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Качество жизни. Медицине региона будет оказана скорая помощь

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Где вы были
этим летом?
Вы собираетесь на «Селигерский рыбник»? Этот
фестиваль пройдет в Осташкове в ближайшую
субботу.
А где еще вы успели побывать этим летом? На Троицких гуляньях? «У Пожарского в Торжке»? Может,
отведали каши в Кашине? А впереди еще «Живая
Русь» в Василево и фестиваль карельской культуры «Oma Randa» («Родная земля») в Спировском
районе. И это в планах только на июль.
Культурные события едва успевают сменять
друг друга, и принять в них участие спешат не только жители Верхневолжья, но и гости со всей России.
Что может яснее свидетельствовать о живом развитии туризма в регионе?
 Окончание на 12-й стр.
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Голосовать там, где удобно
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ОКБ постоянно принимает на работу молодых специалистов. За три года коллектив пополнили 300 врачей
и медсестер. ФОТО: АНТОН ЯРОШИНСКИЙ
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«Наше важнейшее право» – так губернатор
Игорь Руденя сказал о
возможности получить
доступную и качественную медицинскую помощь. Эта тема стала
центральной на очередном заседании Правительства Тверской области.
– Все люди должны иметь
мотивацию. Если в соседнем регионе зарплата значительно выше, чем у нас,
мы не сможем только на
одном энтузиазме долго
продержать наших спе-

циалистов. Поэтому зарплата медиков, в первую
очередь врачей скорой
помощи, в регионе будет увеличена, – заявил
Игорь Руденя.
– Это очень правильное решение и единственный способ удержать на рабочих местах
квалифицированные медицинские кадры, – прокомментировал инициативу главы региона Сергей Козлов, главный врач
Областной клинической
больницы, заместитель
председателя постоянного комитета по социальной политике регионального парламента. –

Главное – вернуть специалистов, которые сейчас
трудятся в Москве. Знаю,
что многие из них готовы опять работать у нас,
если зарплата вырастет.
Надеяться на возобновление системы распределения в этой сфере не
стоит – ситуацию можно
исправить только экономическими решениями.
– Губернатор не делает декларативных заявлений для СМИ – он
сразу дал конкретные
поручения минздраву региона, – добавил председатель Общественной
палаты Тверской области
Александр Бутузов. – На-

деюсь, скоро мы увидим
пакет предложений от ведомства по этому вопросу.
На заседании Игорь
Руденя напомнил одну
из основных задач, которую Президент Владимир
Путин поставил в своем
Послании Федеральному
Собранию: прежде всего
систему медицинской помощи нужно развивать в
небольших городах и на
селе.
А это в свою очередь
ставит конкретную задачу
перед регионами – укреплять материально-техническую базу ЦРБ.
 Окончание на 2-й стр.

Профи. Сотрудники Тверского филиала Почты России отметили свой праздник
Прогноз погоды

Для кого-то просто километры

Погода на 12 июля ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
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Завтра: +15... +27 0С, переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный умеренный.
Неблагоприятные дни в июле: 13, 14, 15, 20, 29, 30.

ОЛЬГА ЧУДИНА

Удивительно, но знакомые слова из гимна почтовиков каждый
раз звучат по-новому.
В этом году по счастливой случайности профессиональная дата
совпала с Днем любви, семьи и верности. И
хоть семейный праздник совсем молод, к
нему уже тоже успели
прикипеть.

Между двумя на первый
взгляд разными событиями много общего. Что их
роднит?
Пожалуй, те самые узы,
что прочно связывают супружеские пары. Ведь почтальоны, а, как ни крути,
именно их в первую очередь мы видим за строчками, обозначающими название праздника – День
российской почты, испокон века для многих соотечественников считают-

ся родственными душами.
Это они спешат в наши дома в мороз и зной, слякоть
и дожди. Это они несут нам
драгоценные весточки от
друзей и близких, делятся
с нами новостями. Стараясь
понять, насколько тверитяне знакомы со славной
историей российской почты, на улицах областной
столицы мы спросили у
прохожих, когда она появилась на свет, кто стоял
у ее истоков… Ответы по-

радовали. Большинство
собеседников довольно
бойко говорили о том, что
история почтовой системы
насчитывает более десяти
веков. Что дата профессионального праздника
учреждена в 1994 году – к
300-летию создания первой внутренней почтовой
линии между Москвой и
Архангельском, учрежденной по указу императора
Петра I.
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жителей региона получили золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» по итогам тестирования с 1 апреля по 30
июня. Всего за это время ГТО успешно выполнили более 94 тысяч
россиян. В прошлом году в тестировании участвовали более 9,7 тысячи жителей Верхневолжья.
Свыше 6 тысяч человек получили знаки отличия, обеспечив региону 4-е место в ЦФО. Предполагается, что в 2018-м число земляков, желающих сдать нормативы, достигнет 12 тысяч.

85

специалистов учреждений соцзащиты Верхневолжья приняли
участие в стажировке по теме «Сопровождение семей с детьми,
нуждающимися в социальной помощи», организованной минсоцзащиты региона. Программу изучали на 4 площадках: в Твери, Ржеве,
Старицком и Вышневолоцком районах. Полученный опыт будет представлен на межрегиональных стажировках в сентябре – ноябре, которые пройдут в областном центре «Семья».
Осенний мастер-класс соберет представителей из 8 субъектов России.

Коротко

В центре внимания. Горячая тема ремонта дорог

В рамках
сотрудничества

Без рытвин с ветерком

200 млн рублей направят в этом году на реконструкцию очистных сооружений в Конакове и поселке Радченко Конаковского района. Всего на этот
проект заложено более 508
млн рублей. Завершить работы в Радченко предполагается уже в следующем году, а в Конакове — в 2020-м.
Финансирование предусмотрено в рамках соглашения
о сотрудничестве между
Правительством области и
Правительством Москвы.

За секретами
фаянса –
в Конаково
Вчера здесь открылся производственно-туристический комплекс
«Конаковский фаянс».
Изделия с таким брендом
прежде славились на всю
страну и не раз отмечались наградами международных выставок. Многие
тайны легендарного фаянса открыли экскурсия по
производству и гончарный
мастер-класс. Подробности
– в следующем номере.

Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой Удомельского городского округа Ремом Рихтером. Обсуждались
вопросы социально-экономического развития, но особый
акцент был сделан на ремонте дорог, который сейчас идет
полным ходом.
Вопросы дорожного хозяйства
являются приоритетными для
Правительства области. Особого внимания требуют дороги
муниципального и регионального значения. Привести их в
порядок – задача, которую по-

ставил в Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин.
Как рассказал Рем Рихтер, в
Удомельском городском округе
проведен ремонт асфальтового
покрытия на площади 1200 кв.
метров. За счет средств регионального дорожного фонда в
2018 году запланирован ремонт
дороги и тротуара на улице Космонавтов. Важным объектом
для муниципалитета является
и дорога 1-го класса «Вышний
Волочек – Бежецк – Сонково».
Всего в 2018 году в Тверской
области отремонтируют 187 объ-

ектов муниципальной дорожной
сети протяженностью около 130
километров. Для этих целей на
поддержку муниципалитетов
направляется почти четверть
расходов регионального дорожного фонда – более 1,5 млрд
рублей. Еще 320 млн составит
софинансирование из бюджетов
муниципальных образований.
Игорь Руденя подчеркнул,
что необходим контроль за исполнением графика ремонта
дорог, чтобы качество соответствовало региональным стандартам, которые были приняты
в прошлом году.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы ремонта
дворовых территорий, обеспечения работы социальных
маршрутов общественного
транспорта, использования
земель сельхозназначения. И,
наконец, шла речь о знаковом
событии для жителей Удомли
и окрестностей: завершается
подготовка к открытию центра
обработки данных «Менделеев». Предполагается, что ЦОД
станет одним из крупнейших
дата-центров в России и Европе.
ИВАН ГЛЕБОВ
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Чтобы сердце
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Трудно в школе,
легко в поле
Завтра в поселке Калашниково Лихославльского
района завершается областная «Школа молодого поисковика». В течение
трех дней бойцы поисковых
отрядов и участники военно-патриотических объединений в возрасте от 14 до 18
лет учились обращаться со
специальным оборудованием, а также изучали основы
военной археологии и сравнительной антропологии,
которые помогут им во время полевых работ.

В греко-римской
лучший – тверской
В Хорватии на первенстве мира среди юношей
по классической (грекоримской) борьбе 7 июля
спортсмен из Тверской
области Муслим Имадаев завоевал золото в весовой категории до 65 кг.
Муслим Имадаев — воспитанник областной школы
высшего спортивного мастерства. На этих соревнованиях он одержал победы
в пяти поединках с борцами из Японии, Латвии, Ирана, Грузии и Армении.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Вопросы районных больниц Игорь Руденя решает на месте. Визит в Ржевскую ЦРБ. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

 Начало на 1-й стр.

В нынешнем году планируется
закупить 340 единиц медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Верхневолжья. Цена вопроса – свыше
124 млн рублей. Значительно
увеличены объемы капитального ремонта: предполагается
привести в порядок 66 объектов
и еще для 14 – подготовить проектную документацию. Будут
заменены 11 лифтов, в 24 учреждениях – установлены новые
оконные блоки, в 14 – обустроены пандусы.
Чтобы быстро и точно поставить диагноз даже в небольших деревнях, где нет и 100 жи-

телей, будут дополнительно
приобретены передвижные
медицинские комплексы. Это
еще один шаг к повышению доступности медицинских услуг в
глубинке.
Кроме того, при районных
больницах будет открыто еще
10 вертолетных площадок. В регионе низкая плотность населения – 15,2 человека на 1 кв. км,
из-за больших расстояний не
всегда удается быстро оказать
необходимую помощь тяжелым
пациентам. Но санитарная авиация поможет справиться с этой
трудностью.
Развивается и сеть фельдшерско-акушерских пунктов.
Сейчас в Верхневолжье их 563.

В 2018-м планируется открыть
еще 50 ФАПов.
– Тверская область выбрала
абсолютно правильный курс –
мы должны оптимизировать работу первичного звена, – считает проректор ТГМУ по лечебной
работе Алексей Давыдов. – Если
раньше на первом плане было
развитие специализированной
помощи в крупных больницах
и медицинских центрах, то теперь чаша весов сместилась в
сторону районов.
– В местной поликлинике
должен быть хороший диагностический центр, который позволит врачу быстро оценить
состояние пациента, – отметила
Татьяна Соколова, главврач Зуб-

цовской ЦРБ. – Будут доступны
различные виды диагностики –
не будет претензий к качеству
медицинской помощи.
Квалифицированные кадры
и высокий уровень оснащенности больниц – главные силы
в противостоянии с тяжелыми
заболеваниями. И сегодня уже
можно говорить об определенных успехах. За пять месяцев
этого года смертность от болезней системы кровообращения
снизилась в регионе на 19%.
Большую роль здесь играет то,
что врачи постоянно совершенствуют свои знания и осваивают самые передовые методики
лечения: на базе ОКБ работают
круглосуточные консультативные центры, ежемесячно здесь
проводят более 800 консультаций для медиков из районов.
Кроме того, в областном реабилитационном центре создан
неврологический консультативный центр, открыт хирургический дистанционный центр
для мониторинга состояний пациентов.
Задача на ближайшую перспективу – снизить смертность
от сердечно-сосудистых заболеваний. В регионе есть потенциал для масштабного проведения
операций по шунтированию,
позволяющих восстановить
кровоток в артериях сердца. По
словам Игоря Рудени, в минздраве будет создано особое
подразделение – проектный
офис, который займется именно этим направлением и обеспечит доступность услуги для
жителей. На базе центральных
районных больниц откроют несколько центров, где будут проводить операции. Появится такой центр и в столице региона,
жители которой не пользуются
приоритетным правом для лечения в ОКБ.
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Доходы

Расходы

Для здоровья глубинки

28514,3 млн рублей – 51,9%
от запланированных бюджетом
54992,9 млн рублей

25944,6 млн рублей – 43,5%
от запланированных бюджетом
59677,4 млн рублей

Специалисты Центра медицинской профилактики Тверского
кардиодиспансера посетили Торопецкую и Западнодвинскую
ЦРБ. Цель визита – повысить знания сотрудников первичного
звена по предупреждению «болезней века». Врачи из Твери
провели семинар, в ходе которого, в частности, рассмотрели
новые методы лечения никотиновой зависимости.

Обратная связь. В Верхневолжье увеличится число мобильных бригад

Местное самоуправление

На выезд, районы
ждут

Субсидии на технику

ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

На этой неделе тема доступности медицинских
услуг стала центральной не только на заседании Правительства
области, но и на личном
приеме граждан, который провел в приемной
Президента РФ в Твери
помощник полномочного представителя главы государства в ЦФО
Александр Меркулов.
Жители области обратились к нему как с частными (например, по поводу помощи в покупке мотоблока), так и с
волнующими широкую
общественность вопросами.
В связи с нехваткой в
районных больницах и на
селе врачей узкой специализации Александр Кузьмин из Кашина высказал
пожелание увеличить ко-

личество выездов мобильных бригад.
– Хотелось, чтобы был
составлен и доведен до
населения четкий график
их поездок, – добавил
он.
Александр Меркулов
в свою очередь попросил
прокомментировать ситуацию специально приглашенного на прием заместителя председателя
Правительства Тверской
области – министра здравоохранения Виталия Синоду.
Министр сообщил, что
работа мобильных выездных бригад врачей,
проводящих диагностику пациентов абсолютно
бесплатно, была организована в Верхневолжье в
прошлом году:
– Бригады формируются с учетом востребованности тех или иных
специалистов из медиков
областной клинической

больницы, кардиологического, онкологического и
противотуберкулезного
диспансеров, Центра специализированных видов
медицинской помощи им.
В.П. Аваева, а также других клиник города Твери
по заявкам главврачей
ЦРБ. Чаще всего это кардиологи, невропатологи,
онкологи, педиатры. Такие
мобильные медицинские
бригады посещают муниципалитеты минимум
один раз в два месяца. Если говорить конкретно о
Кашинском районе, то туда бригада врачей отправится 27 августа, а затем
еще в октябре и ноябре.
Виталий Синода также
сообщил, что за первое
полугодие 2018 года было
организовано уже 103 выезда мобильных медицинских бригад, в результате
осмотрено свыше 8 тыс.
пациентов в разных районах региона.

бюджетов направят порядка 19,5 млн рублей. 6,2
млн из областного и 1,4
млн из местных бюджетов
выделяются на разработку
проектно-сметной документации для строительства внутрипоселковых
газовых сетей в Осташковском районе и газоснабжения деревни Бураково
Старицкого района.
ПЕТР РУЧНИКОВ

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

График выездов регулярно составляется и
размещается на сайте министерства здравоохранения Тверской области.
Зампред областного
правительства подчеркнул, что деятельность
мобильных бригад будет
расширена:
– Для проведения диагностики в небольших деревнях и отдаленных населенных пунктах в этом
году планируется приобрести шесть передвижных
медицинских комплексов
на базе КамАЗов и ПАЗов,
оснащенных кабинетом
врача, флюорографом и
маммографом. На эти цели региону из федерального бюджета выделено
более 135 млн рублей.
Добавим, что основной акцент в решении кадрового вопроса в сфере
здравоохранения региона
сделан на целевую подготовку молодых специалистов и закрепление
медиков на селе. Для этого осуществляются единовременные выплаты в
размере 1 млн рублей для
врачей, 500 тыс. рублей
для фельдшеров, 300 тыс.
рублей для среднего медперсонала. Правительство
области планирует решить вопрос с дефицитом
терапевтов, педиатров и
врачей узкого профиля в
течение нескольких лет.

Актуально. Голубое топливо становится реальностью

Дополнительно. На газ
В регионе определены объекты газификации, на строительство которых в 2018 году из областного бюдже та д о п о л н и те л ь но направлено более
75,1 млн рублей. Необходимые изменения
внесены в адресную
инвестиционную программу региона на заседании Правительства
области.

В Торжке, по улицам
Пустынь и Соминка, проведут распределительный
газопровод низкого давления. Средства выделяются
на первую очередь работ
по газоснабжению поселка
Куженкино в Бологовском
районе, строительству
внутрипоселковых сетей
в Фирове, а также на строительство газопроводов в
деревне Терелесово Вышневолоцкого района, по

ул. Радужной в Кесовой
Горе, газовых сетей в селе Ведное Рамешковского
района. Средства также
направят на заключительный этап газификации села Медное, газоснабжение
деревни Федово Вышневолоцкого района, деревень Пищалкино, Лукино,
Беклемишево Калининского района.
На софинансирование
мероприятий из местных

Программа поддержки местных инициатив
давно зарекомендовала себя как эффективный механизм решения проблем малых территорий. Внесение изменений в нее обсудили на
прошедшем во вторник заседании правления
ассоциации «Союз муниципальных образований Тверской области».
Планируется, что муниципалитеты будут на месяц
раньше направлять на конкурс документацию по
каждому своему проекту, а минфин – проводить
их конкурсный отбор. Это позволит быстрее завершить все процедуры, начать работу и эффективнее
реализовывать инициативы жителей.
Неограниченным становится и количество заявок,
подаваемых на конкурс. До этого каждое поселение могло представить не более двух.
Еще одно важное изменение – в рамках ППМИ
можно будет получать субсидии на приобретение
оборудования и специализированной техники для
осуществления муниципальными образованиями
своих полномочий.
Другой вопрос повестки дня касался федерального
закона, которым розничную торговлю перевели на
новую систему взаимодействия с налоговой службой. Теперь все продажи должны осуществляться
с помощью онлайн-касс, передающих реквизиты
каждого чека о покупке товара в ФНС. Аптечные
организации, в том числе в сельских поселениях,
также подпали под действие ФЗ.
Для пожилых людей это может создать определенные трудности, так как торговлю лекарствами на
селе осуществляют предприниматели. Но получаемая ими от этой деятельности прибыль невысока
и в большинстве случаев не покроет покупку,
В ТЕМУ. Для создания
установку и содержание
Единого государственного
ККТ. Бизнес может уйти
реестра ЗАГС, а также пере- с рынка. А ведь социвода книг государственной
альная значимость апрегистрации актов гражтек для сельских житеданского состояния в элеклей огромна.
тронную форму в регионе
В своем Послании Презакуплено 132 комплекта
зидент РФ Владимир
компьютерной техники, 50
Путин говорил о доступструйных принтеров и еще
ности современной кастолько же многофункцичественной медицинональных устройств. Вся
ской помощи, в том чистехника передана в муниле и в небольших насеципалитеты в безвозмездленных пунктах. Правиное пользование.
тельство региона делает
для этого все необходимое. Министр экономического развития области
Ольга Павлова рассказала о вариантах, которые позволили бы сохранить аптечную сеть. Один из них –
инициировать изменения в законодательстве, чтобы аптеки продолжили работать без онлайн-касс.
Далее участники заседания обсудили господдержку АПК. По словам замминистра сельского хозяйства
региона Ларисы Котюковой, на развитие отрасли в
2018 году будет выделено в целом 1,861 млрд рублей. В сфере растениеводства хорошо зарекомендовало себя возмещение сельхозпроизводителям
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства,
плодородия и качества почв. В сфере животноводства по-прежнему большое внимание уделяется повышению продуктивности молочного стада.
Со своей стороны начальник отдела записи актов
гражданского состояния Тверской области Марина
Тихомирова рассказала о создании Единого государственного реестра ЗАГС в регионе, а также о наделении органов местного самоуправления полномочиями по переводу книг государственной регистрации
актов гражданского состояния в электронную форму.
– Все вопросы были актуальными, – поделился
с «ТЖ» глава Ржева Вадим Родивилов. – Подобные встречи помогают обсудить самые злободневные для нас темы. Порадовали изменения, которые
предлагается внести в ППМИ. Эта программа одна
из самых эффективных в части реализации и существенно повышает уровень жизни населения.

