь туристам предлагают вы-
шить сувенир своими руками. 

 – Инструменты дезинфи-
цируют после каждого мастер-
класса, – рассказывает Татьяна. 
– Наши гости вышивают не-
достающий фрагмент рисунка 
канителью. Это особая техника, 
напоминающая вышивку би-
сером: канитель – скрученную 
металлизированную нить – раз-
резают на крохотные спиральки 
и накладывают на ткань. Если 
спираль разовьется – все, на-
чинай работу заново. Получив-
шийся сувенир гости забирают 
с собой вместе с сертификатом 
о прохождении мастер-класса.

Зачем мастерицам 
молот?

А вот и группа туристов из Мо-
сквы. Первым делом они от-
правляются в музей. 

Вот где глаза разбегаются. 
Так интересно вживую увидеть 
костюмы, которые отшивали на 
фабрике для съемок историче-
ских фильмов. Воочию увидеть, 
как флюоресцируют, если вы-
ключить свет, купола на панно 

с изображением храма Христа 
Спасителя: такой эффект до-
стигается за счет особого соче-
тания разных стежков. И послу-
шать рассказ о технике шитья 
не менее увлекательно.

Знаете ли вы, для чего в золо-
тошвейном деле используется 
керосин? А откуда пошла по-
говорка «Не умеешь шить зо-
лотом – бей молотом», зачем 
новоторжским мастерицам мо-
лот? За ответами на эти вопросы 
приезжайте в музей.

Но вот бесценные вещи осмо-
трены, и можно перейти в мага-
зин. Путешественницы прицени-
ваются к бархатным косметичкам 
и кожаным сумочкам, примеряют 
льняные блузы. Цены фиксиро-
ванные, от производителя.

Собраться – только 
подпоясаться

Теперь – в Дом пояса. Здесь 
хранится уникальный экспо-
нат: пояс длиной 12 метров, на 
котором золотом вышит 90-й 
псалом Давида, самая сильная 
защитная молитва христиан. На 
эту работу пошло 52 километра 
золотных и серебряных нитей.

 – Пояс – это символ собран-
ности, объединения, прочной 
связки, – говорит экскурсовод 
Елизавета Фрюжникова. – Наш 
пояс символизирует объеди-
нение всей России. Не слу-

чайно мы возили его по всем 
русским городам. Жители каж-
дого из них проходили обряд 
подпоясывания – приходили 
посмотреть на творение ново-
торжских мастериц, станови-
лись в центр круга и думали о 
чем-то хорошем и светлом.

В 2016 году пояс был занесен 
в Книгу рекордов России.

О любви и верности

В русских свадебных обрядах 
пояс играл очень важную роль. 
А в новоторжской традиции 
особенно. 

 – Во многих уголках России 
есть примета: кто из молодоже-

нов первым ступит на порог, тот 
и будет главой в доме. А в на-
шем краю было не так. Прежде 
чем завести жениха и невесту 
в дом, их крепко привязывали 
поясом друг к другу, рука к руке, 
чтобы на порог ступили одно-
временно. И шли по жизни, не 
выясняя, кто в доме главный, а 
поддерживая друг друга, – рас-
сказывает экскурсовод.

Неудивительно, что многие 
молодожены после ЗАГСа едут 
в Дом пояса, чтобы пройти этот 
древний обряд: солидарность 
и взаимоподдержка нынче в 
цене.

Сразу за Домом пояса распо-
ложен Парк любви и верности, 

где получаются удивительно 
красивые фотосессии. Этот 
парк был восстановлен по эски-
зам XIX века за счет предпри-
ятия. Со смотровой площадки 
открывается великолепная па-
норама города. Это отличное 
решение для туристов, которые 
ограничены во времени и не 
могут побродить по Торжку: об-
зорные экскурсии проводятся 
прямо с площадки над Тверцой.

У госпожи Пожарской

Из парка проходим к кафе 
«Лира», которое стало пло-
щадкой для еще одного про-
екта «Торжокских золотошвей». 
На крыльце, в шитом золотом 
праздничном наряде, нас встре-
чает хлебом и квасом (зимой – 
сбитнем) «Дарья Пожарская». 
Точнее – экскурсовод Дома по-
яса Елена Боровкова. 

 – Мы стараемся популяризо-
вать и другие промыслы Верхне-
волжья, уловить актуальные тен-
денции в сфере туризма. Сегодня 
пожарские котлеты стали брен-
дом нашего города, и «Торжок-
ские золотошвеи» не остались в 
стороне от его продвижения. Мы 
провели ряд архивных исследо-
ваний и сейчас будем потчевать 
гостей котлетами по оригиналь-
ному рецепту 1853 года, – ком-
ментирует Елена, пока туристы 
усаживаются за столики.

Мастер-класс начался. Кот-
леты готовят прямо на глазах 
у гостей, поясняется каждый 
этап приготовления. Рубленый 
куриный фарш, натуральное 
сливочное масло, крошка су-
хого белого хлеба и яйцо для 
панировки – вот главные ин-
гредиенты знаменитого блюда.

 – Есть даже рецепт пожар-
ских котлет из лосося и рябчи-
ков, – рассказывает «Дарья По-
жарская».

Впервые такой мастер-класс 
прошел год назад для группы 
немецких туристов. Они увезли 
с собой сертификаты, на обрат-
ной стороне которых написан 
рецепт. С тех пор хитрости при-
готовления воспетого Пушкиным 
блюда разлетелись в Финлян-
дию, Австрию и даже Австра-
лию: Дом пояса и мастер-класс 
«Дарьи Пожарской» посещают 
туристы из разных стран. А наши 
со отечественники порой приез-
жают не по одной группе в день.

И вот котлеты готовы. Можно 
пробовать.

 – Котлеты прекрасные, соч-
ные, – делится впечатлениями 
москвичка Вера Леонидова. – 
Вид со смотровой площадки ве-
ликолепен, а музей золото швей 
– словами не описать такую 
красоту. Я непременно приеду 
снова и привезу знакомых.

 – А какова госпожа Пожар-
ская! – замечает Светлана Де-
нисова. – Настоящая артистка. 
Большое спасибо экскурсово-
дам за профессионализм и ис-
кренний интерес к своему делу, 
мы получили незабываемые 
впечатления от путешествия.

Ну что ж, гости дорогие, 
здесь будут рады снова видеть 
вас и ваших друзей. Тем более 
поводы приехать в Тверскую 
область найдутся всегда, у нас 
немало интересного.

На правах рекламы

Туризм. «Торжокские золотошвеи» и пожарские котлеты готовить умеют 

Впечатлившие Пушкина

В музее можно познакомиться со старинной технологией золотного шитья. ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

Пожарские котлеты уже на сковородке. 
ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

Всю красоту можно купить по ценам от производителя. 
ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

Гостеприимная «Дарья Пожарская». 
ФОТО: ОАО «ТОРЖОКСКИЕ ЗОЛОТОШВЕИ»
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– В истории дивизии было мно-
го знаменательных событий. 
Жители Тверской области по 
праву гордятся тем, что на тер-
ритории региона дислоцирует-
ся эта прославленная воинская 
часть. Как отметил Президент 
Владимир Путин, сердцем со-
временной высокотехнологич-
ной армии являются офицеры, 
преданные Родине и своему на-
роду. Сегодня военнослужащие 
дивизии верны своему долгу и 
постоянно подтверждают свой 
высокий профессионализм, – 
сказал Игорь Руденя.

А Владимир Бенедиктов от-
метил:

– Личный состав дивизии 
продолжает славные боевые 
традиции, заложенные пре-
дыдущими поколениями гвар-
дейцев-авиаторов, и с честью 
выполняет самые сложные и 
ответственные задачи.

За многолетнюю и добросо-
вестную службу ряду военно-
служащих и ветеранов диви-
зии глава региона вручил знаки 
губернатора «Во благо земли 
Тверской», почетные грамоты и 
благодарности, а командующий 
– медали «За боевые отличия», 
«За воинскую доблесть» и «За 
отличие в учениях».

Затем прозвучала команда 
«К торжественному маршу!». 
Возглавили его курсанты Твер-
ского суворовского военного 
училища, которому в нынеш-
нем году также исполняется 75 
лет. За эти годы из стен ТСВУ 
вышли 15 тыс. воспитанников. 
Более 70 из них стали генера-
лами, а 9 – Героями Советского 
Союза и России. Вслед за су-
воровцами знаменная группа 
курсантов Военной академии 
воздушно-космической обо-
роны им. Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова пронесла Го-
сударственный флаг РФ, флаг 
Воздушно-космических сил и 
Георгиевское знамя 12-й гвар-
дейской военно-транспортной 
авиационной Минской дивизии. 

Торжественным строем пе-
ред почетными гостями прошли 
также военнослужащие 196-го 
полка, экипажи которого на 
протяжении последних 20 лет 
выполняли десантирование по-
лярных экспедиций на дрей-
фующие льдины Северного по-
люса планеты. Полк также обе-
спечивает перевозки личного 
состава и техники на террито-
рии России, СНГ и других стран 
мира. Сегодня на его вооруже-
нии стоят практически все типы 
транспортных самолетов. 

За военнослужащими полка 
– офицеры Минской дивизии. 
А завершился марш прохожде-
нием сводного отряда тверских 
юнармейцев и оркестра воен-
ной академии. Причем юнар-
мейцы маршировали на аэро-
дроме впервые.

Но праздник не стал бы 
праздником, если бы ограни-
чился лишь традиционной 
торжественной частью. Были у 
него и свои «изюминки». Одна 
из них – выступление отряда 
барабанщиков суворовского 
училища. Нам уже не раз дово-
дилось слышать выступление 
этих талантливых ребят, но в 
юбилейный день они, кажется, 

превзошли самих себя. Бара-
банщики не просто четко отби-
вали ритм, но и умело жонгли-
ровали палочками.

Сменила отряд рота почет-
ного караула ВАВКО. Солдаты 
с самозарядными карабинами 
Симонова выстроились напро-
тив трибуны. Оркестр грянул — 
и показательные выступления 
начались. 

Чтобы чеканить шаг так, как 
делают это солдаты роты по-
четного караула, необходимо 
маршировать на плацу по не-
скольку часов в день. А чтобы 
выправка была идеальной, за-
нятия проводят по специально 
разработанной методике.

На пике торжества

Кульминацией праздника стал 
воздушный парад с участием 
военно-транспортной авиации. 
Открыли его вертолеты Ми-8 со 
штандартом Министерства обо-
роны РФ и флагом ВВС России. 
Высота полета – 150 м, скорость 
– 110 км в час. Ведущий группы 
– военный летчик 2-го класса, 
капитан Константин Ступачен-
ко. За вертолетами в небе над 
Мигалово пролетел транспорт-
ный Ан-26 под командованием 
военного летчика-снайпера, 
майора Юрия Рогачева и Ан-72, 
который в 1976 году на Север-
ном полюсе спас 27 полярников, 
взлетев на полосе всего в 300 
метров. Пилотировал самолет 
военный летчик 1-го класса, 
майор Александр Мельников.

В воздушном строю также 
Ил-22, Ан-12, Ту-134, А-50. И 
самый большой в мире Ан-22 
(«Антей») и Ан-124 («Руслан»), 
поставивший 21 мировой ре-
корд по грузоподъемности и 
дальности полета. Ведущие 
экипажей – военный летчик 
1-го класса, майор Константин 
Головашин и военный летчик-
снайпер, подполковник Влади-
мир Журуев. 

А в завершение, к востор-
гу зрителей, три Ил-76 под ко-
мандованием военного летчика 
1-го класса, подполковника Сер-
гея Волошина окрасили небо 
в цвета российского триколо-
ра. А потом еще три Ил-76 под 

командованием военного лет-
чика 1-го класса, майора Андрея 
Миронова с помощью тепловых 
ловушек устроили настоящий 
салют.

Лопинг и горка-дракон

После окончания торжествен-
ной части заграждения были 
убраны, и люди устремились 
на аэродром, где каждый нашел 
что-то интересное.

Посетителей уже ждали во-
енно-транспортные Ан-26 и 
Ан-22 («Антей»), Ил-76, пас-
сажирский лайнер Ту-134. На 
радость детворе, можно было 
обследовать внутренний мир 
самолетов, а кое-где даже по-
сидеть в кабине пилотов.

Выстроилась очередь и к 
лопингу – качелям, которые 

вращаются в трех плоскостях, 
имитируя положения летчика 
в кабине при выполнении им 
фигур высшего пилотажа. В Ми-
галово их впервые привезли из 
Московского клуба авиаторов, 
где ребят готовят к поступле-
нию в высшие военные авиаци-
онные училища.

Рядом раскинулась большая 
детская площадка. Ребятня с 
визгом скатывалась с семиме-
тровой горки в виде дракона, 
прыгала на батутах и каталась 
на карусели. 

Сделать ежегодным

Игорь Руденя пообщался с ве-
теранами авиации и военнослу-
жащими Тверского гарнизона.

Депутат Законодательного 
собрания Тверской области Сер-

гей Веремеенко признался, что 
впечатлен мастерством мига-
ловских летчиков: «Поражает 
профессионализм людей, кото-
рые беззаветно служат Родине. 
Сегодня получился замечатель-
ный праздник для всех жите-
лей. Считаю, таких интересных 
событий должно быть больше. 
Они укрепляют гордость за 
Российскую армию, за военно-
транспортную авиацию».

В этот день знаком «Во благо 
земли Тверской» наградили и 
полковника в отставке Василия 
Гришко. В армию его призвали 
в победном 1945-м. Но фронто-
вого пороху понюхать не успел, 
из родной Белоруссии Василия 
Сергеевича отправили на дру-
гой край огромной страны – во 
Владивосток, в военное учили-
ще. С той поры жизнь Василия 
Гришко была неразрывно свя-
зана с авиацией.

