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ЧМ-2018. Россия досрочно вышла в плей-офф

ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ СТАРОСТЕНКО

Дадим джазу
Вчера в Тверской филармонии прошел концерт «Avant-Academic-Jazz» американского
проекта «Lost World Band», ставший экватором традиционного Летнего джазового фестиваля.
29 июня в Твери выступит Сергей Жилин и его
«Фонограф-Джаз-Бэнд». Известный джазовый пианист представит меломанам новую программу
«Ритмы Нового света» – увлекательное путешествие по музыкальной культуре Северной и Южной
Америки. Помогать маэстро и его команде будут
вокалистки Марианна Савон и Ирина Братис.
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

ФОТО: АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ, «СПОРТЭКСПРЕСС»
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Прогноз погоды
Погода на 21 июня
НОЧЬ

+11

ОСАДКИ

Как раз накануне ЧМ2018 был опубликован
рейтинг ФИФА, где национальная команда под
руководством Станислава Черчесова обновила
свой антирекорд, опустившись на 70-ю строчку. Для примера, все наши соперники по групповому этапу находились
выше: сборная Уругвая

лотых мячей» Криштиану
Роналду возглавил список лучших бомбардиров.
О таком старте сборной
России на домашнем чемпионате мира можно было
только мечтать.
Так за шесть дней Станислав Черчесов и его подопечные решили задачуминимум и задачу-максимум – фактически вышли
из группы в 1/8 финала
ЧМ. Чтобы помешать
сборной России впервые
за 32 последних года сыграть в плей-офф мундиаля, команде Саудовской Аравии необходимо
побеждать футболистов
Уругвая и Египта, забив в
ворота соперников больше девяти мячей, а самим

не пропустив. Пожалуй,
такой результат – это нечто из области неочевидного и невероятного.
– Одна из русских девушек была так потрясена
игрой местной сборной,
что родила ребенка в тот
момент, когда российская
команда завершала матчоткрытие ЧМ. Это произошло в Краснодарском
крае. Рождение ребенка
совпало с пятым голом
сборной России, который
со штрафного удара забил Александр Головин.
Мать решила дать новорожденному сыну имя
Александр, – написала
испанская Marca.
 Окончание на 12-й стр.

Туризм. 23 июня Верхневолжье станет столицей кашеварения

ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

ВОСХОД

03.40

ВЕТЕР

ЗАПАДНЫЙ, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

ЗАХОД

ДЕНЬ

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)

+23

ДОЛГОТА ДНЯ

17.55

Только вдумайтесь: с 1986
года наша страна на чемпионатах мира по футболу не могла пройти дальше группового этапа. И
мало кто верил, что на
домашнем мундиале результат окажется другим.

– на 14-й позиции, Египта – на 45-й, Саудовской
Аравии – на 67-й.
Тем удивительнее была
вдохновленная игра хозяев в начале чемпионата
мира. «Зеленых орлов» в
матче-открытии на легендарном стадионе «Лужники» мы разгромили с
рекордным счетом 5:0.
Во второй игре на новой
арене Санкт-Петербурга
«Фараоны» из Египта во
главе с суперзвездным
форвардом Мохамедом
Салахом были обыграны
3:1. Два матча – две победы, разница забитых и
пропущенных мячей – 8:1.
Денис Черышев с тремя
забитыми голами вместе
с обладателем пяти «Зо-

ДАВЛЕНИЕ

21.35

8

То, что Пушкин прописал
АРТУР ПАШКОВ

744

Завтра: +14... +27 0С, переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный.
Неблагоприятные дни в июне: 27, 28, 29.

«Сюда на кашу приезжали, как говорили в старину, ее на площадях едали, назвали Кашин потому». Эти строки – из альбома местного помещика Кисловского. Барин
хоть и отдавал должное
достоинствам исконно
русского блюда, наверняка и представить не

мог, что в XXI веке в его
честь в древнем городе
будет проходить замечательный праздник, привлекающий туристов со
всей России.
Итак, Кашин вновь станет
столицей кашеварения и
«меккой традиционной
кухни». Сегодня, во времена развития внутреннего туризма и импорто-

замещения, это особенно
актуально.
Начнется VI Всенародный фестиваль каши с
пылу с жару. Повара из
всех регионов России,
расположенных на великой русской реке, заварят
«Волжскую кашу», а заодно продемонстрируют
уникальные гастрошедевры. Угостят гостей и
полбой, известной всем с

детства по сказке Пушкина. Причем презентовать
блюдо будет сам Балда.
Среди других интересных эпизодов праздника – танец «Семеновна». Десятки человек
встанут в круг и под музыку перечислят все каши, которые приготовят
в Кашине. А их, поверьте,
очень много. Начало фестиваля в 12.00.
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13,7

тыс. человек готовы принять на работу предприятия и
организации Тверской области. 8,5 тыс. из этих вакансий
предназначено для представителей рабочих профессий.
На сегодняшний день наиболее востребованы среди них оператор
станков с программным управлением, электронно-вычислительных и вычислительных машин,
электрогазосварщик, электромонтер и т. д. Сейчас в органах службы занятости зарегистрировано
5,5 тыс. граждан, ищущих работу. С начала года трудоустроено около 9,8 тыс. человек.

69

спортсменов, входящих в сборные России, получат финансовую
поддержку области. Большинство представляют наш регион в гребле
на байдарках и каноэ (22 человека), академической гребле (11) и спорте
глухих – хоккее (13). Остальные занимаются борьбой, боксом, легкой атлетикой, лыжными гонками, велосипедным и конькобежным спортом. Ежемесячный размер стипендии для спортсменов основного состава сборных – 11 тыс. рублей, резервного – 7,5 тыс.,
молодежной или юниорской команды – 5,7 тыс.

Коротко

ЖКХ. Долги за газ снизились на 258 млн рублей

Визит губернатора

Чем меньше, тем лучше

20 июня глава региона
Игорь Руденя провел рабочий день в Пеновском
районе. Там он посетил
социальные учреждения,
МФЦ, а также встретился с
жителями. Ветераны обратили внимание губернатора
на необходимость ремонта моста через Волгу. Игорь
Руденя дал поручение минтрансу области рассмотреть
возможность включения
этого объекта в план ремонтных работ. Подробности – в ближайшем номере.

СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

19 июня губернатор Игорь
Руденя провел совещание,
посвященное расчетам организаций коммунального комплекса Тверской области за
потребленный природный газ
и электроэнергию.
Обеспечить системную работу
по снижению долгов за энергоресурсы – задача, которую
поставил глава региона перед
муниципальными образовани-
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ями и отраслевыми региональными ведомствами.
Как сообщила в своем докладе заместитель председателя Правительства Тверской
области Татьяна Жарлицына,
по итогам мая общая задолженность за газ сократилась в регионе на 258 млн рублей. Тенденция по снижению наблюдается
в Твери, Кимрах, Осташковском
городском округе и других муниципалитетах.
Также на совещании была
рассмотрена ситуация с пога-

шением задолженности со стороны отдельных предприятий
Ржева, Конаковского и Фировского районов.
Губернатор подчеркнул:
в муниципальных образованиях необходимо повысить
эффективность управления
в организациях коммунального сектора, обеспечить выполнение графиков реструктуризации задолженности.
Ключевым условием снижения потерь в сетях и повышения качества услуг населению

также является модернизация
теплоисточников и сетевого
хозяйства.
Чтобы повысить прозрачность расчетов за энергоресурсы между потребителями
и поставщиками, абонентская
база региона переводится в
единый расчетный кассовый
центр (ЕРКЦ).
На модернизацию и капитальный ремонт объектов ТЭК
в муниципалитетах в бюджете
области в 2018 году предусмотрено более 167 млн рублей.

Туристам виднее

На повестке дня. Это образование должно быть бесплатным

Шаги к признанию
В основном
ребята обучаются игре
на фортепиано и народных
инструментах,
живописи, хоровому пению,
хореографии.

Селигер занял третье
место среди самых популярных озер России
для летнего отдыха. Рейтинг составлен сервисом
tvil.ru по данным броней
жилья туристами в частном
секторе на период с 1 июля
по 31 августа. В первую пятерку курортов на озерах в
высокий сезон вошли СольИлецк в Оренбургской области, Якты-Куль (Банное) в
Башкортостане, Осташков,
Яровое в Алтайском крае и
Листвянка на Байкале.

Уезжаем
по-английски
Система информирования в скоростных поездах «Ласточка» на Ленинградском направлении полностью обновится. Названия станций,
просьба не забывать вещи
и другие объявления зазвучат не только на русском,
но и на английском. Мультиязычное информирование пассажиров останется в «Ласточках» и обычных электричках Московско-Тверской ППК и после
ЧМ-2018 по футболу, чтобы
поездки туристов в Подмосковье и Тверскую область
стали еще комфортнее.

Не торопись
на пристань
С 21 по 24 июня, на период проведения Кубка
России по аквабайку, в
Твери изменится место
отправления теплоходов «Волга-Волга». Временно они будут отплывать
не с пристани в городском
саду, а с набережной Степана Разина, в районе дома
№5 (примерно 200 метров
ниже по течению Волги от
Нововолжского моста, если
идти пешком). Время работы с 10.30 до 21.00.

Солист Московского губернаторского оркестра Евгений Соколовский, бывший стипендиатом главы региона.
ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Мировое признание российской культуры во многом связано с существующей в нашей
стране системой дополнительного образования, которая
сложилась еще в советское
время. Эта мысль прозвучала
на заседании регионального
правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Развитие системы господдержки одаренных детей и
талантливой молодежи Верхневолжья стало главным пунктом повестки дня.
Открывая заседание, губернатор
напомнил: «В Послании Федеральному Собранию Президент
Владимир Путин назвал формирование целостной системы
поддержки творческих способностей детей мощным ресурсом
развития нашей страны».
В Верхневолжье более 60 детских школ искусств и музыкаль-

ных школ, занятия в которых
посещают 15 570 человек. В колледжах – музыкальном, художественном и культуры – учатся
614 студентов. В ТвГУ свыше 60
будущих педагогов обучаются
по направлениям «Музыкальное образование», «Изобразительное искусство». Сохранить
доступность художественного образования, особенно для
ребят из сельской местности,
губернатор назвал ключевой
задачей. «Мы все посещали дополнительные занятия после
школы на безвозмездной основе,
– сказал Игорь Руденя. – Ничего
не изменилось. Это образование
должно быть бесплатным. Мы
выделяем достаточно средств на
содержание подведомственных
учреждений, их ремонт, выполняем указы Президента по заработной плате.
Глава региона поручил заместителю председателя Правительства области Андрею Белоцерковскому и комитету по

делам культуры провести при
участии совета муниципальных образований мониторинг
ситуации с дополнительным
образованием в районах, проанализировав предоставление
услуг: какие из них платные, какие бесплатные. И в 10-дневный
срок представить предложения
по развитию системы.
На заседании были названы
важные цифры: в Верхневолжье допобразованием в сфере
культуры охвачено 14,2% детей – на 1,2% больше, чем в
среднем по ЦФО. В основном
ребята обучаются игре на фортепиано и народных инструментах, живописи, хоровому
пению, хореографии. Добившиеся особых успехов в творчестве получают финансовую
поддержку. В прошлом году
по поручению Игоря Рудени
в два раза, с 67 до 122, увеличено количество получателей
стипендий и премий губернатора, стипендий им. Андреева

и им. Лемешева, увеличились
и размеры выплат. По мнению
директора художественного
колледжа им. Венецианова Натальи Сиротиной, «присуждение стипендии губернатора
– это первый шаг к признанию
художника».
«Такая поддержка очень
важна, – считает пианист, композитор, солист Московского
губернаторского оркестра Евгений Соколовский, бывший
стипендиатом главы региона. –
Она дает возможность следить
за инструментом, а кроме того,
стимулирует к дальнейшему
профессиональному росту.
Этому способствуют и мастерклассы, которые дают тверским
талантам известные деятели
культуры, а также участие в таких знаковых музыкальных форумах, как фестиваль музыки
Баха в Тверской филармонии.
«Помимо этого мы ежегодно
проводим концерты проектов
«Диалог поколений». Вместе с
нашими одаренными детьми
в них участвуют как их ровесники из других регионов, так и
признанные мастера мировой
академической сцены», – говорит художественный руководитель и главный дирижер
филармонии Андрей Кружков.
Всего же в концертах, фестивалях и конкурсах различного
уровня ежегодно выступают
около 4 тыс. детей Верхневолжья.
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Областная казна

Доходы

Расходы

В знак любви и верности

Исполнение бюджета на 20.06.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная
бюджетом до конца года
Дефицит 4684,5

25311,3 млн рублей – 46%
от запланированных бюджетом
54992,9 млн рублей

22107,3 млн рублей – 37%
от запланированных бюджетом
59677,4 млн рублей

25 июня в Кашине пройдут торжества в честь 700-летия подвига
святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия со
дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. В программе: крестный ход, Божественная литургия в
Воскресенском соборе, праздник «Благослови, Господь, семью
– творения венец» и другие мероприятия.

Крупным планом. Губернатор ответил на вопросы жителей региона

Поговорили
напрямую

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Тверской области!
77 лет назад, 22 июня, началась Великая Отечественная война – самая разрушительная и кровопролитная в истории человечества. Этот день стал
для всех поколений России Днем памяти и скорби.
Война оставила страшный след в каждой семье. Но
благодаря мужеству и стойкости наш народ отстоял родную землю.
Героическими страницами истории Великой Отечественной войны стали битва под Ржевом, освобождение города Калинина, бои на территории области, которые позволили сорвать вражеский план по
захвату Москвы и сделать важные шаги к Победе.
В этот день мы вспоминаем своих родных и близких, не вернувшихся с войны. Мы чтим память миллионов воинов и мирных граждан, отдавших жизни за свободу и независимость Отечества.
Мы благодарны нашим ветеранам и труженикам тыла за самоотверженность, героический труд и любовь к Родине, которые всегда будут примером истинного патриотизма для всех поколений нашей
страны.
Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Тверской области! Пусть небо над нашей Россией всегда будет мирным!
Игорь РУДЕНЯ,
губернатор Тверской области

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Формирование комфортной городской среды и газификация региона, реализация ППМИ
и сохранение объектов
культурного наследия,
ремонт дорог и обеспечение жильем молодых
семей. Очередная программа «Разговор с губернатором», которая
вышла в эфир на телеканале «Россия-1» (Тверь)
16 июня, длилась всего час, но за это время
были подняты десятки
важных тем.
Игорь Руденя успел ответить на многие вопросы,
и это были не туманные
«прогнозы на перспективы», а конкретный – в
цифрах и фактах – рассказ о том, что уже сделано и что будет сделано в
самое ближайшее время.
Если вспомнить предыдущие прямые линии
губернатора, то можно
легко проследить динамику роста в Тверской области: как идет развитие
экономики, как повышается уровень жизни людей и т.д. При этом Игорь
Руденя не скрывает определенных трудностей в
работе – на то она и прямая линия, чтобы говорить с людьми напрямую.
Но глава региона находит
возможности, чтобы не
только решать наболевшие вопросы, но и увеличивать финансирование
программ, договариваться с федеральным центром о дополнительной
поддержке.
– Сформировано новое Правительство страны. В его состав вошли
люди, неравнодушные
к тверскому региону,
которые и раньше оказывали нам поддержку,
– подчеркнул губернатор во время эфира. – С
некоторыми министрами мы уже обсудили конкретные вопросы взаимодействия. В частности,
по ремонту дорог, строительству Западного моста, детской областной
больницы в Твери, новых
школ и детских садов в
муниципалитетах.
Первый вопрос в этом
ряду, безусловно, один из
самых актуальных и для
Верхневолжья, и для всей
России. «Учитывая масштабы региона, какие бы
суммы мы ни выделяли,

22 июня – День памяти и скорби

Выборы

Настраиваемся
голосовать

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

их все равно не хватит,
чтобы быстро привести
дороги в нормативное состояние», – заметил губернатор.
Тем не менее объем общего финансирования в
последние два года вырос
настолько, что удалось
значительно увеличить
число объектов и ускорить темпы дорожных
работ. В прошлом году
на ремонт дорожной сети
региона была выделена
беспрецедентная сумма
– свыше 6 млрд рублей.
И очень важно, что это
отразилось на качестве
жизни людей не только
в Твери, но и в подавляющем большинстве муниципалитетов региона.
К примеру, в Оленине с
7 августа по 13 октября
было заменено 4,8 км асфальта на улицах Ленина,
Кузьмина, Чехова, Горбачева, Красной, Школьной.
А в Западной Двине в
2017-м удалось капитально отремонтировать 4 км
дорог. Также был сделан
ямочный ремонт на площади 1508,37 кв. м.
Сейчас речь идет об
еще более значительной
сумме, направленной на
приведение дорог региона в порядок – 8 млрд
рублей. По словам Игоря Рудени, с учетом всех
переходящих контрактов
за период 2017–2018 годов планируется в общей
сложности отремонтировать в области не менее
700 км дорог. Самые крупные объекты – участки
от федеральной трассы
М-10 до Конакова, Бежецк

В общей
сложности, с учетом всех
переходящих
контрактов,
планируется отремонтировать в
области не
менее 700 км
дорог.
– Кесова Гора – Кашин,
Рамешки – Максатиха.
Также в программу работ вошли автодороги,
обеспечивающие связь
Тверской области с соседними регионами, и
главные туристические
направления.
Есть еще одна хорошая дорожная новость:
несколько региональных
трасс передано в федеральную собственность.
Это значит, что и содержать их будут по федеральным стандартам. А
сэкономленные средства
можно использовать на
ремонт других дорог.
Среди приоритетов,
обозначенных главой государства, – реализация
«демографического пакета», в том числе решение квартирного вопроса
молодых семей. В 2017-м
на эти цели из областной
казны выделено 10 млн

рублей, из федеральной
– более 18 млн. В этом году региональное финансирование увеличено в 6
раз, а общая сумма, с учетом софинансирования
муниципалитетов, составляет свыше 136 млн.
Теперь свои жилищные
условия смогут улучшить
не 75, а более 200 семей.
Много внимания во
время прямой линии было
уделено и сфере здравоохранения. В следующем
году в регионе планируется завершить работу по
внедрению электронной
очереди в медицинских
учреждениях. Когда проект будет реализован в
полном объеме, жители
смогут записаться к врачу
в любое удобное время.
Также Игорь Руденя
отметил, что в 2018 году
на капитальный ремонт
больниц и поликлиник в
муниципалитетах выделено свыше 280 млн рублей. Капремонт и проектные работы пройдут на
44 объектах.
Для того чтобы повысить качество медицинского обслуживания и
более точно ставить диагнозы пациентам, для
Центральных районных
больниц будет закуплено новое оборудование
– 7 аппаратов УЗИ, 5 аппаратов искусственной
вентиляции легких, установки для исследования
кровеносных сосудов, 2
реанимобиля для санитарной авиации и 2 машины скорой помощи, а
также 13 стоматологических установок.

18 июня председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова рассказала журналистам об особенностях избирательных кампаний 9 сентября 2018 года.
В регионе в этот день состоятся дополнительные
выборы депутата Государственной Думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу
№180, а также основные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Замещению подлежат почти 2 тыс. мандатов. В 27 муниципалитетах будут выбирать депутата Госдумы, в 31 – депутатов местных представительных органов власти, для 18 – выборы станут совмещенными, и лишь в 6 – их не будет. В Твери пойдут
голосовать только жители Заволжского района.
Основная сложность
кампаний в том, что выВ ТЕМУ. Для обеспечения
боры депутатов в ряде
безопасности, открытости
муниципалитетов пройи гласности выборов на
дут одновременно, но по
избирательных участках
разным правилам и норТвери и крупных городов
мам законодательства.
области в составлении
Так, например, открепипротоколов УИК будет прительных удостоверений
меняться машиночитаемый
и досрочного голосоваQR-код. Также там будут
ния на выборах депутаустановлены комплексы
та Государственной Дуобработки избирательных
мы не будет. В пределах
бюллетеней, видеонаблюокруга любой человек
дение и металлодетекторы.
может голосовать, где
ему удобно, подав соответствующее заявление в территориальную избирательную комиссию или МФЦ с 25 июля по 5 сентября, либо заполнив его на едином портале госуслуг.
С 30 августа по 5 сентября с аналогичным заявлением
можно обратиться в участковую избирательную комиссию, а с 6 сентября до 14.00 8 сентября – туда же,
но уже со специальным заявлением о включении в
списки избирателей по месту нахождения. На муниципальных выборах можно будет проголосовать досрочно: с 29 августа по 4 сентября – в территориальных комиссиях, а с 5 по 8 сентября – в участковых.
Также на всех выборах законодательно отменена
строка «Против всех кандидатов». Следить за ходом
голосования на дополнительных выборах депутата
Госдумы теперь смогут и общественные наблюдатели, делегированные Общественной палатой Тверской области, – это еще одно важное нововведение.
СТАНИСЛАВ ШУТОВ
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Дата. Тверской архивной службе исполнилось 100 лет

Для вас,
абитуриенты

Новая жизнь старых документов

Санкт-Петербургский
университет Государственной противопожарной службы МЧС
России приглашает на
очное обучение по специальностям «Пожарная
безопасность», специалитет (юноши и девушки); «Техносферная безопасность», бакалавриат (юноши); «Системный
анализ и управление»,
бакалавриат (юноши);
«Юриспруденция», бакалавриат (юноши).
Принимаются сдавшие
вступительные экзамены
граждане России до 25 лет,
имеющие среднее образование и хорошую физическую подготовку. Выпускникам присваивается звание «лейтенант внутренней
службы», выдается диплом
гособразца и предоставляется отсрочка от армии.
Подробности можно узнать в отделе кадров ГУ
МЧС России по Тверской
области по телефону
(4822) 42-93-77.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

Зал Политеха, где чествовали служителей тверского архивного дела, легко вместил
их всех. В настоящее время в
Тверской области действуют
два государственных и 39 муниципальных архивов, в которых трудятся всего-навсего 144
архивиста. Но о важности этого
дела свидетельствует призыв,
подписанный уполномоченным главного управления архивного дела по Тверской губернии Олисовым 24 декабря
1919 года: «Граждане! Берегите
каждый клочок старого документа и храните ваши архивы.
Помните, что без знания прошлого нет познания настоящего. А знать прошлое вы можете
только из изучения архивных
материалов».
ФОТО: ВАСИЛИЙ МОРОЗОВ

Это обращение сохранил для
нас документ, увеличенный и
отпечатанный на большом баннере, который был установлен
перед сценой. Текст той эпохи
сообщал, что «Декретом Совета
народных комиссаров 1 июня
1918 года в республике обнародовано положение о централизации и реорганизации архивного дела в России; с этой целью
в Москве учреждено Главное
управление архивным делом,

а с 1 сентября 1919 года в Твери
образован единый губернский
архивный фонд, в состав коего
входят архивы всех учреждений, находящихся на территории Тверской губернии».
За минувшие годы появилось
огромное количество документов на электронных носителях.
Как отметил начальник архивного отдела Тверской области
Дмитрий Ефремов, система

складывалась на протяжении
столетия. Она будет формироваться и далее – придут современные технологии, появятся
новые документы и иные требования к их хранению.
– В будущем в архив за информацией не надо будет приходить, – рассказал Дмитрий
Ефремов, – можно удаленно ознакомиться с материалом, подать
заявку на выдачу его в читальном

зале или посмотреть на мониторе
своего компьютера. Массовые
документы уйдут в электронное
поле, но документы на бумажном носителе никуда не денутся:
речь идет об указах президента и правительства на бумаге с
живой подписью. Исторические
документы, естественно, будут
храниться в первозданном виде,
а архивистам предстоит совершенствовать методики их хранения и реставрации.
– Основные показатели использования архива – число людей, посетивших его и читальный
зал, количество выданных справок и копий документов, – пояснила замначальника архивного
отдела Тверской области Наталья
Федотова. – Наш фонд содержит
более 5 млн единиц хранения. За
последний год во всех архивах
региона зафиксировано более
65 тыс. пользователей. Довольно
много генеалогических запросов
– все хотят знать историю своей
семьи. И число таких обращений
растет. Архивисты всегда готовы помочь в поиске информации, рады, когда тем, кто хочет
побольше узнать о свих корнях,
удается найти сведения о родственниках.
МАРИНА БУРЦЕВА

Здесь и сейчас. На Константиновском карьере прошел III экологический субботник

Чистый берег
На приглашение
общественной
организации
внести вклад
в благоустройство карьера
откликнулось
не менее 250 неравнодушных
жителей Твери.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

На Константиновском карьере, популярном месте отдыха, известном также как тверской карьер, 16 июня собрались волонтеры, чтобы очистить и благоустроить берег и
окрестности.
Организовала и провела субботник общественная организация
«Чистый город», известная своей
активной природоохранной и
экологической деятельностью
в Твери и области. Все акции и
мероприятия, которые она проводит, направлены на благоустройство и очистку территорий
от мусора, а также привлечение
внимания жителей к вопросам
переработки и хранения отходов.
Приоритетное направление в работе «Чистого города» – экологическое воспитание и просвещение подрастающего поколения.
В программу субботника, который организация проводит на
карьере с 2016 года, организаторы решили внести некоторые изменения. Спонсоры и партнеры, к
которым обратился за помощью
руководитель «Чистого города»
Анатолий Рудаков, откликнулись
на призыв сделать этот день радостным и запоминающимся.
Теперь, по новым правилам,
за каждый собранный мешок
мусора участник получал от
ОАО «Волжский пекарь» угощение, а от «Чистого города»
– стикер, который можно было
обменять на сладкую вату, прохладительный напиток, катание
на батуте или аквагрим.
Также во время акции работала развлекательная анима-

Заботиться о природе – хорошая традиция.