ПЕРСПЕКТИВА. В июле этого года мобильные бригады
врачей посетят еще восемь
районов Тверской области:
Кувшиновский, Нелидовский,
Кашинский, Торопецкий, Ржевский, Селижаровский, Вышневолоцкий и Старицкий.
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Программа

Выборы-2018. Поможет «Мобильный избиратель»

День города Твери-2018

Голосовать там,
где удобно: порядок
и сроки подачи заявлений

ФОТО: TSBAND.RU

«Тверь. Река времени…» 15 июля 2018 года
11.00

Церемония возложения цветов к памятнику Михаилу Ярославичу Тверскому на Советской площади

Театральная площадь
11.00-12.00
12.00-13.15
13.15-14.00
14.00-15.00
15.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-23.00

Демонстрация фильмов «Дом Спаса», «Михаил Тверской», «Анна Кашинская», «Древняя Тверь»
Торжественная церемония открытия праздника День города
Концерт Праздничного мужского хора
Московского Данилова монастыря
Концерт народного коллектива ансамбля
«Сорока» (г. Великий Новгород)
VII Тверской фестиваль оркестров русских народных инструментов
«Тверские «звезды» на каналах Центрального телевидения». Концертная программа
«Голоса Твери». Концертная программа
Концерт группы «Кватро» (г. Москва)

Улица Советская
12.00-20.00
12.00-17.00
12.00-20.00
12.00-23.00
13.30-15.00

«Тверь мастеровая» – выставка-ярмарка народных промыслов
Автовыставка «На волне ретро»
«Праздник хлеба для всей семьи»
– программа от ЗАО «Хлеб»
Гастрономический фестиваль
«Средневековая Тверь» – пешеходная экскурсия. Сбор на улице Советской, дом 10

Городской сад (эстрада)
12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-16.00
16.00-17.30
17.30-19.00
19.00-20.00
20.00-23.00

«Радуга детства» – концертно-развлекательная программа
Парад детских колясок
Гала-концерт победителей конкурсов «Поймай удачу»
«С днем рождения, Тверь!» – концертная
программа коллективов Тверской области
«Мы – тверские» – концертная программа коллективов города Твери
«Феерия звука» – концерт Тверского муниципального эстрадно-духового оркестра
Кавер-Fest «COVER CRASH»

Городской сад (интерактивные площадки)
10.00-18.00
12.00-18.00
12.00-18.00

«Княжеский канат»
«Эпоха» – фестиваль клубов исторической реконструкции. Зеленая зона
«Хлебный хоровод» – программа от «Волжского пекаря»

Городской пляж
05.30-12.00
12.00-16.00
12.00-16.00
12.00-16.00
12.00-20.00

«Тверская блесна» – чемпионат города Твери по рыбной ловле
«Топ-спин на пляже» – турнир по настольному теннису
«Кубок Дня города» – командный турнир по теннису
«Энергия городских улиц» – турнир по воркауту
«Золотой песок» – кубок города Твери по пляжному волейболу

Площадь у ДС «Юбилейный»
12.00-18.00
12.00-18.00
12.00-18.00
12.00-18.00
12.00-18.00
12.00-20.00
12.00-20.00
12.00-20.00
12.00-20.00
20.00-23.00

«Оранжевый мяч» – турнир по
уличному баскетболу
Фестиваль силовых видов спорта, посвященный памяти Михаила Тверского
«Железный человек» – турнир по силовому экстриму
«Проверь себя – сдай нормы ГТО»
Фестиваль ринговых дисциплин
«Молодежь Твери» – граффити-проект по созданию арт-инсталляции
«Большая игра» – развлекательная площадка по футболу
Концертная программа
Кубок Дня города по современным танцам
«Культура open air» – шоу танца, музыки и света

Акватория реки Волги
12.00-16.00
12.00-16.30
16.30-18.00
18.00-19.00

«Паруса Твери» – парусная регата
Первенство города Твери и соревнования по гребле на байдарках и каноэ
Соревнования по академической гребле
«Гонка тверского дракона»

23.00

Фейерверк

Подробная программа на сайте tverlife.ru

Как и на выборах Президента России в марте
2018 года, на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы России в границах
Заволжского одномандатного избирательного
округа №180 будет реализован проект «Мобильный избиратель»,
предоставляющий возможность 9 сентября
2018 года проголосовать
на любом избирательном участке по месту нахождения избирателя.
И хотя практика показала, что «Мобильный избиратель» интересен, в
первую очередь, иногородним студентам, командированным, пожилым
людям, проживающим у
родственников в другом
городе, воспользоваться
правом проголосовать
по месту фактического
нахождения смогут любые избиратели, постоянно проживающие или
зарегистрированные на
территории Заволжского
одномандатного избирательного округа №180,
включая людей, непосредственно задействованных и оказывающих
содействие в организации
и проведении выборов.
Проголосовать по месту нахождения смогут
члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, сотрудники
полиции, наблюдатели,
представители средств
массовой информации,
освещающих ход голосования, дежурные врачи.
Чтобы 9 сентября голосовать там, где удобно, нужно с паспортом
(а в период его замены
– с временным удосто-

верением личности) обратиться с заявлением в
любую территориальную
избирательную комиссию
(ТИК) или многофункциональный центр (МФЦ)
в период с 25 июля по 5
сентября 2018 года. У дачников и иных избирателей, зарегистрированных
на территории округа по
состоянию не позднее чем
на 9 июня 2018 года, с собой должно быть еще и
свидетельство о регистрации по месту пребывания.
С 29 августа с аналогичным заявлением можно
обратиться уже в участковую избирательную комиссию.
Заполнить заявление,
впрочем, можно и дистанционно – при условии
наличия регистрации на
Едином портале государственных и муниципальных услуг – с 25 июля до
24.00 по московскому времени 5 сентября 2018 года.
Заявление о включении в список избирателей на избирательном
участке, образованном в
больнице или месте содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, может быть подано избирателем, который
будет находиться в день
голосования на этом избирательном участке, только
в УИК, сформированную
на том же участке, не ранее чем за 10 и не позднее
чем за три дня до дня голосования (среда).
График приема заявлений о включении в списки
избирателей по месту нахождения в ТИК: с 25 июля
по 28 августа 2018 года –
в рабочие дни с 10.00 до
12.00, с 18.00 до 20.00; с 29
августа 2018 по 5 сентября 2018 – в рабочие дни с

16.00 до 20.00; в выходные
(суббота, воскресенье) – с
10.00 до 14.00 без перерыва на обед.
Пункты приема заявлений в УИК работают с
29 августа 2018 года по 7
сентября 2018 года – в рабочие дни с 16.00 до 20.00;
в выходные (суббота, воскресенье) с 10.00 до 14.00
без перерыва на обед.
Избиратель, который
не может по уважительным причинам (состояние
здоровья, инвалидность)
подать заявление самостоятельно, может устно
или письменно (в том
числе при содействии социального работника или
иных лиц) в те же сроки
обратиться в территориальную или участковую
комиссию с просьбой предоставить ему возможность подать заявление
вне пункта приема заявлений, и тогда члены УИК
приедут к нему и помогут
составить заявление.
Избиратель может подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения
только один раз.
Если избиратель подал
более одного заявления,
действительным считается заявление, поданное
первым. Остальные заявления не учитываются и
не являются основанием
для включения избирателя в список избирателей
по месту нахождения.
Каждое заявление содержит основную часть,
которая остается в соответствующей избирательной комиссии или
МФЦ, и отрывную часть,
которая после регистрации заявления передается избирателю. Отрывная
часть предназначена для

информирования избирателя и не является обязательной для предъявления при голосовании по
месту нахождения.
С 6 сентября и не позднее 14.00 8 сентября 2018
года избиратель также
может оформить в УИК
избирательного участка по месту жительства
или месту пребывания
специальное заявление,
при предъявлении которого в день голосования
избиратель включается
в список избирателей на
указанном в специальном
заявлении избирательном
участке.
Для защиты специального заявления от подделок используется специальный знак (марка)
– документ строгой отчетности, имеющий единую нумерацию на всей
территории России.
Член УИК с правом решающего голоса наклеивает в левый верхний угол
оформленного специального заявления марку и
ставит на нее печать УИК
таким образом, чтобы номер марки не был задет.
Специальное заявление
без наклеенной марки, части марки и (или) печати
УИК считается недействительным.
Таким образом, при соблюдении ряда несложных процедур и сроков,
предусмотренных законодательством, каждый
избиратель на дополнительных выборах депутата Государственной Думы
России может голосовать
на любом удобном для него избирательном участке.
ПРЕСС-СЛУЖБА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Память

Автопортрет на фоне
эпохи

Дети – это
подарок Бога

На этой неделе издательство АСТ выпускает мемуары поэта, писателя, журналиста Андрея Дементьева, скончавшегося на 90-м году
жизни 16 июня.
Посмертная книга Андрея Дементьева называется «И все-таки жизнь
прекрасна». В ней наш
земляк искренне и эмоционально рассказывает о своей жизни, прошедшей на фоне ключевых
моментов истории нашей страны: Великой Отечественной войны, послевоенной разрухи, яркой
эпохи «шестидесятников»… Из книги можно узнать
о работе Андрея Дмитриевича в культовом журнале «Юность», который он редактировал. Перед читателем откроются не только фрагменты исключительной творческой биографии поэта, но и яркие
портреты известных писателей, художников, артистов, политиков, таких, как Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Майя Плисецкая, Галина Вишневская
и Мстислав Ростропович, Андрей Вознесенский,
Евгений Евтушенко, Зураб Церетели, Лев Лещенко, Владимир Жириновский, Николай Басков и т. д.
Книга автобиографической прозы Андрея Дементьева богато иллюстрирована уникальным фотоматериалом из семейных архивов.
ПЕТР РУЧНИКОВ

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ТВЕРИ

Акция
ТАТЬЯНА МАРКОВА

С самыми искренними
и теплыми чувствами
в День семьи, любви и
верности в это дружное
семейство пожаловали
заместитель главы администрации Твери Любовь Огиенко и председатель постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Законодательного собрания Тверской
области Сергей Веремеенко. За большим накрытым столом с домашней
выпечкой сразу исчезли условности и стеснение. Дети были открыты в своих суждениях и на вопросы взрослых отвечали с чувством
собственного достоинства: так бывает, когда
они растут в атмосфере
доверия и доброжелательности. Только самая
младшая годовалая Нина еще не понимала, какой праздник с древними корнями отмечается
в стране, она только чувствовала, что в доме все
хорошо, что она окружена счастьем.
У Владислава и Натальи 9
детей: 5 сыновей и 4 дочери. Пока все живут вместе
в своем просторном доме,
но старшие сыновья уже
собираются вылететь из
родительского гнезда и
строиться на земле, которую многодетной семье
выделило государство.
Глава семейства работает
на железной дороге, ну а
супруга ведет домашнее
хозяйство.
Вопрос, который Наталье задают постоянно:
«Как ты управляешься с
такой оравой?». «У меня

не орава, а коллектив, –
поправляет она, – мне
очень интересно растить
детей, видеть, как они
познают мир и радуются
жизни. Это же чудо великое! Считаю так: дети
– подарок Бога. Все любимы, нужны, все должны состояться. Большая
семья этому только помогает».
И еще одно ценное ее
наблюдение: «Трудно даются первые трое деток,
а потом все идет гораздо легче. Уже есть опыт,
помощники, и в душе появляется такое мощное
чувство, что все делаешь
правильно. Ты – Мама».
Интересно, что Наталья и Владислав тоже
росли в многодетных семьях и помнят свое детство счастливым. Когда
они познакомились, ей
было 15, ему 17 лет. После
школы получили рабочие
специальности. Потом
Владислав ушел в армию,
Наталья его ждала. И вот
уже 20 лет они живут на
благо своей семьи.
Иногда им задают вопрос: «Вы что, никогда не
ссоритесь?». И они отвечают: «Ссора – это когда
один обижает другого. А
у нас могут быть разные
мнения. К примеру, в какую школу отдать ребенка
или в какой кружок записать. Мы просто вместе
выбираем лучший вариант».
Конечно, родителям
очень хочется как можно
раньше выявить способности каждого ребенка и
развивать их. В этом уже
много лет помогает Тверской дворец творчества
детей и молодежи со своими кружками и талантливыми педагогами. А

У Владислава
и Натальи
9 детей: 5
сыновей и 4
дочери. Пока все живут
вместе в своем просторном доме,
но старшие
сыновья уже
собираются
вылететь из
родительского гнезда.
еще – детская музыкальная школа. Ребятишки
прекрасно осваивают музыкальные инструменты:
трубу, аккордеон. Четырнадцатилетний Петр мог
бы стать музыкантом.
Но как это иногда бывает, сейчас подумывает о
другой профессии. Недавно он вернулся с межрегиональных соревнований по пожарно-прикладному спорту и теперь планирует связать
свою жизнь со службой
в МЧС. Именно так, «планирует», потому что дети
в этой семье уже с отрочества серьезно подходят
к своему будущему. Ну
а труба с аккордеоном
ему в жизни обязательно
пригодятся.
Сейчас старшие сыновья, главные папины

помощники, помогают
ему строить во дворе
баню. Такие навыки им
нужны, потому что в скором будущем они и сами
мечтают построить свои
дома. А 17-летняя Екатерина – это уже полноценная подмога маме. И
с маленькой сестренкой
управляется, и обед приготовит. Особенно ей удаются пироги. Когда заведет свою семью, ко всему
будет готова.
Писатель Андрей Платонов однажды сказал:
«Домашний очаг есть начало Родины». И это поособенному чувствуется
в этой семье – с простым
бытом, заведенными разумными порядками и сердечной теплотой, которая
охватывает все вокруг. Отсюда не хочется уходить.
Вот и гости, которые приехали поздравить обитателей этого дома с таким
красивым и глубоким по
смыслу праздником, наверняка почувствовали то
же самое.
«Многодетные семьи
– это гордость тверской
земли, они должны чувствовать нашу поддержку,
– сказал депутат областного парламента Сергей
Веремеенко. – А укрепление института семьи всегда будет в числе приоритетных задач для властей
всех уровней. Особенно
учитывая объявленное
Президентом страны «Десятилетие детства». Растить детей трудно, но это
еще и приятная работа».
Кстати, у самого депутата пятеро детей, так что
он знает, о чем говорит. И,
к счастью, больших семей
в последнее время в нашем регионе становится
все больше.

Наведем порядок
на планете
Масштабная экологическая акция «Сделаем!»
пройдет по всему миру 15 сентября. В ней примет участие население 150 стран, включая Россию.
Об актуальности проблемы загрязнения окружающей среды говорят данные Международной
ассоциации переработчиков отходов (ISWA), согласно которым ежегодно в мире прибавляется
4 млрд тонн отходов, из них 1,6 млрд — бытовые. Даже если 368 млн тонн вывозится на полигон, остальной мусор попадает на улицы, в океаны, леса.
В России «Сделаем!» – гражданский проект. Его
цель – объединить общество, власть, бизнес и
средства массовой информации в одну команду для
выполнения важной миссии – очистки природы от
мусора, привлечения внимания людей к проблемам
окружающей среды, мотивации общества и власти
к системному решению «чистого вопроса».
Напомним: идея объединиться, чтобы избавиться от мусора раз и навсегда, зародилась в Эстонии в 2008 году, когда команда добровольцев за
один день очистила страну от свалок на природе.
В нашей стране движение «Сделаем!» появилось
в 2011 году и активно развивалось. Во всероссийской уборке с каждым годом принимает участие
все больше населения. В 2018 году тема обращения с отходами вышла в приоритетные во многих
регионах.
В этом году подготовка к Всемирному дню чистоты началась в стране еще в декабре прошлого года. За 6 месяцев представители нескольких некоммерческих организаций, объединившись, провели
большую подготовительную и просветительскую
работу.
В этом году к глобальному проекту присоединится Верхневолжье. Его участниками должны стать
все активные граждане – считают в министерстве природных ресурсов и экологии Тверской
области.
Командой Центра поддержки разработаны стратегии действий и методические материалы для
координаторов в регионах и организаторов уборок, которые помогут активистам собрать
команды на региональном уровне. Подробности
о проведении акции читайте на сайте проекта:
sdelaem2018.ru.
ГАЛИНА СМИРНОВА
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Профи. Сотрудники Тверского филиала Почты России отметили свой праздник

Чистая вода
сельским жителям

Для кого-то просто
километры
развития Евгений Никитин
и управляющий отделением Пенсионного фонда
РФ по Тверской области,
депутат Законодательного собрания Евгений Шамакин. Здоровья, счастья
и дальнейших успехов
пожелали руководитель
областного управления
Роскомнадзора Вера Гученко, заместитель главы
администрации г. Твери
Андрей Гаврилин, управляющий отделением Тверь
ПАО «Почта Банк» Андрей
Шапекин.

Приемка руководством Удомельского городского
округа станции очистки воды в д. Казикино.

Женщины
с характером

ФОТО: СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА

Организация качественного водоснабжения – одно из основных условий жизнедеятельности человека. В отдельных населенных пунктах Удомельского городского округа проблема качества питьевой воды стояла
особенно остро. Речь о деревнях Казикино,
Городище и селе Котлован, где содержание
железа в воде превышало санитарно-гигиенические нормы.
Решить эту проблему удалось благодаря финансовой помощи АО «Концерн Росэнергоатом». На
целевые финансовые средства, предоставленные концерном, администрацией Удомельского городского округа, были приобретены четыре станции водоочистки, выполнены их монтаж
и наладка, подключение к коммуникациям. Основной вклад в совместную работу с подрядчиком внесло муниципальное казенное учреждение «Управление сельскими территориями» (руководитель Надежда Виноградова), начиная со
стадии формирования технического задания для
проведения закупочных процедур, устройства
площадок для установки модулей станций очистки воды и заканчивая содействием по подключению оборудования к существующим скважинам.
Пробный запуск станций и лабораторный анализ
воды после очистки подтвердили соответствие
качества воды всем санитарным нормам.
Объясняя принцип работы нового оборудования,
Владислав Малюга, представитель ООО «Стройтехресурс» – наладчик станций, рассказал, что
очистка воды осуществляется в два этапа: сначала применяются угольные фильтры, которые
устраняют неприятные запахи и привкусы, различные органические загрязнения, затем осуществляется озонирование, позволяющее убрать
железо, сохранив при этом необходимый минеральный состав воды.
Оборудование станции водоочистки полностью
автоматизировано и не требует постоянного присутствия специалистов. Такая станция может обработать более 6 000 литров воды в час, что полностью удовлетворит нужды сельских жителей.
«Установка станций очистки воды – это еще
один реализованный пункт плана по инфраструктурному развитию территории Удомельского городского округа, который был сформирован
в декабре прошлого года и на который концерн
«Росэнергоатом» выделил средства. Остальные
поручения, среди которых приобретение оборудования для медико-санитарной части, восстановление освещения в округе, покупка автобуса
для детей, оснащение образовательных учреждений интерактивными досками, уже выполнены, и мы о них подробно рассказывали, – отметил и.о. заместителя директора Калининской АЭС
по управлению персоналом Олег Лебедев. – Калининская АЭС контролировала процесс выполнения поручений, начиная со стадии разработки проектов, сметной документации, проведения
аукционов и заканчивая выполнением ремонтных работ и установкой оборудования. Решение
проблем Удомельского городского округа будет
продолжено».
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА

В числе награжденных благодарностью ФГУП «Почта России» Жанна Пчельникова.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СЕЛЮК

 Начало на 1-й стр.

Собеседники постарше
знают, что российские
марки и почтовые карточки появились в XIX веке, а
молодежь и вовсе сразила
энциклопедическими сведениями о Всемирном почтовом союзе и о том, что в
конце XIX столетия Россия
вошла в число одного из 22
его учредителей!

Задачи – на все сто!
Образ почтальона с толстой
сумкой на ремне, воспетый
Маршаком в 20-х годах прошлого столетия, очень изменился, да и эпистолярный жанр потихоньку уступает место иным способам
общения. Но суть благородной профессии остается
прежней. «Мы и психологи,
и социальные работники,
и врачи, и спасатели», –
говорят о себе сами почтальоны. Накануне праздника, который Тверской
филиал Почты России по
традиции встречает хорошими показателями, около
100 лучших сотрудников
получили ведомственные
и корпоративные награды. Почтовики из разных
районов области стали
обладателями почетных
грамот и благодарностей
Минкомсвязи РФ и ФГУП
«Почта России», 20 человек удостоены чести быть
на Доске почета Тверского
филиала. Двое представителей коллектива получили почетные грамоты
губернатора Тверской области.
«Почта остается одним
из самых популярных и
востребованных способов
связи в нашей стране, активно использует новые
технологии и средства
коммуникации. Во многом
благодаря вашему труду
жители отдаленных сел и
деревень Тверской обла-

Николай Гусар вручает награду главному специалисту
группы бюджетирования и финансового контроля отдела
экономики департамента экономики и финансов УФПС
Тверской области – филиала ФГУП «Почта России»
Алене Ивановой. ФОТО: ИРИНА САФРОНОВА

сти имеют доступ к широкому спектру почтовых, а
также финансовых услуг»,
– сказано в приветственном адресе губернатора
Игоря Рудени. Обращаясь
к участникам торжественного собрания, директор
макрорегиона УФПС Тверской области Николай Гусар подчеркнул: «Благодаря усилиям тысяч наших
сотрудников Почта меняется. Услуги связи становятся более технологичными,
оперативными, доступными и разнообразными. Я
очень горжусь, что наша
команда, которую я называю большой дружной семьей, стремится выполнить
свои задачи на 100%».