С женой, сыном и дочкой на 
юбилей к летчикам пришел и 
депутат Законодательного со-
брания Тверской области Ста-
нислав Петрушенко.

– Я был в четвертом классе, 
когда впервые сюда попал, – 
поделился с нами Станислав 
Анатольевич. – Впечатлила 
мощь самолетов и всей нашей 
армии, и это осталось на всю 
жизнь. 

Тем временем из самолета 
АН-2 вышла Полина Петрушенко.

– Там очень высоко и инте-
ресно, хочется завести самолет 
и улететь, – сказала девочка.

Праздник в Мигалово при-
влек много почетных гостей из 
других регионов, в том числе в 
Мигалово побывал народный 
артист России, руководитель 
известного хора Михаил Турец-
кий.

В торговых рядах как всегда 
своим ассортиментом выделя-
лось ОАО «Волжский пекарь». 
Три механические куклы в бе-
лых колпаках и передниках на 
его прилавке замешивали и рас-
катывали тесто, украшали торт, 
что сразу привлекло внимание 
людей.

– Мы привезли сегодня све-
жие и вкусные сушки, печенье, 
вафли, пончики, пряники и 
торты. Среди новинок – мини-
сушка с луком и сметаной и ва-
трушка с малиновой начинкой, 
– представила продукцию со-
трудница предприятия Светла-
на Бардадинова.

Помимо показа военной тех-
ники и оружия на аэродроме 
организовали концерт и по-
леты воздушных шаров, были 
развернуты пункты отбора на 
военную службу по контракту, 
работала полевая кухня.

– На юбилей мы пришли 
всем городом, всей областью. 
Это показывает, какую популяр-
ность приобретают вооружен-
ные силы в нашей стране. Самое 
главное – здесь очень много 
представителей молодого по-
коления, которое интересуется 
техникой, военной службой. 
Мы постараемся сделать все 
возможное, чтобы праздник в 
Мигалово стал ежегодным, – от-
метил Игорь Руденя.

А главное – над военным 
аэро дромом раскинулось 
огромное мирное небо. Хочется 
верить, что таким оно останется 
навсегда.

Юбилей. 10 июня аэродром Мигалово весь день принимал гостей 

Раскинулось небо широко 

Выставка авиационной техники 196-го ВТАП.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Показательные выступления роты почетного караула.  
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Погрузка военной техники на самолет Ан-124 «Руслан».  
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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  РоссияК
  17.20

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «Человек и закон»
20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018. 

Сборная Сербии – 
сборная Швейцарии. 
Трансляция из 
Калининграда

23.00 СЕРИАЛ «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 СЕРИАЛ «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)

01.40 ФИЛЬМ 
«БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЭНС КИД» 
(16+)

Два друга Буч Кэссиди 
и Сандэнс Кид извест-
ны всей округе. Они вер-
ховодят бандой «Дыра в 
стене». Буч – мозговой 
центр, Сандэнс – идеаль-
ный исполнитель и перво-
классный стрелок. Они 
дважды грабят один и тот 
же поезд, перевозящий 
деньги...

03.40 ФИЛЬМ «ДЖОШУА» 
(16+)

В погоне 
за славой

Режиссер: Рафаил Гольдин.
В главных ролях: Геннадий Юдин, Юрий Саранцев, На-
талья Каташева, Михаил Буйный, Константин Максимов.
Драма: в конструкторском бюро одного уральского за-
вода работают два друга-инженера. Один из них, Петр 
Арефьев, очень талантливый и принципиальный, а 
второй, Алексей Егорычев, не такой...

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 

«ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)

00.00 ФИЛЬМ 
«ХОЛОДНОЕ 
ТАНГО» (16+)

История выбора между 
традициями, убеждениями 
и предрассудками, на ко-
торые наложил отпечаток 
самый страшный катаклизм 
двадцатого века – Вто-
рая мировая война. Глав-
ному герою чудом удает-
ся избежать смерти, чтобы 
вернуться домой. В дом, в 
котором теперь живет лю-
бовь всей его жизни...

02.20 ФИЛЬМ 
«СОРОКАПЯТКА» (12+)

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

06.00 «Новости. Тверь» (16+)

06.30 «Дача» (16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (16+)

10.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Дача» (16+)

12.15 «Афиша» (16+)

12.30 «Новости. Тверь» (16+)

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

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

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Новости. Тверь» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Дикари XXI века». 
Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 «Кровавые алмазы». 
Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 ФИЛЬМ «ПАСТЫРЬ» 
(16+)

00.30 ФИЛЬМ «К СОЛНЦУ» 
(18+)

02.10 ФИЛЬМ «ПАРНИ 
ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

09.00 «Дом-2» (16+)

10.15 «Дом-2» (16+)

11.30, 12.00 СЕРИАЛ 
«УЛИЦА» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

14.05 «Патрульная служба» 
(16+)

14.10 «Погода» (0+)

14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

15.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

17.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

19.20 «Погода» (0+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 ФИЛЬМ 
«НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
(16+)

04.00 «Импровизация» 
(16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.00, 16.40 СЕРИАЛ 
«БЕЗДНА» (16+)

10.40 «Новости» (16+)

10.45 ФИЛЬМ «ЖДУ 
И НАДЕЮСЬ» (12+)

13.00 «Тема дня» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.05 «Патрульная служба» (16+)

14.10 «Просто о хорошем» (16+)

14.25 «КультFusion» (16+)

14.30, 01.00 СЕРИАЛ 
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)

16.10 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым

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 
«УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

00.30 «Новости» (16+)

00.45 «Патрульная служба» (16+)

00.50 «КультFusion» (16+)

02.30 «Семь нот для 
Безымянной высоты. 
Правда о подвиге». 
Док.ф. (16+)

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.25 СЕРИАЛ «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 СЕРИАЛ «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 СЕРИАЛ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор»

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

18.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

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

00.05 СЕРИАЛ 
«СТЕРВЫ» (18+)

01.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

02.00 «Место встречи» (16+)

04.00 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА 
ТУРБО»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.25 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

07.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУХНЯ» (12+)

09.30 ФИЛЬМ 
«АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ»

11.45 ФИЛЬМ 
«ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

14.00 СЕРИАЛ 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

20.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

22.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)

01.40 СЕРИАЛ 
«БОЕВОЙ КОНЬ» 
(12+)

04.30 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
«Новости культуры»

06.35 С. Бондарчук
07.05 «Москва музейная»
07.35 «Правила жизни»
08.05 СЕРИАЛ 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

08.50 «Эдуард Мане». Док.ф.
09.00, 18.45 «Трудная дорога 

к фронту». Док.ф.
09.40 «Главная роль»
10.20 ФИЛЬМ «АНТОША 

РЫБКИН»
11.10, 01.05«Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» с 
писателем Юлианом 
Семеновым»

12.15 «Молнии рождаются на 
Земле». Док.ф.

12.55 «Острова». С. Крючкова
13.35 «Фабрика мозга». 

Док.ф.
14.30 «Память». Док.ф.
15.10 ФИЛЬМ «ГАЛЯ»
16.00 «Письма из 

провинции». 
Республика Коми

16.30 «Тихо Браге». Док.ф.
16.35 «Билет в Большой»
17.20 ФИЛЬМ «В ПОГОНЕ 

ЗА СЛАВОЙ»
19.45 ФИЛЬМ 

«ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ»

22.05 М. Аверин
23.20 ФИЛЬМ «БЛИЗКИЕ»
02.10 «Искатели»: 

«Последний полет 
Леваневского»

06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ 

«КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (12+)

09.30 ФИЛЬМ 
«ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» (12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ 

«ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Алексей Кравченко» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 ФИЛЬМ 

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 ФИЛЬМ 
«ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»

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

22.00 «События»
22.30 «10 самых... 

Завидные невесты» 
(16+)

23.05 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов» 
(16+)

00.00 «С понтом по жизни». 
Док.ф. (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.55 СЕРИАЛ «КОЛОМБО» 
(12+)

03.40 СЕРИАЛ 
«МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

11.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-9» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

16.30 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-8» (12+)

17.00 СЕРИАЛ 
«ГАДАЛКА-10» (12+)

17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» 
с Дарией Воскобоевой 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

20.00 ФИЛЬМ «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)

22.00 ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНА 
В ЧЕРНОМ» (16+)

00.00 ФИЛЬМ 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4: ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ» (16+)

02.15 ФИЛЬМ «ФУРГОН 
СМЕРТИ» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (12+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 08.55, 11.30 «Новости»
07.05, 14.00, 16.55, 19.55, 

22.55, 00.05 «Все 
на Матч!»

09.00 Футбол. 
ЧМ-2018. Дания – 
Австралия

11.00 «По России 
с футболом» (12+)

11.40 Футбол. 
ЧМ-2018. Франция – 
Перу

13.40 «Россия ждет» (12+)

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

17.45 Футбол. 
ЧМ-2018. Нигерия – 
Исландия

20.55, 02.25 Футбол. 
ЧМ-2018. Аргентина – 
Хорватия

23.45 «ЧМ. Live» (12+)

00.25 Волейбол. 
Лига наций. Мужчины. 
Россия – Италия

04.25 «Судебные решения» 
(12+)

04.30 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган 
против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери (16+)

05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК» 

(16+)

06.20 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК» 
(16+)

07.10 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК» 
(16+)

08.05 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-2» (16+)

10.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

11.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

12.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ 

«БРАТАНЫ-2» (16+)

14.20 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

15.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

16.10 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

17.05 СЕРИАЛ 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

18.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

19.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

21.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (18+)

22.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

23.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

01.20 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

02.00 СЕРИАЛ 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
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 Россия-К
  19.40

05.30 «Контрольная закупка»
06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ «ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ» (16+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«СМЕШАРИКИ. 
НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины»
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 «Новости»
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 ФИЛЬМ 

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

14.40 ЧМ по футболу-2018. 
Сборная Бельгии 
– сборная Туниса. 
Трансляция из Москвы

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Новости»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018. 

Сборная Германии – 
сборная Швеции

23.00 СЕРИАЛ «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

00.00 СЕРИАЛ «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)

01.00 ФИЛЬМ «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ» (16+)

03.35 «Модный приговор»
04.40 «Мужское/Женское» 

(16+)

Поздняя 
встреча

Режиссер: Владимир Шредель.
В главных ролях: Алексей Баталов, Маргарита Воло-
дина, Лариса Луппиан, Татьяна Догилева.
Мелодрама:  приехав в командировку, инженер по 
катапультам Сергей Гущин знакомится с молодой актри-
сой Наташей. Она предлагает ему показать Ленинград, 
но Гущин и сам прекрасно знает этот город…

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

06.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«МАША И МЕДВЕДЬ»

07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время. 

«Вести-Тверь» (12+)

09.00 «По секрету всему 
свету»

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

«Вести-Тверь»
11.40 «Аншлаг» и Компания» 

(16+)

14.00 ФИЛЬМ «ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ «МИШЕЛЬ» 

(12+)

Мишель получила свое не-
обычное имя благодаря 
отцу, которого ей не суж-
дено было увидеть. На-
кануне свадьбы он был 
арестован за ограбление, 
которого не совершал. 
Мишель росла без отца, и 
мать очень надеялась, что 
дочка не повторит ее судь-
бу. Но накануне свадьбы 
жениха Мишель арестовы-
вают за убийство...

01.00 ФИЛЬМ 
«ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» (12+)

03.10 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

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

08.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 
(12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

16.30 «Новости» (16+)

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

18.30 «Засекреченные 
списки. Основные 
инстинкты: 12 самых 
идиотских поступков». 
Документальный 
спецпроект (16+)

20.20 ФИЛЬМ «БЕН-ГУР» 
(16+)

22.40 ФИЛЬМ 
«300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)

00.50 ФИЛЬМ 
«300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 
(16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «За семью печатями» 
(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.25 «Тема дня» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2» (16+)

10.30 «Дом-2» (16+)

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

19.00 «День здоровья» (16+)

19.15 «Погода» (0+)

21.00 ФИЛЬМ «ШПИОН» 
(16+)

23.15 «Дом-2» (16+)

00.20 «Дом-2» (16+)

01.20 ФИЛЬМ 
«КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 
(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+)

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

(16+)

07.55 «Степень культуры» (12+)

08.30 «От Истока» (16+)

08.45 «Просто о хорошем» 
(16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ 

«УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

12.30, 01.30 «Маршал 
Жуков». Док.ф. (16+)

14.00, 00.00 СЕРИАЛ 
«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

15.30 СЕРИАЛ 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

Чудом избежавший три-
бунала летчик-истреби-
тель Рудаков отправля-
ется на опасное задание 
в тыл врага. Самолет Ру-
дакова сбивают, но ему 
удается выжить и угнать 
с аэродрома вражеский 
Messerschmitt. Под при-
крытием «чужих» крыльев 
Рудаков присоединяется к 
войне с фашистами в со-
ставе партизанского от-
ряда...

19.00, 03.00 ФИЛЬМ 
«В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 
(12+)

20.45 «День здоровья» (16+)

21.00 ФИЛЬМ 
«УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)

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

17.00 «Секрет на миллион». 
Аркадий Укупник (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.00 «Детская Новая 
волна-2018»

22.00 ФИЛЬМ «БОБРЫ» (16+)

23.50 «Международная 
пилорама» (18+)

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Разные люди» (16+)

02.00 ФИЛЬМ 
«ГРОМОЗЕКА» (16+)

Милиционер Громов, врач 
Каминский и таксист Мо-
зеров – одноклассники. 
Когда-то они вместе игра-
ли в школьном ансамбле 
«Громозека», были лю-
бимцами школьников и 
грозой учителей. Теперь 
им около сорока...