ционная программа для детей,
устраивались розыгрыши призов, показательные выступления профессиональных вейкбордистов, костюмированные
представления, фотосессия от
профессионального фотографа и другие приятные события, которые разнообразили
труд любителей природы и
создавали праздничную атмосферу.
На приглашение общественной организации внести вклад в

ФОТО: GEOMETRIA.RU

благоустройство карьера откликнулось не менее 250 неравнодушных жителей Твери – представителей различных ведомств региона, социально ответственного
бизнеса, членов общественных
организаций и множество тех,
кому небезразлично состояние
экологии города.
Активное участие в субботнике приняли сотрудники
министерства природных ресурсов и экологии Тверской области и члены «Единой России»,

в частности, Лилия Корниенко, руководитель Региональной общественной приемной
председателя партии Дмитрия
Медведева, и Илья Холодов,
руководитель фракции «ЕР» в
Тверской городской думе.
Все они, встретившись в этот
солнечный субботний день на
месте бывшей платной стоянки на территории вейк-парка,
вооружившись перчатками и
большими пластиковыми мешками для мусора, группами

разошлись в разные стороны.
Часть людей пошла вдоль берега, а те, кто приехал на машинах, отправились на косу.
Играла музыка, малыши резвились на песке, а волонтеры с
большим энтузиазмом очищали прибрежные окрестности.
Итогом этой работы стала груда
заполненных мусором мешков
объемом 35 куб. метров, которые в тот же день были вывезены на свалку.
Теперь ничто не мешает радоваться зеленой траве, желтому песку и синей воде. Важно,
чтобы отдыхающие относились бережно к этой красоте.
Организаторы уверены, что
подобные субботники станут
хорошей традицией для жителей нашего города, ведь суть
мероприятия заключается не
только в очистке территории, но
и в сплочении неравнодушных
граждан.
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Агро. Объемы производства фермерской продукции выросли на 70%
В этот день в Тверской государственной сельскохозяйственной академии прошел
форум, который объединил
порядка 150 аграриев региона.
В его работе приняли участие
депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимова, заместитель председателя Правительства Тверской области
– министр сельского хозяйства
Павел Мигулев, председатель
постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Законодательного собрания региона Сергей Веремеенко,
и.о. ректора ТГСХА Александр
Диченский, представители кредитных организаций.

Кооперация
плюс патент

Дело
каждого
Культура безопасности
является приоритетом
для коллектива Калининской АЭС, так как
именно она во многом
определяет безопасную
эксплуатацию атомной
станции.

Еще полтора
миллиарда
В нашем регионе аграрии сегодня получают господдержку
в рамках областной программы
«Сельское хозяйство Тверской
области на 2017 – 2022 годы» по
30 направлениям. В прошлом
году объем средств, направленных на развитие АПК, составил
3,2 млрд рублей, что на 1,6 млрд
рублей больше, чем в 2016-м.
С 1 января 2017 года постановлением Правительства РФ
предусмотрен механизм льготного кредитования, согласно
которому кредиты на развитие

На встрече все желающие задавали вопросы и получали на них ответы.

ФОТО: ТГСХА

В прошлом году объем
средств, направленных на
развитие АПК, составил 3,2 млрд
рублей, что на 1,6 млрд рублей
больше, чем в 2016-м.

ной деятельности, – пояснила
Светлана Максимова.
По словам руководителя департамента лизинга и имущественных отношений АО «Росагролизинг» Ренаты Ереминой,
сегодня КФХ могут воспользоваться и льготными условиями
для приобретения новой техники в лизинг. Для тех аграриев,
кто состоит в ассоциации «Союз
фермеров Тверской области»,
дается отсрочка платежа на
полгода, не платят они и первоначальные взносы.
На форуме сельхозпроизводители обсудили еще ряд вопросов: борьбу с борщевиком,
перевод в некоторых сельских
поселениях сельхозугодий в
земли промышленной категории, сложности при составлении отчетности и др.
Восемь лет назад глава КФХ
из Оленинского района Ирина
Смирнова реконструировала
заброшенную свиноводческую
ферму под содержание КРС, обустроив там еще и убойный цех.
– Форумы очень важны,
так как это одна из немногих
площадок, где мы можем пообщаться друг с другом, узнать о
новых формах господдержки и
изменениях в законодательстве,
– считает она.

отрасли выдаются по льготной
ставке, не превышающей 5%
годовых. А чтобы аграрии могли
провести техническую и технологическую модернизацию
сельхозпредприятий, обновить
парк техники, им возмещают
часть затрат за приобретенную
машиностроительную продукцию, технологическое оборудование для объектов молочного животноводства и глубокой
переработки молока.
В результате всех мер поддержки объемы производства
фермерской продукции в области выросли за пять лет на 70%.

Слагаемые роста
Обсудили на форуме и необходимость кооперации.
– Опыт развития хозяйств
показывает, что объединение
усилий фермеров в сферах производства, сбыта и снабжения
является условием для их дальнейшего развития. Кооперация

Министерство сельского хозяйства
Тверской области с чувством глубокой
скорби восприняло известие о скоропостижной кончине Абалишина Николая
Михайловича, бывшего председателя
колхоза «Рассвет» Торжокского района,
Почетного гражданина Торжокского
района, Заслуженного механизатора
РСФСР и Заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации.
Вся жизнь Николая Михайловича была
связана с сельским хозяйством. Окончил
Таложенскую среднюю школу, затем Кувшиновское училище механизации сельского

позволяет повысить доходы,
улучшить качество выпускаемых товаров, сократить производственные затраты, – отметил Павел Мигулев.
Поддержит фермеров и создание патентной системы. 13
июня группа депутатов фракции «Единая Россия» при участии Светланы Максимовой
внесла в Госдуму законопроект, который даст возможность
фермерам применять наиболее
простую и удобную патентную схему налогообложения
в животноводстве и растениеводстве. – Закон позволит им
приобрести единый патент,
стоимостью 6% от годового дохода, освободит от предоставления налоговых деклараций,
позволит сэкономить на наемных бухгалтерских услугах.
А возможность выбора срока
действия патента от месяца до
года – еще один важный аспект
при сезонном характере многих видов сельскохозяйствен-

хозяйства. Трудовую деятельность начал
трактористом Таложенской тракторной бригады. Работал председателем сельского Совета. Десять лет был заместителем председателя колхоза «Рассвет», а с 1976 года и до
ухода на пенсию возглавлял это хозяйство.
Дважды избирался депутатом Верховного
Совета РСФСР.
Награжден двумя орденами «Знак Почета» и орденом Трудового Красного Знамени,
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».
Николай Михайлович Абалишин был
умелым организатором, принципиальным,
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Попробовали – вкусно
Еще до начала форума гости
смогли не только увидеть, но и
продегустировать молоко, сыры,
изготовленные по собственной
рецептуре, и другие продукты,
представленные КФХ «Молочная
здравница» из Конакова.
Рядом работала площадка,
где специалисты Россельхознадзора, Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии, государственной инспекции по
ветеринарии, Тверского регионального филиала АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг»
консультировали всех желающих по вопросам земельного,
ветеринарного и фитосанитарного законодательства.
Гости и участники форума
также посетили выставку сельскохозяйственной техники, оборудования для птицеводства,
ветеринарных препаратов и
кормов.
На самом же форуме обсуждались меры государственной
поддержки малых форм хозяйствования, вопросы сохранения
и развития сельских территорий, реализации сельхозпродукции, кредитования фермеров, а также предоставление
им в лизинг техники и оборудования.
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талантливым и авторитетным руководителем, добрым и отзывчивым человеком. Его
всегда отличали верность выбранному пути,
отзывчивость и неравнодушие.
От имени Министерства сельского хозяйства Тверской области и тружеников агропромышленного комплекса Верхневолжья
выражаем соболезнование родным и близким Николая Михайловича. Светлая память
о нем всегда будет жить в наших сердцах.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ –
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
МИГУЛЕВ П.И.

Об этом шла речь на очередном заседании Совета по культуре безопасности, которое недавно
прошло на предприятии.
Открывая встречу, директор Калининской АЭС
Виктор Игнатов, возглавляющий совет, подчеркнул: «Каждый работник
должен думать о том, как
предотвратить возникновение критических ситуаций в производственной
деятельности и предупредить возможные нарушения». В работе совета, который функционирует на
атомной станции с 2016
года, приняли участие руководители Калининской
АЭС, начальники цехов и
подразделений из состава совета и уполномоченные по культуре безопасности. На заседании были представлены текущие
показатели состояния КБ
на Калининской АЭС, а
также определена дальнейшая стратегия работы
по направлению развития культуры безопасности. Значительное внимание во время обсуждения
участники заседания уделили человеческому фактору, стилю и методам
управления, социальнопсихологическому климату в коллективе предприятия.
Заместитель главного инженера по безопасности и надежности Руслан
Алыев представил доклад
на тему «Оценка состояния культуры безопасности на Калининской АЭС»,
в котором было отмечено, что общая динамика
по показателям состояния
культуры безопасности на
предприятии имеет положительный характер,
но есть и проблемные вопросы. Для их решения
и достижения высокого
уровня показателей необходимо систематически
проводить разъяснительную работу с персоналом.
Такая работа нацелена на
формирование у работников понимания значимости неукоснительного
следования принципам
культуры безопасности.
Главный инженер Калининской АЭС Александр
Дорофеев обратил внимание руководителей на
необходимость улучшения работы с персоналом
в части обходов и осмотров, внедрения в деятельность предприятия
положительных практик
других атомных станций,
в том числе и зарубежных.
ЮЛИЯ ПАРФИЛОВА
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СПЕЦПРОЕКТ «ТЖ»

Дмитрий Левченко: «Я никогда не видел Дунай
голубым. Я видел его в огне от разрывов снарядов, в густом черном дыму, когда наши войска форсировали его».

Наша
Победа
1941 – 1945

Дата

Как это было. Рассказ, написанный по воспоминаниям отца-фронтовика

Рейд
в прошлое

Вальс
«Дунайские волны»

22 июня в Тверской
области пройдут мероприятия, посвященные
77-й годовщине начала
Великой Отечественной войны. В столице
Верхневолжья они начнутся в 3.30 у обелиска
Победы с молодежной
патриотической акции
«Памяти павших будьте
достойны», во время
которой юнармейцы
военно-патриотического объединения десантного профиля «Сокол»
заступят на Пост №1.
В митинге примут участие
представители Правительства Тверской области, администрации города Твери,
ветеранских организаций,
молодежных патриотических объединений. Они
зажгут свечи и возложат
цветы к подножию обелиска Победы в знак памяти о солдатах и офицерах,
погибших в годы Великой
Отечественной войны.
В рамках акции пройдет
автобусный рейд памяти
по воинским захоронениям Твери. Его участники
посетят воинские захоронения на площади Ленина, в Бобачевском бору,
на Волынском кладбище,
в поселках Элеватор, Керамического завода, Сахарово, Черкассы, Мигалово,
а также Смоленское воинское захоронение.
К скорбной дате приурочены программы областного
Дома народного творчества
«Память жива» и музея Калининского фронта «Через
века, через года помните!».
Памятные мероприятия
пройдут 22 июня во всех городах и районах области. В
Ржеве у стелы «Город воинской славы» в 4.00 начнется
молодежная акция «Ровно
в четыре часа…». Ее участники с берега Волги спустят на воду венки в память
о погибших воинах. А накануне, 21 июня, во Дворце
культуры будет представлена литературно-музыкальная композиция «Страницы
фронтовой тетради».
В Ржевском, Жарковском,
Западнодвинском и других
районах Верхневолжья в
этот день пройдет торжественное перезахоронение
останков воинов, поднятых поисковиками во время Вахты памяти.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

Этот рассказ принес в редакцию Дмитрий Дмитриевич
Левченко. Он написал его по
фронтовым воспоминаниям
своего отца. Но ему и самому
есть что вспомнить про войну
– родившись в 1929 году, в сороковые он был подростком.
Вначале вместе с женщинами
работал на полях. А после эвакуации на Урал – на оружейном заводе. Уже после войны
он окончил авиационное училище, управлял реактивными самолетами. Уволившись в
запас, стал ведущим инженером. А сейчас, на пенсии, много времени посвящает творчеству, пишет рассказы и стихи. Представляем в сокращении рассказ Дмитрия Левченко «Вальс «Дунайские волны».
***
Летний вечер опустился на землю. Тишина. Спокойствие. И вдруг
эту тишину нарушают звуки баяна. Баянист очень четко ведет
мелодию старинного вальса.
«Дунайские волны» – вальс
нашей молодости.
Как много в тебе от голубого
Дуная! Хотя, правда, я никогда
не видел его голубым. Я видел
его в огне от разрывов снарядов, в густом черном дыму, когда наши войска форсировали
его. Много тогда погибло в нем
наших ребят.
В моей деревне в поздний
час звучит вальс «Дунайские
волны». Я слушаю мелодию – и
в памяти встают боевые друзья
— однополчане.
...Старшина очень любил
слушать игру на баяне. Бывало,
сядет где-нибудь в сторонке,
подложит руку под щеку и слушает.

Но у нас, как на грех, никто
не умел играть. И это старшину
сердило, особенно когда он, побывавши в другой роте, где был
чудесный баянист, возвращался
в нашу.
Мы тоже сердились, ибо разве мы были виноваты.
Однажды молодой солдат
Бобриков не выдержал:
– Вот вы все время нас упрекаете, что не умеем играть на
баяне. А вы лучше достаньте
баян, может, кто-нибудь из ребят выучится. Не боги горшки
лепят.
Ничего не сказал старшина,
а через несколько дней принес
в роту баян.
Солдаты брали, учились,
трындыкали. Инструмент выдавал такие звуки, что хотелось
уши затыкать. Не выдержал
старшина:
– Так ведь это же баян, а не
бревно! – и забрал его.
А потом в роту пришло пополнение. Молодые, еще не обстрелянные солдаты стояли в
строю, испуганно прислушивались к канонаде.
Старшина осмотрел у них
обмундирование, проверил
оружие, поинтересовался, кто
откуда родом, – искал земляков.
И после этого спросил:
– Среди вас, надеюсь, тоже
нет баяниста?
– Почему нет? – высокий парень с белым чубом посмотрел
на старшину. – Я умею играть
на баяне.
Старшина Алешкин от удивления широко раскрыл глаза.
Солдат взял у старшины баян, сел на какой-то пень, надел
на плечо ремень, нежно погладил планки носовым платком и

легонько растянул меха. Потом
на всю ширину рук!
И сразу же ударил темпераментную знакомую мелодию.
Зашелся в переборах звонкий
инструмент. Он как будто набирал силу, смеялся, рассыпался такой родной мелодией, что
всех присутствующих зачаровал. Потом незаметно появилась другая. Любовно и нежно
играл баян, говорил о том, что
нельзя передать словами: и радость, и любовь, и неспрятанную печаль.
Старшина Алешкин стоял рядом и зачарованными глазами
смотрел на баяниста:
– Как звать-то тебя, сыночек?
– Рядовой Топорков, а звать
Николаем!
И снова веселый танец. Баян
звал ребят танцевать. И мы уже
забыли, что находимся на чужой
земле. Первым не удержался
рядовой Иван Зубков. Кому-то
передал автомат, снял шинель и
пошел по кругу быстро-быстро,
а потом вихрем закрутился на
месте. Ему на помощь выбежал
солдат Коротков, не удержался
и старшина Алешкин, пошел
выделывать ногами такие выкрутасы, что залюбуешься. (Вот
тебе и старшина!)
Так в нашей роте появился
баянист Николай Топорков.
...Шли тяжелые бои за город
Виден, квартал за кварталом отбивали мы у врага. Каждый день в
роте погибали солдаты, но всегда
с нами был Топорков и его баян.
Теплым апрельским утром
наша рота остановилась на кратковременный отдых. Недалеко
за полуразрушенными домами трещали выстрелы, рвались
снаряды. Черный дым стоял над

городом. В сквере – обгоревшие
деревья и кусты, но весна брала
свое. Тугие почки на отдельных
чудом не обгоревших ветвях
стали липкими и вот-вот раскроются. Тоненькими зелеными иголочками пробивалась из
земли трава.
Сквер был изрыт окопами.
Валялись гильзы от снарядов,
пустые ящики, битое стекло. В
воздухе пахло горелым порохом и бензином. Но сквозь этот
запах войны уже пробивался
терпкий аромат весны.
Солдаты радовались кратковременному отдыху, скорому,
приближающемуся окончанию
войны. Шутили, смеялись. Николай Топорков рассказывал
о своих ярославских местах, о
том, как там красиво весной,
когда зацветает черемуха, когда соловьи не дают ночами
спать!
– Вот закончится война, –
продолжал Николай, – пойду
учиться в музыкальное училище, а потом, может быть, и в
консерваторию. Ведь я же имею
на это право! Пройдет время, и
я – Торопков – известный баянист. Вечером будете слушать
радио, а диктор скажет: старинный вальс «Дунайские волны»
исполняет на баяне заслуженный артист Николай Топорков,
— он улыбнулся, растянул меха,
и поплыла виденским сквером
родная мелодия.
Глухой выстрел фашистского
снайпера прозвучал в воздухе.
Баян выдал дивный звук и затих. А Топорков медленно сполз
со скамейки и упал на землю. По
его лицу бежала кровь.
Все было так неожиданно и
так недосказано, что в первую
минуту не знали, что делать.
Стояли и смотрели на убитого
Топоркова.
Мягкая улыбка застыла на
его красивом лице. Теплый ветер шевелил его пышные белые
волосы. Глаза его были открыты
и смотрели в высокое небо.
Послышались крики: «Топоркова убили!».
От соседнего домика бежал
старшина Алешкин. Он наклонился над Николаем, послушал
сердце, вытер с лица кровь и
горько заплакал. Потом взял Николая на руки и понес в домик.
Кто-то подобрал баян и пошел
рядом со старшиной.
...Под моей деревней звучит
мелодия старинного вальса «Дунайские волны». Слушаю я ее,
и печаль сжимает мое сердце.
Сколько война забрала людей! А
если бы они остались живыми?
Сколько было бы счастливых
семей! Какой радостью светились бы глаза женщин! Сколько
могли бы сделать доброго руки
этих солдат, которым не суждено было вернуться домой...

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПН
ПЕРВЫЙ
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 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» (16+)
16.40 ЧМ по футболу-2018.
Сборная России –
сборная Уругвая
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018.
Сборная Испании –
сборная Марокко
23.00 СЕРИАЛ «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
Вере Смолиной можно
только позавидовать. В ее
доме царят любовь, согласие и счастье. Пока в
один прекрасный день не
исчезает ее сын Илья. Казалось бы, что могло случиться в безоблачной вселенной Веры? Несмотря
на неверие в нее окружающих, Вера начинает свое
собственное расследование. И обнаруживает, что
привычный мир, который
окружает ее, совсем не таков, каким казался ей многие годы...

00.00 СЕРИАЛ «ОТТЕПЕЛЬ»
(16+)

01.00 «Познер» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 СЕРИАЛ
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
13.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)

23.30 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком (18+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
Рив – один из команды
охотников, сражающихся
с могущественным кланом
вампиров – носферату.
Обычными средствами победить этих монстров невозможно, поэтому Рив и
его боевые соратники используют специальную сыворотку из крови вампира, которая многократно
повышает их физические
способности...

03.05 СЕРИАЛ «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
04.05 СЕРИАЛ «КРЫША
МИРА» (16+)
05.05 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.35 «Ералаш»
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Режиссеры: Андрей Кончаловский, Альберт Магноли.
В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Курт Рассел,
Тери Хэтчер, Джек Пэланс, Брайон Джеймс.
Боевик: герои фильма – Танго и Кэш. Эти соперничающие друг с другом копы обладают одной общей
чертой: каждый думает, что он самый лучший, и каждый имеет бесспорные доказательства этого…

25 ИЮНЯ

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

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ «ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ» (12+)
Главная героиня фильма
– молодая балерина Юля.
Ее мать, хореограф, готовит свою девочку к отбору
на зарубежные гастроли.
Провал равносилен смерти. Неудачная попытка самоубийства оборачивается
судьбоносной встречей с
молодым человеком, который из-за нее опоздал на
собственную свадьбу. Эта
встреча меняет их судьбу...