По заслугам
и от души
Почта России сегодня –
это 350 000 высокопрофессиональных сотруд-

ников, почти 5000 тысяч
из которых трудятся в
Тверском филиале. В их
числе операторы, почтальоны, водители – люди,
преданные своему делу и
беззаветно любящие его.
Приветствуя виновников
торжества, почетный гость
праздника – главный федеральный инспектор по
Тверской области Игорь
Жуков рассказал, что с почтой связан едва ли не с
детства. Мама Игоря Александровича, придя в отрасль совсем юной, годы
спустя возглавила одно
из почтовых отделений.
«Благодаря ей полное собрание журнала «Огонек»
и альманаха «Подвиг»,
которыми зачитывались
мои друзья, всегда были в
нашем книжном шкафу».
От имени Правительства
региона почтовиков поздравили заместитель
министра экономического

Теплые слова звучали в
адрес всех, кто изо дня в
день делает нашу жизнь
насыщеннее, добавляя в
нее новые краски и настроение. Кто стоит на страже
наших интересов, порой
рискуя собой. В числе награжденных сотрудник
Краснохолмского почтамта
Марина Журавлева. Единственная в Верхневолжье
она удостоена знака Почты России «За мужество».
Чрезвычайное происшествие, рассказывает Марина Юрьевна, произошло 17
апреля нынешнего года.
В этот день как обычно
она ехала на велосипеде,
спешила отвезти пенсии
и социальные пособия в
деревню Тучево. Неожиданно дорогу ей преградили два человека в масках.
«Времени на испуг у меня
не было», – вспоминает
отважный почтальон. Отбиваясь от нападавших,
она сумела позвонить начальнику. Сумку из рук не
выпустила ни на минуту.
Деньги в тот день дошли до
адресатов вовремя.
У оператора Жанны
Пчельниковой своя история. Решив изменить
судьбу, 12 лет назад она
оставила работу в детском
саду и пришла в цех письменной корреспонденции
ОСП Тверской почтамт. Да
так полюбила свое новое
дело, что менять ни на какое другое не собирается.
«У нас замечательный коллектив, мы очень уважаем
и ценим начальника цеха
Игоря Васильевича Щеглова. Вот о ком надо рассказывать, это настоящий
профессионал», – говорит
собеседница. Время идет,
дочери Жанны Риадовны
стали взрослыми. Старшая, Виктория, пошла по
маминой стезе. Полтора
года трудилась ведущим
инженером в Тверском
филиале Почты России,
сейчас переехала в СанктПетербург. С любимой
профессией расставаться
не планирует. Кем будет
младшая, Карина, пока неизвестно. Главное, что и у
нее мамин характер.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПН
ПЕРВЫЙ

(16+)
(16+)

17.00 «Время покажет»
18.00 «Новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ
«СТАРУШКИ В БЕГАХ»
(12+)

Человеку в любом возрасте недостает любви. Особенно женщинам, у которых взрослые дети, а разделить проблемы с подросшим чадом рядом не с
кем. Вот и получается, что
милые дамы несут героически свой крест – с одной
стороны, непонимание и
вечный конфликт родителей и детей, с другой – нерастраченной любви...
(18+)

23.35 СЕРИАЛ «SПАРТА»
00.30 «Романовы. Век в
поисках истины» (12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.15 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское»
(16+)

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«ПИРАТЫ. БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДИКИЕ ПРЕДКИ»
11.00 ФИЛЬМ «2012» (16+)
Согласно давнему календарю племени Майя, наша
цивилизация перестанет
существовать в 2012 году... По всему миру люди
вынуждены преодолевать
все природные катаклизмы: извержения вулканов в центре мегаполисов,
тайфуны и ледники среди
мирных долин и засушливых пустынь...

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)

23.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком (18+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«СОЮЗНИКИ» (18+)
03.25 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.25 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Кино дня

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

17.00 Вести
17.40 «Вести. Местное
время»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 СЕРИАЛ
«КАПИТАНША» (12+)
01.10 «Тайна Ипатьевского
подвала. Предательство
Европы». Док.ф (12+)
02.10 ФИЛЬМ
«РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
История трагической гибели последнего русского императора Николая II и
его семьи. По-человечески
Николай II никогда не жаждал власти и стал императором по закону престолонаследия...

РОССИЯК
06.30, 17.30 Софья де Лафон
07.05,17.55 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
07.50 «Петербург:
время и место»
08.20 ФИЛЬМ
«БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
09.30 «Маленькие капитаны».
Док.ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ФИЛЬМ «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ»
13.35 Михаил Кузнецов
14.15 «Головная боль
господина Люмьера».
Док.ф.
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 «Женщинывикинги». Док.ф.
16.40, 01.40 Туган Сохиев и
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
18.45 «Холод». Док.ф.
19.45 «Никогда ни о чем не
жалейте...» Док.ф.
20.25 Анри Матисс
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Романовы. Личные
хроники века». Док.ф.
21.20 СЕРИАЛ «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 «Георгий Гамов». Док.ф.
01.25 «Грахты Амстердама».
Док.ф.
02.35 «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн».
Док.ф.

Служители
закона
 Рен-Пилот
 20.00

РЕНПИЛОТ
05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Дача» (16+)
12.45 «Афиша» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)

14.00 «Документальный
проект» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)

00.30 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ В МОСКВЕ»
(16+)

02.00 ФИЛЬМ
«АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ
И НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ» (6+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ
«НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ»
09.30 ФИЛЬМ
«НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)

13.55 «10 самых...
Несчастные красавицы»
(16+)

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

17.50 СЕРИАЛ
«ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Звездные люди» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание.
Андрей Панин»
(16+)

01.25 «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем
рейхе». Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 ФИЛЬМ
«ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)

03.55 ФИЛЬМ
«СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+)
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конвоя бежит опасный арестант – бывший секретный
агент, обвиненный в убийстве двух других агентов…

16 ИЮЛЯ

РОССИЯ1

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

15.00 «Однажды в России»
(16+)

16.00 «Однажды в России»
(16+)

17.00 «Однажды в России»
(16+)

19.00 «Новости на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Гараж» (12+)
19.30 «Однажды в России»
(16+)

20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+)
01.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
03.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
04.00 «Тайные знаки».
«Мурат Насыров.
Кто-то простит,
кто-то поймет..» (12+)
05.00 «Тайные знаки».
«Женя Белоусов. Нет
права взрослеть» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ
«МЕЧТАТЕЛЬ» (12+)
12.40 «Наш регион» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «День здоровья» (16+)
14.20 «КультFusion» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 «Романовы.
Царское дело». Док.ф.
(16+)

16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «ШОКОВАЯ
ТЕРАПИЯ» (16+)
18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.30 «Исхак Ахмеров.
Мистер резидент».
Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба»
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Гараж» (12+)
20.45 «День здоровья» (16+)
22.40 «Наш регион» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.25 «КультFusion» (16+)
02.30 «Невероятная наука».
Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.30, 09.00 «По России
с футболом» (12+)
07.00,08.55, 10.10, 13.15,
15.05, 17.00 «Новости»
07.05,10.15, 15.10, 23.00
«Все на Матч!»
09.30 «Комментаторы. Live»
(12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все»
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.30 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
(16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи».
Спецвыпуск
19.00 «Сегодня»
19.40 «Место встречи».
Спецвыпуск
20.40 СЕРИАЛ
«ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

23.00 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.55 «Суд присяжных» (16+)
01.55 СЕРИАЛ
«СТЕРВЫ» (18+)
03.50 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 «Яблочко». Док.ф. (12+)
06.15 «Яблочко». Док.ф. (12+)
07.10 ФИЛЬМ «НОЧНЫЕ
СЕСТРЫ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ФИЛЬМ «БЕГЛЕЦЫ»
(16+)

09.40 «Город живет
футболом» (12+)
10.45, 23.30 «ЧМ. Live» (12+)
11.15, 02.05 Футбол. ЧМ-2018.
Матч за 3-е место
13.25 Водное поло
14.35, 04.35 «Эмоции
ЧМ-2018» (12+)
16.00, 04.05 «ЧМ-2018
в цифрах» (12+)
16.30 Обзор чемпионата
мира. Путь к финалу (12+)
17.05 Футбол. ЧМ-2018
19.40 Тотальный футбол
21.00 «Россия-2018 –
навсегда». Док.ф. (12+)
22.00 Профессиональный
бокс. Александр Усик
против Марко Хука (16+)
00.00 ФИЛЬМ «БОЛЬШОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)

11.10 СЕРИАЛ «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
12.05 СЕРИАЛ «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
14.15 СЕРИАЛ «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
15.05 СЕРИАЛ «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
16.00 СЕРИАЛ «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
16.55 СЕРИАЛ «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 СЕРИАЛ «СОБЛАЗН»
(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

 Рен-Пилот
 20.00

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

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

(16+)

СТС

17.00 Вести
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести. Местное
время»
21.00 СЕРИАЛ
«КАПИТАНША» (12+)
01.15 ХХVII Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске»
03.15 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)

РОССИЯК

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.45 СЕРИАЛ
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
Отправляясь на очередную
вахту и прощаясь с семьями, они не подозревали,
что могут не вернуться…
Это основанная на реальных событиях история о
страшной аварии на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», которая произошла в 2010 году
в Мексиканском заливе...

11.55 ФИЛЬМ
«ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
(12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ»
21.00 ФИЛЬМ «ПАРКЕР»
(16+)

Главный герой – профессиональный вор, который
руководствуется собственным моральным кодексом,
но способен запросто отправить на тот свет любого,
кто перейдет ему дорогу...

РЕНПИЛОТ

ТНТТВЕРЬ

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

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

(12+)

23.35 СЕРИАЛ «SПАРТА» (18+)
00.35 «Романовы. Век в
поисках истины» (12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское»

Режиссер: Пол Верховен.
В главных ролях: Питер Уэллер, Нэнси Аллен, Дэн
О’Херлихи, Ронни Кокс, Кертвуд Смит.
Боевик: после гибели одного из лучших полицейских
врачи-экспериментаторы создают из него неуязвимого
киборга Робокопа, который в одиночку борется с бандой
преступников...

Робокоп

РОССИЯ1

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 СЕРИАЛ
«СТАРУШКИ В БЕГАХ»

Кино дня

ВТОРНИК
17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

(16+)

Все новости Тверской области:
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06.30, 17.30 Княгиня
Юрьевская
07.05,17.55 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
07.50 «Топография
наказания»
08.20 ФИЛЬМ
«БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
09.30 «Маленькие капитаны».
Док.ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.50, 00.35 «Дмитрий
Чернов». Док.ф.
13.30 «Грахты Амстердама»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30, 20.55 «Романовы.
Личные хроники века».
Док.ф.
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 «Женщинывикинги». Док.ф.
16.40, 01.15 Туган Сохиев
17.15 «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн».
Док.ф.
18.45 «Холод». Док.ф.
19.45 Юбилей
М. Разбежкиной
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.20 К 100-летию
мученической кончины
семьи Романовых
22.50 «Герман, сын Германа».
01.45 Эль Греко

14.00 «Документальный
проект» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ «РОБОКОП»
(16+)
(16+)

21.50 «Водить по-русски»
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(18+)

00.30 ФИЛЬМ
«РАЗБОРКА
В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 ФИЛЬМ
«ДЕМИДОВЫ»
11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
13.35 «Мой герой.
Анна Снаткина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно,
мошенники!
Диагноз на миллион»
(16+)

23.05 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники
московского быта.
Пропал с экрана»
(12+)

01.25 «Обложка.
Папа в трансе» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 ФИЛЬМ
«ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ»
(16+)

05.05 «Мой герой.
Татьяна Доронина»
(12+)

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

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Гараж» (12+)
14.30 Студия «Союз» (16+)
15.00 Студия «Союз» (16+)
16.00 Студия «Союз» (16+)
17.00 Студия «Союз» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Прямой эфир» (16+)
19.30 Студия «Союз» (16+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
19.30 СЕРИАЛ
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+)
01.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
01.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
02.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.30 «Тайные знаки».
«Сергей Бодров.
Он просто ушел в горы»
(12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «ШОКОВАЯ
ТЕРАПИЯ» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.15 «Гараж» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 «Романовы.
Царское дело». Док.ф.
(16+)

16.10 «Наш регион» (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «Я ПОКАЖУ
ТЕБЕ МОСКВУ» (16+)
18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.30 «Надежда Троян.
Охота на кабана».
Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба»
(16+)

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

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

МАТЧТВ
06.30 «По России
с футболом» (12+)
07.00,08.55, 13.20, 14.25,
16.05, 18.00, 21.55
«Новости»
07.05,14.30, 18.10, 23.00
«Все на Матч!»
09.00 «Город футбола:
Волгоград» (12+)
09.20 Футбол. ЧМ-2018.
Финал
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.25 «Россия-2018 –
навсегда». Док.ф. (12+)
14.55 Водное поло. ЧЕ.
Женщины. Россия –
Германия
16.15 Смешанные
единоборства.
М-1 Challenge.
Артем Дамковский
против Дамира
Исмагулова (16+)
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции»
(12+)

20.00 ЧМ-2018. Вспомнить
все. Прямой эфир
21.25 «Эмоции ЧМ-2018»
(12+)

22.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2
финала. Майрис
Бриедис против
Александра Усика
(16+)

23.30 «ЧМ. Live» (12+)
23.50 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ»
(12+)

01.50 «Лица ЧМ-2018»
(12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все»
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 СЕРИАЛ
«ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.55 «Суд присяжных» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 СЕРИАЛ
«СТЕРВЫ» (18+)
03.50 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

06.20 СЕРИАЛ
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

07.10 СЕРИАЛ
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

08.05 СЕРИАЛ
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 ФИЛЬМ
«ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+)
11.20 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
12.10 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
16.05 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
17.50 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «СОБЛАЗН»
(16+)

01.30 СЕРИАЛ «СОБЛАЗН»
(16+)

02.30 СЕРИАЛ «СОБЛАЗН»
(16+)

03.35 СЕРИАЛ «СОБЛАЗН»
(16+)
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СР

 Рен-Пилот
 20.00

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

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

17.00 Вести
17.40 «Вести. Местное
время»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 СЕРИАЛ
«КАПИТАНША» (12+)

(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+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА»
11.40 ФИЛЬМ «ПАРКЕР»
(16+)

14.00 СЕРИАЛ
«КУХНЯ» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)

23.20 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«КРАСОТКА-2»
(16+)

03.00 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

04.00 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)

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

10.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Документальный
проект» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«РОБОКОП-2» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «СОЛДАТ»
(16+)

(12+)

23.35 СЕРИАЛ
«SПАРТА» (18+)
00.30 «Михаил Романов.
Первая жертва» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское»

РЕНПИЛОТ

01.15 Торжественная
церемония закрытия
ХХVII Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
03.15 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)

РОССИЯК
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 «Георгий Гамов.
Физик от Бога». Док.ф.
13.50 «Искусственный
отбор»
14.30, 20.55 «Романовы.
Личные хроники века».
Док.ф.
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 «В поисках
Жозефины». Док.ф.
16.40, 01.20 Туган Сохиев
и Национальный
оркестр Капитолия
Тулузы
17.20 «Цвет времени».
Надя Рушева
17.30 «Пленницы судьбы».
М. Тучкова
17.55 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
18.45 «Холод». Док.ф.
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.20 СЕРИАЛ «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 «Николай Федоренко.
Человек, который
знал...» Док.ф.
02.00 «Головная боль
господина Люмьера».
Док.ф.
02.40 «Пестум и Велла.
О неизменном
и преходящем».
Док.ф.

Посвятив всю жизнь военному делу, Тодд превратился в идеального солдата, которому неведомы
чувства и эмоции. Однако
благодаря передовым технологиям были созданы
солдаты нового поколения
– более выносливые и жестокие...

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

ТВЦ
05.55 ФИЛЬМ
«ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» (12+)
08.55 ФИЛЬМ
«ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО»
(12+)

12.00 ФИЛЬМ
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
13.45 «Мой герой.
Владимир Стеклов»
(12+)

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

17.50 СЕРИАЛ
«ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты.
Климат-контроль» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Смерть на сцене».
Док.ф. (12+)
01.25 «Александра Коллонтай
и ее мужчины». Док.ф.
(12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.50 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.40 «Мой герой.
Владимир Стеклов»
(12+)
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Режиссер: Ирвин Кершнер.
В главных ролях: Питер Уэллер, Нэнси Аллен, Дэн
О’Херлихи, Том Нунен, Белинда Бауэр.
Боевик: робот-полицейский продолжает патрулировать улицы. На этот раз ему предстоит уничтожить
фабрику, которая незаконно производит новый вид
наркотиков, а также сразиться с роботом-убийцей...

Робокоп-2

РОССИЯ1

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ
«СТАРУШКИ В БЕГАХ»

Кино дня

СРЕДА
18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

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

13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

13.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Спецкор» (12+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.00 «Где логика?» (16+)
16.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «Где логика?» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Новости на «Тверском
проспекте» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
19.20 «Тверичанка» (12+)
19.30 «Где логика?» (16+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)

22.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

11.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ
«АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО» (16+)
01.00 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
01.30 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
02.00 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
02.30 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
03.00 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
03.30 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
04.00 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
05.30 «Тайные знаки».
«Княгиня Голицына.
Любовница великого
мага» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «Я ПОКАЖУ
ТЕБЕ МОСКВУ» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Спецкор» (12+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 «Романовы.
Царское дело». Док.ф.
(16+)

16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «ОТПУСК»
(16+)

18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.50 «Никита
Карацупа. Поединок
на границе». Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба»
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Недетский вопрос»
20.35 «Тверичанка» (12+)
20.45 «Гараж» (12+)
22.45 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.30 «Наш регион» (16+)
02.30 «Невероятная наука».
Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
11.00,11.40, 15.15, 17.20,
19.20, 20.35 «Новости»
11.10, 17.25, 20.40, 23.00
«Все на Матч!»
11.45 Футбол. ЧМ-2018.
1/4 финала. Россия –
Хорватия
14.45, 21.40 «Россия.
Как появляется
надежда» (12+)
15.25 Дзюдо.
ЧЕ среди смешанных
команд
18.20 «Российский
футбол. Итоги сезона»
(12+)

18.50 «Футбольные
каникулы.
ФК «Оренбург»
(12+)

19.25 Водное поло.
ЧЕ. Мужчины. Россия –
Сербия
22.10 «История одной
сборной» (12+)
22.30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия.
1/4 финала.
Мурат Гассиев
против Кшиштофа
Влодарчика
(16+)

23.30 «ЧМ. Live» (12+)
00.00 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2»
(16+)

02.20 Футбол. ЧМ-2018.
Финал
04.45 ФИЛЬМ
«ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ»
(16+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все»
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 СЕРИАЛ
«ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.55 «Суд присяжных» (16+)
01.50 «Дачный ответ»
03.05 СЕРИАЛ
«СТЕРВЫ» (18+)
04.00 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

06.20 СЕРИАЛ
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

07.10 СЕРИАЛ
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

08.05 СЕРИАЛ
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 ФИЛЬМ
«ЕГЕРЬ»
(16+)

11.20 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
12.10 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
15.10 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
16.05 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
17.00 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
17.55 СЕРИАЛ «СОБР» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ
«СОБЛАЗН» (16+)
01.30 СЕРИАЛ
«СОБЛАЗН» (16+)
02.30 СЕРИАЛ
«СОБЛАЗН» (16+)
03.30 СЕРИАЛ
«СОБЛАЗН» (16+)
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 Рен-Пилот
 20.00

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

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

21.00 «Время»
21.40 СЕРИАЛ
«СТАРУШКИ В БЕГАХ»
(12+)

23.35 СЕРИАЛ «SПАРТА» (18+)
00.40 «Алексей Герман.
Трудно быть с Богом»
(16+)

01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское»
(16+)

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 ФИЛЬМ
«ТРИ МУШКЕТЕРА»
11.40 ФИЛЬМ
«ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)

Дэнни Брайс – бывший
наемный убийца международного уровня. Но спустя год спокойной жизни
он получает сообщение от
посредника, из которого
узнает, что его бывший напарник взят в заложники
арабским шейхом. Теперь
Дэнни обязан убить отставных бойцов элитного
спецподразделения SAS,
чтобы вызволить приятеля
из темницы шейха...