04.05 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОМАНДА ТУРБО»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА»

07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

12.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СЕМЕЙКА 
МОНСТРОВ»

14.00 ФИЛЬМ «МАЙОР 
ПЕЙН»

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

17.25 ФИЛЬМ «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» (12+)

19.20 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДИКИЕ ПРЕДКИ»

21.00 ФИЛЬМ «РИДДИК»
23.25 ФИЛЬМ 

«ЭКВИЛИБРИУМ»
01.30 ФИЛЬМ «РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА» (12+)

03.35 ФИЛЬМ «МАЙОР 
ПЕЙН»

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

06.30 ФИЛЬМ 
«ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ»

08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
«38 ПОПУГАЕВ», 
«БАБУШКА УДАВА», 
«КАК ЛЕЧИТЬ 
УДАВА», «КУДА 
ИДЕТ СЛОНЕНОК», 
«ПРИВЕТ 
МАРТЫШКЕ»

10.00 «Обыкновенный 
концерт»

10.25 ФИЛЬМ «В ПОГОНЕ 
ЗА СЛАВОЙ»

11.50, 01.15 «Жизнь в 
воздухе». Док.ф.

12.40 «Мифы Древней 
Греции». Док.ф.

13.10 «Эрмитаж»
13.35 «Иван Лапиков. 

Баллада об актере...» 
Док.ф.

14.15 ФИЛЬМ «МОЯ 
СУДЬБА»

18.00, 02.05 «Искатели»: 
«Путешествия Синь-
камня»

18.45 «История моды». 
Док.ф.

19.40 ФИЛЬМ «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»

21.00 «Агора»
22.00 «Арт-футбол». Гала-

концерт в Большом 
зале Московской 
государственной 
консерватории

23.35 ФИЛЬМ 
«ДЖЕЙН ЭЙР»

02.50 МУЛЬТФИЛЬМ «ДОЧЬ 
ВЕЛИКАНА»

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.00 «Роковой курс. Триумф 
и гибель». Док.ф. (12+)

06.50 ФИЛЬМ «ВАНЕЧКА» 
(16+)

1998 год. Время перемен. 
Наивная красавица Надя 
приезжает в Москву посту-
пать во ВГИК. Ее мечты о 
блестящем будущем почти 
становятся реальностью, 
но случается беда: един-
ственные московские зна-
комые погибают в автока-
тастрофе. Надя оказывает-
ся в чужом городе с сиро-
той Ванечкой на руках...

08.55 «Православная 
энциклопедия»

09.25 ФИЛЬМ «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»

10.50 ФИЛЬМ «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»

12.55 ФИЛЬМ «ЮРОЧКА»
14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ «ЮРОЧКА»
17.10 ФИЛЬМ «ПЛОХАЯ 

ДОЧЬ» (12+)

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

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

03.40 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)

04.30 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)

05.20 «Большая игра» (16+)

05.50 «Линия защиты» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ-2» (12+)

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

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

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

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

13.30 ФИЛЬМ «ГРЕТЕЛЬ» 
(16+)

20 лет спустя Ганзель воз-
вращается в родную де-
ревню, чтобы найти злую 
ведьму Зор, которая, как 
он думает, украла и убила 
его сестру. Но он даже не 
подозревает, что Гретель 
жива и стала протеже злой 
ведьмы Зор...

15.15 ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНА 
В ЧЕРНОМ» (16+)

17.00 ФИЛЬМ «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«ЗНАМЕНИЕ» (16+)

21.15 ФИЛЬМ 
«ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ» 
(16+)

23.15 ФИЛЬМ 
«НАД ЗАКОНОМ» (16+)

01.15 ФИЛЬМ 
«ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (12+)

03.30 ФИЛЬМ 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4: ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ» (16+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00 ФИЛЬМ 
«КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (12+)

Легендарный мастер бое-
вых искусств Ли Мубай от-
правляется на поиски ма-
гического меча зеленой 
стали, похищенного тай-
ными злоумышленниками. 
Впереди его ждет злове-
щая фигура давнего про-
тивника, наемного убий-
цы, который после долгого 
отсутствия снова вернулся 
на тропу войны…

09.10, 11.20, 13.55 «Новости»
09.20 Футбол. ЧМ-2018. 

Нигерия – Исландия
11.25 Футбол. ЧМ-2018. 

Бразилия – Коста-Рика
13.25 «По России с 

футболом» (12+)

14.00, 19.55, 22.55, 23.50 
«Все на Матч!»

14.55 Футбол. ЧМ-2018
16.55 Формула-1. Гран-при 

Франции
18.00 Футбол. ЧМ-2018. 

Южная Корея – 
Мексика

20.55 Футбол. ЧМ-2018. 
Сербия – Швейцария

23.30 «ЧМ. Live» (12+)

00.10 Профессиональный 
бокс (16+)

02.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
США

04.30 Смешанные 
единоборства (16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.35 «День ангела»
09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

В Федеральной эксперт-
ной службе (ФЭС) собра-
но все, что может помочь 
расследованию самого за-
путанного преступления. 
В нее за помощью могут 
обратиться не только вы-
сокие чины прокуратуры, 
но и простой оперативник, 
экспериментальная лабо-
ратория оборудована по 
последнему слову техни-
ки, и каждый из ее работ-
ников – уникальный спе-
циалист в своей области. 
Их задача – помогать и 
направлять следствие, из-
учая улики, находить ту 
самую важную, благода-
ря которой удастся опре-
делить настоящего вино-
вника. Каждый день они 
работают, чтобы ни одно 
преступление не осталось 
безнаказанным. В 39-ми-
нутных мини-фильмах со-
трудники ФЭС расследуют 
сложные дела, выводя ви-
новных на чистую воду...

09.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

10.45 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

11.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

12.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

13.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)

22.00 «Праздничное шоу 
«Алые паруса»

01.00 СЕРИАЛ «АЛЫЕ 
ПАРУСА» (12+)

02.40 «Большая разница» (16+)
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06.00 «Новости»
06.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы»
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»

07.50 «Часовой»
08.15 «Здоровье»
09.20 «Угадай мелодию»
10.00 «Новости»
10.15 «Марина Ладынина. 

От страсти 
до ненависти»

11.15 «Честное слово»
12.00 «Новости»
12.10 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь»
13.10 ФИЛЬМ «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

14.40 ЧМ по футболу-2018. 
Сборная Англии – 
сборная Панамы. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Новости»
18.15 «Звезды под гипнозом» 

(16+)

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018. 

Сборная Польши – 
сборная Колумбии. 
Трансляция из Казани

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 СЕРИАЛ «ОТТЕПЕЛЬ» 

(16+)

01.20 ФИЛЬМ 
«УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

03.40 «Модный приговор»

Запомните меня 
такой

Режиссер: Павел Чухрай.
В главных ролях: Ангелина Степанова, Олег Борисов, 
Ия Саввина, Елена Проклова, Елена Финогеева.
Драма: в центре истории – женщина, чья молодость при-
шлась на 30-е годы. Жизнь практически не изменила ее 
принципов и убеждений. И непонятны ей дети, а тем бо-
лее внуки, для которых ее идеалы уже ничего не значат…

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

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

«Вести-Тверь». 
Неделя в городе

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

«ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

У Али прекрасная семья, 
любящий муж Василий, 
чудесная маленькая доч-
ка Настя и лучшая подру-
га Вера. Счастливая жизнь 
начинает рушиться в тот 
момент, когда Василий 
ввязывается в незакон-
ную финансовую аферу. 
В результате его не толь-
ко увольняют с работы, он 
еще остается должен бан-
ку огромную сумму денег...

18.00 «Лига удивительных 
людей». Суперфинал 
(12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.30 «Лев Яшин – номер 
один» (12+)

01.35 СЕРИАЛ «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+)

03.35 «Смехопанорама»

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

07.10 ФИЛЬМ 
«300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)

09.10 ФИЛЬМ 
«300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» (16+)

10.50 ФИЛЬМ «БЕН-ГУР» 
(16+)

Римская империя, начало 
I века н.э. Представитель 
аристократического ев-
рейского рода Иуда Бен-
Гур (Джек Хьюстон) был 
несправедливо оклеве-
тан своим лучшим другом 
– римлянином Мессалой 
(Тоби Кеббелл). После 
многих лет, проведенных 
в рабстве, Бен-Гур полу-
чает возможность вер-
нуться в родные края и 
удовлетворить свою жаж-
ду мести. И ради этого он 
готов пройти через самые 
сложные и страшные ис-
пытания...

13.00 СЕРИАЛ 
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль». Музыка 
поколения 90-х. 
Часть 1» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.15 «Тема дня» (16+)

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Comedy woman» (16+)

13.30 «Comedy woman» (16+)

14.30 ФИЛЬМ «ШПИОН» 
(16+)

17.00 ФИЛЬМ 
«ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

Фильм повествует о трам-
плинисте Эдди по прозви-
щу «Орел». Он прославил-
ся благодаря своим неуда-
чам, ибо на всех соревно-
ваниях он занимал послед-
ние места...

19.00 «Спецкор» (12+)

19.25 «Погода» (0+)

19.30 «Однажды в России» 
(16+)

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Однажды в России» 
(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 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» (12+)

03.25 «ТНТ-music» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.25 «Спецкор» (12+)

08.45 «Тверичанка» (12+)

09.00 ФИЛЬМ 
«УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

12.00, 00.00 СЕРИАЛ 
«АМАЗОНКИ» (16+)

Их четверо – Анна, Варва-
ра, Лидия и Евгения. Они 
– это специальное экспе-
риментальное подразде-
ление (СЭП) «Амазонки», 
созданное в рамках на-
учно-исследовательско-
го центра следственного 
управления МВД РФ...

15.30 СЕРИАЛ «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» (16+)

17.00 «Два залпа 
по конструктору. 
Драма «Катюши». 
Док.ф. (16+)

17.50 «От Истока» (16+)

18.10 «Наш регион» (16+)

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

19.00 ФИЛЬМ 
«...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

22.00 «Спецкор» (12+)

22.30 ФИЛЬМ «ФЕНИКС» 
(16+)

03.30 ФИЛЬМ 
«КОЕ-ЧТО 
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» (12+)

05.05 ФИЛЬМ 
«БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ»
Молодой солдат Алеша 
Скворцов едет с войны в 
отпуск к матери. По пути 
в родную деревню он по-
могает девушке спрятать-
ся в вагоне и проехать до 
нужной станции. Домой он 
смог заскочить только «на 
минутку». А потом уехал на 
фронт и не вернулся...

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Трудно быть боссом» 
(16+)

00.10 ФИЛЬМ 
«УЛЬТИМАТУМ» (16+)

04.00 СЕРИАЛ 
«ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
«СМЕШАРИКИ»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТОМ И ДЖЕРРИ»

07.10 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

07.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«НОВАТОРЫ»

07.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРИ КОТА»

08.05 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»

08.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

09.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)

10.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ДИКИЕ ПРЕДКИ»

12.15 ФИЛЬМ «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» (12+)

14.10 ФИЛЬМ 
«БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 ФИЛЬМ «РИДДИК» 
(16+)

18.45 ФИЛЬМ 
«ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)

21.00 СЕРИАЛ 
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

00.25 СЕРИАЛ 
«АПОЛЛОН-13» (12+)

03.10 ФИЛЬМ 
«БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)

04.55 СЕРИАЛ 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30 ФИЛЬМ 
«МОЙ ГЕНЕРАЛ»

08.50 МУЛЬТФИЛЬМ 
«КОРОЛЕВСКИЕ 
ЗАЙЦЫ»

09.30 «Мифы Древней 
Греции». Док.ф.

09.55 «Обыкновенный 
концерт»

10.25 ФИЛЬМ «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ»

11.50, 01.40 «Жизнь 
в воздухе». Док.ф.

12.40 «Эффект бабочки». 
Док.ф.

13.10 «Арт-футбол». Гала-
концерт в Большом 
зале Московской 
государственной 
консерватории

14.40 ФИЛЬМ 
«ДЖЕЙН ЭЙР»

16.20 «Москва Казакова»
16.50 «По следам тайны». 

«Была ли ядерная 
война до нашей эры? 
Индийский след»

17.40 «Пастухи солнца». 
Док.ф.

18.35 «Романтика романса». 
Романсы Николая 
Зубова

19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ 

«ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»

22.25 «Архивные тайны». 
Док.ф.

22.50 ОПЕРА «ЦАРСКАЯ 
НЕВЕСТА»

02.30 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВАСИ КУРОЛЕСОВА»

06.20 ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.40 «Валентина Телегина»
09.25 ФИЛЬМ «ДЕЛО 

БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ 

«СУЕТА СУЕТ»
Героиня фильма – служа-
щая ЗАГСа, которой каж-
дый день приходится на-
путствовать молодоже-
нов. Но в один прекрасный 
день от нее уходит муж 
к другой... После первой 
обиды она понимает, что 
прожитые годы и их соб-
ственная дочь позволяют 
ей с достоинством и с чув-
ством юмора бороться за 
возвращение загулявшего 
супруга...

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Любовь 
продлевает жизнь» (12+)

15.55 «Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова» (16+)

16.45 «Прощание. Джуна» (16+)

17.35 ФИЛЬМ 
«КОММУНАЛКА» (12+)

21.25 ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-4» (12+)

00.05 «События»
00.20 ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ-4» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 ФИЛЬМ «ВИКИНГ-2» 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.45 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.30 СЕРИАЛ 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.15 ФИЛЬМ «БУРЯ 
В АРКТИКЕ» (16+)

15.00 ФИЛЬМ 
«НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)

17.00 ФИЛЬМ 
«ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ» 
(16+)

19.00 ФИЛЬМ 
«БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
(16+)

В престижном колледже в 
Альпах совершено звер-
ское убийство, которое 
расследует опытный ко-
миссар полиции Пьер Нье-
манс. Тем временем в дру-
гом местечке происходит 
еще одно, весьма стран-
ное преступление – кто-то 
раскапывает и оскверня-
ет могилу 10-летней де-
вочки...