23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.35 СЕРИАЛ «ТОЧКИ
ОПОРЫ» (16+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35 Б. Бабочкин
07.05 «Москва бронзовая»
07.35 «Эффект бабочки».
Док.ф.
08.05 ФИЛЬМ «СВИНАРКА
И ПАСТУХ»
09.30,01.05 «Знамя и оркестр,
вперед!..» Док.ф.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 СЕРИАЛ «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 «Аттракционы Юрия
Дурова». Док.ф.
12.55 «А все-таки она
вертится?»
13.25 ФИЛЬМ «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
14.45 В. Серов
15.10 «Серьги и колты»
15.35, 23.35 «Сила мозга»
16.35 «Тринадцать плюс...»
Док.ф.
17.15, 01.40 Берлинский
филармонический
оркестр на фестивалях
Европы
18.00, 00.35 «Запечатленное
время». Док.ф.
18.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Тайны нурагов».
Док.ф.
22.20 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
01.30 Жан Огюст Доминик
Энгр

Танго и Кэш
 Рен-Пилот
 20.00

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

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

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

14.00 «Засекреченные
списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(18+)

00.30 ФИЛЬМ
«НЕУЯЗВИМЫЙ»
(16+)

02.20 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 ФИЛЬМ
«ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ»
09.45 ФИЛЬМ
«СУЕТА СУЕТ»
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых...
Завидные невесты»
(16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

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

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Власть олинклюзив»
(16+)

23.05 Без обмана.
«Верните деньги!»
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского
образа». Док.ф. (12+)
01.25 «Три генерала –
три судьбы». Док.ф.
(12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 ФИЛЬМ
«ИСКАТЕЛИ»
05.05 «Естественный отбор»
(12+)
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30,12.00 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «День здоровья» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(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 «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+)

ТВ3
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+)
13.30 СЕРИАЛ «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
14.30 СЕРИАЛ «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «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
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «БАГРОВЫЕ
РЕКИ» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ-2» (12+)
01.45 СЕРИАЛ «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ-2» (12+)
02.45 СЕРИАЛ «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ-2» (12+)
03.45 СЕРИАЛ «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ-2» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 16.40 СЕРИАЛ
«БЕЗДНА» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «ФЕНИКС»
(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
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.30 «Исторические
хроники с Николаем
Сванидзе». Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба»
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Гараж» (12+)
20.45 «День здоровья» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «ОЧКАРИК»
(16+)

22.40 «Наш регион» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба»
(16+)

23.25 «КультFusion» (16+)
02.30 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть?» Док.ф.
(16+)

МАТЧТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00,08.05, 13.00, 15.35
«Новости»
07.05,15.40, 18.55, 22.55,
00.05 «Все на Матч!»
08.10 Футбол. ЧМ-2018.
Англия – Панама
10.10 Тотальный футбол (12+)
11.00 Футбол. ЧМ-2018.
Япония – Сенегал
13.05 Футбол. ЧМ-2018.
Польша – Колумбия
15.05 «География Сборной»
(12+)

16.45,00.25 Футбол. ЧМ-2018.
Саудовская Аравия –
Египет
20.45 Футбол. ЧМ-2018.
Иран – Португалия
23.45 «ЧМ. Live» (12+)
02.25 Баскетбол. Мужчины.
Латвия – Россия
04.25 Профессиональный
бокс. Мартин Мюррей
против Роберто Гарсии.
Бой за титул WBC Silver
в среднем весе. Пол
Каманга против Охары
Дэвиса (16+)

НТВ
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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Фильм о фильме:
«Блондинка за углом».
Док.ф. (12+)
06.20 СЕРИАЛ «АЛЫЕ
ПАРУСА» (12+)
08.00 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (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+)
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 СЕРИАЛ
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ»
ПОКУПАЕТ картины, иконы, фарфоровые статуэтки,
значки, награды, монеты, книги, открытки, самовары, часы,
изделия из бронзы, серебра, фарфора, ювелирные
украшения и др. предметы коллекционирования.
Консультация и оценка – бесплатно
г. Тверь, Студенческий пер., д. 25 (за гостиницей «Селигер»)
тел.: (4822) 33 07 01, 8 920 157 22 69
г. Тверь, пр-т Победы, д. 46 (ост. «Площадь Терешковой»)
тел. (4822) 32 80 60
реклама
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ВТ
ПЕРВЫЙ
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 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское»
(16+)

16.40 ЧМ по футболу-2018.
Сборная Дании –
сборная Франции.
Прямой эфир из
Москвы
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018.
Сборная Нигерии –
сборная Аргентины.
Прямой эфир из СанктПетербурга
23.00 СЕРИАЛ «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
00.00 СЕРИАЛ «ОТТЕПЕЛЬ»
(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+)
09.50 ФИЛЬМ
«СТЮАРТ ЛИТТЛ»
11.35 ФИЛЬМ
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+)

23.30 Шоу выходного дня
(16+)

00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ХРОНИКИ
ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
(12+)

03.05 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

04.05 СЕРИАЛ
«КРЫША МИРА» (16+)
05.05 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)

05.35 «Ералаш»

Режиссер: Сэм Рэйми.
В главных ролях: Джеймс Франко, Мишель Уильямс,
Мила Кунис, Рэйчел Вайс, Зак Брафф.
Фэнтези: когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара Диггса из пыльного Канзаса в волшебную
страну Оз, склонный к мошенничеству циркач полагает,
что он поймал удачу за хвост...

Оз: Великий
и Ужасный
 Рен-Пилот
 20.00

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

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 СЕРИАЛ
«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.35 СЕРИАЛ «ТОЧКИ
ОПОРЫ» (16+)

СТС

Кино дня

ВТОРНИК
26 ИЮНЯ

(12+)

01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Модный приговор»
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Денис Негривецкий – талантливый профессор
физики, еще в институте
придумавший свой метод,
который теперь успешно
использует для расследования преступлений, –
«метод лишней и недостающий детали»...

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35 Л. Орлова
07.05 «Москва серебряная»
07.35 «Отечество и судьбы.
Бенуа»
08.10, 22.20 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
09.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
09.25 «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния».
Док.ф.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 СЕРИАЛ «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ»
12.35 «Виноградники Лаво
в Швейцарии». Док.ф.
12.50 «Охотники
за планетами»
13.15 СПЕКТАКЛЬ
«КАБАЧОК
13 СТУЛЬЕВ»
14.15, 20.05 «Абсолютный
слух»
15.10 «Все дело в пуговице»
15.40, 23.35 «Сила мозга»
16.35, 01.50 Олег и Лиза Даль
17.15, 01.00 Берлинский
филармонический
оркестр на фестивалях
Европы
18.10,00.30 «Запечатленное
время». Док.ф.
18.35 «2 Верник 2»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
02.30 «Дом искусств». Док.ф.

РЕНПИЛОТ
05.00 «Документальный
проект» (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта»
(16+)
(16+)

07.00 «Новости. Тверь»
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
«ОЗ: ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 ФИЛЬМ «ДЖОНА
ХЕКС» (16+)
01.50 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 ФИЛЬМ «ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)

10.35 «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского
образа». Док.ф. (12+)
11.30 События
11.50 СЕРИАЛ
«ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой.
Раиса Рязанова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно,
мошенники! Отель
«Лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Свадьба и развод.
Вячеслав Тихонов
и Нонна Мордюкова» (16+)
01.25 «Несостоявшиеся
генсеки». Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.20 «Мой герой. Раиса
Рязанова» (12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30,12.00 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

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 «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+)

ТВ3
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 СЕРИАЛ «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
14.30 СЕРИАЛ «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «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
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «УБИЙЦА»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 СЕРИАЛ «БЕЗДНА»
(16+)

11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «ОЧКАРИК»
(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+)
16.40 ФИЛЬМ
«ШПИЛЬКИ-3» (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 СЕРИАЛ
«САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
22.45 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
02.00 «Основной элемент».
Док.ф. (16+)
02.30 «Роковые числа.
Нумерология». Док.ф.
(16+)

МАТЧТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00,08.55, 11.00, 13.10,
15.35, 20.00 «Новости»
07.05,15.45, 18.55, 20.05,
22.55, 00.05 «Все
на Матч!»
09.00 Футбол. ЧМ-2018.
Иран – Португалия
11.10 Футбол. ЧМ-2018.
Испания – Марокко
13.15 Футбол. ЧМ-2018.
Уругвай – Россия
15.15 «Уругвай – Россия.
Live» (12+)
16.45, 00.25 Футбол. ЧМ2018. Австралия – Перу
20.45 Футбол. ЧМ-2018.
Исландия – Хорватия
23.45 «ЧМ. Live» (12+)
02.25 Смешанные
единоборства. UFC.
Дональд Серроне
против Леона Эдвардса
(16+)

(16+)

01.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
02.15 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

04.25 UFC Top-10.
Неожиданные
поражения (16+)
04.50 «Тренер». Док.ф. (16+)
06.00 «Наши победы» (12+)

НТВ
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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 МУЛЬТФИЛЬМ
08.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (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+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
01.25 СЕРИАЛ
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
02.20 СЕРИАЛ
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
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СР
ПЕРВЫЙ
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 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское»
(16+)

16.40 ЧМ по футболу-2018.
Сборная Южной Кореи
– сборная Германии.
Прямой эфир из Казани
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018.
Сборная Сербии –
сборная Бразилии.
Прямой эфир из
Москвы
23.00 СЕРИАЛ «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+)

00.00 СЕРИАЛ «ОТТЕПЕЛЬ»
(16+)

01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Модный приговор»

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА
ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.50 ФИЛЬМ
«СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2»
11.25 ФИЛЬМ
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.50 Шоу выходного дня
(16+)

00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
02.50 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

03.50 СЕРИАЛ
«КРЫША МИРА» (16+)
04.50 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

Кино дня

СРЕДА

Маска Зорро
 Рен-Пилот
 20.00

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 «ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.35 СЕРИАЛ «ТОЧКИ
ОПОРЫ» (16+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35 Е. Самойлов
07.05 «Москва деревянная»
07.35 «Отечество и судьбы.
Бенуа»
08.10, 22.20 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
09.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
09.25 «Йеллоустоунский
заповедник». Док.ф.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 СЕРИАЛ «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ»
12.15 «Мстерские голландцы»
12.25 «Захват». Док.ф.
12.55 «Ньютоново яблоко
раздора»
13.25 Сергей Евлахишвили
14.15, 20.05 «Абсолютный
слух»
15.10 «Танцующая живопись»
15.40, 23.35 «Дом, который
построил атом». Док.ф.
16.35, 01.55 С. Немоляева
и А. Лазарев
17.15, 01.00 Берлинский
филармонический
оркестр на фестивалях
Европы
18.10,00.30 «Запечатленное
время». Док.ф.
18.35 Е. Миронов
19.15 Г. Климт
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Бру-на-Бойн». Док.ф.
02.35 «Ваттовое море». Док.ф.

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта»
(16+)

07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

14.00 «Засекреченные
списки».
Документальный
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «МАСКА
ЗОРРО» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 ФИЛЬМ «ГЛАЗА
ЗМЕИ» (16+)
02.15 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ
«ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА
КРУЗО»
09.50 «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь – сцена». Док.ф.
(12+)

11.30 События
11.50 СЕРИАЛ
«ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Максимов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Березовский
против Примакова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Джуна» (16+)
01.25 «Ловушка для
Андропова». Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой. Андрей
Максимов» (12+)
05.10 «Естественный отбор»
(12+)
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Режиссер: Мартин Кэмпбелл.
В главных ролях: Антонио Бандерас, Энтони Хопкинс,
Кэтрин Зета-Джонс, Стюарт Уилсон, Уильям Маркес.
Боевик: стареющий герой, отдавший все силы борьбе
за справедливость, передает свои знания, умения и
черную маску молодому отчаянному бойцу, который
отныне и будет сражаться с теми, кто вершит зло...

27 ИЮНЯ

РОССИЯ1
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30,12.00 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Спецкор» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

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+)

ТВ3
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 СЕРИАЛ «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
14.30 СЕРИАЛ «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «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
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:
ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА» (12+)
01.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
02.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
03.00 СЕРИАЛ «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» (16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 СЕРИАЛ
«САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ
«ШПИЛЬКИ-3» (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»
16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ» (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 СЕРИАЛ
«САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
22.45 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.30 «Наш регион» (16+)
02.30 «Алсу.
Я – не принцесса».
Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00,08.55, 11.20, 13.25,
15.30, 20.00 «Новости»
07.05,15.35, 18.55, 20.05,
22.55, 00.05 «Все
на Матч!»
09.00, 23.45 «ЧМ. Live» (12+)
09.20 Футбол. ЧМ-2018.
Исландия – Хорватия
11.25 Футбол. ЧМ-2018.
Дания – Франция
13.30 Футбол. ЧМ-2018.
Нигерия – Аргентина
16.45, 00.25 Футбол. ЧМ2018. Мексика –
Швеция
20.45 Футбол. ЧМ-2018.
Швейцария – КостаРика
02.25 Профессиональный
бокс. Ли Селби против
Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полулегком весе (16+)

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

НТВ
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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 МУЛЬТФИЛЬМ
08.00 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (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+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
01.20 СЕРИАЛ
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
02.00 СЕРИАЛ
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
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ЧТ
ПЕРВЫЙ
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 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское»

(16+)

01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Модный приговор»

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА
ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 ФИЛЬМ
«ПАПИНА
ДОЧКА»
11.10 ФИЛЬМ
«ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ»
(12+)

14.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ЖЕНЩИНАКОШКА» (12+)
23.05 Шоу выходного дня
(16+)

00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ПАПИНА
ДОЧКА»
02.30 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

03.30 СЕРИАЛ
«КРЫША МИРА» (16+)
04.30 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30 «Ералаш»

Режиссер: Мартин Кэмпбелл.
В главных ролях: Антонио Бандерас, Кэтрин ЗетаДжонс, Адриан Алонсо, Руфус Сьюэлл, Ник Чинланд.
Боевик: спустя 10 лет Алехандро обещает Елене и
сыну Хоакину расстаться с маской и вечными приключениями, но воплотить эти планы в жизнь не удается,
поскольку зреет новый заговор…

Легенда Зорро
 Рен-Пилот
 20.00

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

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

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018.
Сборная Англии –
сборная Бельгии.
Прямой эфир из
Калининграда
23.00 СЕРИАЛ «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
00.00 СЕРИАЛ «ОТТЕПЕЛЬ»

Кино дня

ЧЕТВЕРГ
28 ИЮНЯ

(16+)

16.40 ЧМ по футболу-2018.
Сборная Японии –
сборная Польши.
Прямой эфир из
Волгограда
19.00 «Пусть говорят» (16+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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 «ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.35 СЕРИАЛ «ТОЧКИ
ОПОРЫ» (16+)

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35 Роми Шнайдер
07.05 «Москва грузинская»
07.35 «Модзалевские»
08.10, 22.20 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
09.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
09.25 «Бру-на-Бойн». Док.ф.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 СЕРИАЛ «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 «Неоконченное ЧП»
12.55 «Неевклидовы страсти»
13.25 Ольга Кознова
14.15, 20.05 «Абсолютный
слух»
15.10 «Песнь сэсэна»
15.40 «Солнечные
суперштормы». Док.ф.
16.35, 01.55 А. Ларионова
и Н. Рыбников
17.15 Берлинский
филармонический
оркестр на фестивалях
Европы
17.55 «Йеллоустоунский
заповедник». Док.ф.
18.10 «Запечатленное время»
18.35 «Ближний круг
Владимира
Грамматикова»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00, 02.35 «Сан-Марино»
23.05 Иоганн Кеплер
23.35 СПЕКТАКЛЬ
«РЕВИЗОР»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Документальный
проект» (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Территория спорта» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ» (16+)
Застав свою жену в постели с собственным боссом,
рекламный агент Ник Бим
решает, что ему уже нечего терять. Он садится в машину и едет куда-то вдаль.
Однако настоящие беды у
Ника еще впереди...

02.15 СЕРИАЛ «КРОТ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 ФИЛЬМ «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)

10.30 «Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы». Док.ф. (12+)
11.30 События
11.50 СЕРИАЛ
«ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Роза
Рымбаева» (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 «10 самых... Жестокие
нападения на звезд» (16+)
23.05 «Вторая семья: жизнь
на разрыв». Док.ф. (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы». Док.ф. (12+)
01.25 «Март 85-го. Как
Горбачев пришел к
власти». Док.ф. (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой. Роза
Рымбаева» (12+)

ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро
на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30,12.00 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Тверичанка» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 СЕРИАЛ
«САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ
«ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ» (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+)

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

16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
18.25 «КультFusion»
18.35, 23.30 «Исторические
хроники с Николаем
Сванидзе». Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Просто о хорошем» (16+)
20.45 «Прямой эфир» (16+)
21.00 СЕРИАЛ
«САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
22.45 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
02.30 «Крымская лоза». Док.ф.

ТВ3

МАТЧТВ

(16+)

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 «Импровизация»
(16+)

02.05 «Импровизация»
(16+)

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 СЕРИАЛ «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
14.30 СЕРИАЛ «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «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
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ДРЕЙФ» (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, 11.20, 13.25,
15.30, 20.00 «Новости»
07.05,15.40, 18.55, 20.05,
22.55, 00.05 «Все
на Матч!»
09.00, 23.45 «ЧМ. Live» (12+)
09.20 Футбол. ЧМ-2018.
Швейцария –
Коста-Рика
11.25 Футбол.
ЧМ-2018. Корея –
Германия
13.30 Футбол.
ЧМ-2018. Сербия –
Бразилия
16.45, 00.25 Футбол.
ЧМ-2018. Сенегал –
Колумбия
20.45 Футбол.
ЧМ-2018. Панама –
Тунис
02.25 «Заявка на успех»
(12+)

02.45 Смешанные
единоборства.
UFC. Аманда Нуньес
против Ракель
Пеннингтон. Алексей
Олейник против
Джуниора Альбини
(16+)

04.50 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+)

НТВ
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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 СУДЬБЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 СЕРИАЛ «СТЕРВЫ» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор»
(16+)

03.55 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 МУЛЬТФИЛЬМ
08.00 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (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+)
15.15 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-2» (16+)
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 ФИЛЬМ «БЛИЗНЕЦ»
(12+)

Проигравшись в карты,
Ришар приезжает к другу в курортное местечко,
где знакомится с красивой
блондинкой-американкой,
наследницей огромного
состояния Лиз Кернер. У
Лиз оказалась сестра-близнец, Бетти, а Ришар зачемто брякнул, что у него тоже
есть брат-близнец. Будучи
игроком по натуре, он продолжил игру и после того,
как стал любовником обеих сестричек...

02.40 «Большая разница» (16+)
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 25 июня по 1 июля
Овен. Все, что вам необходимо, – это твердая решимость преуспеть в осуществлении
своих планов. У женщин могут осложниться и даже прерваться взаимоотношения
с мужчинами, но если вы сумеете сохранить эти связи, то это приведет к возникновению более
прочных уз. Направьте свои усилия на укрепление здоровья.

1

2

Телец. Постарайтесь увеличить число
своих контактов и расширить круг общения. Это превосходный период для поисков возможностей расширить деловые
предприятия, для образования, литературного творчества, издательского бизнеса, технических и дизайнерских проектов, религиозных или духовных исследований.
Близнецы. Если в прошлом вам недоставало трудолюбия, в нынешних обстоятельствах постарайтесь обрести его, чтобы
обеспечить будущий успех. Ограничения
и обязанности сократятся или даже исчезнут. Возможно, кто-то окажет вам некоторую финансовую помощь или иначе ответит на вашу давнюю добрую
услугу.
Рак. Не стоит рассчитывать на легкие победы. Какие бы цели вы ни ставили перед собой, придется потрудиться, чтобы достичь их.
Старайтесь не теряться, если что-то пойдет
не по плану. Многое будет зависеть от вашего умения быстро сориентироваться в ситуации, принять
верное решение, располагая лишь минимумом информации. Вероятны полезные встречи.
Лев. Знания, которые вы приобретете, а
также люди и ситуации, с которыми вы столкнетесь в эти дни, помогут вам расширить
свое личное влияние и власть или же, по
меньшей мере, создать впечатление, что вы
обладаете такой властью. Нынешние астрологические
обстоятельства помогут вам понять, что необходимо следовать правилам.
Дева. Когда астрологическая ситуация
складывается для обладателей вашего зодиакального знака таким образом, как на
этой неделе, самообладание, которое, как
вы считаете, присуще вам, или личное влияние, которым вы располагаете, может оказаться неэффективным. Сосредоточьтесь на локальных проблемах.
Весы. На этой неделе вам потребуется
взвешенность в принятии решений, чтобы противодействовать склонности расходовать слишком много сил там, где этого
не требуется. В сложившейся астрологической ситуации вы можете добиться прогресса, если
закончите работу своевременно, не торопясь, но и не
медля.
Скорпион. Беспокойная, но интересная
неделя. Вы проявляете завидную настойчивость, не сдаетесь, если что-то идет не так.
Возможны удачные совпадения, благодаря
которым быстро решатся сложные и важные
вопросы. Неприятности тоже не исключены, но они вряд
ли будут серьезными. К тому же вы находите способ извлечь пользу практически из любой ситуации.
Стрелец. Когда расстановка небесных
сил складывается подобным образом,
возможно, что вы столкнетесь с препятствиями на пути к успеху. Эти препятствия
могут быть вызваны вашим упрямством,
гордостью, потворством слабостям или переоценкой
своих возможностей. Избегайте подобных заблуждений.
Козерог. Шансы и астрологические обстоятельства этого периода предоставляют
Козерогам шанс выразить свои эмоции, получить желаемое или следовать желаниям
своей души. Ваша эмоциональная жизнь получит возможность развития в разнообразных сферах.
Успех этого периода поможет воплотить ваши фантазии
в реальность.
Водолей. Водолеи смогут избавиться от
различных ограничений. Ваше положение
будет иметь максимум преимуществ. Тщательное планирование, упорная работа, организаторская деятельность и проявленное
при этом терпение не только помогут вам обрести зрелость, опыт и мудрость, но и принесут успех и заслуженное признание.
Рыбы. Не все дается легко, звезды подготовили для вас немало испытаний. Но есть
шанс добиться заметных перемен к лучшему,
одержать важную победу. Однако проверенные методы не всегда дают нужный результат, поэтому будьте готовы к экспериментам. Не исключено, что придется заниматься совсем не тем, к чему лежит
душа, или иметь дело не с самыми приятными людьми.
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ние. 30. Колючее растение.
31. «Город невест». 32. Инструмент для сверления. 34.
Левоцентристский .... 35.
Одна из книг Нового Завета.
36. Бюрократ, формалист. 37.
Стихотворение, в котором
начальные буквы стихов образуют слово или фразу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город на
Украине в Донецкой области.
22
23
2. Домашняя купальня. 3.
24
Бой без правил. 4. Печенье
25
26
27
из тертого миндаля и сахара.
6. Неумеренный в еде чело28
29
30
век. 8. Планета Солнечной
31
системы. 9.Российский меха32
33
34
ник-самоучка. 12. Опера Ни35
колая Римского-Корсакова.
14. Синяк. 17. Узкие брюки,
плотно обтягивающие ноги.
36
37
19. Вдавленное место. 20.
Женское имя. 21. Пища, еда.
24. Французский драматург,
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Глав- длинной рукояти. 18. Богиня автор трагедии «Цинна». 25.
ный «нанаец». 7. Поворот па- утренней зари. 20. АнглийМелкий интриган. 27. Неисрусного судна. 10. Город в ский композитор, автор баИркутской области. 11. Буква летов «Шахматы», «Леди из черпаемый .... 29. Географигреческого алфавита. 13. Шалота». 22. Типографский ческая координата. 30. МлеСинтетическое волокно. 15. шрифт, кегль которого равен копитающее семейства псоСписок, перечень, учетный 14 пунктам. 23. Тайная поли- вых. 33. Опера Антонина
документ, имеющий право- ция в фашистcкой Германии. Дворжака. 34. Роман руссковое значение. 16. Старинное 26. Поэма Андрея Вознесен- го писателя Николая Златоворужие в виде топора на ского. 28. Луковичное расте- ратского.