14.00 СЕРИАЛ
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)

21.00 ФИЛЬМ «ХАОС» (16+)
23.15 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ТРИ МУШКЕТЕРА»
03.00 СЕРИАЛ
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»

Режиссер: Фред Деккер.
В главных ролях: Роберт Джон Бёрк, Нэнси Аллен, Рип
Торн, Джон Касл, Стивен Рут, Си Си Эйч Паундер.
Боевик: организовано повстанческое движение, против которого выступают Робокоп и его напарница
Льюис, чтобы в последний момент перейти на сторону
восставших жителей города...

Робокоп-3

РОССИЯ1

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)

Кино дня

ЧЕТВЕРГ
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

(16+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

(12+)

17.00 Вести
17.40 «Вести. Местное
время»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести. Местное
время»
21.00 СЕРИАЛ
«КАПИТАНША» (12+)
01.30 «Не враги». Док.ф (12+)
02.35 ФИЛЬМ
«СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» (12+)
Женя, простая и на редкость добрая девушка, живет в общежитии и работает водителем троллейбуса. Главное в жизни для
нее – помогать людям. Она
подменяет коллег на работе, бесплатно селит у себя
бывшую учительницу и отдает едва знакомой девочке
свое единственное платье...

РОССИЯК
06.30 М. Тучкова
07.05,17.55 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
07.50 «Петербург: время
и место»
08.20 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА»
09.30 «Маленькие капитаны».
Док.ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.45 «Николай Федоренко»
Док.ф.
13.30, 02.40 «Национальный
парк Дурмитор». Док.ф.
13.50 «Искусственный отбор»
14.30, 20.55 «Романовы.
Личные хроники века».
Док.ф.
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 «В поисках
Жозефины». Док.ф.
16.40, 01.30 Туган Сохиев
18.35 «Цвет времени».
М. Лермонтов
18.45 «Холод». Док.ф.
19.45 «Служебный роман»
с кинокамерой». Док.ф.
20.25 «Цвет времени».
Тициан
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.20 СЕРИАЛ «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 «Алексей Ляпунов».
Док.ф.
01.15 Л. Пастернак

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко
(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 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Регион»
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

14.00 «Документальный
проект» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«РОБОКОП-3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

00.30 ФИЛЬМ
«НИНДЗЯ-2» (18+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
05.10 «Естественный отбор»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 ФИЛЬМ
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
10.35 «Короли эпизода.
Борис Новиков» (12+)
11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
13.35 «Мой герой. Сергей
Горобченко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 СЕРИАЛ
«ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные
судьбы детей-актеров»
(16+)

23.05 «Наследство советских
миллионеров». Док.ф.
(12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
01.25 «Любимые женщины
Владимира Ульянова».
Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

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

13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Тверичанка» (12+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Импровизация» (16+)
18.00 «Импровизация» (16+)
19.00 «Новости на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
19.30 «Импровизация» (16+)
20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Студия «Союз» (16+)
22.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-club» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.10 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 СЕРИАЛ
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15 СЕРИАЛ
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 ФИЛЬМ «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА» (12+)
01.15 СЕРИАЛ «ПЯТАЯ
СТРАЖА. СХВАТКА»
(16+)

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

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

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

05.00 «Тайные знаки».
«Императрица
Елизавета. Секрет
любовного гипноза» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «ОТПУСК»
(16+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все»
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)

(16+)

12.45 «КультFusion»
12.55 «Недетский вопрос»
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба»
(16+)

14.10 «Тверичанка» (12+)
14.25 «Недетский вопрос»
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ЦЕЗАРЬ» (16+)
16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
(16+)

18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.30 «Павел
Судоплатов. Начало».
Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба»
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Просто о хорошем» (16+)
20.45 «Прямой эфир» (16+)
22.45 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
02.30 «Невероятная наука».
Док.ф. (16+)

МАТЧТВ
06.30 «По России
с футболом» (12+)
07.00,08.55, 11.35, 13.55,
15.25, 19.40, 21.15
«Новости»
07.05,11.40, 14.00, 18.55,
23.05 «Все на Матч!»
09.00 «Город футбола:
Екатеринбург» (12+)
09.20, 23.35 «ЧМ. Live» (12+)
09.50 Смешанные
единоборства (16+)
12.10 Смешанные
единоборства (16+)
14.55 «Россия. Как появляется
надежда» (12+)
15.30 «Футбольные
каникулы. ФК «Крылья
Советов» (12+)
16.00 «Обещание». Док.ф.
(16+)

17.55 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
19.45, 05.35
Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2
финала. Мурат Гассиев
против Юниера
Дортикоса (16+)
20.50 «Гассиев vs Усик» (16+)
21.25 Водное поло. ЧЕ.
Женщины. Россия –
Венгрия
22.35 Мурат Гассиев
с Алексеем Ягудиным
(12+)

00.05 ФИЛЬМ «НОВАЯ
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
02.25 Смешанные
единоборства (16+)
04.10 Профессиональный
бокс (16+)

08.30 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор»
14.00 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 СЕРИАЛ
«ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Суд присяжных» (16+)
02.00 СЕРИАЛ
«СТЕРВЫ» (18+)
03.50 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 «Яблочко». Док.ф. (12+)
06.15 «Яблочко». Док.ф. (12+)
07.00 ФИЛЬМ «ЕГЕРЬ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ФИЛЬМ
«ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
11.10 СЕРИАЛ «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
12.10 СЕРИАЛ «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
14.20 СЕРИАЛ «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
15.15 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
16.05 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
16.55 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
17.50 СЕРИАЛ «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ «СОБЛАЗН»
(16+)

01.30 СЕРИАЛ «СОБЛАЗН»
(16+)

02.30 СЕРИАЛ «СОБЛАЗН»
(16+)
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 16 по 22 июля

Турецкая баня
Овен. Вас ожидает соблазн – пойти туда, куда хочется идти из-за эгоистических
желаний, а совсем не туда, где ваше истинное назначение. Помните: чаще обманывают тех, кто считает, что знает все лучше других.
Будьте осторожнее, самоуверенность грозит вам тем,
что вы можете попасть в лапы мошенников.

1

2

Телец. Наполненная позитивной энергией атмосфера способствует в проявлении энтузиазма в самых разных сферах
жизни. Ваши усилия будут сосредоточены на вопросах образования, путешествиях и творческих устремлениях. К сфере, которая вызовет у
вас интерес, можно отнести спортивные состязания.
Близнецы. Характерной чертой Близнецов будет внимание к мелочам. Прилив энергии усилится, а наиболее вероятными сферами приложения сил станут
романтические увлечения и вопросы психологии.
Большего внимания могут потребовать отношения
с партнерами и доходы от совместной деятельности.
Рак. Энергия Раков будет направлена
на партнерские союзы, сотрудничество
и общение с окружающими. Добиваться поставленных целей в одиночку будет гораздо сложнее, нежели вместе с партнерами.
Старайтесь предпринять практические действия по
установлению новых связей.
Лев. В эти дни Львы проявят больше
энтузиазма во всем, чтобы они ни делали. Вас ждет уйма дел как на работе,
так и дома. Вы будете склонны к немедленному решению всех возникающих на вашем пути проблем. Неделя хорошо подойдет для занятий
спортом и улучшения своей физической формы.
Дева. Этот период благоволит Девам в
погоне за удовольствиями. Ваш творческий потенциал будет на подъеме, но
куда вы его направите, решать вам. Воображение пробудит в Девах артистические наклонности и умение общаться с детьми. Романтическое увлечение приобретает жизненную силу.
Весы. Ваша деятельность затронет личное имущество и взаимоотношения в семье. Энергетический потенциал можно
охарактеризовать как начало времени,
когда вам предстоит направить свои силы в новые
сферы деятельности. Если вы задумали создание
нового предприятия, сейчас самое время.

Прутик для улова

3

Скорпион. Физически активная атмосфера, окружающая Скорпионов, поспособствует общению, а также решению
вопросов, связанных с вашими близкими родственниками, друзьями и соседями. Скорпионов могут поглотить поток информации и целый
ряд собственных идей.
Стрелец. Особое значение приобретет финансовая и деловая сфера вашей
жизни. У многих из вас возникнет желание разобраться с оплатой счетов, завершить действия по возврату долгов. Кроме этого, в центре вашего внимания будут доходы, не
связанные с основными обязанностями.
Козерог. Эта неделя – период повышенной физической активности. Астрологические обстоятельства пробуждают в
вас дух соперничества и агрессивность,
беспокойство и нетерпеливость. Физическая деятельность в этот период будет связана скорее всего с
удовлетворением ваших личных потребностей.

1

2

3

Рыбы. Рыбам предстоит делать то, что
не совсем придется по душе. Правда, к
концу недели вы не только осознаете
пользу, которую приносит умение работать через «не хочу», но и «с чувством выполненного долга» сможете гордиться успехами, которых
вы достигнете, даже не заметив этого.
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Водолей. Наиболее вероятными целями прилагаемых со стороны Водолеев
усилий будут друзья и дети. Более напряженным станет ваш повседневный
распорядок, многие дела скорее всего останутся
незавершенными, поэтому будет лучше для вас,
если вы ограничите их количество.
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35

37

39

40

41
43

42
44

45
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потеря,
урон, ущерб. 5. Поглощающее
вещество. 11. Человек, который
любит поживиться на чужой
счет. 12. Непрямое, смягченное
выражение вместо резкого или
нарушающего нормы приличия.
14. Мужское имя. 15. Фонтан в
несколько струй. 16. Система запретов в первобытном обществе. 19. Ритмическая фигура из

46
трех нот, вместе равных по длительности двум нотам той же
долготы. 20. Минерал группы
гранатов, спутник алмаза. 21.
Хлебопек, булочник. 24. Страна,
чья сборная стала олимпийским
чемпионом по футболу в 1968
году. 25. Опера Бедржиха Сметаны. 28. Поршень в нагнетательных насосах. 29. Португальский
диктатор. 32. Мокрая .... 33. Порт

на реке Каме. 34. Чайная .... 38.
Государство в Южной Аравии в
1-м тысячелетии до н.э. 39. Болезненное отклонение от нормы. 40. Польза с точностью до
наоборот. 43. Жительница европейской страны. 44. Смелость.
45. Тип объектива. 46. Седьмой
месяц мусульманского лунного
календаря.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Писатель,
который пишет охотно, но небрежно, наспех. 3. Музыкальная
скорость. 4. Дерматолог. 5.
Мультипликация. 6. Французский композитор, автор балета
«Дафнис и Хлоя». 7. Оливковое
масло, используемое в церковном обиходе. 8. Судно с тремя
корпусами. 9. Помост для казни,
плаха. 10. Приток Амура. 13.
Специальность юриста. 17.
Древняя славянская азбука. 18.
Особый капсюль, применяемый
при взрывах. 22. Природный
светло-коричневый пигмент. 23.
Старинная золотая монета арабских стран. 26. Спутник наручных часов. 27. Невзрачный, неряшливый человек. 30. Музыкантка. 31. Фильм с участием
Михаила Державина, Михаила
Кокшенова, Александра Панкратова-Черного. 32. Застывший
клейкий сок из коры некоторых
деревьев. 35. ... Первозванный.
36. Судно для перевозки жидких
грузов. 37. Прибор для смешивания и сбивания. 41. Порция,
даваемая в один прием. 42. Речной перевал.

Ответы на сканворд,
опубликованный 5 июля

Ответы на кроссворд
из №52 от 5 июля
По горизонтали: 1. Титов. 6. Мейоз. 9. Страховка.
11. «Молох». 12. Зоман. 13. Земля. 14. Наймит. 16.
Шпинат. 20. Серб. 22. Алеврит. 23. Приз. 24. Татьяна. 25. Апофеоз. 27. Штаг. 28. Жакерия. 29. Яхве.
32. Торгаш. 34. Досада. 37. Тарич. 39. Манго. 40.
Лемма. 41. Шотландия. 42. Метка. 43. Котка.
По вертикали: 1. Туман. 2. Тулий. 3. Всхлип. 4.
Бриз. 5. Хвоя. 6. Мазепа. 7. Йомен. 8. Зенит. 10.
Хамство. 15. Агентство. 17. Авиазавод. 18. Блинная. 19. Биопсия. 21. Битюг. 23. Племя. 26. Семерка. 30. «Галоша». 31. Топляк. 32. Тимим. 33. Ринит.
35. Акмит. 36. Асара. 37. Тать. 38. Чудь.
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Туризм. В Тверской области ожидается увеличение турпотока

Где вы были этим летом?
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

 Начало на 1-й стр.

Губернатор Игорь Руденя считает туристическую отрасль одной из перспективных. Акцент
на этом был сделан и в недавно
озвученном отчете о результатах деятельности областного
правительства. Так, отдельный
блок посвящался развитию туристического кластера «Волжское море» и особой экономической зоны «Завидово».
Это закономерно: туризм
всегда влечет за собой подъем и других сфер бизнеса. По
данным ООН, он является самой
быстрорастущей отраслью мировой экономики и стимулирует
развитие еще 53 отраслей. Ну и
конечно, способствует рейтингу
территории.
Посмотрим на наш край любопытными глазами путешественника и оценим наиболее
привлекательные направления.

Хлеб да соль

В Верхневолжье действует немало интереснейших туристических маршрутов.

Впрочем, у нас туристов более
деликатесными блюдами встречают. Верхневолжье становится
территорией гастрономических
фестивалей. Сначала фестиваль
русской трактирной кухни «У
Пожарского в Торжке» вышел на
всероссийский уровень, а теперь
его примеру последовал и фестиваль каши в Кашине. В этом
году свои кулинарные традиции
тут представили все волжские
регионы, до Астраханской области. А буквально через пару дней
любознательным и неутомимым
предоставится возможность отведать рыбы из Селигера.
– Но гастрономический туризм – это не только дань традиции встречать гостей хлебомсолью, – замечает президент
ассоциации туризма Тверской
области, депутат регионального
парламента Ирина Шереметкер.
– Это развитие предпринимательства, возможность повысить
конкурентоспособность наших
продуктов, позиционировать
их на рынке как нечто уникальное. Свой эксклюзивный бренд
существует в любом районе области, наша задача – сделать
его популярным. Вот недавно я
встречалась с андреапольскими
краеведами. Знаете, что в тех местах – чистейшая минеральная
вода? Это еще одно направление
для развития гастрономического
туризма и, как следствие, возможность вывести андреапольскую воду на широкий рынок.
Сегодня мы видим активную
поддержку туристической отрасли со стороны властей. Но
очень важно, чтобы и сами местные предприниматели обратили
внимание на то, чем богаты их
родные края, и использовали эти
знания для создания собственного, неповторимого продукта.
О том, что туризм неотделим
от развития предпринимательства на местах, эксперты и рестораторы со всей России говорили
и на фестивале «У Пожарского
в Торжке». По мнению Максима
Сырникова, историка русской
кухни, аутентичная кухня требует использования продукции
именно местных производителей и фермерских хозяйств. Как

подтвердила Ирина Шереметкер, налаживание связей между
верхневолжскими фермерами и
ресторанами очень актуально,
это командная работа, и она уже
ведется.

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Прикоснуться к земле
Еще одно из перспективных направлений – агротуризм. В этой
связи нельзя не упомянуть о недавней законодательной инициативе. На днях экспертно-консультативный совет фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе
поддержал предложение группы депутатов включить в виды
деятельности крестьянских и
фермерских хозяйств услуги по
продвижению внутреннего туризма на сельских территориях.
В числе авторов законопроекта
– депутат Госдумы от Тверской
области Светлана Максимова.
Как подчеркнула Светлана
Викторовна, это позволит обеспечить занятость сельского населения, повысит доходы жителей и местных бюджетов, окажет влияние на развитие малого
предпринимательства.
Включение в виды деятельности КФХ такой услуги также
позволит привлечь дополнительные финансовые средства
(в том числе господдержки) для
развития материально-технической базы хозяйств. И в какой-то
мере решить проблему сезонности работы на селе: туристические услуги могут быть востребованы круглогодично.

Маршрут знания
Если вы отправились в турпоездку по Тверской области с
детьми, они вполне могут попутно подготовиться к ЕГЭ по
истории. Образовательный туризм у нас в тренде.
Так, замечательный квест для
старшеклассников под названием «От Калинина до Кенигсберга» создали в музее Калининского фронта в Эммаусе. Для
детей более младшего возраста
работает интересная программа
в Лихославльском районе: «От
блокадного хлеба до сладкой

В Торжке гостей встречают хлебом-солью и чаем из настоящего
самовара. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Если вы отправились в турпоездку по Тверской области с
детьми, они вполне могут попутно
подготовиться к ЕГЭ по истории.
Образовательный туризм у нас в
тренде.
мармеладки». В Торжке проходит интерактивная игра под девизом «Нам есть что помнить,
нам есть чем гордиться», с погружением в историю: от становища средневекового войска до
дедовской солдатской гармошки. По местам сражений, до деревни Русино, можно пройти и в
Торжокском районе. И конечно,
Ржев — место притяжения для
тех, кто помнит дедов и прадедов, победивших фашизм.
– Пожалуй, это можно назвать образовательно-патриотическим туризмом, – уточняет
туроператор Елена Грачевникова. – Если мы заботимся о своем
будущем, мы должны воспитать
любознательных, ищущих, думающих детей, помнящих уроки
прошлого. Потому сегодня, да
и всегда, очень востребованы
маршруты по памятным местам,
военным тропам. Очень важно,
что эти экскурсии обычно предусматривают интерактив. Современные школьники получают
очень большой объем текстовой

и зрительной информации из
интернета. И, чтобы запомнить
важные моменты, им зачастую
мало увидеть и услышать — надо прикоснуться к артефакту,
подержать в руках армейскую
книжку с отрывным талоном,
выстрелить из винтовки, пусть и
пневматической, почувствовать
на вкус солдатскую кашу или
паек блокадного хлеба. Такая
подача материала не только позволяет детям закрепить знания,
но и оставляет след в их сердце.

Ориентируйся на месте
Тверская область щедра на интересные маршруты: автобусные и
велосипедные, организованные
и импровизированные, рассчитанные на любой вкус, возраст
и кошелек. Даже просто пешая
прогулка по центру Твери, Торжка или Старицы, вдумчивый
взгляд на вроде бы привычные
фасады, может дать столько
новых знаний и впечатлений,
что иной и за год не наберет. Но

это города с богатой историей,
достопримечательностями, что
у всех на слуху. А как туристу
ориентироваться, оказавшись
где-нибудь на краю области?
Ведь наши места наполнены легендами и былями, даже в небольшом поселке зачастую есть
что посмотреть.
Тут на помощь придет местная библиотека:
– Сегодня библиотеки во многих муниципальных образованиях обладают достаточными
ресурсами, чтобы выступать в
роли туристическо-информационных центров, – считает главный библиотекарь областной
библиотеки имени Горького, сертифицированный экскурсовод
Людмила Соколова. – Здесь аккумулируются все сведения о жизни края, интересных событиях,
необычных фактах. Есть возможность выпускать собственные
информационные материалы:
карты, буклеты. Многие из наших
коллег на местах активно работают по продвижению территории:
например, центральная Кашинская библиотека участвовала в
выставке «Интурмаркет».
А что касается небольших поселений, там зачастую библиотека – основной центр культуры,
можно сказать, многофункциональный. Во многих поселковых
библиотеках есть музейные экспозиции, куда местные жители
приносят свои семейные реликвии, письма, документы. Это
не только позволяет сохранить
историю края, но и привлечь к
поисковой, музейной работе население. Интересные краеведческие экспозиции представлены
вниманию гостей в Славковской
сельской библиотеке (Кашинский
район), в Кесемском сельском поселении (Весьегонский район). В
библиотеке поселка Солнечный,
что под Вышним Волочком, работает народная картинная галерея.
Теперь известный многим Музей
пчелы в Сандово тоже открыт на
базе библиотеки.
А вообще, туристы нынче
искушенные, много знающие,
общеизвестными фактами их не
удивишь. Так что развитие туризма требует не только интересной
подачи информации, но и глубокой исследовательской работы.