21.00 ФИЛЬМ «УБИЙЦА» 
(16+)

23.30 ФИЛЬМ 
«ЗНАМЕНИЕ» (16+)

01.45 ФИЛЬМ «ГРЕТЕЛЬ» 
(16+)

03.30 ФИЛЬМ 
«ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 23.45 «ЧМ. Live» (12+)

07.20 «Месси». Док.ф. (12+)

09.05, 11.15, 13.50 «Новости»
09.15 Футбол. ЧМ-2018. 

Южная Корея – 
Мексика

11.20 Футбол. ЧМ-2018. 
Бельгия – Тунис

13.20 «По России с 
футболом» (12+)

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

14.55 Футбол. ЧМ-2018. 
Германия – Швеция

16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. ЧМ-2018. 

Япония – Сенегал
20.25, 04.00 Формула-1. Гран-

при Франции
00.25 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – 
Франция

02.25 «Лица ЧМ-2018» (12+)

02.30 «Анатомия спорта» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

10.10 «Моя правда. Валерий 
Золотухин». Док.ф. (12+)

11.05 «Моя правда. Наталья 
Андрейченко». Док.ф. 
(12+)

11.55 «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев». Док.ф. (12+)

12.45 «Моя правда. Таисия 
Повалий». Док.ф. (12+)

13.35 «Моя правда. Римма 
Маркова». Док.ф. (12+)

14.30 «Моя правда. 
Александр Михайлов». 
Док.ф. (12+)

15.20 СЕРИАЛ «СПЕЦЫ» (16+)

16.10 СЕРИАЛ «СПЕЦЫ» (16+)

17.05 СЕРИАЛ «СПЕЦЫ» (16+)

18.00 СЕРИАЛ «СПЕЦЫ» (16+)

18.50 СЕРИАЛ «СПЕЦЫ» (16+)

19.50 СЕРИАЛ «СПЕЦЫ» (16+)

20.40 СЕРИАЛ «СПЕЦЫ» (16+)

21.35 СЕРИАЛ «СПЕЦЫ» (16+)

22.30 СЕРИАЛ «СПЕЦЫ» (16+)

00.15 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК» 
(16+)

01.10 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК» 
(16+)

02.05 СЕРИАЛ «ХОЛОСТЯК» 
(16+)

03.55 «Большая разница» (16+)
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МАРИНА БУРЦЕВА

17 июня во всем мире 
медики будут отмечать 
свой профессиональный 
праздник. Много хоро-
ших слов в свой адрес 
услышит отличник здра-
воохранения Россий-
ской Федерации, врач 
ожогового отделения 
Тверской областной кли-
нической больницы Сер-
гей Рамзин. Доктор, ко-
торого хорошо знают во 
всех районах области 
как опытного и профес-
сионального специали-
ста, в этом подразделе-
нии работает 41 год.

12 июня глава региона 
Игорь Руденя на торже-
ственном приеме, по-
священном Дню России, 
вручил ему удостовере-
ние почетного работника 
здравоохранения Твер-
ской области.

Всегда интересно 
знать, как происходит вы-
бор, определяющий судь-
бу, – как находится про-
фессиональный путь, как 
встречается человек, ко-
торый становится самым 
лучшим, единственным 
на всю жизнь. Удивитель-
на история жизненного 
пути, главное событие ко-
торого происходит вроде 
бы случайно.

Отец Сергея Рамзина 
работал машинистом на 
железной дороге, и его 
сын думал об этом деле, 
все представлял, как он 
ведет поезд. Учеником де-
вятого класса он листал 
справочник для поступа-
ющих в вузы и думал: «Эта 
профессия хорошая, и эта 
тоже...». А потом приятель 
позвал на день открытых 
дверей в Калининский ме-
дицинский институт. Ид-
ти не хотел, но за ком-
панию пошел. И все ему 
там понравилось – и экс-
курсия по кафедрам био-
логии и анатомии, и ат-
мосфера, и то, что здание 
старинное, а лестницы 
чугунные. Сергей стал го-
товиться к поступлению.

С будущей женой по-
знакомился в мединсти-
туте, в 1974 году они – хи-
рург и акушер-гинеко-
лог – по распределению 
отправились в Великий 
Новгород. Профессию ор-
топеда-травматолога он 
выбрал во время учебы 
в институте, занимался 
в студенческом научном 
обществе, посещал кру-
жок травматологии и ор-
топедии, в субординатуре 
особое внимание уделял 
хирургии.  «Быстрый темп 
работы, скорое оказание 
помощи» – так объясняет 
свой выбор. Три года они 
отработали в ЦРБ, в 1977 
году вернулись в родной 

город. Сергей Владими-
рович устроился в ожого-
вое отделение областной 
больницы, созданное год 
назад, Наталья Владими-
ровна, его жена, – в жен-
скую консультацию. 46 
лет они вместе, вырасти-
ли двоих сыновей, помо-
гают воспитывать двоих 
внуков. 

 
Перфекционизм 
как недостаток

Ожоговым отделением 
тогда заведовал Анато-
лий Богомолов, с 1989 
года главврач больницы, 
а затем руководитель де-
партамента здравоохра-
нения Тверской области. 
А в 2005 году подразде-
ление возглавил Сергей 
Рамзин, что для этого су-
перответственного чело-
века (так его характери-
зуют коллеги и пациенты) 
стало большой нагрузкой. 
Как следствие, спустя два 
года появились пробле-
мы с сердцем. Но на этой 
должности он проработал 
еще семь лет, пока опять 
не дало о себе знать серд-
це.

– Сейчас никаких ад-
министративных забот, 
продолжаю работать вра-
чом, занимаюсь больны-
ми. А они у нас тяжелые, 
испытывают сильные 
страдания, не все вы-
живают. Между врачом 
и пациентом образуется 
связь, начинаешь чув-
ствовать их боль. А как 
иначе? Ну да, есть у ме-
ня такой недостаток – за 
все переживаю, хочется 

все делать хорошо. Внук 
говорит: «Ты перфекци-
онист». Принимать так 
близко к сердцу, конеч-
но, не надо. Но пока не 
получается.  

Врач и его 
пациенты

В последнее время в отде-
ление практически пере-
стали попадать постра-
давшие от ожогов, полу-
ченных на производстве. 
Сократилось и число коек 
для таких пациентов до 
20, но зато появилось де-
сять коек гнойной трав-
матологии, рассчитанных 
на больных с гнойным ар-
тритом, остеомиелитом, 
осложнениями после эн-
допротезирования, тро-
фическими язвами. В это 
единственное в области 
отделение привозят также 
людей с обморожениями 
и парализованных с про-
лежнями.

Врачи Сергей Рам-
зин и Георгий Сенькин 
силами санавиации до-
ставляют всех тяжелых 
больных в созданное не 
так давно отделение ре-
анимации, которое зани-

мается больными с гной-
ными осложнениями, в 
том числе ожоговыми. Их 
стараются привозить как 
можно раньше. Прежде 
они часто поступали за-
пущенными, со всевоз-
можными осложнениями, 
контрактурами, то есть 
ограничениями в движе-
нии конечности, вызван-
ными рубцовым стягива-
нием кожи, сухожилий 
или болевым рефлексом. 

– Я в 2005 году уста-
новил правило обо всех 
поступающих с ожога-
ми в ЦРБ немедленно со-
общать в наше отделение, 
– сказал Сергей Влади-
мирович. – Очень важен 
временной фактор. Чем 
раньше начато лечение, 
тем быстрее и эффектив-
нее проходит выздоров-
ление. 

Большинство ожого-
вых больных доктора Рам-
зина можно определить 
по группам. Одна из них 
– водители, которые, за-
глядывая в темный бензо-
бак, чтобы узнать, сколь-
ко осталось бензина, за-
жигают спичку. Кажется 
странным, но такие слу-
чаи нередки. 

Не прекращается по-
ток «мангальщиков», чис-
ло которых с наступлени-
ем лета увеличивается. 
Любители шашлыков на 
свежем воздухе, не заду-
мываясь о последстви-
ях, разжигая костер, ис-
пользуют горючую жид-
кость. Сейчас в отделе-
нии два таких пациента. 
Лечится в данный момент 
девушка, которая полу-
чила ожог 90 процентов 
кожи из-за того, что усну-
ла на солнце.

Нередки здесь и жерт-
вы борщевика. Казалось 
бы, об этой опасности 
люди осведомлены. Но 
нет, пробежав по зеле-
ным зарослям ядовитого 
растения, они еще и за-
горают на солнце, а потом 
с тяжелыми ожогами, ча-
сто второй степени, попа-
дают в областную боль-
ницу.

«Мир без ожогов»

Так называется общерос-
сийская общественная 
организация, объединя-
ющая комбустиологов 
(ожоговых хирургов). Ко-
нечно же, вряд ли насту-
пит когда-нибудь время, 
когда люди перестанут 
получать такие травмы, 
но известно совершенно 
точно, что страдания воз-
можно облегчить, а изле-
чение ускорить.

Медицинская техника 
совершенствуется, появ-
ляются новые препараты, 
используются атравма-
тические раневые мази, 
а также сорбирующие 
и сетчатые повязки, ко-
торые снимаются легко, 
безболезненно. Все, что 
может помочь в лечении, 
приобретается больни-
цей.  

В отделении реанима-
ции для оказания помощи 
больным с гнойной пато-
логией стоит аппаратура, 
о которой врачи раньше и 
мечтать не могли. Значи-
тельно помогают облег-
чить боль и выздороветь 
пациентам с пролежня-
ми и ожогами на спине 
флюидизирующая уста-
новка, которые выглядят 
как ванна, заполненная 
мельчайшими гранулами. 
Они двигаются под воз-
действием теплого возду-
ха, нагнетаемого электро-
двигателем. Сверху это 
похоже на кипящее мо-
локо. Больной лежит на 
специальной ткани, кото-
рая пропускает воздух, но 
не пропускает гранулы,  
как на воздушной поду-
шке.

– Но главное – это лю-
ди, – уверен доктор. – 
Надо сказать, что наша 
больница самая лучшая. 
У нас замечательный кол-

лектив высокопрофесси-
ональных специалистов, 
и, хотя работа очень тя-
желая, никто не уходит, 
все остаются верны сво-
ему делу. Нас связывают 
замечательные отноше-
ния. Всем отделением, 
оставив дежурного вра-
ча, выезжаем на конфе-
ренции. Хотелось, чтобы 
нашей службе уделялось 
побольше внимания. 
Был период, когда все 
необходимое поступало 
к нам в нужных количе-
ствах, любые препараты 
по первому требованию 
выдавались. Потом при-
оритеты немного смести-
лись, все силы бросили 
на развитие сосудистой 
и кардиохирургии. Это 
правильно, но про нас то-
же нельзя забывать, ведь 
мы реально помогаем 
людям, они выходят из 
больницы здоровыми и 
трудоспособными. Важ-
но и то, чтобы молодые 
врачи могли воплощать в 
жизнь свои идеи, чтобы у 
них не опустились руки.

…Запомнился слу-
чай из Краснохолмского 
района. Поступил к нам 
парень Вася Иванов с се-
рьезным ожогом. Быто-
вая травма. Первый этап 
– шок, очень тяжелый, 
который длится до 5–7 
дней. Потом, с улучше-
нием микроциркуляции, 
– токсемия, то есть от-
равление организма, вы-
званное наличием в кро-
ви токсинов. Этот период 
характеризуется высокой 
температурой тела, озно-
бом, развитием психоза, 
нагноением ран.

Сейчас-то все проще, 
есть отделение хирурги-
ческой детоксикации, где 
делают и гемосорбцию, 
и плазмаферез, и озоно-
терапию. А тогда, чтобы 
очистить кровь, я про-
гонял ее через колонку 
– бутыль, заполненную 
специальным составом. 
Насосов не было, кровь 
шла самотеком – из ар-
терии вытекала, прохо-
дила через колонку и в 
вену возвращалась. Па-
рень выписался, ему дали 
первую группу инвалид-
ности.

Через полгода наша 
бригада приехала в Крас-
нохолмский район на про-
филактический осмотр. 
Подходит ко мне женщи-
на, говорит: «Здравствуй-
те, я Маша Иванова». Я 
вспомнил ее, это была же-
на того парня. «Как Вася? 
– спрашиваю. – Жив?» И 
вот вижу Васю. Инвалид 
первой группы, то есть че-
ловек, за которым нужен 
постоянный уход, прие-
хал на мотоцикле сам. За-
глушил мотор, подошел, 
улыбается…

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Гордость земли Тверской

Сергей Рамзин: «Когда есть работа, нет скуки» 

Сердце хирурга

ФОТО: ДАРЬЯ ЖУКОВА

У нас замечательный 
коллектив высокопро-

фессиональных специали-
стов, и, хотя работа очень 
тяжелая, никто не уходит, 
все остаются верны своему 
делу. 
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Наш земляк Ботыр Нурали-
ев.  ФОТО: EJU.NET

Открытие фанзоны.  ФОТО: МИХАИЛ ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

АНДРЕЙ БОРИСОВ

С 14 июня по 15 июля в России 
пройдет, пожалуй, самое гран-
диозное событие в мире. 32 
национальные сборные разы-
грают суперпрестижный титул 
чемпионов ФИФА. По оценке 
экспертов, общая аудитория 
трансляций футбольных мат-
чей составит около 3 миллиар-
дов, или около 50 %, всех жи-
телей планеты старше 10 лет.