Ответы на сканворд,
опубликованный 14 июня

Ответы на кроссворд
из №46 от 14 июня
По горизонтали: 1. Скачок. 5. Гагара. 10. Филумения. 12. Дубна. 13. Латышка. 15. Скепсис. 17.
Нит. 18. Йогурт. 20. «Аполлон». 24. Саксаул. 26.
Датчик. 28. Южа. 30. Ноздрёв. 32. Протеин. 34.
Евнух. 36. Вальдшнеп. 39.Псарня. 40. Аммиак.
По вертикали: 2. Кол. 3. Чум. 4. Канкан. 5. Гея. 6.
Год. 7. Ребус. 8. Афелий. 9. Сапсан. 11. Усы. 14. Шурпа. 15. Стаж. 16. Пал. 19. Гик. 21. Огайо. 22. Луч. 23.
Клюв. 24. Санаев. 25. Сад. 27. Канапе. 29. Апелла.
31.Занос. 33. Туш. 35. Хор. 36. Выя. 37. Дом. 38. Ноа.
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СПОРТ

Поддержка

Гребля. Тверь подтвердила статус спортивно-водного центра страны

Пенсия за
достижения

Непобедимый «Шторм»
СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

В минувшие выходные
в акватории Волги у
памятника Афанасию
Никитину прошел Кубок России по гребле
на лодках «Дракон». В
предстоящие субботу
и воскресенье здесь же
состоится Кубок России
по аквабайку и международные соревнования по гидрофлаю.
Заслуженный тренер
России Юрий Кириллов
будет получать ежемесячную денежную выплату из регионального
бюджета в размере
11 211 рублей.
Такое распоряжение принято на заседании Правительства Тверской области в рамках существующих мер по поддержке
выдающихся тренеров и
спортсменов. Эта надбавка к государственной пенсии по старости (225% от
ее страховой части) назначается жителям Верхневолжья за высокие спортивные заслуги. На сегодняшний день такую дополнительную пенсию получают 12 тверских тренеров
и спортсменов. По словам
Юрия Кириллова, первого наставника Дарьи Клишиной, часть ежемесячной
выплаты он будет отдавать
в качестве своеобразной
стипендии своей ученице
Маниже Асоевой, которая
попала в трудную жизненную ситуацию.
ОЛЬГА ФОМИНА

Инфраструктура

Один
из шести
Региональный спорткомитет завершил прием
предложений на конкурс по лучшему использованию стадиона
«Центральный».
Напомним, поручение возродить эту крупнейшую
спортивную арену Твери
дал губернатор Игорь Руденя. Всего в адрес оргкомитета поступило шесть
проектов, среди них –
строительство легкоатлетического манежа, ледовой арены, MBX-трассы,
многофункционального
спортивного парка и другие. На этой неделе все
проекты будут размещены на официальном сайте облспорткомитета, где и
пройдет онлайн-голосование по определению лучшего варианта. Планируется, что проект-победитель
и ляжет в основу предстоящей модернизации стадиона «Центральный».
ОЛЕГ АРТЕМОВ

– Благодаря своим богатым природным ресурсам

наш регион зарекомендовал себя как один из
самых привлекательных
в стране для проведения
соревнований по водным
видам спорта, – отметил
председатель облспорткомитета Андрей Решетов. – Многие водоемы
Верхневолжья хорошо
подходят для академической гребли, гребли на
байдарках и каноэ, рафтинга, парусного спорта и,
конечно, водно-моторных
видов спорта. Центральной ареной для баталий

является акватория реки
Волги между двух мостов
в Твери – здесь проводились, проводятся и будут
проводиться соревнования различного уровня.
Кубок России по гребле на «Драконах» собрал
в Твери около 360 участников из разных регионов. На финише определялись победители и
призеры в гонках мужских и смешанных экипажей на дистанциях 200
и 500 метров. Свое лидерство на националь-

ном уровне подтвердили
хозяева соревнований.
Команды тверского клуба «Шторм», в составах
которых выступали чемпионы мира, Европы и
Всемирных игр, завоевали все четыре комплекта
золотых медалей и стали
абсолютными победителями Кубка России-2018.
– Тверская область
может по праву гордиться своей школой гребли. Традиционный для
Верхневолжья вид спорта должен развиваться и

приносить новые победы, – прокомментировал
этот успех губернатор
Игорь Руденя.
По итогам соревнований будет сформирована
сборная команда, которой в скором времени
предстоит выступить на
чемпионате России и побороться за путевки на
международные старты.
Тем временем всероссийская федерация
предложила проводить
Кубок России в Твери на
постоянной основе.

ЧМ-2018. Россия досрочно вышла в плей-офф

Мы ждали этого 32 года
 Начало на 1-й стр.

Действительно, игру
сборной России многие
называют фантастической. Например, даже
после победы над Саудовской Аравией известный немецкий журнал
Spiegel опубликовал статью, в которой говорилось: «Россия все равно
не выйдет из группы».
После матча с Египтом
издание признало, что
недооценило хозяев
чемпионата. «Прости,
Россия, мы неправы», —
пишет Spiegel.
– Порадовали, и еще
как! – поделился впечатлениями читатель «ТЖ»
и старейший болельщик
Твери Сергей Кротков,
перешагнувший 90-летний рубеж. Сначала исполнилась моя мечта
увидеть в родной стране
чемпионат мира по футболу. А теперь и сборная
России играет так, как
золотая команда Советского Союза в середине
прошлого века.
Судя по отзывам в
СМИ и социальных сетях,
радуются и иностранные болельщики, которые наводнили Москву,
Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону,
Саранск, Сочи и другие
города, принимающие
матчи ЧМ-2018. Как ни
странно, особенно много
гостей из латиноамериканских стран, которым
добираться было дальше
всех, к тому же многие
из них – люди отнюдь
не богатые. Но, по их
словам, такое событие
они просто не могли пропустить и не побывать в
России. Общее мнение
болельщиков: организация, атмосфера, безопасность, гостеприимство,
качество стадионов – все
на высшем уровне.
«Москва – сердце России», – писал Г.К. Честертон. Ночь после матча
Россия – Египет на Красной площади выдалась
светлой, и невозможно
было не догадаться, что

ФОТО: АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ, «СПОРТЭКСПРЕСС»

радость болельщиков
сборной России достигла своего апогея на этом
чемпионате мира. Марокканцы пели свои песни
из кафе, аргентинцы обменивались кричалками с другими фанатами,
а гуляющих по улицам
столицы перуанцев было
так много, что невольно
начинаешь думать, что в
Лиме никто не остался,
все приехали сюда. Но заметнее всего вели себя
русские, которые вышли
на улицы праздновать
победу над Египтом в
едином порыве патриотической гордости»,
– цитата The Telegraph
(Великобритания).
Чемпионат мира набирает ход и постепенно вовлекает в свой
карнавал ярких красок
и эмоций и нашу Тверь.
Как раз в день открытия в городском саду
появилась фотоаллея,
посвященная ЧМ, где
установлен и баннер с
главным символом мундиаля Волком Забивакой.

Теперь практически все
посетители стараются
сфотографироваться на
его фоне. Тем более что
авторов лучшего снимка 15 июля ждут ценные
призы от администрации этого муниципального учреждения. Каждые выходные на территории горсада тренеры
региональной федерации футбола проводят
мастер-классы для всех
желающих в возрасте
от 4 до 6 лет и старше.
На большом экране на
здании бизнес-центра
«Тверь» организованы
прямые трансляции матчей сборной России, которые собирают на улице сотни людей разного
возраста. И каждый гол
россиян, каждая победа здесь превращается
в массовый праздник, в
повод для гордости своей командой и страной.
– Особенно важно,
что это грандиозное событие и эти фантастические победы национальной сборной проходят

После матча с Египтом журнал Spiegel
признал, что недооценил хозяев чемпионата. «Прости, Россия, мы
неправы».
на глазах у миллионов
наших детей и подростков, которых наверняка
захлестнет этой волной
любви к футболу, – считает директор тверской
СШОР по футболу Роман
Ульянов. – Приятно, что
теперь они могут восхищаться игрой не только
мировых суперзвезд, но
и своих соотечественников. Это же психология.
Если Александр Головин
может, значит, и для меня
открыта дорога и в национальную сборную,
и в лучшие клубы мира.
Не удивлюсь, если в ближайшее время число ребят, желающих заниматься футболом, и в Твери, и
в других городах разных

регионов страны вырастет в несколько раз.
Понятно, что самые
сильные соперники у
сборной России на домашнем ЧМ-2018 еще
впереди. 25 июня команде
Черчесова предстоит сыграть со сборной Уругвая,
от которого с турнирной
точки зрения вряд ли уже
что-то будет зависеть. Затем в 1/8 финала россияне сыграют с командой
Испании или Португалии.
Но, подводя предварительные итоги, с полным
правом можно сказать,
что старт чемпионата мира удался и в плане организации, и в плане игры
сборной России. На все
200 процентов.
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В кадре. Объединению тверских любителей кино исполнилось 35 лет

Фестиваль

Минувший «учебный»
год для клуба «Диалог»,
собравшего единомышленников, преданных
искусству кино, прошел
под знаком грядущего
юбилея. Предстоящему
событию посвящались
лектории, просмотры
лучших образцов отечественного и зарубежного
синематографа, встречи
с известными актерами
и режиссерами, выставки и беседы.

Пять часов поэзии

Кинометры
любви

Сейчас, когда еще один
важный этап остался позади, можно смело сказать:
«Диалог» продолжается,
тверитян и гостей областной столицы ждут удивительные открытия, незабываемые знакомства и
шедевры большого экрана.

Татьяна Риздвенко. ФОТО: ТВЕРСКОЙ СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ

В Тверской областной библиотеке имени
А.М. Горького прошел поэтический фестиваль «Из Калинина в Тверь». Шестой раз областной центр принимал поэтов из Москвы,
Санкт-Петербурга и других областей Центральной России. В этом году на форум впервые приехал представитель литературной
Тулы – поэт и издатель Владимир Пряхин.
Много было петербуржцев, «в усиленном составе» прибыла известная поэтическая группа «Кастоправда», состоящая в основном из
жителей Северной столицы.

Рожденные
в понедельник
И кто только мог придумать, что события, связанные с появлением на свет
в первый день недели, – к
неудаче? Уж точно это были люди не из числа киноманов, живущих в Калинине в эпоху шестидесятых
прошлого столетия. Тех,
что ранним понедельничным утром (сеансы начинались в 7.30!) спешили
занять места в кинотеатре
«Звезда». О полулегальных просмотрах картин
Андрея Тарковского, Геннадия Полоки и других
впоследствии известных
режиссеров поговаривали
даже в столице. Несложно
догадаться, что абонементы шли нарасхват. В числе
организаторов калининских кинопонедельников
были поэт Андрей Дементьев, адвокат Генрих Падве, доцент Калининского
педагогического института Владимир Макаров,
актер Спартак Мишулин,
журналисты газет «Калининская правда» (ныне
«Тверская Жизнь»), «Смена» и многие другие.

КДК звучит гордо
Философы считают, что
ничего случайного в жизни нет – все предопределено заранее. С аксиомой
не поспоришь, особенно
когда аргументы налицо.
Бесменный председатель
«Диалога» с 1985 года, член
Союза кинематографистов
РФ, руководитель регионального отделения СК РФ
Ирина Успенская рассказала «ТЖ», что объединение,
ставшее предшественником нынешнему и называвшееся в 60-х Калининским
клубом друзей кино (КДК),
родилось ... из одного абонемента в «Звезду». В 80-х
местом встреч участников
киноклуба стал ДК «Металлист», что тоже не случайно. Дворцом культуры
тогда руководил Владимир
Ершов, его заместителем
был Борис Поливода. Позже Ершова на посту сменит
Cергей Потемичев. «Эти
люди внесли неоценимый
вклад в развитие культурной жизни Твери в целом
и его кинолетопись в част-
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«Диалоговцы» – частые гости ток-шоу «Смотрим... Обсуждаем...» телеканала «Культура».
С ведущим программы – известным кинорежиссером Владимиром Хотиненко
их связывают давние дружеские отношения. Москва, 2016 г. ФОТО: АРХИВ КЛУБА «ДИАЛОГ»

В день юбилея было
сказано немало теплых слов от гостей и самих
участников. Не потому, что
так принято. Атмосфера
доброжелательности всегда
была отличительной чертой
клуба друзей кино.
ности», – говорит Ирина
Александровна.
Горожане нередко вспоминают, что Калинин как
магнит притягивал к себе людей, влюбленных в
синематограф. В их числе был и выпускник вуза,
пришедший на работу в
областной кинопрокат, а
ныне секретарь Союза кинематографистов России,
основатель и президент
кинофестиваля театра и
кино «Амурские волны»
Сергей Новожилов. Он и
возглавил Калининский
клуб друзей кино. Ведущие актеры и режиссеры
страны считали за честь
побывать на заседаниях
КДК, чтобы рассказать о
дне грядущем, поделиться
планами. Градус всеобщей
любви к десятой музе здесь
буквально зашкаливал. Так
что нет ничего удивительного в том, что из незабываемых встреч и бесед
рождались масштабные
проекты, вошедшие в историю российского кино.

Созвездие счастья
Годом официального рождения клуба «Диалог»
стал 1983-й. В 1987-м при
его активном участии в ДК
«Металлист» состоялся I
Всесоюзный кинофестиваль молодых кинематографистов, а еще через год
– I фестиваль киноклубов

страны. «Окрыленные
успехом, мы загорелись
мечтой провести Всесоюзный фестиваль актеров
кино «Созвездие», – вспоминает Ирина Успенская.
Идея, казавшаяся безумной и совершенно нереальной, воплотилась в жизнь в
1989-м, и диалоговцы вошли в состав зрительского
жюри кинофестиваля, который возвращался в наши
края еще не раз.
Но клуб живет не только воспоминаниями, хотя, признаться, они греют
сердца и дают импульс
для новых идей. Сколько их удастся воплотить
еще, сказать сложно. Ясно одно: тест на верность
кинематографу каждый
из участников объединения выдержал с честью.
Для многих «Диалог» стал
стартовой площадкой в
будущее. Здесь знакомились и дружили, признавались друг другу в любви
и создавали семьи, а спустя некоторое время приводили своих детей. В этой
когорте Владимир Дюков,
Светлана и Анатолий Буйловы, Елена и Александр
Новиковы, Павел Осадчик,
ныне директор музея кино и фотографии, Алексей
Васильев, известный российский киновед, и многие другие. Алексей Олегович рассказал, что впервые пришел сюда со своим

отцом в 1986 году. Картина
«Тень воина» Акиры Куросавы буквально перевернула его внутренний мир.
Три года, проведенные в
тесном контакте с клубом,
определили дальнейший
путь. «Все правильно замесилось, и сразу после
школы я пошел учиться
во ВГИК». Наш разговор
завершился пожеланиями здоровья бессменному
руководителю «Диалога»
и надеждой найти спонсоров, которые поддержали
бы уникальнейший клуб
во всех его начинаниях.

А жизнь
продолжается
В день юбилея было сказано немало теплых слов
от гостей и самих участников. Не потому, что так
принято. Атмосфера доброжелательности всегда была отличительной
чертой клуба друзей кино.
Аплодисментами встретили участники торжества
Благодарственные письма
управления по культуре,
спорту и делам молодежи администрации города Твери в адрес Валерия
Степанникова, Любови
Бурла, Алексея Васильева,
Светланы Еланской, Павла
Осадчика, семей Теняковых, Сафоновых, Зыковых.
Едва отзвучали слова
поздравлений, как Ирина
Успенская снова взялась за
дело: с учетом пожеланий
киноклубников верстает
план нового сезона. Впереди летние каникулы, но
время летит незаметно.
Наступит осень, друзья
соберутся в уютной Горнице библиотеки им. А.И.
Герцена, чтобы в своем
музее кино смотреть и обсуждать лучшие образцы
мирового кинематографа.
ОЛЬГА ЧУДИНА

Фестиваль «Из Калинина в Тверь» (его организаторы – Тверской союз литераторов и проект «Абзац»)
всегда посвящен конкретной теме, что усложняет
задачу авторов и делает встречи еще интереснее.
Первые два форума проходили под девизом «Не
проезжайте мимо!» и обыгрывали, таким образом,
географическое расположение Твери и связанные
с этим культурные коннотации. Запомнился жителям города и фестиваль 2014 года, когда была актуализирована тема «Поэзия и пространство» – в завершение чтений участники гуляли по городу и читали стихи у попадавшихся им на пути памятников
– Пушкину, Салтыкову-Щедрину, палеолитическим
венерам на бульваре Радищева и др. В этом году тема фестиваля оказалась еще сложнее – «Поэзия и
время», и это придавало форуму ностальгическую и
даже грустную нотку. Но радость от встречи с друзьями, а многие участники приезжают в Тверь постоянно, была сильнее. За пять часов поэтических
чтений в библиотеке им. Горького выступили Ефим
Беренштейн, Людмила Вязмитинова, участница
проекта «ТЖ» и Горьковки «Тверской переплет»,
Николай Звягинцев, Александр Курбатов, Евгений
Мякишев, Андрей Полонский, Татьяна Риздвенко,
Анастасия Романова, Сергей Ташевский, Дмитрий
Чернышев, Ирина Шостаковская и многие другие.
СЕРГЕЙ БОЙЦОВ

Вернисаж

В зеркале сцены
В малом зале Тверской областной картинной
галереи (бизнес-центр «Донской») открылась
выставка «Мысли свободной полет…». В экспозицию вошло около 30 произведений русских
художников XX века, вдохновлявшихся театром. Часть из них демонстрируется впервые.
Своеобразным композиционным акцентом выставки стали две большие живописные работы Бориса Мессерера – «Канкан» и «Фокстрот» (1990) –
фантазийные эскизы на тему балета Шостаковича
«Клоп». Привлекают внимание яркие эскизы Николая Мацедонского к оперетте «Принцесса цирка»
(1946). Известный советский график Герман Ратнер
почти 8 лет работал художником в Калининском областном драмтеатре, где создал декорации для более чем 20 спектаклей, в том числе по пьесам Смуула и Булгакова. Экспозиция дополнена экслибрисами автора, близкими по стилистике его театральным
работам. Особый интерес представляют эскизы театральных постановок Александра Самохвалова, а
также акварельные композиции Владимира Фаворского и Виктора Эльконина для спектакля «Фархад и
Ширин» в Калининском театре (1946–1947).
На выставке также представлены произведения декоративно-прикладного искусства, посвященные
театральной тематике, и шаржи на Станиславского,
Мейерхольда и Москвина.
ПЕТР РУЧНИКОВ
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Администрация муниципального образования Верхневолжское сельское поселение Калининского района Тверской области в соответствии со
статьей 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» сообщает, что в границах Верхневолжского сельского поселения
имеются земельные доли из земель сельскохозяйственного назначения, собственники которых ими не распоряжались в течение более трех лет (невостребованные земельные доли).
Право собственности на земельные доли гражданам было предоставлено в
соответствии с постановлением администрации Калининского района от 9 октября 1996 г. №310.
Средняя площадь земельной доли составляет 7 га (АОЗТ «Петровское») Собственниками названных долей являются следующие граждане:
№ п/п Ф.И.О.

Год рождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1935
1929
1917
1913
1932
1915
1942
1932
1924
1930
1901
1910
1936

Абрамов Евгений Сергеевич
Аверьянов Константин Николаевич
Агафонова Евгения Павловна
Акимова Пелагея Яковлевна
Андреев Анатолий Сергеевич
Андрианова Мария Гавриловна
Антиохов Виктор Михайлович
Антипов Сергей Егорович
Антипов Михаил Александрович
Антипова Александра Дмитриевна
Артамонова Пелагея Андреевна
Архипова Елизавета Николаевна
Атопков Юрий Терентьевич
Атопков Владимир Терентьевич
Атопкова Мария Семеновна
Атопкова Антонина Ивановна
Бабонин Александр Константинович
Бабонин Константин Иванович
Бабонина Нина Александровна
Баринова Нина Михайловна
Баринова Татьяна Викторовна

1908
1916
1961
1925
1931
1948
1967

Правоустанавливающий
документ
(свидетельство о праве
собственности)
РФ V1 244835
РФ V1 244837
РФ Х11 709034
РФ V1 256676
РФ V1 244839
РФ V1 256677
РФ V1 244838
РФ Х11 605333
РФ V1 256669
РФ Х11 709035
РФ V1 256668
№ 191 от 10.06.1994 г.
РФ V1 244834
РФ V1 256672
РФ V1 256674
РФ V1 256675
РФ V1 244851
РФ V1 256683
РФ V1 256686
РФ V1 244844
РФ V1 244857

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Кузнечно-прессовое производство»
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузнечно-прессовое производство».
Место нахождения общества: 170003, Россия, город Тверь, Петербургское ш.,
45 б.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
21 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 13 июня 2018 г. с 11:00 до 12:20.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, здание ОАО «КПП», актовый зал.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председательствующего и секретаря годового общего собрания
акционеров ОАО «КПП».
2. Утверждение Годового отчета ОАО «КПП» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
за 2017 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков ОАО «КПП» по результатам 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «КПП».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КПП».
7. Утверждение аудитора ОАО «КПП».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 6,
7 повестки дня: 20 326 (Двадцать тысяч триста двадцать шесть).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв.
Приказом ФСФР России от 02.02. 2012№ 12-6/пз-н, по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7
повестки дня: 20 326 (Двадцать тысяч триста двадцать шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня общего собрания: 15 345 (Пятнадцать тысяч триста сорок пять), что составляет 75,494% от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 101 630 (Сто одна тысяча шестьсот тридцать).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определен-

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Тверской вагоностроительный завод»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»
Место нахождения общества: 170003, Россия, город Тверь, Петербургское
шоссе, 45 б.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 14 июня 2018 г. с 11 часов 00 мин. до
12 часов 00 мин.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление ОАО «ТВЗ»,
конференц-зал.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «ТВЗ» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
и убытков ОАО «ТВЗ» по результатам 2017 г.
4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ТВЗ».
7. Избрание генерального директора ОАО «ТВЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам №№ 1, 2,
3, 5, 6, 7 повестки дня: 249 605 (Двести сорок девять тысяч шестьсот пять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросам №№ 1, 2, 3,
5, 6, 7 повестки дня: 249 605 (Двести сорок девять тысяч шестьсот пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня общего собрания: 232 666
(Двести тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят шесть), что составляет
93,214% от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 2 246 445 (Два миллиона двести сорок шесть тысяч четыреста сорок пять).
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосу-
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ДОКУМЕНТЫ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Баринова Анна Никитична
Бахарева Ольга Васильевна
Белов Борис Васильевич
Белова Нина Яковлевна
Беляков Андрей Владимирович
Белякова Надежда Никитична
Белякова Галина Алексеевна
Белякова Татьяна Владимировна
Буленышева Анна Ивановна
Буленышева Мария Григорьевна
Булыгина Мария Семеновна
Бутузова Александра Васильевна
Бычкова Лидия Михайловна
Варламов Борис Ефимович
Васильев Виктор Ильич
Васильева Тамара Павловна
Васильева Ефросинья Ивановна
Виноградов Юрий Геннадьевич
Виноградова Екатерина Ивановна
Виноградова Александра Егоровна
Вихрев Николай Иванович
Власов Алексей Петрович
Власова Надежда Борисовна
Гвоздков Сергей Иванович
Гвоздкова Галина Николаевна
Герасимова Анастасия Тимофеевна
Гладышева Татьяна Алексеевна
Глотова Ульяна Степановна
Горелов Анатолий Борисович
Горелова Нина Михайловна
Гудкова Прасковья Павловна
Давыдова Мария Прохоровна
Дроздова Прасковья Гавриловна
Дубравцев Владимир Михайлович
Евсеев Владимир Тихонович
Егорова Лидия Кузьминична
Егорова Мария Прокофьевна
Ерихов Анатолий Михайлович

1920
1918
1923
1922
1965
1910
1963
1971
1917
1910
1911
1924
1939
1906
1929
1928
1907
1965
1926
1932
1923
1925
1932
1961
1963
1912
1917
1914
1957
1933
1912
1929
1919
1948
1940
1934
1929
1961

РФ V1 256681
РФ V1 256684
РФ V1 256687
РФ V1 256693
РФ V1 244854
РФ V1 256691
РФ Х11 709084
РФ Х11 709083
РФ V1 256678
РФ V1 256680
РФ V1 256688
РФ V1 256685
РФ V1 244840
РФ V1 256704
РФ V1 256699
РФ V1 256702
РФ V1 256703
РФ V1 244860
РФ V1 256697
РФ V1 256701
РФ V1 256696
РФ V1 256705
РФ V1 256700
РФ V1 244866
РФ V1 244868
РФ V1 256713
РФ V1 256709
РФ V1 256707
РФ V1 244865
РФ V1 256710
РФ V1 256708
РФ V1 256714
РФ V1 256716
РФ V1 244872
РФ V1 244880
№191 от 10 июня 1994 г.
РФ V1 256714
РФ V1 244879

ное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв.
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу № 5 повестки дня
общего собрания: 101 630 (Сто одна тысяча шестьсот тридцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 76 725 (Семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать пять), что составляет 75,494% от общего числа голосующих
акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций общества по каждому из вопросов, включенных в повестку
дня общего собрания.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»
и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1.Вопрос первый:
Кандидат

«За»,
голосов

Избрать директора по материально-техниче- 15 345
скому обеспечению ОАО «КПП» Мастина Павла
Вячеславовича председательствующим
годового общего собрания акционеров ОАО
«КПП».
15 345
Избрать экономиста ОАО «КПП» Бокштейн
Юлию Львовну секретарем годового общего
собрания акционеров.