Ждем больше гостей
В скором времени, как говорят
эксперты, мы можем ожидать
увеличения турпотока за счет
иностранных туристов. Значимую роль в этом уже сыграл
чемпионат мира по футболу. Недавно группа болельщиков из
Бразилии побывала в Тверской
области и, говорят, была очарована нашими краями.
– Чемпионат дал возможность
болельщикам из разных стран
оценить русское гостеприимство,
– считает Ирина Шереметкер. –
Возможно, многие захотят снова
приехать в нашу страну, посетят
Москву, направятся в Петербург. А
по дороге и Тверскую область не
минуют. Как мы их встретим – зависит от нашего бизнес-сообщества, наших туроператоров, нашей инфраструктуры. Полагаю,
в ближайшее время в этой сфере
будет немало работы, профессионалы, новые проекты и интересные идеи будут востребованы.
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Высокая нота. В Князеве вспоминали Сергея Лемешева

Музыкальное приволье
можно придумать: есть из чего
выбрать, есть что посмотреть.
И, разумеется, послушать. Вот
звучит известнейшая «Душечка», вот – «Песня о веселом ветре» Исаака Дунаевского, вот –
задорная Funiculi funicula Денца. На другой площадке идет
викторина: у гостей праздника
спрашивают, какую оперную
партию Лемешев исполнил
более 500 раз, как назывался
единственный художественный фильм, в котором снимался
певец. Партия Ленского в «Евгении Онегине», кинокартина
«Музыкальная история» – кажется, что правильные ответы известны абсолютно всем.
Некоторые гости, вполголоса
называя фильм, вспоминали
даже год его выпуска – 1940-й
– и то, что во время войны его с
удовольствием смотрели в Америке…

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Иоганн Вольфганг Гете был
уверен: чтобы узнать поэта понастоящему, нужно побывать
там, где он родился. Именно
там можно лучше всего понять, как появляется талант,
что питает его и позволяет ему
развиваться. Небольшая деревня Князево в Калининском
районе расположилась на берегу речушки Тьмы, тамошние
леса тянутся от края до края
горизонта, и нет им, кажется,
ни начала, ни конца. Воздух
напоен ароматами луговых
цветов и трав, в небе и на деревьях поют свои песни птицы. Да разве можно тут без
песни?!

Только рождение
116 лет назад, 10 июля, в Князеве родился Сергей Яковлевич Лемешев, говоря о котором
вспоминаются слова Алексея
Толстого: «У великих людей не
две даты их бытия в истории –
рождение и смерть, а только одна дата: их рождение». В нашей
стране не было и нет человека,
который бы не знал этого певца.
Идут годы, меняются поколения,
а искусство Лемешева, появившегося на свет в бедной семье,
по-прежнему живет, оно востребовано. Вот уже 31 год подряд на
берегу Тьмы в Князеве устанавливают сцену, по окрестностям
разносятся любимые народные
песни и арии Сергея Яковлевича, которые исполняют его
последователи. Это праздник
«Вижу чудное приволье…» – он
был так назван по начальной
строчке известнейшей песни.
Ее много раз пел Лемешев, и она
является музыкальным символом фестиваля в его честь.
Стать певцом Лемешеву, как
это принято говорить, было на
роду написано – его отец, рано ушедший из жизни, пел так,
что, по воспоминаниям Сергея
Яковлевича, «душа моя, казалось, уносилась за его голосом».
Впрочем, пели все родственники будущего народного артиста
СССР. Пел и он, раскрыться его
таланту помог случай: пение
мальчика услышал страстный
театрал, не чуждый музыки
Николай Квашнин. Он-то и
определил дальнейшую судьбу талантливого паренька. Обо
всем этом можно узнать в музее
Лемешева, который открыт в
Князеве.
– Посетителей много, причем большинство из них хорошо
знают жизнь и творчество Лемешева и даже делятся с нашими
экскурсоводами своими наблюдениями, порой весьма профессиональными, – рассказывает
заведующий музеем Александр
Власов. – Не так давно в экспозицию вернулись с реставрации концертный костюм Сергея
Лемешева, в котором он пел в
«Травиате», в отдельной витрине его костюмы из «Князя Игоря» и «Фауста».

Вслед за гением
Вполне возможно, что в скором
времени в основное музейное
пространство будет включена
большая коллекция пластинок с

Под аккомпанемент
дождя
Поет юный последователь тенора Тимофей Кудрявцев.

В музее певца.

ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Стать певцом Лемешеву было на
роду написано
– его отец, рано ушедший из
жизни, пел так,
что, по воспоминаниям Сергея Яковлевича,
«душа моя, казалось, уносилась
за его голосом».

ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

записями Лемешева, первые из
которых сделаны в 30-х годах.
«Долгое время они лежали невостребованными, теперь мы
вносим их в каталог и, конечно,
покажем нашим посетителям.
Возможно также, что и будем
их проигрывать во время экскурсий».
В планах музейщиков –
оцифровать записи, чем обеспечить их сохранность, а кроме
того, сберечь для будущих поколений сами пластинки.
– Природа здесь замечательная, – продолжает Александр Власов, член Творческого союза художников России
(свои работы – пейзажи Князева – он показывает в выставочном зале музея). Именно пейзажи подали ему замечательную,
как кажется, идею: организовать на родине Лемешева летний музыкальный лагерь для
одаренных детей. Пока она,
впрочем, только перспективная идея, но стипендиаты программы губернатора области
«Молодые дарования тверского
края» каждый год приезжают
сюда и выступают у памятника
тенору, установленного около
музея, со своими концертными
программами.
И это только часть обширной афиши праздника. Губерна-

На ярмарке художественных промыслов.

тор Игорь Руденя в своем приветственном адресе гостям и
участникам фестиваля, который
зачитал заместитель председателя Правительства региона
Андрей Белоцерковский, отметил: «Программа праздника
дает возможность прикоснуться
к наследию Сергея Лемешева,
услышать в исполнении как уже
состоявшихся, так и начинающих вокалистов песни, пронизанные любовью к родному
краю. Уверен, что мероприятие

ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

подарит всем участникам и зрителям незабываемые впечатления, послужит сохранению
традиций отечественной культуры и укреплению в обществе
духовно-нравственных ценностей».
Творческие коллективы
Верхневолжья показывали
свои лучшие номера, мастера декоративно-прикладного
искусства привезли в Князево
свои лучшие работы, и лучшего
сувенира из этих мест вряд ли

– Конечно, очень приятно, что
память о Сергее Яковлевиче
трепетно сохраняется здесь,
на его родине, где каждый год
собирается так много гостей,
– говорит дочь певца, оперная
певица Мария Лемешева. – Каким был отец? Внимательным,
заботливым…
Действие праздника постепенно переместилось к
главной сцене, украшенной
портретом Лемешева и его
автографом. Перед началом
полуторачасового концерта
по традиции были названы
лауреаты премий имени Лемешева. В этом году награды
оказались удостоены основатель музея певца в Князеве,
большой популяризатор его
творчества, энтузиаст Виктор
Васильев – за проект «Квашнинская осень», певица Анастасия Максимова – за цикл
концертных программ, посвященных Лемешеву. Стипендии
имени прославленного тенора
будут получать Яна Бондарь и
Тимофей Кудрявцев (именно
он пел у музея «Песню веселого ветра»).
Под звуки небольшого дождя
и пахмутовского «Приглашения
к празднику» в исполнении Государственного академического
русского народного ансамбля
«Россия» им. Людмилы Зыкиной
под управлением Дмитрия Дмитриенко театр исторического
театра «Реверанс» из Клина позвал публику в увлекательное
музыкальное путешествие. В
нем участвовали солист Астраханского музыкального театра
оперы и балета Иван Михайлов, лауреат международных
конкурсов Евгений Южин, лауреаты Всероссийского фестиваля-конкурса «Факел жизни»
Татьяна Тураева, Анастасия Пименова.
Когда же на главной сцене
был взят последний аккорд,
праздник принял камерный характер и переместился туда, где
начался несколько часов назад,
в музей Лемешева. Здесь под
аккомпанемент Ольги Орловой
(фортепиано) пели стипендиат
Правительства РФ Ольга Атрохова и лауреат международных
конкурсов Эмма Штуко.
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ЭКОНОМИКА

Потребителю

Закон. Кашинец наказан за захват земли

Контрафактные
кроссовки плохо
пахнут

Не уплатил штраф – отработай

ФОТО: BESPLATKA.UA

Покупки в интернет-магазинах стали делом обычным, привычным, удобным. Технологии позволяют облегчить жизнь и сократить расходы, почему
бы этим не воспользоваться. Но понятна и осторожность некоторых покупателей – вещь надо подержать в руках, прежде чем отдать за нее деньги.
А уж чтобы на дистанции сделать достойный выбор, следует обращаться к проверенным сайтам.
Тем, которыми давно пользуются и хвалят друзьязнакомые. И, конечно, не лишним будет изучать
мониторинги таких сайтов, проводящиеся специализированными организациями. Для того чтобы
вы не споткнулись в новых кроссовках о «заманчивое» предложение, «ТЖ» вместе с информационной системой «СПРОСпотребнадзор», которая
собирает и систематизирует данные об опасных и
о несоответствующих заявленным свойствам потребительских товарах на российском рынке, дает
вам сведения для размышления.

Управление Росреестра
по Тверской области во
время плановой проверки зафиксировало нарушение земельного законодательства в городе
Кашине.
Житель одного из домов
на улице Калязинской самовольно прибавил себе
земли, установив забор за
границами собственного
участка. Таким образом,
он занял и использовал
территорию, относящуюся к землям неразграни-

ченной государственной
собственности, общей
площадью 165 квадратных
метров.
Ответственность за
допущенное нарушение
предусмотрена ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Мужчину признали виновным и выписали штраф
в размере 5 тысяч рублей.
Однако нарушитель так
его и не уплатил.
В этой связи материалы дела были переданы

в мировой суд, который
постановил признать
мужчину виновным и назначить ему наказание в
виде обязательных работ
сроком на 20 часов.
– В случае уклонения
лица от назначенного наказания нарушителю грозит штраф в размере от
150 до 300 тысяч рублей
или административный
арест на срок до 15 суток,
– пояснила помощник руководителя Управления
Росреестра по Тверской
области Елена Макарова.

Лицензия
на управление

Внимание на сайт

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

ОЛЬГА СТЕПАНОВА

Надзор. На общественном совете при ГЖИ области обсуждался контроль за УК

Итак, в «СПРОСпотребнадзор» поступили две заявки от граждан, имевших неосторожность приобрести поддельные кроссовки Ecco Biom. После предоплаты покупатели получили обувь, которая не
только не имела сходства с изображением на сайте, но еще и источала сильный химический запах.

Интересно, что покупки были сделаны с разных
сайтов в разное время, с интервалом в несколько
месяцев, а продавец один и тот же, некий Теличко
Федор Юрьевич, ИП которого зарегистрировано
в Санкт-Петербурге. Если набрать в интернете его
адрес, поисковая система выдает сразу 30 компаний, то есть это «адрес массовой регистрации».
Сайт, на котором приобрел поддельные кроссовки первый заявитель (k3.8shopping.ru/index.html),
сделан весьма топорно, это скорее страничка. Второй сайт (http://ecco-shoesonline.ru/), торгующий поддельной обувью, хорошо замаскировался
под фирменный интернет-магазин Ecco – их сложно отличить. Даже адрес местонахождения, указанный на сайте, – реальный адрес магазина Ecco.
Однако мошенников выдают две детали:
1. Если внимательно смотреть названия сайтов,
то видно, что они отличаются https://www.eccoshoes.ru/ и http://ecco-shoesonline.ru/ ;
2. На сайте с контрафактом нет ни одного телефона для связи. Если позвонить в компанию Ecco или
просто зайти на сайт, то сразу становится ясно: магазин http://ecco-shoesonline.ru/ не имеет к компании Ecco никакого отношения.
Когда специалисты «СПРОСпотребнадзор» и Российского института потребительских испытаний открыли сайт, то сразу увидели сообщение: до окончания скидки осталось 1 – 2 часа. К такому психологическому приему часто прибегают мошенники:
чтобы покупатель не успел подумать и проверить,
с кем он имеет дело.
После получения не похожей на красивую картинку с
сайта пары дурно пахнущей обуви события развиваются по стандартному механизму: покупатель не может дозвониться по номеру, с которого ему звонили,
на обращения по электронной почте никто не отвечает, а других контактов просто нет. Обещания на сайте
о возврате товара в течение 14 дней согласно законодательству исполнять никто не торопится... А самое
обидное – мошенники продолжают создавать новые
сайты, продавать контрафактную обувь, и покупатели, несмотря на довольно многочисленные отзывы
обманутых людей в интернете, увы, находятся.
Дорогие покупатели, будьте бдительны, пусть обещаемая скидка не мешает вам адекватно оценить
надежность продавца.

Теперь мужчине придется не только заплатить
штраф, но и отработать на
благо общества 20 часов.
Согласно российскому законодательству, виды обязательных работ и перечень организаций, в которых граждане отбывают
данный вид наказания,
определяются органами
местного самоуправления
по согласованию с территориальными органами
ФССП России.

ФОТО: GOODFON.RU

ИРИНА НЕКЛЮДОВА

Регулярные заседания
общественного совета
при Главном управлении «Государственная
жилищная инспекция»
Тверской области позволяют обсудить самые горячие вопросы. На последнем из них шла речь
о лицензионном контроле над управляющими
организациями.
Давая оценку эффективности этого не так давно
запущенного в отношении УК механизма, заместитель начальника
региональной Госжилинспекции Ольга Воякина
отметила:
– При проведении проверок по лицензионному
контролю специалисты
нацелены на то, чтобы
добиться конкретного

результата. А именно –
устранения выявленных
нарушений и привлечения виновных к административной ответственности. Весьма говорящей является следующая цифра:
в последнее время доля
устраненных нарушений
в установленные сроки
выросла до 89% (в «долицензионные времена»
она была 60–65%). Следует отметить также, что в
текущем году количество
обращений от жителей
области впервые за последние годы начало снижаться (за пять месяцев
– на 18,5% меньше, если
сравнивать с аналогичным периодом 2017 года).
И это также можно рассматривать как результат
действия механизмов лицензирования.
В отчете Ольги Воякиной были приведены и

Доля
устраненных нарушений в
установленные сроки
выросла
до 89%.
другие цифры, характеризующие деятельность
ведомства. Для рассмотрения обращений граждан за 5 месяцев 2018 года
проведено 3413 внеплановых проверок (на 45%
больше показателя 2017
года), из них 2100 – по лицензионному контролю. В
ходе проверок выявлено
почти полторы тысячи нарушений лицензионных

требований. За чем последовали предписания и
протоколы.
К обсуждению вопроса
были приглашены передовики. То есть руководители управляющих компаний, по поводу деятельности которых обращения
в надзорные органы практически отсутствуют. Директор фирмы «Энергия»
Корюн Лазян подчеркнул,
как важно вести профилактическую работу на
каждом доме, чтобы не
допускать нарушений. А
генеральный директор
ООО УК «Альянс» Артем
Сотников сделал акцент
на необходимости внимательно относиться к пожеланиям собственников,
налаживать диалог.
В ходе обсуждения
председатель общественного совета Наталья Алябышева, которая является
также директором некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация управляющих
компаний ЖКХ «Тверской
Управдом», напомнила
представителям Госжилинспекции об обязательности уведомлений в
адрес СРО о проведении
проверок в отношении
УК, являющихся ее членами.
Отдельно был вынесен
вопрос об изменениях в
жилищном законодательстве, которые происходят постоянно и следить
за ними в одиночку достаточно сложно. Обзор
новшеств сделал главный
консультант Госжилинспекции Дмитрий Гарама. Выступившие на заседании члены совета
подчеркивали, что законодательство еще далеко
от совершенства и общественности необходимо
проявлять активность при
обсуждении законопроектов.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Международный
музыкальный
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга».
Прямой эфир (12+)
01.35 ФИЛЬМ
«ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ
В ПОЕЗДЕ» (16+)
Сорокалетний бельгийский
профессор лингвистики
Матиас переживает сложный период в отношениях
со своей подругой – француженкой Анной. Одним
осенним днем он отправляется на научный семинар.
Анна оказывается в том же
поезде. В пути Матиас засыпает, а проснувшись, обнаруживает, что состав стоит в незнакомой местности,
в вагоне никого нет, кроме
двух странных пассажиров.
Анна исчезла...

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
«ЗАЛОЖНИК» (12+)
11.45 ФИЛЬМ «ХАОС» (16+)
14.00 СЕРИАЛ «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
19.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «РЭД-2» (12+)
23.15 ФИЛЬМ
«ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (12+)
Во время международного
рейса Нью-Йорк – Лондон
сотрудник службы безопасности полетов Билл
Маркс получает по телефону серию сообщений с
угрозами, чтобы на тайный
счет было перечислено
150 млн $. Иначе каждые
двадцать минут будет убит
один человек...

01.20 ФИЛЬМ
«ЗАЛОЖНИК» (12+)
03.30 СЕРИАЛ
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
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Кино дня

ПЯТНИЦА

Насреддин
в Бухаре
 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 «Вести. Местное
время»
12.00 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести. Местное
время»
15.00 СЕРИАЛ
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

17.00 Вести
17.40 «Вести. Местное
время»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 ФИЛЬМ
«КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (12+)
03.25 ФИЛЬМ «ЖЕНИХ»
(12+)

Их связывают годы семейной жизни. Она его попрежнему любит, но муж
уже давно не хранит ей
верность. Однажды он попадает в аварию вместе с
любовницей. Верная жена, бросив все, ухаживает
за ним в больнице. После
выписки ему предстоит
сделать выбор...

РОССИЯК
06.30 Ариадна ТырковаВильямс
07.05 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
07.50 «Портрет фотографа»
08.20 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА»
09.30 «Маленькие капитаны».
Док.ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.50 «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения».
Док.ф.
13.30, 17.30 «Сан-Марино.
Свободный край
в Апеннинах». Док.ф.
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Романовы. Личные
хроники века». Док.ф.
15.10 ФИЛЬМ
«НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ»
16.45 «Александр Ворошило.
Свой голос». Док.ф.
17.50 ФИЛЬМ
«ОДНА СТРОКА»
19.45 «Линия жизни»
20.35 «Искатели»: «Титаник»
античного мира»
21.20 СЕРИАЛ «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа».
23.40 ФИЛЬМ «ТРУДНО
БЫТЬ БОГОМ»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«К ЮГУ ОТ СЕВЕРА»

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

14.00 «Документальный
проект» (16+)
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 «Засекреченные
списки. Самые
худшие!».
Документальный
спецпроект (16+)
22.00 «Засекреченные
списки. Не
повторять – убьет!»
Документальный
спецпроект (16+)
00.00 «Неудачники».
Документальный
спецпроект (16+)
00.50 ФИЛЬМ «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+)
02.50 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Елена Яковлева.
Женщина на грани».
Док.ф. (12+)
08.50 ФИЛЬМ
«СИНХРОНИСТКИ»
(12+)

11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«СИНХРОНИСТКИ»
(12+)

12.55 О. Погодина.
«Жена. История любви»
(16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 ФИЛЬМ
«ЛЮБОВЬ
СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (12+)
17.35 ФИЛЬМ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Задорнов больше,
чем Задорнов» (12+)
00.10 «Дикие деньги. Сергей
Полонский» (16+)
01.05 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+)
01.55 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека»
(12+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.55 «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви».
Док.ф. (12+)

15

Режиссер: Яков Протазанов.
В главных ролях: Лев Свердлин, Константин Михайлов,
М. Мирзакаримова, Эммануил Геллер, Василий Зайчиков.
Комедия: благодаря находчивости и выдумке неугомонного весельчака Ходжи Насреддина многим
угнетенным и обездоленным удается противостоять
жестокому эмиру Бухары....
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ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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+)

13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 СЕРИАЛ
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.10 «Просто о хорошем» (16+)
14.25 «КультFusion» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«ЦЕЗАРЬ» (16+)
16.10 «В мире животных» (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 «Бессонница». Концерт

14.10 «Погода» (0+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Новости
на «Тверском
проспекте» (16+)
19.20 «Погода» (0+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ФИЛЬМ
«ЗУБНАЯ ФЕЯ»

(16+)

18.25 «КультFusion» (16+)
18.35 «От Истока» (16+)
19.00 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного конкурса
«Федерация» (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба» (16+)
20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 Час регионов (16+)
20.45 «Тверичанка» (12+)
21.00 СЕРИАЛ «ПЛЯЖ» (16+)
22.45 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.30 «Людмила Швецова.
Нельзя не любить».
Док.ф. (16+)
02.00 «В мире животных» (16+)

(12+)

03.35 «Импровизация» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

МАТЧТВ

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

06.30 «По России
с футболом» (12+)
07.00,08.55, 11.50, 13.30,
15.00, 19.05, 20.45
«Новости»
07.05,15.05, 17.30, 20.50,
23.00 «Все на Матч!»
09.00 Футбольное столетие
(12+)

16.30 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

17.00 СЕРИАЛ «ГАДАЛКА»
(12+)

09.30 ФИЛЬМ «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ» (12+)
11.20 «Трудности перевода»
(12+)