За неделю до открытия мун-
диаля на официальном сайте 
Президента России было опу-
бликовано видеообращение 
Владимира Путина.

– Для нашей страны боль-
шая радость и честь принимать 
представителей огромной фут-
больной семьи. Подарить вам 
настоящий праздник, напол-
ненный спортивным азартом и 
острыми эмоциями.

Надеюсь, незабываемые впе-
чатления у вас оставят не толь-
ко матчи любимых команд и ма-
стерство игроков, но и знаком-
ство с Россией, ее самобытной 
культурой, уникальной истори-
ей и богатейшей природой. С ее 
радушным, очень искренним и 
дружелюбным народом.

Мы сделали все, чтобы наши 
гости – спортсмены, специали-
сты и, конечно, болельщики – 
чувствовали себя в России как 
дома.

Мы открыли миру и нашу 
страну, и наши сердца. Добро 
пожаловать на чемпионат мира! 
– говорит Президент РФ.

От Калининграда до 
Екатеринбурга и Сочи

Как известно, матчи чемпио-
ната пройдут на 12 стадионах в 
11 городах. Игры ЧМ-2018 при-
нимают Москва, Калининград, 
Санкт-Петербург, Нижний Нов-
город, Волгоград, Казань, Са-
мара, Саранск, Ростов-на-Дону, 
Сочи и Екатеринбург. Местом 

проведения церемоний откры-
тия и закрытия ЧМ-2018 станет 
столичный стадион «Лужники», 
вмещающий 81 тысячу зрите-
лей.

Все билеты проданы

К моменту открытия, по инфор-
мации ФИФА, на игры продано 
более 2,5 млн билетов. Для срав-
нения: зимнюю Олимпиаду 2014 
года в Сочи посетили 1,322 млн 
болельщиков. При этом около 
одного миллиона билетов рас-
пределено среди российских по-
клонников футбола. Более 50 % 
продано за рубежом. Во время 
ЧМ-2018 России планируют по-
сетить около полутора миллио-
нов иностранных гостей. Самые 
большие делегации болельщи-
ков ожидаются из США (88,825), 
Бразилии (72,512), Колумбии 
(65,234), Германии (62,541), 
Мексики (60,302), Аргентины 
(54,031), Перу (43,583), Китая 
(40,251), Австралии (36,359) и 
Англии (32,362). По официаль-
ной информации, количество 
непроданных билетов находится 
в пределах погрешности.

Расписание матчей 
хозяев

Сборная России на первом этапе 
попала в группу «А», где ее со-
перниками по круговому турни-
ру станут команды Саудовской 
Аравии, Египта и Уругвая. Матч 
России и Саудовской Аравии 
сегодня, 14 июня, в шесть часов 
вечера на стадионе «Лужники» 
и откроет программу турнира. 
Следующую игру хозяева про-
ведут 19 июня против сборной 
Египта на стадионе «Санкт-
Петербург» в Северной столи-
це. Заключительная игра груп-
пового этапа для российских 
футболистов со сборной Уруг-
вая состоится 25 июня. Перед 
командой Станислава Черчесо-
ва поставлена задача – выйти 
из группы.

Состав сборной России

В окончательную заявку вошли 
23 игрока. Это вратари – Игорь 
Акинфеев (ЦСКА), Владимир 
Габулов (бельгийский «Брюг-
ге»), Андрей Лунев («Зенит»). 
Защитники – Владимир Гранат, 
Федор Кудряшов (оба – «Ру-
бин»), Сергей Игнашевич, Ма-
рио Фернандес (оба – ЦСКА), 
Илья Кутепов(«Спартак»), 
Андрей Семенов («Ахмат»), 
Игорь Смольников («Зенит»). 
Полузащитники – Александр 
Ерохин, Юрий Жирков, Далер 
Кузяев (все – «Зенит»), Алек-
сандр Головин, Алан Дзагоев 
(оба – ЦСКА), Юрий Газинский 
(«Краснодар»), Роман Зобнин, 
Александр Самедов (оба – 
«Спартак»), Антон Миранчук 
(«Локомотив»), Денис Черы-
шев (испанский «Вильярреал»). 
Нападающие – Артем Дзюба 
(тульский «Арсенал»), Алексей 
Миранчук («Локомотив») и Фе-
дор Смолов («Краснодар»).

Звезды

Практически в составе каждой 
национальной сборной будут 
выступать всемирно известные 
футболисты. Среди главных 
звезд ЧМ-2018 эксперты в пер-
вую очередь называют Криш-
тиану Роналду (Португалия), 
Лионеля Месси (Аргентина), 
Неймара (Бразилия) и Хосе Па-
оло Герреро (Перу).

Где смотреть

Матчи будут транслироваться 
по всему миру. В России права 
на телетрансляции за 32 мил-
лиона долларов выкупил кон-
сорциум «2 Спорт 2», который 
представляет Первый канал, 
ВГТРК и «Матч ТВ».

Например, главный феде-
ральный канал покажет все игры 
ЧМ-2018. 27 из них – в прямом 
эфире, в том числе матч откры-
тия Россия – Саудовская Аравия. 

Кроме того, все 64 игры турнира 
будут доступны для просмотра 
на сайте и в приложении канала, 
на Smart TV в формате 4K.

Онлайн-спецпроект Первого 
канала позволит иметь расши-
ренный функционал второго 
экрана, который будет доступен 
каждому болельщику на любом 
устройстве, и разнообразный 
видеоконтент, в том числе пу-
бликацию всех голов, опасных 
моментов и самых ярких фраг-
ментов всех матчей.

Тверская область на 
празднике футбола

Верхневолжье не осталось в сто-
роне от ЧМ-2018. С конца мая на 
ведущих телеканалах Европы 
транслируются промо-ролик 
чемпионата, одной из героинь 
которого стала пенсионерка из 
Тверской области. Сначала она 
жонглирует кочаном капусты, 
а затем на своем стареньком 
«Москвиче» мчит в Москву, где 
с болельщиками из других ре-
гионов прямо на Красной пло-
щади расстилает футбольное 
поле. Как сообщала «ТЖ», не-
давно завершился всероссий-
ский конкурс на знание истории 
чемпионатов мира по футболу. 
И его главный приз завоевал 
Александр Абрамов из Твери. 
К чемпионату мира приведены 
в порядок и железнодорожные 
станции по пути следования Мо-
сква – Санкт-Петербург в Твери, 
Лихославле и Бологое. Наконец, 
в преддверии ЧМ-2018 в столице 
прошел международный тур-
нир по футболу среди детей-си-
рот, на котором в ТОП-6 лучших 
девичьих коллективов вошла 
команда Зубцовского детского 
дома. По официальным данным, 
несколько десятков тысяч бо-
лельщиков из Тверской обла-
сти приобрели билеты на матчи 
мундиаля в разных городах стра-
ны. Около сотни наших земляков 
стали волонтерами грандиозно-
го футбольного турнира.

Событие. Сегодня стартует ЧМ-2018

Притяжение мяча
Алена Бугакова из Ко-
накова заняла второе 
место на турнире по 
толканию ядра 4х4. 

Соревнования под назва-
нием «Праздник силы» 
прошли в Москве на ста-
дионе «Салют Гераклион» 
и собрали сильнейших ат-
летов страны. Алена тол-
кнула ядро на 17 метров 54 
сантиметра. Лучше высту-
пила лишь действующая 
чемпионка России Ирина 
Тарасова из Владимирской 
области, которая заняла 
первое место с результа-
том 18,09. Тройку лидеров 
турнира замкнула Евгения 
Соловьева с попыткой на 
16,78. При этом Бугакова 
заслужила неофициаль-
ный титул самой красивой 
участницы турнира.

ОЛЬГА ФОМИНА

Легкая атлетика

Сила 
и красота

Ботыр Нуралиев из 
Твери завоевал сере-
бряную медаль на Куб-
ке Европы по дзюдо, 
прошедшем в Белграде 
(Сербия). 

Представитель тверского 
Центра спортивной под-
готовки ШВСМ выступал в 
весовой категории до 81 кг 
и по пути к подиуму одо-
лел четырех соперников из 
Сербии и Венгрии. В фи-
нале Ботыру противостоял 
действующий чемпион Ев-
ропы Дорин Готонаогу из 
Молдовы. По итогам упор-
ной схватки судьи приняли 
небесспорное решение и 
отдали победу более ти-
тулованному спортсмену. 
При этом тверской борец 
получил очень высокие от-
зывы от специалистов из 
разных стран. Добавим: 
вместе с европейским се-
ребром Нуралиев зара-
ботал рейтинговые очки и 
стал одним из кандидатов 
на место в главной муж-
ской команде по дзюдо, 
которая начала подготовку 
к Олимпиаде-2020 в Токио.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Борьба

Заявка 
на Токио
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Оленинский 
район 

Инициатива 

Память. В региональный парла-
мент поступила законодательная 
инициатива главы района Оле-
га Дубова о внесении измене-
ний в закон «О почетном звании 
Тверской области «Город воин-
ской доблести». Он предлагает 
учредить почетное звание «Ру-

беж воинской доблести» и при-
сваивать его муниципальным об-
разованиям, где нет городов, но 
на территории которых прохо-
дили ожесточенные сражения. 
Это Оленинский, Ржевский, Ка-
лининский, Пеновский, Жарков-
ский, Селижаровский районы.

Калязинский район. Икона небесного покровителя города готова

Чудо, сотворенное 
руками
ЯНА СОНИНА

Удивительный подарок 
получил Калязин к Дню 
памяти своего святого. 
Вышивальщицы мастер-
ской орнаментального и 
лицевого шитья при хра-
ме Вознесения Господня, 
где сейчас находятся мо-
щи преподобного Мака-
рия Калязинского Чудо-
творца, завершили трех-
летний труд по созданию 
вышитой иконы. 

Напомним, что мастер-
скую по вышивке в ста-
ринном верхневолжском 
городе открыла в конце 
2014 года художественный 
руководитель авторской 
студии «Светлица», член 
Союза художников Рос-
сии, заслуженный худож-
ник РФ Надежда Новожи-
лова. Сейчас она живет в 
Твери, но корни ее именно 
здесь — в Калязине. На-
дежда Михайловна нашла 
в родном городе учениц, 
своих последовательниц 
в деле возрождения на ка-
лязинской земле лицевого 
шитья.

«Живопись иглой», как 
ее еще называют, – это 
вид декоративно-при-
кладного искусства, рас-
пространенный в эпоху 
Древней Руси. Оно сфор-
мировалось под непо-
средственным влиянием 
Византии и достигло у нас 
необычайного расцвета. В 
каждом более или менее 
богатом доме Древней Ру-
си были особые светлые 
комнаты, отведенные для 
женского рукоделия, — 
«светлицы». Славились 
своим шитьем и женские 
монастыри. Вышивали 
царицы и княгини, боя-
рыни и монастырские ста-
рицы, купеческие жены и 
простые мастерицы. «Жи-
вопись иглой» – трудоем-
кий и длительный про-
цесс, над одним произве-
дением часто работали 
несколько мастериц. 

Из 12 женщин, изна-
чально пришедших в сту-
дию «Светлица», закон-
чить труд над иконой и 5 
июня в Воскресной школе 
защитить по ней диплом 
смогли только четыре ма-
стерицы: Татьяна Сидоро-
ва, Оксана Гусева, Татьяна 
Андреева и Юлия Поляко-
ва. Это как раз объясняет-
ся тем, что не у каждого 
хватит таланта и терпения 
заниматься «живописью 
иглой». Только представь-
те: за 3–4 часа вышивает-

ся всего один квадратный 
сантиметр! 

Длившееся три года 
обучение проводилось 
и в Твери, и в Калязине. 
Женщины изучали вы-
шитые золотом вещи из 
коллекции утраченного 
Калязинского Троицкого 
монастыря, которые се-
годня бережно хранят в 
местном краеведческом 
музее. Большую роль 
играли самостоятельные 
практические занятия — 
долгие тренировки по 
выполнению всех видов 
швов разными нитями. 

Целый год женщины 
под руководством своей 
наставницы трудились 
над изготовлением ли-
тургического комплекта, 
состоящего из воздуха, 
двух покровцов и за-

кладки для Евангелия. 
Финальной работой ста-
ла икона Преподобного 
Макария Калязинского 
– поясной лик святого 
выполнен на фоне золо-
та в богато украшенной 
узорной рамке из жем-
чуга, золотых и серебря-
ных нитей. Этот шедевр 
создан по всем канонам 
древнего византийского 
орнаментального шитья. 
Взглянув на него совсем 
близко, понимаешь, что 
икону сотворили не про-
сто руки терпеливых 
смиренных женщин, ее 
сотворил сам Всевыш-
ний, отзываясь на их 
молитву и стремление 
создать святой образ. 
Тончайшие швы, кото-
рые даже острый глаз 
с трудом может разли-

чить, выполнялись тон-
кими иглами и нитями, 
постепенно вырисовы-
вая лик, мантию, нимб и 
руки благословляюще-
го нас святого Макария. 
Женщины трудились над 
иконой поочередно, вы-
полняя каждая свой этап, 
а затем передавая работу 
другой вышивальщице. 

На защите диплома 
мастерицы рассказали об 
истории древнерусского 
лицевого шитья, своих 
произведениях, техно-
логии создания иконы. 
Каждая из них получила 
похвалу от экспертов и 
отличную оценку от На-
дежды Новожиловой. За 
их бесценный труд ру-
ководителя студии и ее 
учениц поблагодарил 
приглашенный на защиту 
диплома глава Калязин-
ского района Константин 
Ильин.