100,000 0

Неучтен«Воздержал- ные и
недейся»
ствительные *
0
0

100,000 0

0

«За», %

«Против»

0

2. Вопрос второй: «за» – 15 345 (100, 000%), «против» – 0 (0,000%), «воздержался» – 0 (0,000%).
3. Вопрос третий: «за» – 15 345 (100, 000%), «против» – 0 (0,000%), «воздержался» – 0 (0,000%).
4. Вопрос четвертый: «за» – 15 316 (99,811 %), «против» – 0 (0,000%), «воздержался» – 17 (0,111 %).
5. Вопрос пятый:
№

Кандидат в совет директоров
Голиков Сергей Дмитриевич
Андреев Артем Сергеевич
Серебряков Роман Александрович
Спивак Тарас Игоревич
Шестопалов Алексей Владимирович

«За», голосов
15 299
15 299
15 299
15 299
15 384

«против всех» – 0, «воздержался по всем» – 60 (Шестьдесят), число голосов по
данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 85 (Восемьдесят
пять).

ющие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №126/пз-н, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 2 246 445 (Два миллиона двести сорок шесть тысяч четыреста сорок пять).
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки
дня общего собрания: 2 093 994 (Два миллиона девяносто три тысячи девятьсот девяносто четыре), что составляет 93,214% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров по всем
вопросам повестки дня правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по
которому имелся кворум:
1. Вопрос первый: «за» – 232666 (100%), «против» – 0 (0,000%), «воздержался» – 0 (0,000%).
2. Вопрос второй: «за» – 232657 (99,996%), «против» – 0 (0,000%), «воздержался» – 9 (0,004)%.
3. Вопрос третий: «за» – 232450 (99,907%), «против» – 181 (0,078%), «воздержался» – 35 (0,015)%.
4. Вопрос четвертый:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Халитов Вячеслав Гилфанович
Христенко Виктор Михайлович
Прошкин Евгений Анатольевич
Мещеряков Анатолий Анатольевич
Олейников Андрей Аркадьевич
Сеньковская Марина Юрьевна
Соловей Андрей Михайлович
Попов Владимир Иванович
Щедров Игорь Сергеевич
Лошманов Александр Евгеньевич
Ермонский Александр Андреевич
Шишлакова Наталия Николаевна

8
8
11
232 471
232 436
232 434
234 031
232 426
232 434
232 426
232 434
232 434

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за
вариант «против всех»: 0 (Ноль), за вариант «воздержался по всем»: 180 (Сто
восемьдесят).
5. Вопрос пятый:
Кандидат

«За»,
голосов

«За», %

«Против»

Мокан Оксана Владимировна

165

0,071

126 428

«Воздер- Неучтенные и
жался»
недействительные*
10 6032
41

60
61

Ефимова Антонина Ивановна
Заливанов Николай Иванович

1932
1930

РФ 111 680539
№191 от 10 июня 1994 г.

Собственники земельных долей, указанные в настоящем объявлении, а также наследники или лица, имеющие права на земельные доли, вправе предоставить в письменной форме возражение против включения в списки невостребованных долей, а также заявить о своём желании воспользоваться правами на
земельную долю в течение трех месяцев со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 170555 Тверская область, Калининский район, д. Квакшино,
д. 46. Данные возражения и заявления являются основанием для исключения
указанных лиц и(или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.
По истечении указанных сроков и утверждения списка невостребованных
долей администрация Верхневолжского сельского поселения Калининского
района Тверской области вправе обратиться в суд с требованием признать право
собственности муниципального образования Верхневолжского сельского поселения Калининского района Тверской области на данные земельные доли.
В соответствии с п. 5 ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» «24» сентября 2018 г. по адресу: д. Квакшино, д.
46 (здание администрации) Калининского района Тверской области состоится
собрание участников долевой собственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу: Тверская область, Калининский район, в границах Верхневолжского сельского поселения
(далее – собрание) с повесткой дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение списка невостребованных земельных долей.
Инициатор собрания – администрация Верхневолжского сельского поселения Калининского района Тверской области.
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.00, время
открытия собрания: 11.00. При себе иметь паспорт, документы, удостоверяющие
право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.
По истечении установленных законодательством сроков и утверждения собранием списка невостребованных земельных долей, администрация Верхневолжского сельского поселения Калининского района Тверской области вправе
обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, признанные невостребованными.
6. Вопрос шестой:
Кандидат

«За»,
голосов

«За», %

«Против»

Яковлев Сергей Владимирович
Маркопольский Герман Владимирович
Верхутин Александр Викторович

15 328
15 328
15 345

99,889
99,889
100,000

0
0
0

«Воздержался»
0
0
0

Неучтенные и
недействительные*
17
17
0

* число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.
7. Вопрос седьмой: «за» – 15 345 (100%), «против» – 0 (0,000%), «воздержался»
– 0 (0,000%).
Принятые решения:
1. Избрать директора по материально-техническому обеспечению ОАО
«КПП» Мастина Павла Вячеславовича председательствующим годового общего собрания акционеров ОАО «КПП». Избрать экономиста ОАО «КПП» Бокштейн
Юлию Львовну секретарем годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить Годовой отчет ОАО «КПП» за 2017 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за
2017 год.
4. Чистую прибыль, полученную ОАО «КПП» за 2017 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров,
дивиденды по акциям ОАО «КПП» за 2017 год не выплачивать.
5. Избрать членами совета директоров ОАО «КПП» следующих лиц:
1. Голиков Сергей Дмитриевич
2. Андреев Артем Сергеевич
3. Серебряков Роман Александрович
4. Спивак Тарас Игоревич
5. Шестопалов Алексей Владимирович
6. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «КПП» следующих лиц:
1. Яковлев Сергей Владимирович
2. Маркопольский Герман Владимирович
3. Верхутин Александр Викторович
7. Утвердить аудитором ОАО «КПП» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Финансист» (г. Москва).
Функции счетной комиссии ОАО «КПП» выполняет регистратор: Акционерное общество «Ведение реестров компаний», 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж.
Уполномоченные лица:
Миннебаева Вера Игоревна по доверенности от 29.12.2017 № 98 /2017
Борзова Анна Михайловна по доверенности от 29.12.2017 № 99/2017
Председательствующий годового общего собрания акционеров
П.В. МАСТИН
Секретарь годового общего собрания акционеров
Ю.Л. БОКШТЕЙН
Светлая Елена Александровна
Окулова Эльвира Юрьевна
Аглиуллина Альбина
Муллахметовна
Озмитель Вячеслав Алексеевич
Кузнецов Игорь Юрьевич

163
159
232 471

0,070
0,068
99,916

232 449
232 449
154

11
11
11

43
47
30

232 485
232 474

99,922
99,917

154
154

11
11

16
27

6. Вопрос шестой: «за» –232492 (99,925 %), «против» – 154 (0,066), «воздержался» – 20 (0,009%).
7. Вопрос седьмой: «за» –232666 (100,000 %), «против» – 0 (0,000%), «воздержался» – 0 (0,000%).
Принятые решения:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ТВЗ» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ТВЗ»
за 2017 год.
3. Чистую прибыль, полученную ОАО «ТВЗ» за 2017 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по акциям ОАО «ТВЗ» за 2017 год не выплачивать.
4. Избрать членами наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» следующих лиц:
Мещеряков Анатолий Анатольевич
Олейников Андрей Аркадьевич
Сеньковская Марина Юрьевна
Соловей Андрей Михайлович
Попов Владимир Иванович
Щедров Игорь Сергеевич
Лошманов Александр Евгеньевич
Ермонский Александр Андреевич
Шишлакова Наталия Николаевна
5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» следующих лиц:
Аглиуллина Альбина Муллахметовна;
Озмитель Вячеслав Алексеевич;
Кузнецов Игорь Юрьевич.
6. Утвердить аудитором ОАО «ТВЗ» общество с ограниченной ответственностью »Эрнст энд Янг».
7. Избрать генеральным директором ОАО «ТВЗ» Соловья Андрея Михайловича.
Функции счетной комиссии ОАО «ТВЗ» выполнял регистратор: Акционерное общество «Ведение реестров компаний», 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж.
Уполномоченные лица регистратора:
Миннебаева В.И. (по доверенности № 98/2017 от 29.12.2017)
Борзова А.М. (по доверенности № 99/2017 от 29.12.2017)
Председательствующий
годового общего собрания акционеров
подпись
А.М. Соловей
Секретарь
годового общего собрания акционеров
подпись
П.В. Егоров

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПТ
ПЕРВЫЙ
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 «Поле чудес» (12+)
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» (12+)
22.35 СЕРИАЛ
«САДОВОЕ КОЛЬЦО»
(16+)

23.35 СЕРИАЛ «ОТТЕПЕЛЬ»
(16+)

00.40 «Дэвид Боуи» (12+)
01.50 ФИЛЬМ
«ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+)
Бродяги Харли Дэвидсон и
Ковбой Марльборо решили помочь своему старому другу и ограбить инкассаторов банка. Однако в
бронемашине оказываются не деньги, а наркотики.
Теперь Рурка и Джонсона преследует банда прихвостней коррумпированного банкира...

03.40 ФИЛЬМ
«ЧЕЛОВЕК
В КРАСНОМ
БОТИНКЕ» (16+)

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.35 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+)
11.55 ФИЛЬМ
«ЖЕНЩИНАКОШКА» (12+)
14.00 СЕРИАЛ
«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «ИГРА
ЭНДЕРА» (12+)
23.15 ФИЛЬМ «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО»
(16+)

00.55 ФИЛЬМ
«ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» (16+)
02.50 ФИЛЬМ
«ХРОНИКИ
РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
04.55 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.25 «Ералаш»

Выпуск №48 28.523
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Кино дня

ПЯТНИЦА

Голубой
экспресс
 РоссияК
 15.10

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 «Юморина» (12+)
23.50 ФИЛЬМ
«ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» (12+)
Молодая девушка Лиза
Грушина обладает уникальным даром: она по
фотографиям влюбленных
может определять подходят ли они друг к другу,
«услышав музыку их душ
внутри себя». Но ее дар не
всегда приносит положительные плоды...

РОССИЯК
06.30,07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
06.35 В. Петров
07.05 «Москва
новомосковская»
07.35 Ермоловы
08.10 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
09.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
09.25 «Ваттовое море.
Зеркало небес». Док.ф.
09.40 «Главная роль»
10.15 ФИЛЬМ «КЛОУН»
12.45 «Шарль Кулон». Док.ф.
12.55 «Битвы на гороховом
поле»
13.25 Александр Белинский
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 ФИЛЬМ «ГОЛУБОЙ
ЭКСПРЕСС»
16.20 Янина Жеймо и Леон
Жанно
17.00 «Виноградники Лаво
в Швейцарии». Док.ф.
17.15 Берлинский
филармонический
оркестр
18.10 «Запечатленное
время». Док.ф.
18.35 Эвелин Гленни
19.20 «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье». Док.ф.
19.45, 01.50«Дракон Голубых
озер»
20.30 ФИЛЬМ
«МОСТ ВАТЕРЛОО»
22.20 Д. Шпаро
23.40 ФИЛЬМ
«ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Документальный
проект» (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Дача» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «Через одно место:
откуда растут руки?»
(16+)

21.00 «Проклятие клада
древних славян» (16+)
23.00 «Тайна убийства
Григория Распутина» (16+)
23.50 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ» (18+)
02.00 ФИЛЬМ
«ВЫХОДА НЕТ» (16+)
03.50 ФИЛЬМ «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут».
Док.ф. (12+)
09.05 СЕРИАЛ «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА» (12+)
11.30 События
11.50 СЕРИАЛ «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 СЕРИАЛ «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА» (12+)
16.35 ФИЛЬМ «ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
В послевоенные годы в Атлантическом океане при
загадочных обстоятельствах погибает советский
теплоход «Арктика». Одновременно в Тихом океане
взрывается французский
теплоход «Виктуар». Советскому экипажу хорошо
оснащенной подводной
лодки «Пионер» предстоит
выяснить причину гибели
двух теплоходов…

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Большая
красота» (16+)
23.05 «Политтехнолог Ванга».
Док.ф. (16+)
23.55 «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль».
Док.ф. (12+)
00.55 ФИЛЬМ «ГОРБУН»
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 ФИЛЬМ
«ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
(12+)

15

Режиссер: Илья Трауберг.
В главных ролях: Сергей Минин, Игорь Черняк,
И. Арбенин, Яков Гудкин, И. Савельев.
Драма: о борьбе китайского народа за независимость.
Вторая половина 1920-х годов. Привокзальная площадь
в одном из китайских городов. Голубой экспресс с самыми разными пассажирами готов к отбытию…
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Областная газета
«Тверская Жизнь»

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

19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
20.00 «Comedy woman»
(16+)

21.00 «Комеди Клаб»
(16+)

22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ФИЛЬМ
«БОЛЬШОЙ ГОД»
(12+)

03.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ПОДВОДНАЯ
БРАТВА» (12+)
05.25 «Импровизация»
(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
(12+)

10.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-10» (12+)
11.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-9» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 СЕРИАЛ
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)

14.30 СЕРИАЛ
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)

15.30 «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.
С. Пахомов» (12+)
20.00 ФИЛЬМ
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)

22.15 ФИЛЬМ «ЭЛЕКТРА»
(12+)

00.00 ФИЛЬМ «ГЕРАКЛ»
(12+)

03.15 ФИЛЬМ
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 СЕРИАЛ
«САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ
«НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
12.45 «КультFusion» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.10 «Просто о хорошем» (16+)
14.25 «КультFusion» (16+)
14.30, 00.30 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
16.10 «В мире животных» (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 Юбилейный концерт
Вячеслава Добрынина
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 СЕРИАЛ
«САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (12+)
22.45 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.30 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации». Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00,08.55, 11.00, 13.05,
15.15, 17.20, 22.25
«Новости»
07.05,20.00, 22.30, 23.45
«Все на Матч!»
09.00 Футбол. ЧМ-2018.
Панама – Тунис
11.05 Футбол. ЧМ-2018.
Япония – Польша
13.15 Футбол. ЧМ-2018.
Англия – Бельгия
15.20, 17.30 Футбол. ЧМ-2018
19.30, 23.15 «ЧМ. Live» (12+)
20.45, 22.05 «Есть только
миг...» (12+)
21.05 Тотальный футбол
00.05 ФИЛЬМ
«ЗАЩИТНИК» (16+)
02.10 ФИЛЬМ
«МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+)
04.00 Смешанные
единоборства. Bellator
06.00 «НЕфутбольная страна»
(12+)

НТВ
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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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
СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.10 СЕРИАЛ «СТЕРВЫ» (18+)
01.05 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 МУЛЬТФИЛЬМ
07.10 СЕРИАЛ
«ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+)
08.05 СЕРИАЛ
«ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ»
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ»
10.20 СЕРИАЛ
«ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ»
11.10 СЕРИАЛ
«ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ»
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ»
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.10 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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05.20 ФИЛЬМ «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
07.40 «Играй, гармонь
любимая!»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой»

04.45 СЕРИАЛ
«СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«МАША И МЕДВЕДЬ»
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. «ВестиТверь» (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 «Смеяться разрешается»
12.55 ФИЛЬМ
«ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+)

11.10 «Теория заговора»
12.00 «Новости»
12.15 Виталий Соломин...
«И вагон любви
нерастраченной!» (12+)
13.10 ФИЛЬМ
«ЖЕНЩИНЫ» (12+)
15.10 «Вместе с дельфинами»
(16+)

17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Новости»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018.
1/8 финала. Прямой
эфир из Сочи
23.00 СЕРИАЛ «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
00.00 СЕРИАЛ «ОТТЕПЕЛЬ»
(16+)

01.20 ФИЛЬМ «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» (18+)
03.25 ФИЛЬМ «ДЕЛАЙТЕ
ВАШИ СТАВКИ!» (18+)

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ «ШОУ
МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
12.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
13.50 ФИЛЬМ
«ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
16.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
18.00 ФИЛЬМ «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
23.30 ФИЛЬМ
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2» (16+)
01.45 ФИЛЬМ «НЕ ШУТИТЕ
С ЗОХАНОМ» (16+)
03.55 ФИЛЬМ
«ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» (16+)

Режиссер: Инесса Селезнева.
В главных ролях: Елена Соловей, Сергей Шакуров,
Александр Парра, Мария Стерникова.
Драма: молодой математик Дмитрий тяжело переживает уход жены. Случайно попав на съемки фильма,
герой вдруг начинает понимать, что в основе сюжета
лежат воспоминания его бывшей супруги…

Всем –
спасибо!..

РОССИЯ1

(16+)

Кино дня

СУББОТА
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

(12+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Маше Громовой 17 лет. В
небольшом провинциальном городке, где она живет
с родителями, все называют ее «пластмассовой королевой». Ведь отец Маши
– владелец крупнейшего
в городе завода по производству пластика. Девушка
мечтает продолжить дело
отца – закончить институт,
стать директором завода и
провести масштабную модернизацию...

16.45 Футбол. ЧМ-2018.
1/8 финала
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ «ПРОСТО
РОМАН» (12+)
01.00 ФИЛЬМ «СЕРДЦЕ
БЕЗ ЗАМКА» (12+)
03.15 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

РОССИЯК
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ
«ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ»
08.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»
09.20 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом Эфировым
09.50 ФИЛЬМ
«МОСТ
ВАТЕРЛОО»
11.35, 01.00 «История
обезьяны по имени
Канель». Док.ф.
12.25 «Мифы Древней
Греции». Док.ф.
12.55 «Наших песен
удивительная жизнь»
13.45 ФИЛЬМ
«ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
16.05 «Большой балет»-2016
18.10 «История моды».
Док.ф.
19.05 ФИЛЬМ
«ВСЕМ –
СПАСИБО!..»
20.40 «Федерико Феллини
и Джульетта Мазина».
Док.ф.
21.25 ФИЛЬМ
«КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
23.00 «Queen.
Дни нашей жизни».
Док.ф.
01.55 «По следам тайны».
«Когда на Земле
правили боги»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«РЫЦАРСКИЙ
РОМАН»

РЕНПИЛОТ
05.00 ФИЛЬМ
«ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

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

07.15 ФИЛЬМ «КАПИТАН
КРЮК» (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. Самые
смешные».
Документальный
спецпроект (16+)
20.20 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)

Неудержимые – отряд
профессиональных наемников. Во главе с Барни
они выполняют самые безумные задания своих богатых заказчиков...

22.20 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(16+)

00.00 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(16+)

02.20 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 ФИЛЬМ
«ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА
КРУЗО»
07.45 «Православная
энциклопедия»
08.15 ФИЛЬМ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35 ФИЛЬМ
«ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
11.30 События
11.45 ФИЛЬМ
«ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
12.50 ФИЛЬМ
«ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ»
(12+)

14.30 События
14.45 ФИЛЬМ
«ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ»
(12+)

17.00 ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.30 События
23.40 «Право голоса»
03.20 «Власть олинклюзив»
(16+)

03.55 «90-е. Березовский
против Примакова» (16+)
04.40 «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+)
05.25 «Политтехнолог Ванга».
Док.ф. (16+)

ТНТТВЕРЬ
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+)
11.30,11.55, 12.20, 12.50,
13.15, 13.45, 14.15,
14.40, 15.10, 15.40,
16.05, 16.35, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.30, 20.00, 20.30
СЕРИАЛ «ФИЗРУК»
(16+)

19.00 «День здоровья» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
21.00 ФИЛЬМ «ПИКСЕЛИ»
(12+)

Очередное вторжение
инопланетян на Землю…
Вы скажете: «Что может
быть банальнее?!». Да, если бы на этот раз они не
предстали в виде героев вселенски популярных
компьютерных игр. Сражаться с пришельцами
призвана команда бывших
геймеров...