(12+)

17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
18.00 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной (16+)
19.00 «Человек-невидимка.
Казаченко» (12+)
20.00 ФИЛЬМ «УИДЖИ:
ДОСКА ДЬЯВОЛА»
(12+)

21.45 ФИЛЬМ «БОЙСЯ
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ»
(16+)

23.30 ФИЛЬМ «ОНО» (16+)
01.30 «Тайные знаки».
«Жюль Верн. Первый,
побывавший на Луне» (12+)
02.30 «Тайные знаки». «Тысячи
бездетных станут
родителями. Юношеское
пророчество Альбера
Робида» (12+)
03.30 «Тайные знаки». «Пророк
Советского Союза. Вольф
Мессинг» (12+)
04.15 «Тайные знаки».
«Скрывай дату
рождения. Предсказания
Евангелины Адамс» (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Книги,
которые сбываются.
Александр Беляев» (12+)

11.55, 15.55 Формула-1
13.35 Кикбоксинг. «Жара
Fight Show». Сергей
Харитонов против
Фредерика Синистры.
Забит Самедов против
Фредди Кемайо (16+)
15.25 «Футбольные
каникулы. ФК
«Оренбург» (12+)
17.55 Водное поло. ЧЕ.
Мужчины. Россия –
Румыния
19.10 Пляжный футбол.
Евролига. Россия –
Азербайджан
20.15 «Путь чемпиона» (12+)
21.35 Лучшие поединки
Мурата Гассиева (16+)
22.35 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик (16+)
23.30 ФИЛЬМ «ВОИН» (16+)
02.15 ФИЛЬМ «ДОБЕЙСЯ
УСПЕХА» (16+)
04.00 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) –
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия)

НТВ
04.50 «Подозреваются все»
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 СЕРИАЛ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 СЕРИАЛ
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 СЕРИАЛ
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 СЕРИАЛ
«ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
22.30 «Неожиданный
Задорнов» (12+)
00.25 «Суд присяжных» (16+)
01.25 «И снова
здравствуйте!»
02.05 СЕРИАЛ
«СТЕРВЫ» (18+)
03.55 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
06.20 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
07.15 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
08.05 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
10.20 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
11.10 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
12.05 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
14.20 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
15.10 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
16.05 СЕРИАЛ
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
18.40 СЕРИАЛ
«СЛЕД» (16+)
01.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

16

СБ

 Россия-К
 21.15

05.10 «Контрольная закупка»
06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.45 ФИЛЬМ «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»

05.20 СЕРИАЛ «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
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 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк»

(12+)

13.15 «Умом Россию не
поднять»
15.00 «Михаил Задорнов.
«К отцу на край земли»
(12+)

16.00 «Кому на Руси жить?!»
(12+)

18.00 «Новости»
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Международный
музыкальный
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга».
Прямой эфир (12+)
01.10 ФИЛЬМ «ЛЕВ» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

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 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕМЕЙКА
МОНСТРОВ»
13.15 ФИЛЬМ «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
16.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
16.45 ФИЛЬМ «РЭД-2» (12+)
19.00 ФИЛЬМ
«ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)

21.00 ФИЛЬМ «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА»
23.40 ФИЛЬМ «СХВАТКА»
(16+)

02.00 ФИЛЬМ
«ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
04.40 СЕРИАЛ
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)

05.40 «Ералаш»

Режиссер: Николас Рэй.
В главных ролях: Джеймс Дин, Натали Вуд, Сэл Минео, Джим Бакус, Энн Доран, Кори Аллен.
Драма: шалопай и сорвиголова Джим вынужден постоянно ходить во все новые и новые школы, так как
его отовсюду выгоняют. Вот и на этот раз он идет в новый класс, где встречает классную девчонку…

Бунтовщик
без причины

РОССИЯ1

(12+)

Кино дня

СУББОТА
21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

08.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Леонид Агутин. Океан
любви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Михаил Задорнов.
«Легко жить трудно»
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РЕНПИЛОТ

(16+)

13.55 ФИЛЬМ
«ДОМРАБОТНИЦА»
(12+)
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести
20.50 ФИЛЬМ
«СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
Ксения, студентка первого
курса экономического факультета, скромница и отличница, оказывается на
перепутье. Она выбирает
между двумя парнями. С
одной стороны – скромный и стеснительный фотограф Миша, живущий,
как и она, бедно. С другой
– Дима – богатый красавчик, мечта любой женщины, чьи ухаживания кружат голову. Ксения делает
выбор – выходит замуж за
Диму. И вскоре ее жизнь
превращается в кошмар...

01.10 ФИЛЬМ
«АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.15 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

РОССИЯК
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ
«ПЕРЕХОДИМ
К ЛЮБВИ»
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«АИСТ», «ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА»
09.55 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.25 ФИЛЬМ
«К ЧЕРНОМУ
МОРЮ»
11.35, 00.45 «Архитекторы от
природы». Док.ф.
12.25 «Передвижники.
Николай Ге». Док.ф.
12.55,23.45 Анна Нетребко,
Хуан Диего Флорес,
Томас Квастхофф,
Юсиф Эйвазов,
Кристине Ополайс
в гала-концерте
13.55 ФИЛЬМ «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ»
16.10 «Большой балет»-2016
18.10 «Театральная
летопись». О. Аросева
19.00 ФИЛЬМ «ТРЕМБИТА»
20.30 «Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн».
Док.ф.
21.15 ФИЛЬМ
«БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.05 «2 Верник 2»
01.35 «Искатели»: «В поисках
сокровищ Царского
Села»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«ДЕНЬГИ»,
«ЧТО ТАМ,
ПОД МАСКОЙ?»

05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
08.00 ФИЛЬМ «ПЭН:
ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
История о сироте, который
попал в волшебную Нетландию, где его поджидали опасные приключения. Там он понял, что его
судьба – стать героем, который навсегда останется
известен под именем Питер Пэн...

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)

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

18.20 «Засекреченные
списки. Самые
невероятные теории».
Документальный
спецпроект (16+)
20.15 «Только у нас...»
Концерт (16+)
22.00 «Задорнов детям».
Концерт (16+)
00.00 «Русский
для коекакеров».
Концерт (16+)
02.50 «Специальный
проект с Михаилом
Задорновым»: «Рюрик.
Потерянная быль» (16+)
04.40 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «Любовь Орлова.
Двуликая и великая».
Док.ф. (12+)
07.25 «Православная
энциклопедия»
07.50 «Бестселлер по любви»
(12+)

09.50 «Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+)
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
Крым накануне освобождения от белогвардейцев.
Возвращаясь из дозора,
четверка неуловимых подбивает аэроплан. В полевой сумке взятого в плен
летчика они обнаруживают секретные донесения...

13.20 ФИЛЬМ
«ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+)
14.30 «События»
14.45 ФИЛЬМ
«ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+)
17.20 ФИЛЬМ
«ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.30 «События»
23.45 «Право голоса» (16+)
03.30 «Нелюбовь
с первого взгляда»
(16+)

04.00 «Дикие деньги.
Убить банкира» (16+)
04.55 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)

ТНТТВЕРЬ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «За семью печатями»
(16+)

07.00 «Утро в стиле фитнес»
07.25 «За семью печатями»
(16+)

(12+)

07.55 «Степень культуры»
08.25 «Тема дня» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2» (16+)
11.30,12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30
СЕРИАЛ «САШАТАНЯ»
(16+)

19.00 «День здоровья» (16+)
19.15 «Погода» (0+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 ФИЛЬМ «ЗУБНАЯ
ФЕЯ-2» (16+)
Потеряв девушку, Ларри
пытается все исправить,
но случайно ему удается
обидеть одного ребенка,
сказав, что Зубной Феи не
существует. За это Ларри наказывает 500-летняя
Зубная Фея. Теперь ему
предстоит отработать неделю феей и принести им
10 молочных зубов, иначе
его лишат лучшего воспоминания в жизни.

02.45 «ТНТ-music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.20 «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+)
13.45 ФИЛЬМ
«АЛАДДИН
И ЛАМПА СМЕРТИ»
(16+)

15.30 ФИЛЬМ
«БОЙСЯ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
17.15 ФИЛЬМ
«УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА» (12+)
19.00 ФИЛЬМ
«УИДЖИ:
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«КОРАБЛЬПРИЗРАК» (16+)
Морское правило гласит:
любой брошенный в нейтральных водах корабль
становится собственностью того, кому посчастливилось найти судно и взять
его на буксир. Но команде
профессиональных спасателей из этой картины счастье изменило: их ждала
жуткая и смертельная находка!..

22.45 ФИЛЬМ «НЕ ДЫШИ»
(16+)

00.30 ФИЛЬМ
«ДЖЕЙСОН Х» (16+)
02.15 ФИЛЬМ «ОНО» (16+)
04.15 «Тайные знаки».
«Роковая любовь
наследницы
Тамерлана» (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Олег
Даль. Не собираюсь
жить» (12+)

07.55 «Степень культуры» (12+)
08.30 «От Истока» (16+)
08.45 «Просто о хорошем»
(16+)

08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ
«БОБЕР» (16+)
10.30 ФИЛЬМ
«КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (12+)
12.00 ФИЛЬМ
«ТАМ,
НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (12+)
Школьник Митя, приехав
на каникулы в деревню,
попадает в волшебную
страну, где вместе с героями любимых книжек
вступает в борьбу со всеми сказочными злодеями: Кащеем Бессмертным,
Соловьем-Разбойником.
И даже Лихо Одноглазое
удалось одолеть смельчакам!..

13.15, 23.00 СЕРИАЛ
«Я – АНГИНА» (16+)
16.30 «ДОстояние
РЕспублики. Песни
Гарика Сукачева» (16+)
19.00,02.30 ФИЛЬМ
«УСАТЫЙ НЯНЬ»
20.20 «Euromaxx».
Окно в Европу (16+)
20.50 «День здоровья» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ПОМНИ МЕНЯ»
(16+)

МАТЧТВ
06.30 «ЧМ. Live» (12+)
07.00 «Все на Матч!» (12+)
07.50 «Россия-2018 –
навсегда». Док.ф. (12+)
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
09.10,11.20, 15.25 «Новости»
09.20 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) –
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия)
11.25 Автоспорт
12.30 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик (16+)
12.55 Формула-1
14.00 Лучшие поединки
Мурата Гассиева (16+)
15.00 «Гассиев vs Усик» (16+)
15.30, 20.05, 01.15 «Все на
Матч!»
15.55 Формула-1
17.00 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Бавария»
(Германия) – ПСЖ
(Франция)
19.00 Пляжный футбол.
Евролига. Россия –
Польша
21.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой
за титул абсолютного
чемпиона мира
01.45 Водное поло. ЧЕ.
Женщины. Россия –
Испания
02.55 ФИЛЬМ
«ВИРУС МЕСТИ» (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Дана Борисова (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 ФИЛЬМ «ПЕС» (16+)
23.30 ФИЛЬМ
«ХОЗЯИН ТАЙГИ»
У старшины милиции, инспектора Василия Сережкина нет особого опыта
расследований, но беспокоит его больше то, что
односельчане потеряли
покой и доверие к людям.
Ведь случилось неслыханное – ограблен местный
магазин...

01.10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Памяти
Владимира Высоцкого
(16+)

03.10 «Таинственная Россия»
(16+)

04.05 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.40 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
09.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.20 ФИЛЬМ
«УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+)
Чумовая блондинка с неотделимыми атрибутами:
чихуахуа в сумке и богатым бойфрендом под каблуком, успешный бизнесмен «Мурзик» – владелец частного самолета в
сопровождении подружки-модели летят в Ниццу,
а попадают в тайгу. Тайга
– это не лазурный берег с
яхтами и закрытыми вечеринками, не жаркое сафари на джипах и плясками
с аборигенами. Выращенным в тепличных условиях
яппи и их капризным подружкам будет устроена
проверка суровым русским
«отдыхом». Бриллиантами
и коктейльными платьями
здесь никого не покоришь,
в ход пойдут «защитная
вуаль» от комаров и брюки строгого покроя, а одна из строптивых красавиц
останется в лесу наедине
с брутальным и немного
чокнутым мужиком…

02.20 «Большая разница» (16+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВС
ПЕРВЫЙ
05.20 ФИЛЬМ
«ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 ФИЛЬМ
«ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
ПИН-КОД»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)

10.00 «Новости»
10.20 СЕРИАЛ
«ГРИГОРИЙ Р» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 СЕРИАЛ
«ГРИГОРИЙ Р» (16+)
17.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Время»
22.00 Международный
музыкальный
фестиваль
«Белые ночи
Санкт-Петербурга».
Гала-концерт.
Прямой эфир
(12+)

00.10 ФИЛЬМ
«БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» (12+)
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское/Женское»
(16+)

03.55 «Давай поженимся!»
(16+)

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+)
09.10 ФИЛЬМ
«ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)

12.00 ФИЛЬМ
«МАЙОР ПЕЙН»
14.00 ФИЛЬМ
«ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)

16.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
16.30 ФИЛЬМ
«ВРАГ
ГОСУДАРСТВА»
19.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ЛЕГО: ФИЛЬМ.
БЭТМЕН»
21.00 ФИЛЬМ
«ВОЙНА
МИРОВ Z» (12+)
23.15 СЕРИАЛ «ЯРОСТЬ» (18+)
01.55 ФИЛЬМ
«МАЙОР ПЕЙН»
03.45 СЕРИАЛ
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)

05.45 «Ералаш»

Выпуск №54 28.529
12 июля 2018 года

Кино дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Артистка
из Грибова
 Россия-К
 20.15

04.55 СЕРИАЛ
«СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время.
Вести – Тверь.
Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 СЕРИАЛ
«ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
Игорь Рожнов мог бы назвать себя состоявшимся человеком. У него свой
бизнес, шикарный особняк и красавица-невеста
Кристина. Но успешная
жизнь не радует Рожнова. В глубине души он уже
давно не верит, что снова сможет стать таким же
счастливым, как тринадцать лет назад. Все меняется, когда конкуренты
Игоря решают разорить
его. Сами того не подозревая, они делают ему самый большой подарок в
жизни...

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым
(12+)

00.30 «Генезис 2.0» (12+)
02.55 «Смехопанорама»
03.25 «Сам себе режиссер»

РОССИЯК
06.30 ФИЛЬМ
«ТРЕМБИТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
09.15 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
09.40 ФИЛЬМ
«ОДНА СТРОКА»
11.20 «Неизвестная Европа»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25,01.35 «Архитекторы
от природы». Док.ф.
13.15 «Письма из
провинции».
Приморский край.
Шкотовский район
13.45 Денис Мацуев.
Сольный концерт
в зале Консертгебау
(Амстердам)
15.30 ФИЛЬМ
«БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.25 «Пешком...»
Москва обновленная
17.50 «Тайна величайшей
гробницы Древнего
Китая». Док.ф.
19.20 «Романтика романса»
20.15 ФИЛЬМ
«АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА»
22.30 ОПЕРА
«ТУРАНДОТ»
00.25 ФИЛЬМ
«К ЧЕРНОМУ
МОРЮ»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«СЕРЫЙ ВОЛК
ЭНД КРАСНАЯ
ШАПОЧКА»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.20 «Вещий Олег.
Обретенная быль» (16+)
09.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» (12+)
10.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+)
11.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» (6+)
13.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)
14.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» (6+)
15.45 СЕРИАЛ
«ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»
(16+)

Жестокая эпоха Средневековья. В ходе осады Акры
крестоносцы теряют не
только сам город, но и находившийся в нем Святой
Грааль – бесценную христианскую реликвию. Это
ставит под удар само существование ордена Тамплиеров. Если священный
сосуд не удастся найти и
вернуть, легендарное рыцарское братство будет
уничтожено…

00.00 СЕРИАЛ
«МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

ТВЦ
05.10 «Елена Яковлева.
Женщина на грани».
Док.ф. (12+)
05.45 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 ФИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА»
10.35 «Ростислав Плятт.
Интеллигентный
хулиган». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ «ХРАБРЫЕ
ЖЕНЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда и
Марина Анисина» (16+)
15.35 «90-е. Лонго против
Грабового» (16+)
16.25 «Прощание.
Роман Трахтенберг» (16+)
17.15 ФИЛЬМ
«ВЧЕРА.
«СЕГОДНЯ».
НАВСЕГДА...» (12+)
20.55 ФИЛЬМ
«ТОТ, КТО РЯДОМ»
(12+)

23.55 «События»
00.10 ФИЛЬМ
«ТОТ, КТО РЯДОМ»
(12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 ФИЛЬМ
«ЛЮБОВЬ
СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (12+)
03.15 «Бестселлер по любви»
(12+)

17

Режиссер: Леонид Квинихидзе.
В главных ролях: Ирина Муравьева, Сергей Шакуров,
Михаил Пуговкин, Валентин Смирнитский.
Комедия: история киноактрисы, приехавшей в столицу
из сельской глубинки. Ее карьера не складывается, талант
оказывается невостребованным. К профессиональным
неудачам добавляются проблемы в личной жизни...

22 ИЮЛЯ
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Областная газета
«Тверская Жизнь»

ТНТТВЕРЬ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.15 «Тема дня» (16+)
08.25 «Спецкор» (12+)
08.45 «Тверичанка» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy woman» (16+)
13.00 «Comedy woman» (16+)
14.00 «Comedy woman» (16+)
15.00 «Comedy woman» (16+)
16.00 «Comedy woman» (16+)
17.00 «Comedy woman» (16+)
18.00, 19.30, 20.00,
21.00 СЕРИАЛ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 «Спецкор» (12+)
19.25 «Погода» (0+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ФИЛЬМ «ЛУЗЕРЫ»
(16+)

Решив сыграть на том, что
они числятся погибшими,
члены отряда специального назначения уходят в глубокое подполье и составляют опасный план по восстановлению своей репутации и сведению счетов с
Максом. К ним присоединяется загадочная Аиша...

03.30 «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
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
10.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15.00 ФИЛЬМ
«ПОЛЕТ
ФЕНИКСА» (12+)
17.15 ФИЛЬМ
«КОРАБЛЬПРИЗРАК»
(16+)

19.00 ФИЛЬМ
«ЯВЛЕНИЕ»
(16+)

20.45 ФИЛЬМ
«ОМЕН» (16+)
23.00 ФИЛЬМ
«УИДЖИ:
ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА»
(16+)

01.00 ФИЛЬМ
«АЛАДДИН
И ЛАМПА СМЕРТИ»
(16+)

02.45 ФИЛЬМ
«ДЖЕЙСОН Х»
(16+)

04.30 «Тайные знаки».
«Шутки со смертью»
(12+)

05.30 «Тайные знаки».
«Зеркало в доме:
правила безопасности»
(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
«ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
11.00,23.00 СЕРИАЛ
«АМАЗОНКИ» (16+)
15.00 «Диагноз: гений».
Док.ф. (16+)
16.00 ФИЛЬМ «БОБЕР» (16+)
17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

19.00,02.30 ФИЛЬМ
«ДОРОГАЯ
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА»
(16+)

Приятно удивлена и обрадована была Елена Сергеевна, когда к ней неожиданно пришли гости — ее
ученики. Она и представить себе не могла, какой
драмой обернется для нее
этот визит...

20.40 «Спецкор» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
Мало кто так хорошо разбирается в любви и браке, как Мэри Фиоре, ведь
она – свадебный церемонимейстер. Однако ее
собственная личная жизнь
оставляет желать лучшего…

МАТЧТВ
06.30 «Все на Матч!» (12+)
06.50 Футбол. «Бенфика»
(Португалия) –
«Севилья» (Испания)
08.50 Автоспорт
09.10 «Путь чемпиона» (12+)
09.40, 11.20, 12.30, 15.05,
18.15 «Новости»
09.45 Смешанные
единоборства.
M-1 Challenge.
«Битва в Горах» (16+)
11.25 Автоспорт.
12.35 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой
за титул абсолютного
чемпиона мира (16+)
14.35 «Футбольные
каникулы. ФК «Крылья
Советов» (12+)
15.10,00.00 «Все на Матч!»
15.50, 04.00 Формула-1. Гранпри Германии
18.25 Пляжный футбол.
Евролига. Россия –
Швейцария
19.25 Международный день
бокса. Сборная России
– Сборная Германии
21.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Маурисио Руа против
Энтони Смита. Марчин
Тыбура против Стефана
Струве
00.30 Футбол.
«Ливерпуль» (Англия)
– «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)
02.30 Водное поло (16+)

НТВ
05.00 СЕРИАЛ
«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.55 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 СЕРИАЛ «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.25 ФИЛЬМ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

01.15 ФИЛЬМ
«СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА»
Действие происходит во
время гражданской войны
в 1920 году. У красных оказался трофейный французский киноаппарат, и по
приказу комдива бывший
фотограф Некрасов отправляется на аэроплане
снимать линии обороны
белых...