В этот день в адрес ма-
стериц звучало главное 
пожелание: обязательно 
продолжать заниматься 
чудесной «живописью 
иглой». Очень важно, что-
бы приобретенный ими 
опыт не был утрачен, а 
накапливался с годами, 
чтобы появлялись новые 
умельцы и древнерус-
ский вид искусства ор-
наментальной и лицевой 
вышивки развивался на 
тверской земле в буду-
щем. Дай Бог, чтобы ко-
личество вышивальщиц 
в калязинской мастер-
ской росло и их руками 
создавались бессмертные 
шедевры, которые, как 
нынешние вековые экс-
понаты, через 300–500 
лет будут рассматривать 
уже наши потомки и гор-
диться своим городом и 
его традициями.

На защите диплома. ФОТО: ЯНА СОНИНА

Вышитая икона Преподобного Макария Калязинского. 
ФОТО: ЯНА СОНИНА

Поясной лик святого 
выполнен по всем кано-

нам древнего византийского 
орнаментального шитья. 

Удомельский городской округ

Миссия выполнима

Эксплуатационное состояние оборудования, 
производственных помещений и промышлен-
ной площадки Калининской АЭС находится на 
очень хорошем уровне. Такую оценку дали 
эксперты отдела эксплуатационной безопас-
ности Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) Кари Мякела и Диан Заград-
ка в ходе совещания по подготовке проведе-
ния миссии OSART, которое прошло на Кали-
нинской АЭС с 4 по 7 июня 2018 года.

В совещании также приняли участие представи-
тель отдела международного научно-техническо-
го сотрудничества АО «Концерн Росэнергоатом» 
Сергей Харлампиев, руководители подготовки 
направлений проверки и члены аналитической 
группы OSART Калининской АЭС.
В ходе визита были определены направления и 
сроки проведения миссии OSART на Калининской 
АЭС – в апреле 2020 года на примере энергобло-
ка №3 эксперты МАГАТЭ будут оценивать состоя-
ние эксплуатационной безопасности КАЭС по сле-
дующим направлениям: лидерство и управление 
для обеспечения безопасности, обучение и атте-
стация, эксплуатация, техническое обслуживание 
и ремонт, техническая поддержка, использова-
ние опыта эксплуатации для улучшения безопас-
ности, радиационная защита, химия, управление 
авариями.
Также представители МАГАТЭ совершили обходы 
помещений энергоблока №3 и лабораторно-бы-
тового корпуса (ЛБК), провели наблюдения за ис-
полнением персоналом норм и правил при про-
ведении работ, осмотрели резервную мобильную 
спецтехнику, необходимую для обеспечения без-
опасной работы энергоблока в условиях нештат-
ной ситуации.
 – Персонал КАЭС осознает всю важность пред-
стоящей миссии и понимает, что к ней необхо-
димо тщательно готовиться, – отметил Евгений 
Озеров, руководитель аналитической группы по 
подготовке к миссии OSART на Калининской АЭС. 
– Мероприятия по подготовке к миссии OSART 
продолжаются. Сейчас реализуется порядка 350 
улучшений по 9 областям. Проводится большая 
работа, вкладывается много сил и средств, чтобы 
к миссии OSART запланированные работы были 
закончены.
Подводя итоги визита, эксперты МАГАТЭ отметили 
открытую и конструктивную атмосферу сотруд-
ничества со стороны руководства и специалистов 
атомной станции. По результатам работы сове-
щания будет подписан протокол между МАГАТЭ и 
руководством Калининской АЭС, в котором опре-
делены административные и организационные 
вопросы подготовки и проведения предстоящей 
миссии OSART.

СЕРГЕЙ БОЙКО

Представители МАГАТЭ совершили обходы 
помещений энергоблока №3 Калининской АЭС. 
ФОТО: ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ
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Жарковский 
район

Качество жизни 

Здоровье. В муниципалитете 
скоро появится еще один фельд-
шерский амбулаторный пункт. 
Адресом его прописки станет де-
ревня Щучье, центр Щучейского 
сельского поселения. 
В настоящее время районная ад-
министрация готовит необходи-

мый пакет документов для от-
крытия нового ФАПа, подбирает 
место, где он будет установлен. 
Кроме того, в Щучейском посе-
лении власти планируют прове-
сти два капитальных ремонта – 
зрительного зала в местном клу-
бе и водозаборного узла.

Лихославльский район 

Без перерыва на обед 

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ 

В Лихославле филиал многофункционально-
го центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг начал работать в новом 
помещении площадью более 200 квадратных 
метров. 

Задачу обеспечить стабильную деятельность се-
ти офисов МФЦ во всех районах Тверской области 
поставил губернатор Игорь Руденя.
– В регионе ведется работа по развитию много-
функциональных центров. Жители городов и 
сельской местности должны иметь одинаково хо-
рошее стандартное качество оказания государ-
ственных и муниципальных услуг, – считает Игорь 
Руденя.
Филиал МФЦ в Лихославле был открыт в декабре 
2015 года в здании на улице Комсомольской. Из-за 
неудовлетворительного состояния чердачного пе-
рекрытия в 2016-м филиал переехал во временное 
помещение.
Теперь учреждение работает на улице Первомай-
ской. Общая площадь помещений филиала состав-
ляет 204 квадратных метра. Установлен терминал 
электронной очереди, позволяющий распределять 
поток заявителей, а также платежный терминал. 
Кроме того, посетителям предоставлен доступ к 
информационным и правовым интернет-ресурсам, 
Единому порталу государственных и муниципаль-
ных услуг.
На базе филиала оказываются 81 федеральная, 132 
региональные и 33 муниципальные услуги. Функ-
ционируют четыре окна приема и выдачи докумен-
тов.
Работу филиала обеспечивают девять сотрудни-
ков. Учреждение работает с понедельника по пят-
ницу с 8.30 до 19.00, в субботу – с 9.00 до 14.00 
(без перерыва на обед), воскресенье – выходной 
день.
Число граждан, обратившихся в лихославльский 
МФЦ, ежегодно увеличивается. В 2017-м фили-
ал посетили более 52 тыс. человек, что на 25% 
больше, чем в предыдущем. За пять месяцев 
2018 года услугами филиала воспользовались 
свыше 22 тыс. заявителей. Самыми востребован-
ными стали услуги Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии, МВД России (отделения по вопросам мигра-
ции), Федеральной налоговой службы, Пенсион-
ного фонда РФ.

В ТЕМУ. Проект по созданию сети МФЦ реализуется в 
Тверской области с 2010 года. Сейчас в регионе рабо-
тает государственное автономное учреждение «МФЦ» 
с 35 филиалами и 88 структурными подразделениями 
в муниципальных образованиях. В настоящее время 
доступ к госуслугам через МФЦ имеют более 90% жи-
телей региона, что отвечает целевым показателям, за-
ложенным в майских указах Президента РФ Владимира 
Путина.
Для предпринимателей области, а также тех, кто пла-
нирует открыть свое дело, в столице Верхневолжья 
действуют филиалы №4 по адресу: Комсомольский 
пр-т, д. 4/4 (1-й этаж) и №5 по адресу: Тверской пр-т, 
д. 2 (5-й этаж торгового центра «Олимп»).

МФЦ справляет новоселье. ФОТО:  КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Сандовский район. Победить помогла дружба и взаимовыручка

Артиллерист 
из Дегтярки
СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Стремительно летят го-
ды. Канули в Лету мно-
гие события из жизни на-
шей страны. Но никог-
да не сотрется из памяти 
народной страшное во-
енное время 1941–1945 
годов.

Все меньше и меньше 
остается участников и 
свидетелей тех лет. Ве-
терану Великой Отече-
ственной войны Нико-
лаю Свербееву недавно 
исполнилось 92. Родился 
он в многодетной семье в 
деревне Дегтярка Сандов-
ского района. Когда на-
чалась война, юноша еще 
учился в школе. Мужчины 
из деревни почти все уш-
ли на фронт.

 – Мы провожали отца 
14 июля 1941 года, – вспо-
минает Николай Петро-
вич. – С ним отправля-
лись еще четверо наших 
земляков. Все пожилые, у 
каждого по 4–5 детей. Ни-
когда не забыть это рас-
ставание. Как плачущие 
мужики зашагали за под-
водой, на которой лежали 
их холщевые котомки со 
скудными припасами. И 
как падали на землю уже 
выплакавшие слезы их 
жены и матери. Как голо-
сила вся деревня. 

Из пятерых отправив-
шихся на фронт в тот день 
живым и здоровым вер-
нулся только один. Двое 
стали инвалидами, а отец 
Николая Свербеева Петр и 
его сосед Степан погибли, 
как и большинство муж-
чин, ушедших воевать из 
Дегтярки.

Их место на полях и 
фермах заняли женщи-
ны и дети. Николай ле-
том трудился на полевых 
работах, а зимой – коню-
хом.

 – Семья жила впрого-
лодь, – рассказывает он. 
– Ни нормальной одежды, 
ни обуви. И так жили все. 
Малосемейные, а потому 
и более обеспеченные де-
лились с родными и близ-
кими последним.

А в конце 1943-го при-
шла пора и Николаю на-
деть шинель. На тот мо-
мент ему еще не испол-
нилось и 17 лет. Службу 
он начал в 77-м запасном 
артиллерийском полку, 
там новобранцы и пости-
гали азы военной науки. 
Полк дислоцировался в 
Марийской республике, 
где располагались два 

учебных лагеря – в Кун-
дыше и Суроке. Пайки бы-
ли невелики, а нагрузка 
на курсантов ложилась 
очень большая. Помимо 
общевойсковой подготов-
ки молодые бойцы изуча-
ли материальную часть 
орудий, учились наводить 
огонь, рассчитывать тра-
екторию полета снарядов. 
Будущие солдаты шути-
ли: «Как посмотришь в 
котелок, видишь Кундыш 
и Сурок».

После учебы Николая 
направили в 5-ю танко-
вую армию. Сначала он 
воевал в Белоруссии, а 
затем в Прибалтике. От 
литовского Шяуляя их ар-
мию бросили в прорыв. 
Задача была поставлена 
такая: отрезать Курлянд-
скую группировку фа-
шистов от основных сил. 
В октябре их танковое 
подразделение с боями 
вышло к Балтийскому 
морю в районе Паланги. 
Несколько немецких ди-
визий оказались в окру-
жении.

 – Для нас этот по-
ход был серьезным ис-
пытанием, – продолжает 
Николай Петрович. – 
Бессонные дни и ночи, 

постоянные жестокие 
схватки с врагом. Боль-
шие потери боевых това-
рищей, техники. Хорошо 
помню, как вытаскива-
ли застрявшие на пере-
праве под огнем немцев 
танки и самоходки. Был 
октябрь. Десятки солдат, 
барахтаясь в ледяной во-
де и ныряя, цепляли бук-
сирные тросы и вызволя-
ли машины. Спасли все. 
И ни один из бойцов не 
пострадал. А в сухое их 
переодевали всем под-
разделением. Тащили 
все, что имели: кто тело-
грейку, кто комбинезон, 
кто портянки. 

Навсегда запомнилась 
ветерану крепкая солдат-
ская дружба и взаимовы-
ручка. Опытные солдаты 
опекали молодых бойцов, 
предостерегая от бед и 
неприятностей. Особую 
заботу проявляли о тех, 
кто ушел на войну из 
среднеазиатских респу-
блик. Многие из них плохо 
знали русский язык и не 
всегда понимали коман-
ды. 

 – Во время войны мне 
пришлось проехать нема-
ло городов, и везде были 
видны большие разруше-

ния, – говорит ветеран. – 
Особенно поразили Ржев, 
Вязьма, Витебск, Полоцк, 
Минск. От них не осталось 
камня на камне. Практи-
чески не было и деревень 
– о многих из них напо-
минали только печные 
трубы. Оставшиеся люди, 
голодные и изнуренные, 
ютились в землянках и 
шалашах.

Фронтовая жизнь для 
Николая Свербеева за-
кончилась 31 октября 1944 
года. Танковую часть, где 
он служил, направили на 
переформирование. А его 
на это время прикоман-
дировали к противотан-
ковой батарее. И вот тут, 
на границе Литвы и Лат-
вии, его тяжело ранили. 
Он стоял на посту, когда 
в четыре утра к батарее 
подобрались немецкие 
разведчики. Ночь была 
лунная, тихая, казалось, 
ничего не предвещало 
опасности, но боец по-
чувствовал неладное, за-
беспокоился. В этот мо-
мент на него и напали. 
Николай успел выстре-
лить в одного, другого 
ударил штыком, третьего 
прикладом. Но в него то-
же начали стрелять.

В это время подоспе-
ли наши разведчики, они 
шли за немцами по пятам. 
Но Николай Петрович это-
го уже не помнил. Пять 
пуль прошили его тело.

Больше трех месяцев 
он неподвижно пролежал 
на спине. Раны залечива-
лись плохо. Проводились 
многочисленные повтор-
ные операции. Но моло-
дой организм выдержал. 
Свербеев не только вер-
нулся к жизни, но и встал 
на ноги.

Сегодня частые гости 
у ветерана – школьники. 
Они записали рассказы 
Николая Петровича о вой-
не, которые бережно хра-
нят.

ФОТО:  СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

В конце 
1943-го 

пришла пора 
и Николаю 
надеть ши-
нель. На тот 
момент ему 
еще не ис-
полнилось 
и 17 лет.
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Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Принт»  
сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по 
изготовлению печатных агитационных материалов, сувенирной 
продукции, наружной рекламы для  кандидатов на выборах 
губернатора Московской области, выборах мэра Москвы, 
назначенные на 09 сентября  2018 года.