23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ГОРОД ВОРОВ»
(16+)

03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
13.30 ФИЛЬМ «ГЕРАКЛ»
(12+)

16.45 ФИЛЬМ
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
19.00 ФИЛЬМ
«СКАЙЛАЙН» (16+)
После вечеринки компания друзей просыпается
от того, что в окно ударяет яркий свет. Они видят,
как людей на улице затягивает в столп света, и
они поднимаются куда-то
вверх. Вскоре после этого
на планете начинается зачистка оставшихся людей.
Выжившим предстоит бороться за жизнь с инопланетными тварями...

20.45 ФИЛЬМ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
23.45 ФИЛЬМ «СФЕРА» (16+)
На дне Тихого океана обнаруживают гигантский
космический корабль.
Для его изучения под воду спускаются несколько
ученых-исследователей.
Среди них психолог Норман, биолог Бет, астрофизик Тед, математик Хэрри
и военный офицер Барнс.
Группа легко проникает в
прекрасно сохранившийся и функционирующий
корабль и с удивлением
обнаруживает надписи на
английском языке...

02.30 ФИЛЬМ «ДРЕЙФ» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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
«ЖЕНА
ХУДОЖНИКА» (12+)
В 1889 году датская художница Мари Трипке вышла
замуж за Педера Северина
Крёйера, всемирно известного живописца. Выдающиеся люди времени – политики, аристократы, ученые, писатели, королевские
особы – мечтали о том, чтобы П. С. Крёйер написал их
портреты. Для них это было
большой честью. И художник за свою работу мог назначить любую цену...

11.00 ФИЛЬМ
«ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК»
12.30 ФИЛЬМ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТОБОЯ»
13.00, 23.45 СЕРИАЛ
«УБИТЬ ДВАЖДЫ»
(16+)

16.30 «ДОстояние
РЕспублики.
Песни Александры
Пахмутовой и Николая
Добронравова» (12+)
19.00,02.50 ФИЛЬМ
«ЧУЧЕЛО» (12+)
21.20 «День здоровья» (16+)
21.30 ФИЛЬМ «ОДИССЕЯ»
(16+)

МАТЧТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 ФИЛЬМ «НЕКУДА
БЕЖАТЬ» (16+)
Сэм, беглый заключенный,
находит кров на уединенной ферме, где живет молодая женщина с двумя
детьми. С трудом сбежав
от полиции, он уже на пути к свободе, но безопасность тех, кто помог ему в
трудную минуту, заставляет его вернуться...

08.45 «Все на Матч!» (12+)
09.15,12.55, 13.55 «Новости»
09.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
09.55, 17.00, 21.00 Футбол.
ЧМ-2018
11.55 Тотальный футбол (12+)
13.05 «Есть только миг...» (12+)
13.25 «По России с
футболом» (12+)
14.00, 19.00, 23.00, 00.05
«Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация
23.45 «ЧМ. Live» (12+)
00.25 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан
против Адеилсона
Дос Сантоса. Джоно
Кэрролл против
Деклана Джерати (16+)
02.25 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин
против Райана Форда
(16+)

03.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Финал 4-х».
Финал. «ЗенитКазань» (Россия) –
«Чивитанова» (Италия)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «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+)

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».
Бедрос Киркоров (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 ФИЛЬМ
«ПЛЯЖ.
ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.55 ФИЛЬМ «ГОСТЬ» (16+)
Сбежавшему из следственного изолятора рецидивисту Кольцову судьба
неожиданно подбрасывает шанс. Случайный водитель, подвозивший Кольцова до вокзала, гибнет в
перестрелке с полицией,
спровоцированной опасным попутчиком...

04.00 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.45 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.25 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.10 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.55 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
09.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.15 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

Судьба свела их в отделении милиции. Павел Угрюмов, только что освободившийся из тюрьмы, пришел вставать на учет. Молодая учительница Ксюша
Веселова решила, наконец, написать заявление
на соседа по коммуналке
Костика, постоянно крадущего ее вещи...

01.15 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

02.15 «Большая разница» (16+)
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05.20 ФИЛЬМ «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
ПИН-КОД»
07.45 «Часовой»
08.15 «Здоровье»
09.20 «Угадай мелодию»
10.00 «Новости»
10.15 Олег Видов. «С тобой
и без тебя» (12+)
11.15 «Честное слово»
с Юрием Николаевым

04.55 СЕРИАЛ
«СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

(12+)

13.10 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (12+)
15.00 Михаил Козаков. «Разве
я не гениален?!» (12+)
15.55 «Большие гонки» (16+)
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.10 «Звезды под гипнозом»
(16+)

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу-2018.
1/8 финала. Прямой
эфир из Нижнего
Новгорода
23.00 Музыкальная премия
«Жара» (16+)
00.50 ФИЛЬМ
«СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

СТС
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+)
10.10 ФИЛЬМ «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
12.45 ФИЛЬМ
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
16.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
16.30 ФИЛЬМ
«БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
18.10 ФИЛЬМ «БЭТМЕН.
НАЧАЛО» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)

00.00 ФИЛЬМ
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3» (16+)
01.35 ФИЛЬМ
«БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
03.15 ФИЛЬМ «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ РАЗВОДА» (16+)
04.55 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

(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»
12.35 ФИЛЬМ «НИКОМУ
НЕ ГОВОРИ» (12+)
Молодая провинциалка Аня мечтает о карьере
писательницы. Вместе со
своим парнем Игорем Аня
переезжает в Петербург,
где поступает на курсы при
Литинституте и устраивается на работу в книжный
магазин. Аня с нетерпением ждет ответа из издательства «Фронтон», в
которое отправила свой
первый роман «Никому не
говори»...

16.45 Футбол. ЧМ-2018.
1/8 финала
19.00 «Вести недели»
21.30 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.30 СЕРИАЛ «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

РОССИЯК
06.30 ФИЛЬМ «КЛОУН»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«НУ, ПОГОДИ!»
10.10 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.40 ФИЛЬМ «ВСЕМ –
СПАСИБО!..»
12.15, 01.30 «Утреннее
сияние». «Норвегия.
Долгое утро после
полярной ночи».
Док.ф.
13.05 «Письма
из провинции». Сургут
13.35 Государственный
академический
русский народный
хор имени
М.Е. Пятницкого
14.55 ФИЛЬМ
«КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
16.30 «Пешком...» Москва
торговая
17.00 «По следам тайны».
«Когда на Земле
правили боги»
17.45 «Музыка воды
островов Вануату».
Док.ф.
18.35 «Романтика романса».
Песни Кирилла
Молчанова
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ «НАСТЯ»
21.40 ОПЕРА «ПАЯЦЫ»
23.10 ФИЛЬМ
«ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«ШПИОНСКИЕ
СТРАСТИ»,
«ЖИЛ-БЫЛ ПЕС»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
07.50 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
09.45 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(16+)

Самые брутальные наемники планеты снова в деле. «Неудержимые» готовятся приступить к очередному заданию. На этот
раз им придется сразиться
с бывшим товарищем по
оружию, который переметнулся на сторону зла.
Шансы на победу велики...

11.30 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(16+)

Много лет назад Барни
(Сильвестр Сталлоне) и его
товарищ Конрад (Мел Гибсон) создали боевой отряд
«Неудержимые». Со временем Конрад выпал из
команды и превратился в
беспринципного торговца
оружием. Настало время
свести старые счеты и наказать предателя за многочисленные грехи. «Неудержимые» Джейсон Стэтхэм, Антонио Бандерас и
Уэсли Снайпс готовы биться до последнего…

13.45 СЕРИАЛ «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 «Соль». Музыка
поколения 90-х.
Часть-2» (16+)
02.20 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
06.10 ФИЛЬМ
«ССОРА
В ЛУКАШАХ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Короли эпизода.
Борислав Брондуков»
(12+)

09.20 ФИЛЬМ «ГОРБУН»
11.30 События
11.45 «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль».
Док.ф. (12+)
12.40 ФИЛЬМ
«СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта. Когда женщина
пьет» (12+)
15.55 «90-е. Граждане
барыги!» (16+)
16.40 «Прощание.
Владислав Листьев»
(16+)

17.35 ФИЛЬМ
«БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
21.25 ФИЛЬМ
«КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)

00.10 События
00.30 ФИЛЬМ
«КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 ФИЛЬМ «ДЖИНН»
(12+)

05.10 «Вторая семья: жизнь
на разрыв». Док.ф.
(12+)
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Режиссер: Георгий Данелия.
В главных ролях: Полина Кутепова, Ирина Маркова,
Валерий Николаев, Евгений Леонов.
Мелодрама: скромная продавщица из магазина канцелярских принадлежностей мечтает о счастье. Мечта – это
единственная возможность для девушки быть счастливой, ибо она не красавица и осознает это…

Настя

РОССИЯ1

12.00 «Новости»
12.15 Анастасия Вертинская.
«Бегущая по волнам»

Кино дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

(16+)

Выпуск №48 28.523
21 июня 2018 года

ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
19.00 «Спецкор» (12+)
19.25 «Погода» (0+)
19.30 «Где логика?» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ «ТРУП
НЕВЕСТЫ» (12+)
Действие развивается в
европейской деревушке
XIX века. Главного героя –
молодого человека Виктора – силы тьмы утаскивают в преисподнюю и женят там на таинственном
Трупе Невесты, в то время
как его настоящая невеста
Виктория ожидает своего
жениха в мире живых. Несмотря на то, что проживание в Царстве мертвых
оказывается много интересней, чем его привычный викторианский образ
жизни, Виктор понимает,
что свою единственную
любовь он не променяет ни на что ни в одном из
альтернативных миров…

03.05 «ТНТ-music» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
10.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 ФИЛЬМ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
17.00 ФИЛЬМ «ЭЛЕКТРА»
(12+)

18.45 ФИЛЬМ
«ДРУГОЙ МИР» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
Синеглазая вампирская
спецназовка Селена и ее
возлюбленный вервольф
Майкл, разгромив вставшую на пути их высоких
чувств будапештскую диаспору вампиров, теперь
ищут, где укрыться. По их
следу идут патологический
упырь-гуманист, не признающий насилия и перемещающийся на небольшом
крейсере, а также проснувшийся в финале первой
серии венгерский предок,
работающий под дьявольскую летучую мышь...

23.00 ФИЛЬМ
«СКАЙЛАЙН» (16+)
00.45 ФИЛЬМ
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02.30 ФИЛЬМ «СФЕРА» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 ФИЛЬМ
«ОДИССЕЯ»
(16+)

11.00,23.00 СЕРИАЛ
«АМАЗОНКИ» (16+)
15.00 «Семь морей
Ильи Лагутенко».
Док.ф. (16+)
16.00 ФИЛЬМ
«ЖЕНА
ХУДОЖНИКА»
(12+)

17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

19.00,02.30 ФИЛЬМ
«ВОЕННОПОЛЕВОЙ
РОМАН»
(12+)

20.40 «Спецкор» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«КОСМОС
МЕЖДУ НАМИ»
(16+)

Межпланетная история
любви земной девушки и
Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной
колонии на Марсе. Их роман начался в интернете,
и теперь Эллиот летит на
Землю, чтобы встретиться
с возлюбленной…

МАТЧТВ
06.30 «Все на Матч!» (12+)
07.00 ФИЛЬМ
«ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА» (16+)
Неудачливый спортивный
обозреватель Эрик Кернан, вечно находящийся в
тени своего легендарного
отца, встречает бездомного человека, который называет себя Чемпионом.
Вскоре Эрик выясняет,
что его новый знакомый
– знаменитый в прошлом
боксер Боб Саттерфилд,
действительно носивший
звание чемпиона. Взявшись поведать миру сенсационную историю о человеке-легенде, Эрик в то
же время начинает переосмысливать собственную
жизнь: отношения с сыном
и женой, с которой он недавно расстался…

09.05 На пути к финалу
Суперсерии.
Гассиев&Усик.
Специальный обзор (16+)
11.00,12.30, 18.15 «Новости»
11.10, 23.45 «ЧМ. Live» (12+)
11.30 «Плей-офф чемпионата
мира по футболу» (12+)
12.35 «Есть только миг...» (12+)
12.55,20.55, 00.25 Футбол.
ЧМ-2018. 1/8 финала
14.55, 18.55, 22.55, 00.05
«Все на Матч!»
15.50, 04.00 Формула-1
18.25 «По России
с футболом» (12+)
02.25 «Крутой вираж». Док.ф.
(16+)

НТВ
04.55 ФИЛЬМ
«СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
Чекист Шилов становится жертвой изощренной
махинации: преступники
грабят поезд с золотом и
подставляют Шилова как
единственного подозреваемого. Единственный способ доказать свою невиновность – самому найти
преступников...

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+)
11.50 «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 ФИЛЬМ
«ПЛЯЖ.
ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
00.20 ФИЛЬМ
«МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» (16+)
04.00 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Валерий
Золотухин». Док.ф. (12+)
05.55 «Моя правда. Наталья
Андрейченко». Док.ф.
(12+)

06.45 «Моя правда. Дмитрий
Дюжев». Док.ф. (12+)
07.40 «Моя правда. Таисия
Повалий». Док.ф. (12+)
08.30 «Моя правда. Римма
Маркова». Док.ф. (12+)
09.30 «Моя правда. Алексей
Панин». Док.ф. (12+)
10.20 «Моя правда. Любовь
Соколова». Док.ф. (12+)
11.15 «Моя правда.
Александр Михайлов».
Док.ф. (12+)
12.10 «Моя правда. Зинаида
Кириенко». Док.ф. (12+)
13.05 «Моя правда. Олег и
Михаил Ефремовы».
Док.ф. (12+)
14.00 «Моя правда. Анастасия
Заворотнюк». Док.ф.
(12+)

14.55 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+)
16.00 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+)
18.00 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+)
18.55 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+)
19.55 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+)
21.00 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+)
22.00 СЕРИАЛ «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+)
02.50 «Большая разница» (16+)
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 110/1430-6
14 июня 2018 г.
г. Тверь
О графике работы избирательной комиссии Тверской области в период подготовки
и проведения дополнительных выборов
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный
округ №180» 9 сентября 2018 года
В целях обеспечения избирательных прав
кандидатов в период подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180», в соответствии со статьями 41, 51 Федерального закона от 22.02.2014
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основании постановлений Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 27.04.2016 № 5/36-7
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии»,
от 24.05.2017 №83/720-7 «Об обеспечении избирательных прав кандидатов,
выдвинутых по одномандатным избирательным округам политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения, при приеме
окружными избирательными комиссиями документов для выдвижения, регистрации, а также иных избирательных документов при проведении дополнительных выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам»,
на основании статьи 19 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО
избирательная комиссия Тверской области постановляет:
1. Установить следующий график работы
избирательной комиссии Тверской области с
участниками избирательного процесса со дня
официального опубликования решения о назначении вышеуказанных выборов:
Рабочие дни: с понедельника по пятницу - с
09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед - с 12.30
до 13.30 часов
Выходные дни: суббота, воскресенье - с
10.00 до 15.00 часов, без перерыва на обед

Общество с ограниченной ответственностью «Каппа-трейдинг», ОГРН 1026900559861, действующее на основании Государственного контракта № 02-01/2018 от 08.01.2018 года, заключенного с
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области (далее – организатор торгов) сообщает о проведении торгов в форме аукциона открытого, как по составу участников, так и по форме подачи предложения о цене. Лоты и их
начальная цена продажи:
Лот№1 – Жилой дом, общая площадь 114,6 кв.м, кадастровый №69:15:0241201:374 (пред. кадастровый № 69:15:241201:89:4) адрес (местоположение): Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, п. Текстильщик, ул. Первомайская, дом 25 и земельный участок, общей площадью 1 691,0 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства, кадастровый № 69:15:0241201:89, адрес (местоположение): Тверская область, Конаковский
район, Козловское с/п, пос. Текстильщик, ул. Первомайская, дом 25 (в залоге). Имущество принадлежит
на праве собственности Гельману Владимиру Яковлевичу. В жилом доме на регистрационном учете никто не состоит. Начальная цена продажи имущества 2 040 000 (два миллиона сорок тысяч) руб. 00
коп., без НДС, шаг аукциона – 21000 (двадцать одна тысяча) руб. 00 коп., задаток – 102000,00 (сто две
тысячи) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление заместителя начальника отдела-заместителя старшего судебного пристава Конаковского районного отдела судебных приставов УФССП
России по Тверской области Маллалиевой Ф.З. о передаче арестованного имущества на торги от
19.02.2018г., постановление заместителя начальника отдела-заместителя старшего судебного пристава
Конаковского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Маллалиевой
Ф.З. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 09.06.2018 г. Лот№2 – Квартира, общая площадь 47,8 кв.м, кадастровый № 69:40:0300252:114, адрес: г. Тверь, ул. Гончаровой, д.8, кв.17
(в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Байрамовой Фатиме Фармановне. В квартире зарегистрирован 1 чел. Согласно информации, представленной Фондом капитального ремонта
МКД Тверской области от 05.03.2018г. за собственником имеется задолженность по оплате расходов на
капитальный ремонт по состоянию на 01.03.2018 г. в размере 11409,86 (одиннадцать тысяч четыреста
девять) руб. 86 коп. Начальная цена продажи имущества 1414400 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч четыреста) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 15000 (пятнадцать тысяч) руб.00 коп.,
задаток – 70720 (семьдесят тысяч семьсот двадцать) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Пролетарского районного отдела судебных приставов
г.Твери УФССП России по Тверской области Кушта Т.А. о передаче арестованного имущества на торги от
01.11.2017г., постановление судебного пристава-исполнителя Пролетарского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Кушта Т.А. о о снижении цены переданного на
реализацию имущества на 15% от 08.06.2018 г. Лот№3 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 35,1 кв.м, этаж 4, кадастровый № 69:40:0100291:490 (пред. кад. № 69:40:01:00:291:0016:1/0
18734/37:00055/А, адрес (местоположение): Россия, Тверская область, г.Тверь, п. Литвинки, д.30, кв.55 (в
залоге). Имущество принадлежит Голубевой Светлане Петровне и Голубеву Ивану Александровичу на
праве общей долевой собственности, доля в праве ½ у каждого собственника. В квартире зарегистрировано 2 чел., из них 1 несовершеннолетний. Согласно информации, представленной ООО «ТехноЛогия» от
24.04.2018г. за собственником имеется задолженность по оплате расходов на капитальный ремонт по
состоянию на 24.04.2018 г. в размере 8467,20 (восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) руб. 20 коп. Начальная цена продажи имущества 1758265 (один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч двести
шестьдесят пять) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 18000 (восемнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 87 913,25 (восемьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать) руб. 25 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Заволжского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Саргсяна А.М. о передаче арестованного имущества на
торги от 30.03.2018 г. Лот№4 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 61,3 кв.м, кадастровый № 69:43:0070628:174, адрес (местоположение): Россия, Тверская область, г/п г. Конаково, г.
Конаково, ул. Строителей, д.14, кв.16 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Сухаревой Марине Алексеевне. В квартире зарегистрировано 5 чел., из них 2-ое несовершеннолетние. Согласно информации, представленной Фондом капитального ремонта МКД Тверской области от 06.04.2018г.
за собственником имеется задолженность по оплате расходов на капитальный ремонт по состоянию на
01.03.2018 г. в размере 15104,32 (пятнадцать тысяч сто четыре) руб. 32 коп. Начальная цена продажи
имущества 1984796 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто шесть)
руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 20000 (двадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 99 239,80 (девяносто девять тысяч двести тридцать девять) руб. 80 коп. Основание проведения торгов – постановление
начальника отдела-старшего судебного пристава Конаковского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Тверской области Маллалиевой Ф.З. о передаче арестованного имущества на торги от
18.04.2018 г. Лот№5 – Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 30,9 кв.м, этаж 5, кадастровый № 69:40:0200018:862, адрес (местоположение): Тверская область, г.Тверь, Волоколамский проспект, д.5, кв.30 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Калашникову Артуру Владимировичу. По состоянию на 24.12.2017г. в квартире зарегистрированных лиц нет. Согласно
информации, представленной Фондом капитального ремонта МКД Тверской области от 12.04.2018г. за
собственником задолженности по оплате расходов на капитальный ремонт нет. Начальная цена продажи имущества 1878500 (один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот) руб.00 коп., без
НДС, шаг аукциона – 19000 (девятнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 93 925 (девяносто три тысячи
девятьсот двадцать пять) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Шарашидзе М.Т. о передаче арестованного имущества на торги от 21.11.2017 г. Лот№6 –
Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 61,8 кв.м, кадастровый № 69:32:0350109:290
(пред. кад. № 69:32:350109:0016:1/965/33:0010/А), адрес (местоположение): Тверская область, Cтарицкий
район, г. Старица, ул. Пионерская, д. 13, кв. 10 (в залоге). Имущество принадлежит Тюпкиной Виктории
Викторовне и Тюпкину Юрию Владимировичу на праве общей долевой собственности, доля в праве ½ у
каждого собственника. В квартире зарегистрировано 4 чел., из них 2-ое несовершеннолетних. Согласно
информации, представленной Фондом капитального ремонта МКД Тверской области от 26.04.2018г. за
собственником имеется задолженность по оплате расходов на капитальный ремонт по состоянию на
01.04.2018 г. в размере 14716,80 (четырнадцать тысяч семьсот шестнадцать) руб. 80 коп. Начальная
цена продажи имущества 1498400 (один миллион четыреста девяносто восемь тысяч четыреста)
руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 15000 (пятнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 74920 (семьдесят
четыре тысячи девятьсот двадцать) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление заместителя начальника отдела-заместителя старшего судебного пристава Старицкого районного отдела
судебных приставов УФССП России по Тверской области Панихиной Т.С. о передаче арестованного имущества на торги от 27.03.2018г. Одновременно сообщаем, что при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в
том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный
ремонт. Лот№7 – Коровник, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 664,1 кв.м, када-
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ДОКУМЕНТЫ
10.07.2018 (вторник) - с 09.00 до 24.00 часов,
перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов
21.07.2018 (суббота) - с 09.00 до 24.00 часов,
перерыв на обед - с 12.30 до 13.30 часов
09.09.2018 г. – по отдельному графику.
2. Разместить информацию о часах работы по приему документов от кандидатов (иных
уполномоченных лиц) на официальном сайте
в сети Интернет не позднее чем на следующий
день после дня официального опубликования
решения о назначении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в
территориальные избирательные комиссии.
4. Направить настоящее постановление
для опубликования в газеты «Тверская жизнь»
и «Тверские ведомости».
5. Разместить настоящее постановление на
сайте избирательной комиссии Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
избирательной комиссии
Тверской области
В.Е. ДРОНОВА
Секретарь
избирательной комиссии
Тверской области
В.М. БЫКОВА

Архивный отдел Тверской области
Отдел является областным исполнительным органом государственной власти
Тверской области в сфере архивного дела. Основными задачами и функциями отдела являются: формирование Архивного фонда Тверской области как части государственных информационных ресурсов Тверской области; создание эффективной
системы доступа к информационным архивным ресурсам Тверской области, информатизация архивного дела в Тверской области; обеспечение сохранности документов Архивного фонда Тверской области; обеспечение конституционных прав и законных интересов граждан в сфере предоставления архивной информации; развитие и
оптимизация сети государственных архивов Тверской области; контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного дела на территории Тверской области.
В первом полугодии 2018 г. архивным отделом проведена одна плановая проверка соблюдения требований архивного законодательства в деятельности архивов
организаций. Грубых нарушений не выявлено. Организации даны рекомендации по
устранению выявленных недостатков.
Архивный отдел предоставляет государственную услугу Тверской области: «Экспертиза ценности документов». Подробную информацию можно узнать на официальном сайте отдела: http://архивныйотдел.тверскаяобласть.рф.
Местонахождение архивного отдела Тверской области и контактная информация
для обращений граждан: 170005, г. Тверь, ул. Горького, д. 71а; адрес электронной почты: otd_arh@web.region.tver.ru. Тел. (4822) 52-17-43. Порядок письменных обращений
граждан и личного приема граждан должностными лицами отдела размещен на официальном сайте отдела.
В первом полугодии 2018 г. в архивный отдел поступило 41 обращение граждан,
из них 26 запросов о подтверждении трудового стажа, 9 – биографических, 1 – о месте
захоронения родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Жалобы не поступали.