03.15 «И снова
здравствуйте!» (16+)
03.50 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.35 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.35 «Моя правда. Ирина
Печерникова». Док.ф.
(12+)

07.35 «Моя правда. Надежда
Румянцева». Док.ф. (12+)
08.30 «Моя правда. Сергей
Мавроди». Док.ф. (12+)
09.25 «Моя правда. Наталья
Кустинская». Док.ф. (12+)
10.20 «Моя правда. Михаил
Круг». Док.ф. (12+)
11.20 «Моя правда. Николай
Носков». Док.ф. (12+)
12.15 «Моя правда. Людмила
Зыкина». Док.ф. (12+)
13.10 «Моя правда. Людмила
Зыкина». Док.ф. (12+)
14.05 «Моя правда. Мурат
Насыров». Док.ф. (12+)
15.05 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

16.45 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

17.40 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

18.25 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

19.20 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

20.10 СЕРИАЛ «ЗАСТАВА»
(16+)

01.10 ФИЛЬМ
«ЦЕЛЬ ВИЖУ»
(12+)

03.00 «Большая разница» (16+)
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СПЕЦПРОЕКТ «ТЖ»

Гордость земли Тверской
Семен Розов. Самый известный болельщик Верхневолжья

Футбол, гармонь и частушки
АНДРЕЙ БОРИСОВ

«Верим в сборную России, в ее силу, в ее класс!
На российских стадионах ждем победы мы от
вас!» – эти и другие частушки в исполнении девятилетнего тверского
гармониста Семена Розова накануне чемпионата мира прозвучали со
всех телеэкранов России
и Европы.
Правда, еще месяц назад
у большинства поклонников футбола столь оптимистичные слова вызывали лишь саркастическую улыбку. Все-таки
статистика и все прогнозы
специалистов были отнюдь не в нашу пользу. До
этого российская команда
участвовала в трех чемпионатах мира – в 1994, 2002
и 2014 годах – и ни разу
не вышла из группы. Да
и в товарищеских матчах
перед домашним мундиалем команда Станислава
Черчесова демонстрировала далеко не обнадеживающий футбол, не
выиграв с прошлого года
ни одной встречи, чередуя
поражения и ничьи. Неудивительно, что в рейтинге ФИФА среди всех
команд-участниц ЧМ-2018
хозяева занимали последнее место. Однако теперь
частушки юного гармониста из Твери выглядят
чуть ли не пророческими.

Год рождения –
год футбольного
триумфа
Многие считают, что судьбу человека во многом
определяет дата его рождения. Примечательно,
что Семен Розов появился
на свет в семье военного 22 декабря 2008 года.
Именно летом 2008-го национальная сборная под
руководством Гуса Хиддинка завоевала бронзовые медали чемпионата
Европы. Для папы Семена
подполковника Андрея
Розова, страстного футбольного болельщика,
это были мгновения счастья. Можно улыбнуться,
но это факт. Как доказали современные исследователи, находясь еще
в утробе матери, малыш
чувствует эмоции родителей. Неудивительно, что
с малых лет и Семен рос
поклонником футбола и
стал гонять мяч по полу
еще раньше, чем научился
ходить. Казалось, что ему
самой судьбой предначертано заниматься футболом. Однако родители
мальчика, да и он сам, выбрали совершенно другую стезю.

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Любовь
с первого звука
– У нас отнюдь не музыкальная семья, – рассказывает Андрей Розов. –
Но Семен с младенчества
рос голосистым. Однажды
мы поехали в деревню,
дед достал свою старую
гармонь, развел меха… И
Семен слушал словно завороженный. Он с первого
взгляда или, точнее, звука
влюбился в этот народный
инструмент и сказал нам,
что хочет научиться играть
на гармони.
Так в шесть лет Семен
Розов поступил в Детскую
школу искусств №2 в класс
баяна к Николаю Афанасьеву и параллельно стал
заниматься в образцовом
фольклорном ансамбле
«Забавушка» при Дворце
культуры «Металлист»,
где не только играет на
гармони, но еще и поет. И
отлично! В его репертуаре народные и эстрадные
песни.
– Мальчик очень талантливый, все ловит на
лету, – говорит о юном
ученике художественный
руководитель, педагог по
вокалу ансамбля «Забавушка» Елена Синицына.

За «Синей птицей»
В семь лет Семен стал победителем открытого городского фольклорного
конкурса «Тверские мотивы» в номинации «солиствокалист» и финалистом
областного телевизионно-

го конкурса «Сейчас спою
– дети». В восемь лет одержал победы на областном
конкурсе гармонистов и
частушечников и в детской номинации конкурса
эстрадной песни «Поймай
удачу». В конце 2017 года
Семен Розов и вовсе прославился на всю страну,
став одним из самых ярких участников популярного проекта телеканала
«Россия-1» «Синяя птица».
При этом во время своего
выступления Семен очаровал не только зрителей,
но и строгое жюри, посвятив каждому из звездных
арбитров авторскую частушку.
«А ведущей нашей Даши нет милее мне и краше! Было б мне лет 25… не
смогла бы устоять!» – подмигнул Семен на камеру в
сторону Дарьи Златопольской. Позднее в одном из
интервью третьеклассник
тверской средней школы
№ 29 признался, что перед
выходом на сцену во время
программы «Синяя птица» сильно волновался.
Но как только развел меха
своей любимой гармони
и начал петь, мурашки и
дрожь пропали, он стал
получать удовольствие от
выступления, поэтому и
смог передать свою энергию слушателям и телезрителям.

Уроки дяди Коли
Как научиться в столь
юном возрасте такому самообладанию, самодис-

циплине и целеустремленности? По словам самого Семена, у него очень
хорошие учителя. Один
из них – друг отца, мастер
спорта международного
класса по самбо Николай
Воробьев из Торжка, тренер местной спортивной
школы «Юность». В город
на Тверце Семен регулярно приезжает вместе с
папой на летние каникулы и живет в одном доме
с дядей Колей. Николай
Петрович, который уже
после 60 лет достиг самых высоких результатов
в спортивной карьере, завоевал титулы чемпионов
мира по дзюдо и самбо
среди ветеранов, стал для
него примером волевого
характера и упорства в
достижении поставленной цели.
– Мы вместе с Семой
несколько раз выступали
на городских праздниках в
Торжке, я демонстрировал
приемы по самбо и дзюдо,
а он играл на гармони. Хотел и его научить борьбе,
но он сказал, что лучше
погоняет мяч во дворе, –
вздохнул с сожалением
Воробьев.

Вопрос
для Кутепова и К°
Действительно, в футбол
Семен Розов играет практически все свободное от
уроков и занятий время.
Вместе с отцом ходит на
матчи чемпионата Тверской области и «Золотого
кольца» и болеет за мо-

сковский «Спартак». В
начале нынешнего года
он принял участие в одном из конкурсов юных
поклонников «Спартака», посвятив ему авторские частушки. Благодаря этому Семен стал
полноправным участником клуба Spartak Kids,
членство в котором дает
право выводить футболистов на поле в домашних матчах чемпионата
российской премьерлиги, а также задавать
игрокам красно-белых
любые вопросы.
– Если бы вы были не
футболистами, а музыкантами, то на каком бы
играли инструменте? –
спросил Розов-младший
у Ильи Кутепова, Романа
Зобнина, Александра Самедова и их товарищей по
команде.
Пожалуй, если переиначить этот вопрос и
спросить у самого Семена, на какой позиции
он бы предпочел играть
в футболе, мальчик растерялся бы. Его любимая
гармонь – фактически
целый оркестр с очень
богатым набором звуков
и вариаций. Получается,
он мог бы сыграть и в атаке, и в защите, и в центре
поля, и даже на воротах.
Универсал.

Показывают
телеэкраны
всей страны
Опыт участия в конкурсе юных болельщиков
«Спартака» и заронил в
душу Семена идею записать частушки, посвященные предстоящему в
России чемпионату мира
по футболу и национальной сборной. Видеозапись исполнения частушек быстро разлетелась
по сети и нашла живой
отклик в душах поклонников отечественного
футбола. В мае в гости к
Розовым в Тверь приехала съемочная группа оргкомитета ЧМ-2018 «Россия». Целый день операторы снимали Семена в
родном городе на различных площадках. Этот профессиональный материал
и лег в основу сюжета о
юном болельщике из Твери, который затем был
показан практически на
всех федеральных каналах – Первом, Россия-1,
Матч ТВ, НТВ, Пятом канале и других. Работала
с Семеном в Твери и съемочная группа крупнейшей немецкой телекомпании. Так третьеклассник Розов стал самым
известным болельщиком
сборной России на ЧМ2018 из Твери.

Общая победа
«Наша «Красная машина»
всех в хоккее победила!
Надо летом повторить и в
футболе победить!» – пел
Семен. Частушки юного
тверского гармониста были сама искренность, шли
от души и выразили ожидания миллионов поклонников футбола огромной
страны. И сборная России
действительно победила…
14 июня российские
футболисты, разгромив
сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0, одержали самую крупную сухую
победу в матчах-открытиях за всю историю чемпионатов мира по футболу.
19 июня хозяева обыграли
команду Египта во главе с
суперзвездой Мохамедом
Салахом – 3:1 – и впервые
в истории вышли в 1/8
финала. А в первом раунде плей-офф подопечные
Станислава Черчесова и
вовсе совершили спортивное чудо, одержав волевую
победу в серии послематчевых пенальти над эксчемпионами мира и Европы и одними из главных
фаворитов ЧМ-2018 – испанцами. 7 июля россияне
на равных сыграли с еще
одной топовой командой
– сборной Хорватии. Наши футболисты проявили
недюжинную волю к победе, боролись до последней
секунды и уступили лишь
в серии послематчевых
пенальти. Неудивительно,
что окончание этой битвы
миллионы болельщиков
встретили не традиционными упреками, а аплодисментами и дружным кличем «Молодцы!». Итог выступления сборной России
на домашнем чемпионате
мира – пятое место.
– Конечно, я счастлив,
– говорит Семен Розов. –
Когда сборная России в
2008-м завоевала бронзу
Европы, я еще не родился. Когда сборная России в
2014 году бесславно вылетела на чемпионате мира в
Бразилии, мне было только пять лет. Российский
чемпионат планеты для
меня стал первым, за которым я наблюдал от и до. И
это были непередаваемые
ощущения. Это было наслаждение от великолепной игры и чувство гордости за страну и за нашу
футбольную сборную!
Вдвойне приятно, что
свою яркую лепту в этот
футбольный праздник и
успешное выступление
российской сборной внес
и наш земляк, девятилетний Семен Розов, которого
с полным правом можно теперь назвать самым известным футбольным болельщиком из Тверской области.
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Дата. 15 июля – день памяти святителя Арсения

Анонс

Епископмиротворец

По берегам реки Тьмы

ФОТО: ЮЛИЯ СМОРОДОВА

Икона св. Арсения,
епископа Тверского.
ФОТО: LOGOSLOVO.RU

Успенский собор Желтикова монастыря. ФОТО: PASTVU.COM
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Среди ныне возрожденных традиций Тверской
епархии особую значимость начинает приобретать крестный ход в день
памяти Арсения Тверского. В это воскресенье он
пройдет от храма святителя Арсения до основанного им Успенского
Желтикова монастыря,
на территории которого
будет совершен молебен
перед ковчегом с мощами святителя.

Творец «симфонии»
Изданный в 1907 году
«Тверской патерик» называет Арсения знаменитейшим из тверских архипастырей.
Чем же таким особенным отметилось правление восьмого по счету
тверского епископа, если
шесть с лишним веков,
прошедших после его
кончины, не поколебали
его почитание?
Житие святого говорит
об этом вполне ясно. Предшественник Арсения владыка Евфимий сильно не
ладил с тверским князем
Михаилом Александровичем. Мы не знаем и вряд
ли узнаем, в чем состояло
их несогласие и кто был
более не прав в этих спорах. Несомненно другое:
после того как митрополит Киприан, исполнив
настоятельную просьбу
князя, удалил Евфимия и
дал согласие поставить на
Тверскую кафедру своего
архидиакона Арсения, последний долго отказывался от такого повышения.
Причиной была не только
скромность святителя, но
и осознание им несправедливости изгнания Евфимия, бывшего тверским
епископом целых 16 лет, и

опасение того, что князь и
впредь будет вмешиваться в дела церкви. Но и не
зная тонкостей той давней
и весьма щекотливой ситуации, мы можем утверждать, что митрополит был
прав, удаляя не сумевшего наладить отношения с
властью епископа. Может,
и велики были его заслуги,
но главной доблести священнослужителя – смирения – ему, видимо, не
хватало. В отличие от него Арсений, приняв после
многих уговоров и даже
угроз епископский сан,
смог восстановить мир и
тишину в Тверском княжестве.
И князь Михаил, и князь
Иван нисколько не мешали делам церкви, напротив: за те 19 лет, что Арсений управлял епархией,
поднялось несколько прославленных монастырей:
Савватьевская пустынь,
Саввино-Сретенский монастырь и главное создание святителя Арсения –
Желтиков монастырь. Но
наиболее полно соучастие
княжеской власти в делах
церкви проявилось в храмовом строительстве. Самый известный и поныне
существующий храм Михаила Архангела в отошедшем к Московской области
Микулине – замечательный памятник эпохи князя
Михаила Александровича
и святителя Арсения Тверского.
К этому надо добавить
и возобновление прерванного кровавым раздором 1375 года с Москвой
тверского летописания,
и другие книжные труды
святителя, среди которых
особенно выделяется так
называемая Арсеньевская
редакция Киево-Печерского патерика. Да и сама
тверская история этих лет
хоть и не была совершен-

В отличие от
него Арсений,
приняв после многих
уговоров и
даже угроз
епископский
сан, смог восстановить
мир и тишину
в Тверском
княжестве.
но мирной, главным образом, из-за раздоров между
сыновьями Михаила, все
же отличалась сравнительным спокойствием.
А сами раздоры порой
преодолевались при благотворном влиянии святителя Арсения, как это
было в 1405 году при разрешении спора Василия
Кашинского со старшим
братом Иваном Михайловичем Тверским.
Иными словами, та самая всеми чаемая и так
редко достигаемая «симфония» церкви и власти в
ту далекую эпоху рубежа
XIV и XV веков приносила
на тверской земле очевидные плоды.

Желтиков
монастырь
В основанном им монастыре Арсений был погребен в 1409 году в гробнице, изготовленной им
собственными руками. По
свидетельству летописи,
у гроба его совершалось

много исцелений. В 1486
году состоялось обретение мощей святителя Арсения, а в 1547 году Макарьевским собором он был
канонизирован.
С той поры и закрепилась традиция ежегодного
крестного хода с чудотворной Тихвинской иконой Божией Матери из
Спасо-Преображенского
собора в Желтиков монастырь в первое воскресенье после Петрова дня.
Тропа, по которой шел
крестный ход, пересекала густой лес, росший на
месте современной «Первомайки». На этом месте
и был уже в нашем веке
построен храм во имя святителя Арсения, епископа
Тверского. С 2007 года возобновилась и традиция
крестного хода.
Знаменательными
можно считать особые
знаки внимания к месту
погребения святителя Арсения царственных особ.
Петр Великий повелел
возвести здесь церковь
во имя Алексея, человека
Божия, – в память о выздоровлении царевича
Алексея. Императрица
Елизавета Петровна побывала здесь и пожелала
богато украсить Успенский собор.
Побывавший здесь веком раньше патриарх Никон пожелал увезти с собой в Москву частицу мощей святителя Арсения.
После того как во время
Великой Отечественной
войны мощи святителя
пропали, эта частица уже
в нынешнем веке вернулась в Тверь – перед ней
и будет в это воскресенье
совершен молебен по завершении крестного хода.
В настоящее время от
монастыря остались только братский корпус и нижний ярус колокольни. Но
Николо-Малицкий монастырь по благословению
митрополита Тверского и
Кашинского Виктора формирует на его территории
свое подворье. Свято место, как известно, пусто
не бывает.

18 июля стартует – уже в 18-й раз – молодежный крестный ход, он пройдет по святым местам, расположенным вдоль реки Тьмы. Организуют его Тверской союз православных мирян
и тверской православный молодежный клуб
«Сеятель» по благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора при поддержке комитета по делам молодежи Тверской области.
Маршрут пройдет по территориям, где некогда
располагались монастыри. Некоторые из них ныне
возрождаются. Мощи тверских святых подвижников – преподобных Нектария, Саввы и Варсонофия Тверских, Ксенофонта Тутанского – до сих пор
лежат в той земле.
Он продлится шесть дней – с
118 по 23 июля – и посвящен в
этом году 700-летию мученического подвига благоверного князя Михаила Тверского,
650-летию преставления благоверной княгини Анны Кашинской, 30-летию прославления
в лике святых блаженной
л
Ксении Петербуржской и 25-летию
обретения мощей священномученика Фаддея, архиепископа Тверского.
В основе символики нынешнего крестного хода
использованы изображение одной из княжеских
печатей св. Михаила Тверского и оцифрованный
шрифт новгородских берестяных грамот XIII века.
23 июля на кургане Никола (рядом с деревней Отмичи), в месте первого летописного упоминания о
тверской земле, связанного с христианством, будет
совершен традиционный молебен о благополучии
и процветании нашего края.
Крестный ход – это всегда ожидаемое и радостное
событие, но наряду с этим и серьезное испытание
для человека, испытание его веры, терпения, любви к ближнему.
Если вы хотите принять участие в крестном ходе,
звоните: 8-904-000-87-00 — Виталий.
Адрес группы ВК: https://vk.com/krestnhod
СВЕТЛАНА ДАНИЛОВА

Хобби

«2-й ТАКТ»:
скорость и творчество
Ребята из Торопца – воспитанники кружка мотоциклетного конструирования «2-й ТАКТ» – готовятся к традиционному для них участию во
Всероссийском параде ретротехники «Мышкинский самоход» (Ярославская область).
«СамоходЪ №20» пройдет 3 – 4 августа. А 9 Мая
кружковцы на своих железных конях прошли по центральным улицам Москвы в рядах 30-го Всероссийского парада старинной техники «РетроМотор-2018».
Началось же все в 2014 году, когда по благословению
епископа Ржевского и Торопецкого Адриана на базе Торопецкого ДДТ был создан «2-й ТАКТ». Владыка
помог решить некоторые сложные вопросы. Сейчас
в кружке занимаются дети от 13 до 18 лет из школ Торопца и района. За три с небольшим года ребятами и
их руководителями отреставрировано пять мотоциклов, проведены два чемпионата России по эндуро
на мотоциклах, районные соревнования по гонкам на
квадроциклах, а также — мотокросс, где дети являлись и организаторами, и участниками.
ИРИНА НЕКЛЮДОВА
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ГУБЕРНИЯ
Здесь и сейчас. Сегодня возле
деревни Запрудье открылся XII
фестиваль работающей молодежи «Сандовские рассветы». Ежегодно на него собираются команды из Тверской, Новгородской
и Вологодской областей. В этом
году слет посвящен Году добро-

Сандовский
район
Инициатива

вольца и волонтера и проходит
под девизом: «Туризм, спорт,
движение – всех целей достижение!». В программе – прохождение контрольно-туристического маршрута, конкурс агитбригад, тимбилдинг «Пятница
13-го» и многое другое.

Осташков

Оленинский район. Одного дня для юбилея мало

Под музыку
ветров

120 лет. А кто даст?