Наименование Цена, рубли
Брошюра А5 (8 стр.) полноцветная за 1000 экз. 25,00 
Буклет А4 полноцветный за 1000 экз. 12,00 
Листовка А4 полноцветная за 1000 экз. 5,00 
Листовка А2 полноцветная за 1000 экз. 8,00 
Листовка А4  одна краска за 1000 экз. 2,00
Листовка А4  две краски за 1000 экз. 5,00
Газета А3 две краски за 1000 экз. 8,00
Баннер, растяжка за 1 кв.м 300,00
Флажок 1 шт. 30,00
Флаг 90 х 60 см 1 шт. 700,00
Календарь карманный 1000 экз. 8,00
Плакат А3 полноцветный 1000 экз. 15,00
Палатка агитационная 1,5 х 1,5м  7 000,00
Распространение агитационного материала 
(за час работы) 170,00

Оплата производится со специального счета зарегистрированного 
кандидата из средств избирательного фонда. Оплата 
предварительная в размере 100%.
Адрес юридический: 170026, г. Тверь, Зелёный пр-д, д. 45, к. 3, кв. 19.
Адрес фактический: г. Тверь, наб. А. Никитина, д. 84, оф. 46 (вход со 
стороны набережной).
Тел.: (4822) 47-54-20, 47-54-22. 
Адрес электронной почты: 51003@mail.ru
ИНН 6950139259, КПП 695001001, р/с 40702810400930001588 в ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ», к/с 30101810100000000787, БИК 044525787.

На правах рекламы

Извещение участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № 
квалификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, тел. 8(920)698-10-11, e-mail: vnov@
kaprus.ru,, извещает участников долевой собственности на земельный участок из 
земель с/х назначения, расположенного по адресу:  Тверская область, Кимрский 
район, Ильинское с/п, земельный участок в границах колхоза «Бородинский», 
К№ исходного земельного участка: 69:14:0000023:13 о согласовании проекта 
межевания земельных участков, подготовленного в отношении земельного 
участка, выделяемого в счет доли, которая составляет 8,5 га, из земель общей 
долевой собственности колхоза  «Бородинский», в районе деревни Исаево. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Соловьева Зинаида Васильевна, зарегистрирована по адресу: г. 
Москва, пер. Выползов, д. 8, кв. 9. Номер телефона 8-909-903-93-93.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и представить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б, офис № 3 в 30-дневный срок со дня 
опубликования объявления данного извещения. Предложения по доработке 
проекта межевания направлять по тому же адресу в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

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

№ 45-пг
04.05.2018           г. Тверь 

О карантине
В связи с выявлением бешенства среди диких животных на территории об-

щедоступных охотничьих угодий Сандовского района Тверской области, на ос-
новании представления Главного управления «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области от 17.04.2018 № 1283, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарны-
ми правилами ВП 13.3.1103-96, утвержденными Минсельхозпродом России от 
18.06.1996 № 23, постановляю:

1. Установить с 4 мая 2018 года по 3 июля 2018 года карантин по бешенству 
животных на территории общедоступных охотничьих угодий Сандовского рай-
она Тверской области в границах согласно приложению к настоящему постанов-
лению (далее – приложение).

Объявить территорию общедоступных охотничьих угодий Сандовского рай-
она Тверской области, находящуюся в 1500 метрах от дома № 1 деревни Вериги-
но Топоровского сельского поселения Сандовского района Тверской области по 
направлению на северо-запад, эпизоотическим очагом по бешенству животных, 
часть территории  общедоступных охотничьих угодий Сандовского района Твер-
ской области в пределах границ Топоровского сельского поселения Сандовского 
района Тверской области – неблагополучным пунктом, территорию общедоступ-
ных охотничьих угодий Сандовского района Тверской области в границах соглас-
но приложению – угрожаемой зоной.

2. По условиям карантина:
а) в неблагополучном пункте по бешенству животных запрещается проведе-

ние выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля домашними жи-
вотными, вывоз собак, кошек и диких животных за его пределы;

б) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашними животными, вывоз 
собак, кошек и диких животных за ее пределы.

3. Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Твер-
ской области по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии 
Тверской области утвердить план противоэпизоотических мероприятий по пре-
дотвращению распространения и ликвидации бешенства животных на террито-
рии общедоступных охотничьих угодий Сандовского района Тверской области в 
границах согласно приложению и принять меры по его реализации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя (заместителя) Председателя Правительства Тверской области, ку-
рирующего вопросы ветеринарии.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 3 сентября 2018 
года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Приложение   
к постановлению Губернатора

Тверской области   
от 04.05.2018 № 45-пг   

Границы общедоступных охотничьих угодий 
на территории Сандовского района Тверской области  

Общедоступные охотничьи угодья на территории Сандовского района (пло-
щадь – 19,85 тыс. га).

Описание границ:
Северная граница – от места пересечения дороги Большое Раменье – Топо-

рово – Вошкино с рекой Реня, вниз по течению по руслу реки Реня до места пере-
сечения с административной границей Сандовского и Весьегонского районов.

Восточная граница – от места пересечения реки Реня с административной 
границей Сандовского и Весьегонского районов по административной границе 

Сандовского и Весьегонского районов до примыкания к административной гра-
нице Молоковского района.

Южная граница – от примыкания административной границы Сандовского и 
Весьегонского районов к административной границе Молоковского района, по 
административной границе Сандовского и Молоковского районов до точки с ге-
ографическими координатами 58°16’37,92’’ С.Ш. 36°27’18’’ В.Д.

Западная граница – от точки с географическими координатами 58°16’37,92’’ 
С.Ш. 36°27’18’’ В.Д. по дороге Устровка – Болота через населенные пункты Болота, 
Семенцово, Мокей Гора, Устровка, Рашково, Верегино, Юрьево, Найденка, Топо-
рово, Высокуша, Вокшино до пересечения с рекой Реня.

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

№ 53-пг
05.06.2018            г. Тверь 

О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Губернатора Тверской области 

1. Признать утратившими силу:
а) постановление Губернатора Тверской области от 02.07.2013  № 136-пг «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов»;

б) постановление Губернатора Тверской области от 11.01.2017 № 9-пг «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 02.07.2013 
№ 136-пг».

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

Губернатор Тверской области                                                                              
И.М. РУДЕНЯ

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

№ 173-пп
05.06.2018            г. Тверь 

О Порядке формирования перечня особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей, 

не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается
 В соответствии с законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регули-

ровании отдельных земельных отношений в Тверской области» Правительство 
Тверской области постановляет:

 1. Утвердить Порядок формирования перечня особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей, не связанных 
с ведением сельского хозяйства, не допускается (приложение 1).

 2. Утвердить состав сведений, содержащихся в перечне особо ценных про-
дуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей, не 
связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается (приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
а) постановление Администрации Тверской области от 05.07.2010  № 327-па 

«О порядке формирования перечня особо ценных продуктивных сельскохозяй-
ственных угодий, использование которых для целей, не связанных с ведением 
сельского хозяйства, не допускается»;

б) постановление Правительства Тверской области от 24.11.2015 № 561-пп 
«О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 
05.07.2010 № 327-па».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на сайте Министерства сельского хозяй-
ства Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Губернатор Тверской области                                                                              
И.М. РУДЕНЯ

Приложение 1
к постановлению Правительства

Тверской области
от 05.06.2018 № 173-пп  

Порядок 
формирования перечня особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей, 
не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается

1.  Настоящий Порядок определяет механизм формирования перечня особо 
ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на терри-
тории Тверской области, использование которых для целей, не связанных с веде-
нием сельского хозяйства, не допускается (далее – Перечень).

2 . В Перечень включаются расположенные на территории Тверской области 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, отвечающие 
требованиям статьи 13.2 закона Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регу-
лировании отдельных земельных отношений в Тверской области» (далее – Закон).

3.  Органом, уполномоченным на ведение Перечня, в соответствии с частью 2 
статьи 13.3 Закона является Министерство сельского хозяйства Тверской области 
(далее – уполномоченный орган), который формирует Перечень на основании 
сведений, полученных из Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тверской области (далее – Управление 
Росреестра по Тверской области) и Тверского филиала федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Управление по мелиорации земель, водно-
му хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений  «Спецмелиовод-
хоз» (далее – Тверской филиал ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз»), а также 
решений комиссии по внесению особо ценных продуктивных сельскохозяй-
ственных угодий в перечень земель, использование которых для целей, не свя-
занных с ведением сельского хозяйства, не допускается (далее – комиссия), об-
разуемой уполномоченным органом.

Состав комиссии и регламент ее работы утверждаются правовым актом 
уполномоченного органа.

4. В ц елях включения земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в Перечень уполномоченный орган направляет письменный запрос 
в Управление Росреестра по Тверской области и Тверской филиал ФГБУ «Управ-
ление «Спецмелиоводхоз» о предоставлении сведений о земельных участках из 
земель сельскохозяйственного назначения, которые отвечают требованиям ста-
тьи 13.2 Закона.

5. Д ля включения в Перечень используются:
а) све дения, полученные уполномоченным органом из Единого государ-

ственного реестра недвижимости, в соответствии с частью 1 статьи 62 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»;

б) све дения, полученные уполномоченным органом из Тверского филиала 
ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз», которые должны содержать следующие 
данные о каждом земельном участке:

кадастровый номер;
местоположение (адрес);
площадь; 
сведения о правообладателе.
6. Для  исключения из Перечня используются рассмотренные комиссией све-

дения, полученные уполномоченным органом из Единого государственного ре-
естра недвижимости и Тверского филиала ФГБУ «Управление «Спецмелиовод-
хоз», а также одобренные комиссией ходатайства правообладателей земельных 
участков об исключении из Перечня земель сельскохозяйственного назначения 
(при их наличии).

7. Ком иссия в течение одного месяца рассматривает сведения, полученные 
из Управления Росреестра по Тверской области, Тверского филиала ФГБУ «Управ-
ление «Спецмелиоводхоз», и (или) ходатайства правообладателей земельных 
участков (при их наличии) и по результатам рассмотрения готовит решение о 
целесообразности или нецелесообразности включения земельных участков в 
Перечень (внесения изменений в Перечень), которое оформляется в виде про-
токола заседания комиссии.

8. На  основании соответствующего решения комиссии уполномоченный ор-
ган готовит проект постановления Правительства Тверской области о включе-

нии земель сельскохозяйственного назначения в Перечень (внесении измене-
ний в Перечень).

9. В с лучае принятия постановления Правительства Тверской области об ут-
верждении Перечня уполномоченный орган в течение десяти календарных дней 
направляет извещения правообладателям земельных участков, включенных в 
Перечень (исключенных из него).

10. Ин формация, содержащаяся в Перечне, является открытой.
Перечень, а также внесенные в него изменения, размещаются на официаль-

ном сайте уполномоченного органа.

Приложение 2
к постановлению Правительства 

 Тверской области
от 05.06.2018 № 173-пп                       

Состав сведений, 
содержащихся в перечне особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, использование которых для целей, 
не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается

В перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, ис-
пользование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, 
не допускается, включаются следующие сведения:

 1. Местоположение земельного участка (адрес).
 2. Кадастровый номер земельного участка.
 3. Площадь земельного участка.
 4. Разрешенное использование земельного участка.

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

№ 174-пп
05.06.2018            г. Тверь 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Тверской области от 22.01.2013 № 13-пп 

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Перечень участков недр местного значения по Тверской обла-

сти, утвержденный постановлением Правительства Тверской области               от 
22.01.2013 № 13-пп «Об утверждении Перечня участков недр местного значения 
по Тверской области», изменение, дополнив его пунктами 128 – 130 следующего 
содержания:

«
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на сайте Министерства природных ресур-
сов и экологии Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Губернатор Тверской области                                                                              
И.М. РУДЕНЯ

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

№ 176-пп
05.06.2018            г. Тверь 

О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Тверской области от 14.09.2017 № 304-пп 

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Тверской области» Правительство Тверской области постановляет:

1. Внести в Методику применения критериев при определении очередности 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах в региональной программе по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014 – 
2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 
14.09.2017 № 304-пп «Об утверждении Методики применения критериев при опре-
делении очередности проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в региональной программе по проведению капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской 
области на 2014 – 2043 годы» (далее – Методика), следующие изменения:

а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Очередность проведения капитального ремонта объектов общего иму-

щества в многоквартирных домах в Программе определяется в соответствии с 
критериями, установленными статьей 17 закона Тверской области (далее – кри-
терии очередности).»;

в) пункт 8 таблицы пункта 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю 15
»;

г) в абзаце третьем пункта 9 слова «угрозы безопасности» заменить словами 
«информации об угрозе безопасности»;

д) в абзаце втором пункта 10 слова «отдельно в каждом из двух перечней, 
определенных в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики,» исключить;

е) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Продолжительность периода в Программе составляет три года.»;
ж) дополнить пунктами 11.1, 11.2 следующего содержания:
«11.1. Выполнение капитального ремонта в отношении двух и более внутри-

домовых инженерных систем в многоквартирном доме, за исключением инже-
нерных систем электро- и газоснабжения, планируется одновременно, в случае 
если нормативные сроки эксплуатации данных инженерных систем истекают в 
общем трехлетнем периоде.

При объединении сроков проведения капитального ремонта нескольких 
внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме проведение капи-
тального ремонта этих внутридомовых инженерных систем планируется в том 
периоде, в котором необходимо выполнение капитального ремонта внутридо-
мовой инженерной системы, нормативный срок эффективной эксплуатации ко-
торой истекает раньше.

11.2. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управ-
ления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической энергии, газа) предусматривается Программой 
в том же периоде, в котором запланирован ремонт соответствующей инженер-
ной системы.».