стровый № 69:33:0000025:644, адрес (местоположение): Тверская область, Торжокский район, Пироговское сельское поселение, д. Ильино (в залоге). Начальная цена продажи имущества 836760 (восемьсот
тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 9000 (девять тысяч)
руб.00 коп., задаток – 41838 (сорок одна тысяча восемьсот тридцать восемь) руб. 00 коп. Лот№8 – Телятник, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 321,3 кв.м, кадастровый № 69:33:
0000025:643, адрес (местоположение): Тверская область, Торжокский район, Пироговское сельское поселение, д. Ильино (в залоге). Начальная цена продажи имущества 404820 (четыреста четыре тысячи
восемьсот двадцать) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 5000 (пять тысяч) руб.00 коп., задаток –
20241 (двадцать тысяч двести сорок один) руб. 00 коп. По Лотам №7 и №8 к цене, предложенной победителем аукциона, начисляется НДС 18%. Имущество по лотам №7 и №8 принадлежит на праве собственности Садыкову Фахраддину Садых-оглы. Земельный участок, расположенный под объектами
недвижимости, согласно постановлению главы администрации Торжокского района № 167-10 от 23 ноября 1992 г. предоставлены колхозу «Ильинский» с. Ильино Ильинского сельского Совета народных депутатов Торжокского района Тверской области Российской Федерации. В соответствии с информацией
администрации Торжокского района Тверской области № 02-29/3361 от 06.10.2017 г. разграничение земельных участков, находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования колхоза «Ильинский» и расположенных по адресу: Тверская область, Торжокский район, Пироговское сельское поселение, д. Ильино администрацией не проводилось. Право собственности на земельный участок у
должника отсутствует. Основание проведения торгов по лотам №7 и №8 – постановление судебного
пристава-исполнителя Торжокского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской
области Емельяновой Е.В. о передаче арестованного имущества на торги от 29.09.2017 г. Лот№9 – 9/10
долей в праве общей долевой собственности на здание магазина, назначение: нежилое, общая площадь 515,60 кв.м, кадастровый № 69:39:0250120:29 (пред кад. № 69:39:0250120:0022:0002) стоимостью
8 366 040 (восемь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч сорок) руб. 00 коп. и 9/10 долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок, на котором расположено здание магазина, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования в целях
строительства и обслуживания магазина, площадью 965,0 кв.м, кадастровый № 69:39:0250120:22 стоимостью 59 573,31 (пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят три) руб. 31 коп. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Вышний Волочек, наб. Цнинская набережная, д.36 (в залоге). Имущество принадлежит
на праве собственности Мирзехановой Татьяне Владимировне. Начальная цена продажи имущества
8425613,31 (восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч шестьсот тринадцать) руб. 31 коп., без
НДС, шаг аукциона – 85000 (восемьдесят пять тысяч) руб.00 коп., задаток – 421280,67 (четыреста
двадцать одна тысяча двести восемьдесят) руб. 67 коп. Основание проведения торгов – постановление
судебного пристава-исполнителя ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому районам УФССП
России по Тверской области Басторина Д.С. о передаче арестованного имущества на торги от 20.04.2018
г. Лот№10 – Помещение магазина, назначение: нежилое, общая площадь 166,50 кв.м, этаж №1, кадастровый № 68:38:0081618:96, адрес (местоположение): Тверская область, Бологовский район, г. Бологое,
мкр. Заозерный, д.23, пом.2 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Никитину Валерию Николаевичу. Начальная цена продажи имущества 3 294 000 (три миллиона двести девяносто
четыре тысячи) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 33000 (тридцать три тысячи) руб.00 коп., задаток
– 164700 (сто шестьдесят четыре тысячи семьсот) руб. 00 коп. Земельный участок, на котором находится помещение магазина, площадь 3229 кв.м, земли населенных пунктов, №69:38:0081618:3, согласно
информации, представленной администрацией муниципального образования «Бологовский район»
Тверской области, земельный участок закреплен в общую долевую собственность за собственниками
помещений в жилом многоквартирном доме. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Бологовского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Яфаркиной О.А. о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2018 г. Лот№11 –
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства, общая площадь 1369,00 кв.м, кадастровый №
69:10:0000012:2593. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, в районе д. Рылово (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Анискину Руслану Анатольевичу. Начальная цена продажи имущества 547600 (пятьсот сорок семь тысяч шестьсот) руб.00 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 6000 (шесть тысяч) руб.00 коп., задаток – 27380 (двадцать семь тысяч триста
восемьдесят) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Калининскому району УФССП России по Тверской области Владимировой О.В. о передаче
арестованного имущества на торги от 08.05.2018 г. Лот№12 – Помещение, назначение: нежилое, общая
площадь 333,60 кв.м, кадастровый № 69:32:0120305:36, адрес (местоположение): Тверская область, г.
Вышний Волочек, Казанский проспект, д.44, пом. 1001. Имущество принадлежит должнику МУП «Парадиз» на праве хозяйственного ведения. Начальная цена продажи имущества 11901850 (одиннадцать
миллионов девятьсот одна тысяча восемьсот пятьдесят) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 120000
(сто двадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 5950925 (пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот двадцать пять) руб. 00 коп. Помещение пристроено к многоквартирному дому №44 и расположено на земельном участке: земли населенных пунктов, для обслуживания жилого дома, площадью
1762 кв.м, кадастровый номер 69:39:0120305:7. По сведениям публичной кадастровой карты земельный
участок без координат границ. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому районам УФССП России по Тверской
области Басторина Д.С. о передаче арестованного имущества на торги от 03.05.2018 г. Лот№13 – Вертикальный ленточно-пильный станок ВДЛ-250, № 1496, № 64, цвет корпуса серый, инв.№ 000000064, заводской номер заржавел, по всему станку ржавчина (в залоге). Начальная цена продажи имущества
63762,72 (шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят два) руб. 72 коп., без НДС, шаг аукциона – 1000
(одна тысяча) руб.00 коп., задаток – 31881,36 (тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят один) руб.
36 коп. Лот№14 – Двухпильная тонкомерная линия Термит 150 ФП-МП № 7411, № 60, 2002 г.в., станок
черного цвета, инв. № 000000006, без заводского номера (в залоге). Начальная цена продажи имущества 410400 (четыреста десять тысяч четыреста) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 5000 (пять тысяч)
руб.00 коп., задаток – 205200 (двести пять тысяч двести) руб. 00 коп. Лот№15 – Ленточно-пильный
станок ЛС-806С, № 5483 3 69, цвет сине-зеленый, год выпуска на заводском номере 1990, не соответствует Приложению № 2, инв.№ 000000069, заводской номер соответствует № 5483(в залоге). Начальная
цена продажи имущества 86949,12 (восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) руб. 12 коп., без
НДС, шаг аукциона – 1000 (одна тысяча) руб.00 коп., задаток – 43474,56 (сорок три тысячи четыреста
семьдесят четыре) руб. 56 коп. Лот№16 – Пилорама МВ 2000, 2011 г.в., цвет корпуса черный с желтым,
инв. № 000000051, заводской номер отсутствует (в залоге). Начальная цена продажи имущества
98542,38 (девяносто восемь тысяч пятьсот сорок два) руб. 38 коп., без НДС, шаг аукциона – 1000 (одна
тысяча) руб.00 коп., задаток – 49271,19 (сорок девять тысяч двести семьдесят один) руб. 19 коп.
Лот№17 – Пилорама МВ 2000, 2011 г.в., цвет корпуса синий с желтым, инв. № 000000050, заводской номер отсутствует (в залоге). Начальная цена продажи имущества 98542,38 (девяносто восемь тысяч

пятьсот сорок два) руб. 38 коп., без НДС, шаг аукциона – 1000 (одна тысяча) руб.00 коп., задаток –
49271,19 (сорок девять тысяч двести семьдесят один) руб. 19 коп. Лот№18 – Станок радиально-сверлильный 2Л512, № 842, № 68, 2004 г.в., инв. № 000000068, заводской номер отсутствует (в залоге). Начальная цена продажи имущества 144915,24 (сто сорок четыре тысячи девятьсот пятнадцать) руб. 24
коп., без НДС, шаг аукциона – 2000 (две тысячи) руб.00 коп., задаток – 72457,62 (семьдесят две тысячи
четыреста пятьдесят семь) руб. 62 коп. Лот№19 – Станок рейсмусовый СР-8, №2198367, 2001 г.в., цвет
корпуса зеленый, инв.№000000067 (в залоге). Начальная цена продажи имущества 81152,52 (восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят два) руб. 52 коп., без НДС, шаг аукциона – 1000 (одна тысяча) руб.00
коп., задаток – 40576,26 (сорок тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 26 коп. Лот№20– Станок четырехсторонний (строгальный) продольно-фрезерный С23-4 № 87524, № 71, 2005 г.в., цвет корпуса синий, инв.
№ 000000071, заводской номер отсутствует (в залоге). Начальная цена продажи имущества 162305,10
(сто шестьдесят две тысячи триста пять) руб. 10 коп., без НДС, шаг аукциона – 2000 (две тысячи) руб.00
коп., задаток – 81152,55 (восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят два) руб. 55 коп. По Лотам с № 13 по
№20 к цене, предложенной победителем аукциона, начисляется НДС – 18%. Имущество по Лотам с №13
по №20 принадлежит на праве собственности ООО «Производство барабанов и поддонов». Основание
проведения торгов по Лотам с №13 по №20 – постановление судебного пристава-исполнителя Московского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по Тверской области Васильевой Т.А. о передаче арестованного имущества на торги от 29.03.2018 г. Лот№21 – Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2008г.в., цвет черный, гос.рег.знак B784OО69, VIN JTMHT05J705013598.
Имущество принадлежит на праве собственности Титову Геннадию Владимировичу. Начальная
цена продажи имущества 1516102 (один миллион пятьсот шестнадцать тысяч сто два) руб.00 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 16000 (шестнадцать тысяч) руб.00 коп., задаток – 758051 (семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьдесят один) руб. 00 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Торжокского районного отдела судебных приставов УФССП России по
Тверской области Ершовой Е.Г. о передаче арестованного имущества на торги от 23.04.2018 г.
Лот№22 – Грузовой самосвал DONG FENG DFL3251 A, 2012г.в., цвет красный, гос.рег.знак К982РМ69,
VIN LGGX4DD39CH130494 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Гавриченко
Ивану Петровичу. Начальная цена продажи имущества 1411200(один миллион четыреста одиннадцать тысяч двести) руб.00 коп., без НДС, шаг аукциона – 15000 (пятнадцать тысяч) руб.00 коп.,
задаток – 705600 (семьсот пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп. К цене, предложенной победителем
аукциона, начисляется НДС – 18%. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Пролетарского районного отдела судебных приставов г.Твери УФССП России по
Тверской области Кушта Т.А. о передаче арестованного имущества на торги от 26.03.2018 г. Лот№23
– Легковой автомобиль RENAULT LOGAN, 2014 г.в., цвет белый, гос.рег.знак О819РС69, VIN
X7LLSRB2HEH737481 (в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Алиеву Халигу Садыг-оглы. Начальная цена продажи имущества 299591,24 (двести девяносто девять тысяч пятьсот
девяносто один) руб.24 коп., без НДС, шаг аукциона – 3000 (три тысячи) руб.00 коп., задаток –
149795,62 (сто сорок девять тысяч семьсот девяносто пять) руб. 62 коп. Основание проведения торгов
– постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Калининскому району УФССП России по
Тверской области Аветисян С.С. о передаче арестованного имущества на торги от 07.12.2017г.
Прием заявок и документов для участия в аукционе осуществляется: по лотам с №1 по
№11 – с 21.06.2018 г. по 09.07.2018 г., по лотам с №12 по №23 – с 21.06.2018 г. по 19.07.2018 г.,
включительно, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по московскому
времени по адресу: г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8, в том числе по предварительной записи
по телефону 8-(4822) 35-62-18. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток в указанном размере по лотам с №1 по №11 вносится не позднее 09.07.2018 и должен поступить не
позднее 10.07.2018, по лотам с №12 по №23 вносится не позднее 19.07.2018 и должен поступить
не позднее 20.07.2018. Задаток, а также основной платеж за приобретенное имущество вносится на расчетный счет организатора торгов: 40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. Тверь;
получатель – Управление Федерального казначейства по Тверской области (ТУ Росимущества в
Тверской области); БИК 042809001; Л/счет 05361А56470 в отделение по г. Твери управления Федерального казначейства по Тверской области ИНН 6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001;
КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При перечислении задатка в графе: «Назначение
платежа» следует указать: «задаток по Лоту № __ по торгам, назначенным на 00.00.2018». Задаток возвращается в сроки, установленные действующим законодательством. Информация о
проведении торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного имущества
размещена на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. По итогам приема
заявок комиссией продавца составляется протокол окончания приема заявок, с момента подписания которого, допущенные к участию в аукционе претенденты признаются участниками
аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи по результатам торгов заключается: по Лотам с №1 по №11 – в течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом,
выигравшим публичные торги, по Лотам с №12 по № 23 – не ранее чем через десять дней со
дня подписания протокола о результатах торгов. Время начала торгов: по лотам с №1 по №11
– 18.07.2018г. в 12 час.00 мин., по лотам с №12 по №23 – 27.07.2018 г. в 12 час.00 мин. по московскому времени. Место проведения торгов – г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору торгов заявку по утвержденной продавцом форме с приложением следующих документов:
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты предмета торгов; доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством;
опись представленных документов в двух экземплярах (с проставлением печати для юридических лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего личность (всех листов), с
предъявлением оригинала; совершенное в установленной законом форме согласие третьих лиц,
если это требуется для совершения сделки претендентом, банковские реквизиты для возврата
задатков; претенденты – юридические лица представляют: заверенные копии учредительных
документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение предмета торгов, если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 дней до подачи заявки, банковские реквизиты для возврата
задатков.
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Закон. Дисквалифицирован арбитражный управляющий, перепутавший интересы свои и должника

Ликбез

Дети вне банкротства

По пунктам

Управление Росреестра по
Тверской области наряду с
прочими исполняет контрольно-надзорные функции в сфере саморегулируемых организаций. И в процессе проверок
его сотрудники сталкиваются с различными ситуациями, свидетельствующими о
противоправности деятельности арбитражных управляющих. Некоторые из них, по
оценке арбитражного суда,
не несут большой общественной опасности. Но случаются истории, которые хочется
придать огласке, чтобы другим была наука.
Жительница нашего региона
Мария (назовем ее так), будучи
многодетной матерью, бралась
за любую работу и подработку. Старалась, как и многие,
обеспечить детям и себе достойную жизнь. Взяла кредит
в банке, да вот только вернуть
его своевременно не успела
из-за потери дополнительной
работы. Доход от основного
вида деятельности не позволял ей возвращать банку заем
в оговоренных банком размере
и сроке.
Мария в числе первых обратилась в Арбитражный суд
Тверской области с заявлением
о признании ее несостоятельной (банкротом), представив
полный пакет требовавшихся
для этого документов. Тщательно изучив доводы и бумаги заявительницы, суд согласился и
ввел в отношении нее процедуру банкротства гражданина
– реализацию имущества должника, для проведения каковой
был утвержден профессиональный арбитражный управляющий Геннадий.

Ситуация
Как жить гражданину, если весь
получаемый доход поступает в
конкурсную массу должника и
должен направляться на выплату основного долга? На этот животрепещущий вопрос отвечает
Закон о банкротстве №127-ФЗ.
Его нормы предусматривают
возможность исключения денежных средств в размере прожиточного минимума из этой
самой массы.
Мария воспользовалась указаниями закона и попросила
арбитражный суд ежемесячно
оставлять ей средства на содержание себя и своих несовершеннолетних детей в соответствующем размере.
Суд, проверив расчеты Марии, скорректировал итоговые
суммы, подлежащие возвращению из конкурсной массы.
При этом он указал, что поступающие Марии алименты на
одного ребенка и госпособие
на другого не являются имуществом должника, а причитаются непосредственно несовершеннолетним детям. Финансовому управляющему было
предписано ежемесячно передавать Марии на житье-бытье
денежные средства в размере,
установленном арбитражным
судом, но не более того, что
поступает в конкурсную массу.
Также следовало пересчитать и
вернуть Марии соответствую-

В октябре 2015 года
вступили в силу поправки в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)»,
которые позволяют
объявить физическое
лицо банкротом.

Чья инициатива
Гражданин может по собственной инициативе объявить о банкротстве при
условии, если у него имеется долг и отсутствуют
средства для его погашения. Однако и кредитор
может потребовать признать гражданина финансово несостоятельным.
Сумма долга перед кредитором должна быть не
менее 500 тысяч рублей и
просрочка более 3 месяцев.

Куда обращаться

При проведении процедуры
банкротства необходимо действовать в интересах кредиторов,
должника и общества.
щие суммы с момента введения
в отношении нее процедуры
банкротства.
Казалось, принятый акт
прост в исполнении. Но не тутто было. Финуправляющий
дважды обращался в арбитражный суд с заявлениями с просьбой досконально определить
порядок передачи Марии исключенных из конкурсной массы денежных средств: сначала
– непосредственно на руки, потом – в депозит нотариуса.
Поскольку любое судопроизводство требует времени, то
до принятия новых судебных
актов Геннадий деньги своей
подопечной не передавал. А
они, хоть и небольшие, поступали на счета Марии регулярно: она работала, государство
выплачивало пособие на ребенка, отец исправно платил
алименты.

Просчитался
Мария обратилась в Управление Росреестра по Тверской
области с жалобой на незаконное бездействие финансового
управляющего, что повлекло
привлечение Геннадия к административной ответственности
с назначением ему наказания в
виде предупреждения. Деньги
Марии он выдал частично. Почему не все? Возможно, надеялся доказать свою невиновность
в вышестоящих инстанциях,
куда он подавал свои процессуальные жалобы по этому делу. При этом, несмотря на все

просьбы Марии и привлечение
к административной ответственности, Геннадий не желал
замечать предписание арбитражного суда о ежемесячной
передаче денег Марии, исключенных из конкурсной массы.
Тогда Мария опять обратилась в Росреестр с новой жалобой на Геннадия. А за повторное
административное правонарушение наказание более суровое
– дисквалификация. Геннадий
не поверил в возможность применения к нему такой меры. Он
пытался убедить в своей невиновности сначала Управление Росреестра, а потом и областной арбитражный суд. Мол,
детские деньги ему не выдавал
банк. Вот и письма Геннадий
туда писал: перечисляйте все
деньги Марии на мой счет – не
помогло. Почему требовал на
свой счет перечислять, если закон указывает хранить деньги
на основном счете должника?
Потому что он – арбитражный
управляющий – действует от
имени должника. А перед составлением протокола об административном правонарушении Геннадий снял часть денег с детского счета. А почему
Марии их не передал? Так себе
на возмещение судебных расходов оставил. В своем отчете
о ходе проведения процедуры
банкротства в отношении Марии этот арбитражный управляющий существенно занизил
суммы, поступившие на счета
Марии в период проведения
процедуры банкротства.

Дисквалификация
Арбитражный суд, оценив
характер совершенного Геннадием административного
правонарушения, отсутствие
осознания ответственности за
нарушение порядка проведения процедуры банкротства, а
также прав материнства и детства, повторность совершения
правонарушения, дисквалифицировал его сроком на шесть
месяцев. Вышестоящие судебные инстанции согласились с
таким выводом.
Тверская саморегулируемая организация арбитражных
управляющих, членом которой
являлся Геннадий, исключила его из своих рядов. После
этого деятельность Геннадия
оценивал и Арбитражный суд
Республики Башкортостан (где
он также работал), и там его
постигла дисквалификация на
шесть месяцев. Сейчас он обжалует это решение.
Для того чтобы стать арбитражным управляющим, человек проходит специальную
подготовку. При проведении
процедуры банкротства его
обязанность – действовать в
интересах кредиторов, должника и общества. Его работа в
конечном итоге оценивается
арбитражным судом.
Тот, кто поставлен законом
помогать другому, попавшему в
тяжелую ситуацию, решил воспользоваться ею и поживиться
за чужой счет. Дисквалификация – это то, что нужно, но
хватит ли ему шести месяцев,
чтобы осознать свою вину и исправиться?
ТАТЬЯНА МУХИНА,
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)
В СФЕРЕ

СРО УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

С вопросом банкротства необходимо обращаться в арбитражный суд области,
края, республики, где прописан гражданин. В суд необходимо представить специальное заявление, квитанцию госпошлины в размере 6000 рублей и внушительный пакет документов,
так или иначе подтверждающих финансовую несостоятельность гражданина. Суд
может назначить реструктуризацию долгов, реализацию имущества гражданина, иногда дело заканчивается мировым соглашением.

Управляющий
В процессе банкротства
физлица помимо суда,
кредитора и непосредственно гражданина участвует арбитражный (финансовый) управляющий.
Он представляет гражданина в суде, проводит анализ его финансового состояния, организует собрания кредиторов, где решаются вопросы об утверждении плана реструктуризации, введении реализации имущества, заключении мирового соглашения.
Перед началом дела важно найти арбитражного
управляющего. Нужно обратиться в саморегулируемую организацию. Чтобы
не наткнуться на некомпетентного, неопытного
управляющего, а в худшем
случае вообще мошенника, необходимо получить
рекомендации о потенциальном управляющем.
Гражданин и его представитель в деле о банкротстве должны найти общий
язык, так как без личного
согласия управляющего
суд не может принять дело
о банкротстве, и оно может быть прекращено.
Корень проблемы недобросовестности финансовых
управляющих лежит в небольшой награде за проведение процедуры банкротства граждан. Она составляет 25 тысяч рублей. Поэтому бывает трудно найти
достойного управляющего,
который взял бы дело.
АЛЕКСАНДР СЕЛЮК
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ГУБЕРНИЯ
Инициатива. В регионе подвели итоги «Экомарафона по сбору макулатуры. Весна-2018». Его
организовали и провели общественная экологическая организация «Мой любимый город» и
министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

Торжокский
район
Акция

Больше всего бумажных отходов
– свыше 10 тонн – сдали участники из Торжка и Торжокского
района. Столица Верхневолжья
заняла второе место – 8 тонн. В
общей сложности в обмен на макулатуру получено 620 саженцев
растений.

Ржев

Рамешковский район. Главный ориентир – повышение качества жизни

Футбол
и куклы

Перемены со знаком
плюс

Что общего между ржевскими умельцами и футбольными фанатами из
Израиля? Любовь к старинным куклам ручной
работы. Эти замечательные сувениры болельщики увезли домой из
Волгограда, который
стал одним из 11 российских городов, принимающих ЧМ-2018. Глава клуба рукоделия «Ремалия» Екатерина Воробьева провела для гостей мастер-классы.
За полтора часа они научились делать ангелов, воробышков, забавные травяные и соломенные фигурки. А заодно узнали,
что на Руси куклы не были
забавой. Играя в них, дети готовились к взрослой
жизни. Например, девочки
учились пользоваться веретеном. А чтобы мальчики стали ловкими, для них
делали «кулачников», у которых нужно было сбить с
головы шапку.
Особый интерес вызвали
ржевские куклы «На счастье». Они совсем маленькие – размером с палец.
Когда-то таких малышек
нашли на раскопках в Ржеве, в слое X века. Испокон
веков их дарили с пожеланиями здоровья, благополучия и, конечно же,
счастья. Надеемся, наши
«земляки» принесут удачу и израильским болельщикам.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Конаково

Микс
для героев
29–30 июня состоится
одно из главных спортивных событий лета –
триатлон Ironstar в Завидове.
Начнутся соревнования с
женских забегов, а главным «испытанием для настоящих героев», как пишут организаторы, станет уникальный формат –
Ironstar Supermix Zavidovo
2018. В общей сложности
участникам «микса» из
разных стран предстоит
проплыть 1,5 км, проехать
на велосипеде 67 км и пробежать 15 км.
Добавим, что к гонкам
можно присоединиться в
качестве волонтера. Регистрация на сайте iron-star.
com.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

ГАЛИНА СМИРНОВА

– Для ощутимых перемен
нужны инициатива и общее
стремление улучшать жизнь.
Об этом тоже говорил Владимир Путин. Благодаря ППМИ,
например, в сельском поселении
Высоково капитально отремонтировали досуговый центр, в
Никольском, Ведном и Киверичах привели в порядок дороги,
в Кушалине модернизировали
систему уличного освещения.

Когда в феврале прошлого года глава района Александр Пилюгин вступал в должность, он
четко обозначил свою позицию и перспективы – развивать
территорию и повышать качество жизни земляков, опираясь на профессионалов и единомышленников. Его отчет об
итогах социально-экономического развития муниципалитета за 2017 год, прозвучавший на
заседании районного Собрания
депутатов, стал зачетным и для
самого руководителя, с которым побеседовала «ТЖ».
– Александр Анатольевич, что
является программной целью
для муниципальной власти,
определяет общую стратегию
движения?
– Главный ориентир – повышение качества жизни, или, как
сказал наш Президент Владимир
Путин, сбережение людей. С этим
связано все остальное – новые
проекты, привлечение инвесторов, пополнение доходов бюджета. Бюджет района сохранил
социальную направленность,
основные статьи расходов —
образование, благоустройство,
культура, создание условий для
комфортной жизни людей.
– В чем проявились новые
подходы к решению текущих
задач?
– Мы активно использовали
возможности участия в федеральных и региональных программах, что позволило более
чем на 38 млн рублей пополнить
казну. Вошли в пилотный проект министерства имущественных и земельных отношений
Тверской области по внедрению
интернет-сервиса «ТехноКадмуниципалитет», эффективнее
формировали налоговую базу.
Совместно с Правительством
региона был разработан план
финансового оздоровления района на 2017 – 2019 годы, мы получили дотацию. Эти и другие
шаги отразились на наполнении
бюджета.
– Что обеспечивает экономическую устойчивость территории?
– Наш форпост развития —
это 443 объекта малого и среднего бизнеса, аграрная отрасль,
представленная, в том числе, 17
предприятиями, 26 фермерскими хозяйствами. Среди них есть
и новые. Владислав Дегтярев
специализируется на выращивании крупного рогатого скота, Лилия Сидорова занимается
разведением птицы. Хороший
старт взяла экоферма семьи Нестеровых. Активно работает хозяйство Александра Юнака по

– В районе, судя по новостям, бум благоустройства?
– Можно и так сказать. В Кушалине открыли две детские
площадки, в Рамешках – спортивный уличный комплекс, освещенную лыжню в парке. Провели ремонт придомовых территорий в Кушалине, Застолбье.
Список можно продолжить.

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

производству плодоовощной
продукции. Благодаря проекту
«Переселение в поселение» развивают свое дело семьи молодых
фермеров. Здесь сыграла роль
федеральная и региональная
поддержка.
– Губернатор Игорь Руденя поставил задачу по рациональному использованию земель сельхозназначения. Что
сделано в этом направлении?
– За год мы вернули в оборот 860 гектаров, это больше
половины всех земель. Такой
результат — во многом итог эффективного муниципального
земельного контроля. В сельских
поселениях Кушалино и Высоково совместно с Россельхознадзором реализуется пилотный
проект по инвентаризации и
контролю за использованием
земель. Будем рады поделиться
опытом.
– На какие результаты удалось выйти в сфере ЖКХ?
– Важно понимание: от того,
какие блага цивилизации получают люди, зависит многое – их
здоровье, настроение, социальный климат.
Благодаря губернатору в
районе возобновилась газификация. В рамках областной инвестпрограммы выполнено про-

ектирование по газоснабжению
деревень Плосково и Шуя, разводящим сетям по селу Ведное.
В этом году работа будет продолжена. В Рамешках в рамках
этой программы мы реконструировали котельную №1, в Кушалине вместо угольной построили
газовую модульную котельную.
Запланировано ввести и модернизировать еще несколько
объектов. Не подвели и наши
муниципальные предприятия –
МУП «Мупарр», он обеспечивал
теплоснабжение, МУП «Жилкоммунсервис» – коммунальные
услуги. Пока, к сожалению, мы
не видим желаемых результатов
от сотрудничества с областным
Фондом капремонта.
– По многим населенным
пунктам района теперь можно проехать «с ветерком». Как
удалось этого добиться?
– Мы уже отремонтировали
дороги в Рамешках, в сельских
поселениях Ильгощи, Киверичи, Алешино, Ведное, Никольское. Многое сделано благодаря
поддержке минтранса области и
участию в Программе поддержки местных инициатив.
– Похоже, такие проекты,
как ППМИ, становятся все более мощным двигателем прогресса?

Ремонт дорог-2017

с/п Ильгощи

с. Ильгощи – д. Блуди – более 0,2 км с устройством
водопропускной трубы

с/п Киверичи
с. Киверичи, ул. Инны Константиновой
иновой –
0,829 км

с/п Алешино
д. Диево – 0,486 км

с/п Ведное
часть ул. Советской – 0,151 км

поселок Рамешки
от ул. Советской до ул. Солнечной,
ой,
площадь от ул. Советской – 1,136
36 км

– У вас получили прописку
грандиозные форумы и фестивали. Можно ли говорить
о рождении традиции?
– Мы были бы этому рады.
Привлекательность края не только в материальных ценностях.
Уже прошли четыре этно-культурно-исторических форума «На
берегах Медведицы. Встреча трех
культур», «Тверское фольклорное поле-2017», фестиваль казачьей песни, а также окружная
педагогическая конференция.
Все это помогает воспитывать
уважение к истории, укреплять
межнациональные отношения.
Развивается у нас и паломнический туризм, ведь наша земля
славится уникальными православными святынями. В их числе
храм в селе Сутоки, церковь Смоленской иконы Божией Матери
XVI века в Кушалине, возрождаемая Преображенская церковь в
Замытье.
– Как известно, самые надежные инвестиции — в будущее. Как вы заботитесь о
юных земляках?
– Создаем условия для занятий учебой, спортом, творчеством. Особое внимание уделяем безопасности детских учреждений, комфорту в них. Во
многих детсадах улучшили инфраструктуру. Провели ремонт
в Кушалинской, Алешинской, в
Застолбской школах.
Радует, что наша молодежь
активна и талантлива. Старшеклассницы из Рамешек участвовали во Всероссийских соревнованиях «Шиповка юных».
Музыкальный коллектив «Небо Никарагуа» победил в рокфестивале молодежных групп.
Набирают обороты волонтерское и юнармейское движения.
Наша задача – сделать жизнь
края еще более интересной, чтобы ребята знали: где родился,
там и пригодился.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Экстрим. В Кашине прошел
«Праздник скорости». Главным событием стали состязания на Кубок
главы района по мотоджимхане
(маневрированию среди препятствий). Все первые места заняли
местные спортсмены. Лучшее время (0,41.94) показал самый юный

Кашинский район
н
Праздник
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участник Андрей Федотов. Также
были организованы выставки мотоциклов и самодельных вездеходов, выступления стантрайдеров,
концерты известных исполнителей, среди которых – Артур Беркут (экс-вокалист группы «Ария»)
и «Знаки».

Андреапольский район. В 90 лет на покой уходить рано

Вышний Волочек

Езжай и работай

На волне
гостеприимства

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

29–30 июня впервые в Вышнем Волочке пройдет культурно-туристский фестиваль «Вышневолоцкие волны». Он посвящен 315-й годовщине Вышневолоцкой водной системы и 340-летию со дня рождения ее основателя Михаила
Сердюкова. В планах – этот фестиваль сделать
ежегодным.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

АРТУР ПАШКОВ

Почетному гражданину
района Петру Федорову
исполнилось 90. Возраст
более чем солидный, но
он по-прежнему работает старшим экспертом
в местной администрации, участвует в обсуждении и решении самых
разных вопросов – от
развития сельского хозяйства до благоустройства. Петр Иванович видел, как крепнет страна
в 1930-е, как поднимается, возрождается к жизни после страшной войны в 1940-е, как вчерашние фронтовики встают
во главе колхозов и преодолевают разруху. Таким было это поколение,
к которому принадлежит
и сам Федоров.
Свое 90-летие ветеран отметил 12 июня – в День
России. И в этот же день
губернатор Игорь Руденя
вручил ему знак «Во благо
земли Тверской».
– Для меня это больше, чем просто личная награда, – говорит юбиляр.
– Это награда всех, кто
защищал Россию от врага, работал не для себя, а
для людей, жил заботами
Родины…
Как и многие его ровесники, чье детство выпало на войну, Петр Федоров повзрослел рано.
Ему было 13 лет, когда в
родную деревню Водотопцы Усвятского района
Смоленской области (ныне – Псковщина) пришли
немцы. Всех жителей выгнали, а скотину отняли.

При нем были построены дорога Андреаполь
– Мошары, средняя школа в
Грылеве, неполная средняя в
Ворошилове, новая больница
в райцентре, десятки животноводческих комплексов…
– Жили мы очень тяжело. Голодали, делали
шалаши из навоза, чтобы
согреться, – вспоминает
он. – Когда фрицев стали теснить наши, они, озверев, сжигали за собой
села и деревни. Никогда
не забуду эту страшную
картину.
Уже после освобождения родного края Федоров
вместе с другими мальчишками оказался на курсах по разминированию
окрестных территорий,
организованных районным Осоавиахимом. Карт
не было, мины искали со
щупами в руках. Во время
одного такого рейда Федоров и двое его друзей
– Иван Горовой и Петр Науменко – шли по заросшему, давно некошеному полю. Неожиданно раздался
взрыв. Очнувшись, Петр
увидел, что первый товарищ убит, а второй смертельно ранен... Это еще
один эпизод из летописи
страшных будней войны.
В мирное время он
окончил Великолукскую
среднюю школу, вступил
в партию. А в 1954-м получил назначение в Андреаполь – заведовать
отделом пропаганды и

агитации. Отсюда уехал
в Московскую высшую
партийную школу. Потом
некоторое время работал
секретарем-заведующим
идеологическим отделом
Торопецкого промышленного горкома партии. В
Торопце он получил квартиру и хотел там остаться.
– Но мне сказали: «Езжай в Андреаполь и работай!» – вспоминает он.
– Поехал и не жалею.
Тогда к Андреапольскому району присоединили семь пеновских
хозяйств, поселок Охват.
Территория огромная, со
своими проблемами, работы – непочатый край. В
то время Петр Федоров занимал должность второго, а позднее первого секретаря райкома партии.
При нем были построены
дорога Андреаполь – Мошары, средняя школа в
Грылеве, неполная средняя в Ворошилове, новая
больница в райцентре, десятки животноводческих
комплексов… В 1966-м началась электрификация.
За четыре года удалось
провести 1700 километров линии электропередачи, появилось более
100 подстанций. Дешевую

электроэнергию получили свыше 450 населенных
пунктов.
Вспоминая далекое
прошлое, Петр Иванович
прежде всего говорит о тех,
кто работал вместе с ним,
менял жизнь в районе.
– Искусству общаться с людьми, объединять
их важной, нужной идеей
я учился у бывшего комбрига, первого секретаря
райкома Федора Бойдина, – рассказывает он. –
Настоящими патриотами
своего края были начальник межхозяйственной
дорожной организации
Георгий Ефимов, директор леспромхоза Михаил
Сизонов, председатель
правления колхоза имени
Ленина Николай Александров, начальники участка
«Электросетей» Николай
Козлов и Игорь Соолятте…
Сейчас, к сожалению, есть
руководители, которые
наблюдают жизнь из окна
кабинета. Они так никогда
не работали.
Как и сам Федоров. В
свои 90 он по-прежнему в
строю и прекрасно знает,
чем живет район.
– Это удивительно работоспособный человек,
– говорит о нем глава муниципалитета Николай
Баранник. – Он не привык
ничего делать вполсилы,
перекладывать свой труд
на других. Петра Ивановича отличают невероятная ответственность,
человечность, простота
в общении, сочетание
широты аналитического
мышления и внимания к
деталям. Таким он всегда
был и таким остается.

Программа настолько насыщенная, что город точно захлестнут волны интереса.
Администрация города (организатор фестиваля)
взяла в союзники Консорциум «VA-Велисток»,
Агентство социальной безопасности, Гильдию
автомобильных журналистов, и объединенными
усилиями в первый же день они проведут конференцию «Вышний Волочек – малая водная столица Руси». Событие состоится в рамках реализации многоформатного проекта «Великий Исток», одна из главных задач которого – развитие
туристского потенциала Вышнего Волочка, привлечение внимания инвесторов к объектам показа. Достопримечательностей в Краю вдохновения – хоть отбавляй. Надо только дать им возможность громко заявить о себе. И в первый же
день будут организованы обзорные автобусные
и пешеходные экскурсии по городу, гости получат возможность посетить вечернюю развлекательную программу «Город, открытый для друзей».
Второй день фестиваля в соответствии с его названием пройдет под знаком уникальной водной системы. Праздником будет охвачен весь центр города: Венециановский сквер, Ванчакова линия, Пожарная набережная, горсад.
Гостей фестиваля ждет калейдоскоп разнообразных впечатлений и событий. Одни названия чего
стоят: «Лето, каналы, мосты, солнце!», «Феерия
эмоции в Русской Венеции», «Мелодии Древнего Волока», «Барка удачи»... Стоит посетить
в эти дни нашу Северную Венецию. Для вас – и
концертная театрализованная программа, и выступления участников Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ «Русская
Венеция», и выставки музея, и дегустация оригинального «царского» рыбника по-вышневолоцки
плюс мастер-класс по его изготовлению (победители конкурса на лучший рецепт рыбника получат свои награды), игровые мероприятия для
детей, конкурсные программы для гостей всех
возрастов и многое другое. Будут работать артплощадки и сувенирные лавки. В завершение
праздника все желающие смогут полюбоваться
шоу водных фонариков.
ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ: гостиница «Березка», отель «ХитПарк», спортивно-рыболовная база
«Здешево», гостиничный комплекс «Параллель», гостиница «Балтия».
Стоимость проживания за 1 сутки для 1 человека составляет от 500 до 4000 рублей в зависимости от категории
гостиницы и предоставляемых услуг.
Cайт мероприятия «Культурно-туристский фестиваль
«Вышневолоцкие волны»: http://parts4you.nethouse.ru/
Место проведения:
Вышний Волочек, центральная часть. Главная площадка
– Венециановский сквер.
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Величи- Реквизиты НПА, которым принят
на, %
предельный индекс.
Наименование

Субъект РФ
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область
Тверская
область

Муниципальное
образование
Аксеновское сельское
поселение
Андреапольское сельское
поселение
Бологовское сельское
поселение
Волокское сельское
поселение
Городское поселение
город Андреаполь
Луговское сельское
поселение
Торопацкое сельское
поселение
Хотилицкое сельское
поселение
Борковское сельское
поселение
Васюковское сельское
поселение
Городищенское сельское
поселение
Городское поселение
город Бежецк
Житищенское сельское
поселение
Зобинское сельское
поселение
Лаптихинское сельское
поселение
Моркиногорское сельское
поселение
Поречьевское сельское
поселение
Сукроменское сельское
поселение
Филиппковское сельское
поселение
Фралевское сельское
поселение
Шишковское сельское
поселение
Будинское сельское
поселение
Верховское сельское
поселение
Городское поселение
город Белый
Демяховское сельское
поселение
Егорьевское сельское
поселение
Кавельщинское сельское
поселение
Пригородный сельское
поселение
Березайское сельское
поселение
Березорядское сельское
поселение
Валдайское сельское
поселение
Выползовское сельское
поселение
Городское поселение
город Бологое
Городское поселение
поселок Куженкино
Гузятинское сельское
поселение
Кафтинское сельское
поселение
Кемецкое сельское
поселение
Куженкинское сельское
поселение
Рютинское сельское
поселение
Городское поселение
город Весьегонск
Егонское сельское
поселение
Ивановское сельское
поселение
Кесемское сельское
поселение
Любигощенское сельское
поселение
Романовское сельское
поселение
Чамеровское сельское
поселение
Борисовское сельское
поселение
Горняцкое сельское
поселение
Городское поселение
поселок Красномайский
Дятловское сельское
поселение
Есеновичское сельское
поселение
Зеленогорское сельское
поселение
Княщинское сельское
поселение
Коломенское сельское
поселение
Лужниковское сельское
поселение
Овсищенское сельское
поселение
Садовое сельское
поселение
Солнечное сельское
поселение
Сорокинское сельское
поселение
Терелесовское сельское
поселение
Холохоленское сельское
поселение
Городской округ город
Вышний Волочек
Городской округ город
Кимры
Городской округ город
Ржев
Городской округ город
Тверь
Городской округ город
Торжок

Значение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Реквизиты НПА,
которым принят
предельный индекс.
Номер
Реквизиты НПА,
которым принят
предельный индекс.
Дата

Информация по МО
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Установленный индекс изменения
размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в среднем по
субъекту РФ, %
Средний (за месяц), % Фактический
индекс роста

Мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги за май 2018 года
Плата граждан за коммунальные услуги,
Индексы роста, Май, 2018

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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ПАНОРАМА

Эксклюзив. В Твери и Василеве завершились съемки фильма с Владимиром Этушем
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Так называется короткометражный фильм тверского режиссера-дебютанта Сергея Батаева,
главную роль в котором
сыграл народный артист
СССР, актер Театра имени Вахтангова Владимир
Этуш. Съемочной площадкой картины стал областной центр и музей
деревянного зодчества
в Василеве Торжокского
района.
Владимир Этуш – старейший русский артист, регулярно выходящий на сцену вахтанговского театра,
где он служит с 1945 года.
Однако в кино в последние годы актер практически не снимается. Впрочем, для фильма «Старый
вояка» Сергея Батаева, известного тверскому зрителю по актерским работам
в театре юного зрителя, он
сделал исключение.
– Из рассказов своей бабушки я знаю, что мой прапрадед Сергей Семенович
Петрунин, участвовавший
в Великой Отечественной
войне, не дожил до того
момента, когда было объявлено о Победе, считанные часы – он скончался
на рассвете 9 мая 1945 года.
С фронта он вернулся в январе и всю зиму и весну
мечтал услышать о том, что
война закончилась, – рассказывает Сергей предысторию фильма, которая
стала основой сценария,
написанного Алиной Галиаскаровой.
Проект молодого режиссера, выпускника
ГИТИСа и Академии кинематографического и
театрального искусства
Никиты Михалкова, и сце-
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Актер
работал
почти по восемь часов
в день, выдерживая
сложные погодные и съемочные условия.
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нариста был поддержан
Федеральным агентством
по делам молодежи (Росмолодежь), Фондом Елены и Геннадия Тимченко,
Фондом развития культу-

ры «Отчий дом». Не остались в стороне и земляки
дебютанта Алексей Демидов и Рамис Кабиров,
которые также увидели,
насколько интересна и

жизненна киноистория,
основанная на реальных
событиях.
Когда Сергей увидел
спектакль «Бенефис»,
где играет Владимир

Этуш, то понял, что исполнителя главной роли
– деда Егора Кузьмича
– он нашел. Оставалось
только получить согласие великого артиста. Через супругу Владимира
Абрамовича Елену Батаев передал ему сценарий. В тот момент Этуш
рассматривал еще один
сценарий, но, прочитав
«Старого вояку», выбрал
историю деда Егора. Может быть, потому, что
он сам прошел войну, в
1943-м был награжден
орденом Красной Звезды, и история оказалась
ему очень близка. Сергей
Батаев рассказывает, что
уже на площадке Владимир Абрамович говорил
участникам съемок, в
основном молодым людям, о войне: «Вы только
можете предполагать и
догадываться, что было,
но того, что происходило
на самом деле, вы знать
не можете». Когда Сергей
попросил прочитать сценарий Ольгу Тумайкину,
которая также служит в
театре имени Вахтангова, она, со слов Этуша,
уже знала про фильм и
согласилась исполнить
роль дочери главного
героя. В проекте принимала участие талантливая молодежь из Твери,
Москвы, Казани, СанктПетербурга и Нижнего
Новгорода.
Два дня «Старого вояку» снимали в Твери, и
еще три дня съемочная
группа провела в Василеве. «Я сразу же понял,

что снимать нужно именно здесь. Прежде всего потому, что Василево
очень напоминает место,
где происходит действие
картины, – в отдаленной
деревне Федоровка, где
жил мой прапрадед», –
делится впечатлениями
Сергей Батаев.
– Владимир Абрамович работал почти по
восемь часов в день, выдерживая сложные погодные и съемочные условия
– дождь, ветер, тучи комаров и мошек, взрывы,
стрельбу. В процессе работы он делал небольшие
актерские предложения,
но в основном следовал за
режиссером, и это очень
ценно для меня, – рассказывает Сергей.
Уже после того, как
прозвучала финальная
команда «Стоп, снято!»,
Владимир Этуш сказал:
«Мы сделали большое
дело, и, кажется, получилось хорошо!»
Сейчас фильм находится в процессе монтажа,
параллельно его создатели занимаются поиском
музыкального решения
картины, для чего даже
объявили конкурс среди
композиторов – информацию о нем можно найти
на страницах Сергея Батаева в социальных сетях и
сайте Росмолодежи. Премьера «Старого вояки»
должна состояться в мае
2019-го и будет приурочена к дню рождения исполнителя главной роли
– Владимир Этуш родился
6 мая 1922 года.
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