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

Губернатор Тверской области  
И.М. РУДЕНЯ
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

– Пять лет назад в Твери 
была моя выставка. Вос-
поминания о тех днях 
зарождают во мне на-
дежду, что если уж в 90 
лет встретились, то на-
до планировать встре-
чу и в 95, – так Вален-
тин Сидоров, народный 
художник СССР, лауреат 
Государственной премии 
СССР, почетный предсе-
датель Союза художни-
ков России, приветство-
вал своих коллег и по-
читателей в большом за-
ле Тверского городского 
музейно-выставочного 
центра. Здесь при под-
держке Московского со-
юза художников откры-
лась выставка современ-
ных столичных живопис-
цев «Тихая моя Родина». 
Центральное место в экс-
позиции занимают кар-
тины самого Валентина 
Михайловича.

– А вот это одна из ран-
них работ, – рассказыва-
ет художник губернатору 
Игорю Рудене, который 
пришел поздравить зем-
ляка с юбилеем. – Двое 
идут по дороге. Куда они 
идут? А вот, видите, эти 
два тополя. Они написаны 
в Сорокопенье, на моей 
родине.

Валентин Сидоров ро-
дился в этой деревне, ны-
не Конаковского района, 
и ее пейзажи на протя-
жении всей жизни пита-
ют его творческую душу. 
Здесь он впервые взял 
карандаш и нарисовал 
на белоснежной русской 
печке петуха, очертания 
которого еще долго про-
ступали сквозь нанесен-
ные позже слои известки. 
Сюда он возвращается 
вновь и вновь в поисках 
своего живописного мо-
тива. Его любимым ме-
стом для пленэров стал 
вышневолоцкий край с 
Академической дачей 
имени Репина, которую 
он долгое время возглав-
лял, окрестности дачи 
«Чайка», принадлежав-
шей Витольду Бялыниц-
кому-Бируле.

– Вы представляете 
собой знаковое для нас 
послевоенное поколение 
людей, которые созда-
вали нашу страну в ны-
нешнем ее могуществе. 
Ваше искусство является 
связью между эпохами. 
Сегодня, в век цифровых 
технологий, необходимо 
сохранять наши тради-
ции культуры и искусства. 
Ваш вклад в это дело бес-
ценен, – отметил Игорь 
Руденя, поздравляя Ва-
лентина Михайловича.

– Я руководствовался 
одним – никогда не пи-
сать ничего, что не лежит 

на душе. Это и опреде-
ляло мой характер, мой 
путь. В тверском характе-
ре есть особое свойство: 
если он чего-то хочет, то 
обязательно добьется. 
Это история нашей земли, 
наш князь Михаил Твер-
ской тому пример, – от-
ветил Валентин Сидоров, 
которого за многолетний 
труд и большой вклад в 
сохранение и приумноже-
ние духовного и культур-
ного наследия Тверской 
области губернатор на-
градил знаком «Во благо 
земли Тверской».

– Валентин Михай-
лович – художник-поч-
венник. Вся пластика, 
организация цвета и про-
странства его картин свя-
заны с овалами тверской 
земли, с пространствен-
ными ритмами Академи-
ческой дачи, с ее непере-
даваемым колоритом, 
– убежден искусствовед 
Владимир Сысоев. – Во 
всех работах Сидорова 
запечатлена рассеянная 
по тверскому краю красо-
та. Окружающая мастера 
природа сформировала 
его художественное мыш-
ление, и для меня явля-
ется большой ценностью 
возможность почувство-
вать в картинах Валенти-
на Михайловича, который 
так высоко поднял в своем 
творчестве знамя русско-
го пейзажа, свое, родное. 
Он очень тонкий худож-
ник, умеющий передавать 
все оттенки настроений, 
переживаний, цвета. Все 
это уносит зрителя в не-
скончаемое космическое 
пространство.

По мнению Виктора 
Глухова, председателя 
Московского союза ху-

дожников, академика 
Российской академии 
художеств, пейзажи Ва-
лентина Сидорова не фо-
тографичны, а образны: 
«Он очень точно и тонко 
улавливает образ русско-
го пейзажа, по его карти-
нам можно увидеть, чем 
и как живет наша при-
рода».

Секретарь Союза ху-
дожников России Сергей 
Гавриличенко называет 
юбилей Валентина Сидо-
рова «особым событием».

– Его искусство – ка-
мертон, по которому на-
страивают звук русской 
жизни, – говорит народ-
ный художник России. – В 
1856 году Тютчев нашел 
абсолютную формулу для 
понимания русского ми-
ровоззрения: «Эти бедные 
селенья, // Эта скудная 
природа – // Край род-
ной долготерпенья, // 
Край ты русского наро-
да!». В 1871 году в живо-
писи появились «Грачи 
прилетели». Творчество 
Валентина Михайловича, 
который стал голосом рус-
ской земли, стоит в этом 
же ряду.

Сергей Гавриличенко 
отмечает, что Сидоров 
вместе с Николаем Руб-
цовым впервые произнес 
широко известные теперь 
слова – «Тихая моя Роди-

на», а также «На теплой 
земле» и «Край вдохно-
вения»: «До этого этих 
формулировок в русской 
культуре не было. Сидо-
ров нашел образное во-
площение этих слов».

Своими учителями 
Валентин Михайлович 
считает Алексея Венеци-
анова и Григория Сороку, 
в героях картин которых 
он еще в детстве узна-
вал себя, своих близких 
и друзей. Много позже 
он немало сил, энергии 
и времени потратил на 
поиски захоронений этих 
русских художников. 
«Долго попутешество-
вать пришлось, и похо-
дить, и поискать», – вспо-
минает сейчас Сидоров, 
не только живописец, но 
и писатель. На юбилей-
ном вечере в Твери чита-
ли фрагмент из его авто-
биографической повести 
«Гори, гори ясно»: «Печ-
ка догорает. От красных 
углей идет тепло. Глядя 
на них, долго сидим с ба-
бушкой молча.

– Бабусь, а бабусь, а 
что такое рай?

Бабушка ожидала во-
проса, однако задумалась, 
начала крутить в руках ко-
чергу, тыкать ею во что-то 
и наконец ответила:

– Рай, сынок, там, где 
все живут в радости».

Земляки. Валентин Сидоров отметил 90-летие на родной земле

Из масштабного 
поколения

Вчера на Новодевичьем кладбище в Москве 
открыли памятник Владимиру Зельдину, 
единственному артисту, который, отметив 
вековой юбилей, выходил на сцену Театра 
Российской армии и собирал аншлаги.

Памятник выдающемуся артисту, родившемуся в 
Мичуринске, создан по проекту скульптора Максима 
Малашенко из студии военных художников имени 
М.Б. Грекова. Это одухотворенный портрет Влади-
мира Зельдина в полный рост, одна рука актера под-
нята вверх, в другой он держит плащ, ниспадающий 
на землю. Художник изобразил артиста в костюме 
одного из героев его спектаклей – Дон Кихота.
На церемонии открытия памятника присутствовали 
представители Министерства обороны РФ (Влади-
мир Зельдин значительную часть своей жизни – 
с 1945-го по 2016 годы – служил в Театре Российской 
армии), артисты, режиссеры, журналисты и почита-
тели таланта великого актера. В годы Гражданской 
войны семья Зельдиных переехала в Тверь, где бу-
дущая звезда сцены и экрана впервые увидел кино 
и побывал в театре. Возможно, именно эти первые 
впечатления, а также уроки отца, дирижера орке-
стра, создавшего в Твери музыкальную школу, сыгра-
ли свою роль, когда Владимир Зельдин выбирал про-
фессию. С Тверью, где живут родственники супруги 
актера, он не прерывал связь: часто приезжал в го-
род, в том числе и для участия в творческих проектах. 
В Театре Российской армии он сыграл более 50 ро-
лей, в том числе Альдемаро в спектакле «Учитель 
танцев», фельдмаршала Кутузова в комедии «Дав-
ным-давно», Неделина в постановке «Танцы с учи-
телем», Дон Кихота в мюзикле «Человек из Ламан-
чи». Фильмография артиста насчитывает более 70 
кино- и телепроектов.

ПЕТР РУЧНИКОВ

В пятом международном литературном фе-
стивале «Славянская лира», который прошел в 
Минске, приняли участие тверские поэты и пи-
сатели. В финал конкурса прошли десять пред-
ставителей Верхневолжья, которые, по словам 
художественного руководителя и организато-
ра форума Олега Зайцева, по числу работ вы-
сокого литературного качества и мастерства 
сразу же вышли в лидеры.

В нашу делегацию входили члены литературного 
объединения «Рассветная звонница» Марина Круто-
ва (Кулинич), Елена Павлинова, Любовь Старшинова 
и Сергей Полежаев, ставший финалистом конкурса в 
номинации «Поэзия. Свободная тематика». Марина 
Крутова заняла первое место в номинации «Поэзия. 
Свободная тематика», а также получила приз зри-
тельских симпатий II степени сразу в двух поэтиче-
ских номинациях. Марина признается, что победа на 
фестивале такого уровня – знаковая в ее литератур-
ной карьере. Елена Павлинова на форуме стала лау-
реатом высшей степени очного этапа конкурса в но-
минации «Малая проза». Зрители долго не отпускали 
ее со сцены, восхищаясь созданными ею образами. 
Напомним, что Елена – профессиональный литера-
тор, поэт, прозаик, выпускница Литературного инсти-
тута им. А.М. Горького. Поэт Любовь Старшинова в 
этот раз выступила в необычном для себя амплуа. Ее 
рассказ, которому строгое жюри присудило третье 
место, – это первый опыт Любови в прозе.

СЕРГЕЙ БОЙЦОВ

Валентин Сидоров: Я руководствовался одним – никогда не писать ничего, 
что не лежит на душе.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Память

Знай наших!

Застывший в вечности

Вышли в лидеры

Тверские литераторы достойно представили 
Верхневолжье в Минске.  
ФОТО: АРХИВ ЛЮБОВИ СТАРШИНОВОЙ

Валентин Михайлович 
– художник-поч венник. 

Вся пластика, организация 
цвета и пространства его 
картин связаны с овалами 
тверской земли.
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 В ближайших номерах. Мармеладка почти в 300 килограммов

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

Реквизиты
Тверской региональный 
благотворительный фонд 
«Собор»:
ИНН 6901024174, 
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал 
АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909, 
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»
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Образ жизни. Тверской трэвел-художник отправляется в кругосветку

На байке – по странам 
и континентам

ПЕТР РУЧНИКОВ

В путешествие, которое 
продлится год, Амин Са-
им отправится 7 июля. 
Сначала будет Беларусь, 
потом Европа, далее – 
везде.

Амин Саим известен в 
Твери как граффити-ху-
дожник, украшающий 
своими рисунками го-
родские стены, одна из 
самых узнаваемых его 
работ находится на доме 
по улице 2-я Селикатная. 
Она изображает кота Лео-
польда, призывающего 
жить дружно, и двух его 
антагонистов – мышей. 
Бывая в разных странах, 

художник планирует до-
говариваться с местны-
ми властями и заполнять 
пустующие городские 
пространства и фасады 
своими рисунками, в том 
числе и такими, которые 
будут прославлять Тверь. 
На пресс-конференции, 
посвященной предстоя-
щему путешествию, Амин 
Саим признался, что по-
мимо искусства он очень 
увлекается техникой, ко-
торую с удовольствием 
переделывает. Мотоцикл 
«Хонда», на котором он 
отправится в путь, уме-
лец модернизировал сам 
под стиль «боббер», и 
теперь он мало напоми-
нает модель, сошедшую 

с конвейера лет двадцать 
назад.

– Главная идея путе-
шествия – совершить его 
именно на старом мото-
цикле, чем и доказать: для 
того чтобы объехать во-
круг света, не нужно ни 
больших денег, ни крутой 
техники. Было бы же-
лание, – говорит Амин. 
Вместе с тем бюджет его 
кругосветки, как пока 
планируется, составит 
более 670 тыс. рублей. В 
основном это средства са-
мого художника-байкера, 
который собирается пре-
одолеть более 20 тыс. км. 
Поддержку земляку ока-
зывают общественная ор-
ганизация «Молодая гвар-

дия» «Единой России», а 
также тверской бизнес.

Маршрут тверитянина, 
не имеющего опыта по-
добных поездок, будет 
пролегать через Беларусь, 
Польшу, Чехию, Германию, 
Нидерланды, Бельгию, 
Францию, Испанию, где 
Амин собирается прове-
сти около двух недель. Из 
Испании на пароме он до-
берется до Марокко (там 
задержится у родствен-
ников), откуда направит 
свой байк в Алжир. Далее 
вернется в Марокко и на 
самолете долетит до Ар-
гентины. Возможно, в ходе 
поездки планы поменяют-
ся, не исключает Амин, и 
он полетит в Бразилию. 
Далее маршрут продол-
жится в Мексике, Синга-
пуре, Таиланде, Камбодже, 
Индии. В Тверь молодой 
тверитянин вернется че-
рез год, проехав по стра-
нам СНГ – Таджикистану 
и Узбекистану. 

– Есть ли волнение? Ко-
нечно, это не совсем обыч-
ное путешествие, сложнее, 
чем другие. Но мотоцикли-
сты ко многому привыкли. 
Когда едешь на мотоцикле, 
то все, что ты видишь, про-
ходит через тебя, чтобы по-
нять это, нужно это испы-
тать, – рассказывает Амин, 
который придерживается 
девиза: «Если хочешь что-
то сделать, делай, несмо-
тря ни на что». Он будет 
снимать видео о своем во-
яже, которое выложит в со-
циальных сетях.

ФОТО: АРХИВ АМИНА САИМА