Скоро барды вновь
встретятся на Селигере. С
22 по 29 июля межрегиональный молодежный
фестиваль авторской
песни памяти Ю.И. Визбора «Распахнутые ветра» пройдет здесь уже в
19-й раз. В нынешнем году он соберет почти 500
исполнителей из разных
городов страны.
«Распахнутые ветра» – это
не просто песни под гитару у костра. Молодые авторы приезжают сюда, чтобы
пообщаться с живыми легендами бардовской песни, научиться у них владению инструментом, строгости к слову, простоте и
изяществу музыкальных решений. В этом году творческими секретами поделятся Юрий Лорес,
Эдуард Гиршов, Григорий
Данской, Наталья Савощик, Александр Щербина
и другие мэтры жанра.
Добавим, что на протяжении всех восьми дней будет вестись дневник «Распахнутых ветров». Поэтому даже те, кто не сможет
поехать на фестиваль, узнают, о чем поют деревья
под музыку ветров.
ВИКТОР ПАВЛОВ

Удомля

Орлята
учатся
играть
Конкурсы по военноприкладным видам спорта, оказанию первой помощи, соревнования по
строевой и силовой подготовке, сборке-разборке автомата Калашникова, пневматлону, лазертагу, рукопашному бою
и другим дисциплинам.
Все это – программа областной военно-спортивной игры «Орленок», которая проходит на базе молодежного центра «Звездный» в Удомле. В ней участвуют представители
юнармейских отрядов, кадетских школ, военно-патриотических и спортивных объединений Верхневолжья.
Напомним, в прошлом году лучшей в командном зачете стала команда «Кировец» из Весьегонска, второе место заняла «Молодая гвардия» из Бежецка,
третье – «Чайка» из Пено.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

АРТУР ПАШКОВ

На баннере «Помним
прошлое» – портреты
основателей поселка из
династии Олениных, их
родовой герб, старые
архивные фото. «Строим настоящее»: фотоотчет о благоустройстве
райцентра в последние
годы – ремонт дорог,
домов, открытие фонтана, ставшего сегодня одним из символов
муниципалитета. «Смотрим в будущее»: снимки лучшей молодежи
оленинского края – медалистов, победителей
предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований…
Три эпохи объединил
один праздник. В минувшие выходные оленинцы отметили День
района и 120-й день
рождения поселка.
С круглой датой жителей
поздравил губернатор
Игорь Руденя: «Это прекрасный повод вспомнить о славной истории
вашего края, его трудовых, духовных и культурных традициях. О
судьбах людей, которые
мужественно и стойко защищали Родину во время
Великой Отечественной
войны, внесли большой
вклад в развитие Тверской области и всей
России. Сегодня район
активно участвует в программе поддержки местных инициатив, успешно
реализует проекты в благоустройстве, дорожном
хозяйстве, капитальном
ремонте жилья».
Отметить праздник
вместе с оленинцами
приехали представители законодательной и
исполнительной власти:
министр природных ресурсов и экологии Тверской области Андрей
Наумов, председатель
постоянного комитета
Законодательного собрания региона по аграрной
политике и природопользованию Сергей Веремеенко, утвержденный
9 июля кандидатом от
партии «Единая Россия»
в депутаты Госдумы РФ
по Заволжскому округу,
депутат Законодательного собрания Константин
Антонов и другие представители власти.
К юбилею муниципалитета вышла в свет
брошюра с интересными
историческими фактами
об Оленине. Например,
существует легенда о

нами – я, например, готовила чай со зверобоем и земляникой. Такое
чаепитие – одна из традиций праздника. Сразу
создается теплое, домашнее настроение. Так
и видишь свою бабушку
за самоваром…

Кто в поселке всех
милее?

Главная красавица муниципалитета Виктория Веселова и глава района Олег Дубов.
ФОТО: АРХИВ ОЛЕГА ДУБОВА

королевской фамилии,
правившей в Ирландии,
– роде О’Лейнов. В ней
описывается романтическая история чудесного
спасения медведями дочери короля, брошенной
своим братом в клетку
с дикими зверями. Девушка переплыла на
спине медведицы во
Францию, где в Лотарингии встретила рыцаря
Д’Оршпрунга. Они полюбили друг друга и поженились. Потомки королевы перешли в Польшу, а оттуда, при царе
Алексее Михайловиче,
– в Россию, где стали называться Олениными…
Трудно сказать, есть
ли здесь правда. Но это
уже несомненный факт:
сегодня Оленино – один
из самых уютных и благоустроенных населенных
пунктов в Тверской области. Хорошие дороги,
чистые улицы, современная застройка в центре –
реальность наших дней.
– За относительно короткий срок нам удалось
добиться многого, – говорит глава района Олег
Дубов. – Одно из главных достижений – кардинально изменившаяся ситуация с дорогами.
Думаю, перемены видят
все оленинцы. Очень
рад, что работы завершились как раз к празднику. По всему району
началась модернизация
уличного освещения,
что позволит значительно меньше тратить на
электроэнергию, уйти от
сезонных отключений.
У нас создана самая современная материальная
база социальной сферы:

Ну, за праздник! ФОТО: АРХИВ ОЛЕГА ДУБОВА

Одним из главных героев дня стал Иван
Иваныч Самовар. Так называлась праздничная
программа, посвященная
всеми любимому напитку.
Оленинская средняя
школа сегодня выглядит
лучше многих образовательных организаций
больших городов и по качеству образования, и по
оснащению. А основная
школа постепенно к ней
приближается.

Разрешите
представиться –
Иван Иваныч
Так что день рождения
поселка жители встречали в хорошем настроении. По словам
начальника Управления
культуры районной администрации Татьяны
Богдановой, одним из

главных героев дня стал
Иван Иваныч Самовар.
Так называлась праздничная программа, посвященная всеми любимому напитку.
– Наши земляки и гости поселка увидели выставку самоваров, а еще
попробовали чай с травами и ягодами, которые
растут на оленинской
земле, – с липой, мятой,
мелиссой, малиной, шиповником и т.д.
– Все это собирает
наша заведующая массовым отделом Елена
Богданова, – говорит Наталья Гусева, методист
районного Дома культуры. – А потом делится с

Этому вопросу уже четверть века – первый
конкурс «Мисс Оленино» прошел 25 лет назад. И ответ на него каждый раз новый. Летом
2018-го самой обаятельной и привлекательной
стала Виктория Веселова, секретарь главы
района. Титул «Мисс
Грация» по праву носит
Алена Шепелева. «Мисс
Очарование» – Алена
Цветкова, а «Мисс Обаяние» – Алла Денисова.
Она же получила и приз
зрительских симпатий.
Кстати, Алла набрала
столько же баллов, что
и «королева Виктория».
Пришлось бросать монетку, чтобы судьба сама приняла окончательное решение.
В районном Доме
культуры в этот вечер
был аншлаг. Нет, здесь
не выступали звезды
российской эстрады. Но
даже самый популярный
исполнитель не без труда смог бы собрать такой переполненный зал.
Дело в том, что в РДК
на большом экране шла
прямая трансляция матча Россия – Хорватия.
– Нужно было видеть,
как людей переполняли
эмоции, – рассказывает
Татьяна Богданова. – Все
два с лишним часа зал
просто содрогался. Особенно в ту минуту, когда нашим все-таки удалось сравнять счет. А вот
одержать победу в серии
пенальти, к сожалению,
не получилось. Многие,
конечно, расстроились,
но при этом все понимали: мы увидели настоящий футбол.
Завершилось субботнее празднование традиционным фейерверком.
Причем в этом году салют гремел целых 10 минут. Добавим, что юбилейные торжества продолжились и в воскресенье. Оленинцы увидели
два спектакля Кимрского
драмтеатра, известного далеко за пределами
Верхневолжья, – сказку
«Приключения Евлашки» и комедию «Подруга
жизни».
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Традиции. 14 июля в селе Козлово пройдет 2-й фестиваль карельской культуры «Oma Randa»
(«Родная земля»). Организаторы
подготовили обширную программу, которая познакомит детей и
взрослых с карельским языком,
традиционными ремеслами, му-

Спировский
район
Фестиваль

Областная газета
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зыкой, играми. Также гостей ждет
театрализованное представление
«Сказание козловских карел»,
квест «По карельским тропам»,
дегустация блюд национальной
кухни, первые карельские спортивные игры и другие интересные мероприятия.

Рамешковский район. В Замытье установили современное уличное освещение

Народный путеводитель

На селе как
в городе

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

Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы
ВСЕГО В 2018 ГОДУ В РЕ
ГИОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕ
АЛИЗОВАТЬ 204 ПРОЕКТА
ППМИ В 142 ПОСЕЛЕНИЯХ
И 60 ПРОЕКТОВ В 6 ГОРОД
СКИХ ОКРУГАХ. СУБСИ
ДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ НА ЭТИ
ЦЕЛИ В РАЗМЕРЕ 124 МЛН
РУБЛЕЙ БЫЛИ РАСПРЕ
ДЕЛЕНЫ НА ЗАСЕДАНИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕР
СКОЙ ОБЛАСТИ.

Валентина Соколова вручает награду за реализацию проекта Ольге Штягиной.
ФОТО: МАРИЯ КЛОПКОВА

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Капремонт сетей уличного освещения села, в
котором проживают 300
человек, проведен благодаря участию муниципалитета в ППМИ.
Сегодня уже вряд ли ктото будет спорить с тем,
что Программа поддержки
местных инициатив зарекомендовала себя как действенный способ решения
актуальных вопросов развития территорий.
Как рассказала Валентина Соколова, глава
сельского поселения Высоково, где расположено
село Замытье, у них начиная с 2013 года – времени
старта ППМИ в Тверской
области – развернулась
самая настоящая пятилетка по улучшению качества жизни земляков.
Поселение стало одним из
первых в регионе участников ППМИ, и с тех пор
здесь начались перемены
со знаком плюс.
Среди больших проектов – новый асфальтовый участок в 450 метров
по Школьному переулку,
капитальный ремонт информационно-досугового
центра, продолжавшийся
два года в деревне Высоково. Зато теперь благодаря
пластиковым окнам, новым
полам и добротной кровле
в ИДЦ комфорт и уют.
– ППМИ – очень нужная и приемлемая для нас
по условиям участия программа. Благодаря ей люди поверили, что и на селе
можно жить с городским

Торжество собрало жителей всех возрастов.
ФОТО: НИНА КУЛЛИНА

комфортом, – от души радуется за земляков Валентина Алексеевна.
Не случайно благотворительный фонд «Преображенский Собор», администрация сельского
поселения и жители вместе занялись благоустройством святого источника
Тихвинской иконы Божией Матери. В 2015 году состоялось его торжественное открытие.
Но больше всего перемен в самом селе Замытье. Вначале за два этапа
(два года) здесь капитально отремонтировали
водопровод, заменили
2,5 километра (всего их
3,6 км) старых труб на
новые, полиэтиленовые.
Затем реализовали проект по капремонту дорог
по улицам Молодежной,
Пролетарской, Речному
переулку. Поставили новое ограждение на кладбище. Теперь следующий
шаг к качеству жизни –
на улицах Пролетарской,

Молодежной, Центральной, в Речном переулке,
где в общей сложности
было всего 6 фонарей,
установили современное оборудование –
33 светодиодные энергосберегающие лампы. Реализация проекта повысит
безопасность граждан, а
также обеспечит надежность и энергоэффективность сетей.
Первоначально в селе
подсчитали, что общая
стоимость капремонта составит 815,4 тыс. рублей.
Из семи подавших заявки
подрядчиков торги выиграл индивидуальный
предприниматель Сергей
Киконков, предложивший
наименьшую сумму за
проект. В итоге его стоимость составила всего 492
тыс. рублей, из которых
30 тыс. собрали сами жители, 21 тыс. – выделили
депутаты и юридические
лица, 50 тыс. – администрация поселения, а самую значительную сумму

– 391 тыс. рублей – составила областная субсидия.
Практически за неделю бригада натянула на
столбах новые провода и
установила светодиодные
светильники.
На открытие объекта
собралось немало народу.
Выступая перед жителями, глава Рамешковского
района Александр Пилюгин подчеркнул:
– Программа поддержки местных инициатив востребована среди
жителей, у нее хорошие
результаты, а поселение
Высоково показывает
пример того, как менять
жизнь к лучшему.
Валентина Соколова
поблагодарила областную и районную власть
за поддержку, земляков
– за инициативу и старание, а подрядчика Сергея
Киконкова – за хорошую
работу. Теперь Замытье
входит в число населенных пунктов, где, как в
городе, есть все блага цивилизации – природный
газ, централизованное
водоснабжение, отремонтированные дороги
и современное уличное
освещение.
Руководитель инициативной группы «Селяне»
Надежда Колесова выразила общее мнение: «Мы
видим, как проект ППМИ
объединил людей, разбудил стремление всем
вместе улучшать жизнь».
Благодарственные письма
и премии за реализацию
ППМИ получили староста деревни Лахино Ольга
Штягина, староста села
Замытье Любовь Пономарева и член инициативной группы Александр
Подгорный.
Наконец, настал торжественный момент – разрезана красная ленточка,
после чего по просьбе
жителей Сергей Киконков
включил свет, и все убедились воочию – система
сделана надежно.

Где находится: в деревне Стан в 40 км от Лихославля.
Храм, расположенный в живописном месте в верховье реки Медведицы, является одним из самых
уникальных памятников деревянного зодчества
на территории Тверской области. Он был построен и освящен в конце XVIII века переселившимися
в Верхневолжье карелами. Сохранившаяся до наших дней практически в первозданном виде церковь представляет большой интерес для любителей религиозной архитектуры, так как в ее убранстве отразились культурные традиции этого замечательного северного народа. Здесь можно увидеть несвойственные православным святыням деревянные скульптуры святых. Редкое явление для
России и выполненный в стиле барокко иконостас,
который изображает второе Пришествие Господне.
Добавим, что за более чем 240-летнюю историю
существования Покровской церкви в ней не прекращались богослужения и молитвы. По воле Всевышнего и благодаря стараниям истинных подвижников она дошла до нас во всей своей красоте.

Музей
«Мармеладная сказка»

10 июня в Лихославле установили рекорд России –
сделали мармеладку весом в 281 кг.
ФОТО: СВЕТЛАНА УСАЧЕВА

Где находится: город Лихославль, поселок
Лочкино, д. 3.
Один из самых оригинальных не только в Верхневолжье, но и, пожалуй, во всей России музеев создан на
базе известного далеко за пределами Тверской области производства натурального мармелада. В его
названии не случайно встречается слово «сказка».
Уже с самого порога гости попадают в фантастически
вкусное и уютное место. Даже ворота посетителям
открывает обитатель «избушки на курьих ножках».
Все экскурсии в музее проходят в сопровождении
персонажей из любимых сказок. Немало их и среди
экспонатов… В «Мармеладной сказке» туристы узнают об истории производства лихославльского мармелада, о происхождении этого продукта в России и
в мире. И, конечно же, всех ждет дегустация разнообразных видов сладкого лакомства, в том числе и
весьма экзотических. Но и это еще не все. На мастерклассах под руководством опытных специалистов
можно научиться декорированию мармелада и забрать с собой созданный шедевр. А когда будете уезжать, не забудьте заглянуть в расположенный на территории музея магазин мармелада и по цене производителя приобрести подарки себе и своим близким.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ
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Общество с ограниченной ответственности «ТУШ» изготовит агитационные материалы на выборы назначенные на 9 сентября 2018 года
для кандидатов в представительные органы местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области, по следующим минимальным расценкам за экз. при оптимальных тиражах: листовки – от
1 руб.; буклеты – от 1,2 руб.; брошюры – от 10 руб.; газеты – от 3 руб.; плакаты – от 2 руб.; конверты – от 2 руб.; самоклейки – от 3 руб.; календари
карманные – от 3 руб.; календари квартальные – от 70 руб.; баннеры – от
270 руб. м. кв.
Оплата производится со специального счета из средств избирательного фонда. Оплата предварительная в размере 100%.
Тел./факс 8 (4822) 47-71-07. E-mail: tip_ushakova@mail.ru
Адрес юридический: 170006, г. Тверь, ул. Учительская, д. 6, корп. 1, оф. 7.
Адрес фактический: 170006, г. Тверь, ул. Учительская, д. 6, корп. 1, оф. 7.
ИНН 6950014612, КПП 695001001, ОГРН 1066950063641
Р/сч. 40702810507100010672, к/сч. 30101810000000000201 в ПАО АКБ
«Авангард» г. Москва, БИК 044525201, 115035, Москва, ул. Садовническая,
д. 12, стр. 1.
на правах рекламы

ООО «Агентство специальных видов печати» готово предоставить
свои услуги по изготовлению агитационной печатной и сувенирной
продукции к выборам депутатов представительных органов муниципальных образований и к Дополнительным выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 9 сентября
2018 года на территории Тверской области по следующим расценкам:
Наименование
продукции
Листовка А4, 80гр/м
Листовка А4, 120гр/м
Листовка А5, 80гр/м
Листовка А5, 120гр/м
Календарь карманный
Плакат А3, 120гр/м

Тираж

1000
5000
10000
1000
5000
10000
1000
5000
10000
1000
5000
10000
1000
5000
10000
50
100
500
1000
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Стоимость печати, руб.
4+4

4+0

1+1

7200
13500
19500
7500
14700
22500
6400
9000
12500
5600
8800
12700
6000
10000
14000

6150
11600
16000
6600
12500
19000
5900
8600
10600
4900
7600
11000

3650
8400
14500

3300
6200
9900

2000
2790
6150
7200

ИНН/КПП 6950110355/695001001
170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20, оф. 32
Телефон/факс (4822) 655-911, e-mail: info@osuvenir.ru, www.osuvenir.ru
на правах рекламы

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 66-пг
29.06.2018

г. Тверь

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 199-пп

Об отмене карантина
В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 №
4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, в связи с завершением
оздоровительных мероприятий и ликвидацией эпизоотического очага по бешенству среди диких животных закрепленных за Оленинским районным общественным учреждением охотников и рыболовов «Дубряне», находящуюся в 1 300
метрах от дома № 1 по улице Главная деревни Дубровка Мостовского сельского
поселения Оленинского района Тверской области по направлению на северовосток, на основании представления Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 18.06.2018 № 1999 постановляю:
1. Отменить карантин по бешенству животных на территории охотничьих
угодий, закрепленных за Оленинским районным общественным учреждением
охотников и рыболовов «Дубряне» в пределах границ муниципального образования «Оленинский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Тверской области
от 19.04.2018 № 43-пг «О карантине».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 67-пг
29.06.2018

г. Тверь

О признании утратившими силу отдельных
постановлений Губернатора Тверской области
и пункта 1 постановления Губернатора Тверской области
от 30.04.2015 № 54-пг
1. Признать утратившими силу:
а) постановление Губернатора Тверской области от 23.01.2014 № 18-пг «Об
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)»;
б) постановление Губернатора Тверской области от 29.12.2014 № 212-пг
«О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от
23.01.2014 № 18-пг»;
в) постановление Губернатора Тверской области от 06.04.2015 № 41-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 23.01.2014
№ 18-пг»;
г) пункт 1 постановления Губернатора Тверской области от 30.04.2015 № 54-пг
«О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Тверской области»;
д) постановление Губернатора Тверской области от 22.09.2015 № 116-пг
«О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от
23.01.2014 № 18-пг»;
е) постановление Губернатора Тверской области от 30.12.2016 № 266-пг
«О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от
23.01.2014 № 18-пг».

28.06.2018

г. Тверь

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета Тверской области на материально-техническое
обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь
образованных муниципальных образований Тверской области в 2018 году
Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области на материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований Тверской области в 2018 году (прилагается).
2. Возложить персональную ответственность за эффективное использование
бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской
области на материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области
от 06.02.2017 № 21-пп «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области на материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительные органы
вновь образованных муниципальных образований Тверской области», на руководителя областного исполнительного органа государственной власти Тверской
области, обеспечивающего взаимодействие с муниципальными образованиями
Тверской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ
Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 28.06.2018 № 199-пп
Распределение иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Тверской области на материальнотехническое обеспечение проведения выборов в представительные органы
вновь образованных муниципальных образований Тверской области в 2018 году
№ п/п
1
2

Наименование муниципального образования
Тверской области*
Кашинский район Тверской области
Нелидовский район Тверской области
Итого

Сумма,
руб.
500 000
500 000
1 000 000

* Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Тверской области на материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований Тверской
области предоставляются бюджетам муниципальных образований Тверской
области, органы местного самоуправления которых на день создания вновь образованного муниципального образования Тверской области осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях в
соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 06.02.2017
№ 21-пп «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области на материально-техническое
обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований Тверской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 205-пп
07.07.2018

г. Тверь
О мероприятиях, связанных с отчуждением поголовья свиней и изъятием
продукции свиноводства в связи с возникновением очага африканской чумы свиней

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 21.11.2006 № 281-па «О Порядке отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Тверской области» (далее – постановление Администрации Тверской области от 21.11.2006 № 281-па) Правительство
Тверской области постановляет:
1. Считать необходимым проведение отчуждения поголовья свиней и изъятие продукции свиноводства в первой
угрожаемой зоне в связи с возникновением на территории Тверской области очага африканской чумы свиней на территории муниципального образования «Калининский район» Тверской области, установленного в соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 06.07.2018 № 68-пг «О карантине».
2. Утвердить ставки для выплаты компенсаций за отчужденное поголовье свиней и изъятую продукцию свиноводства в первой угрожаемой зоне в связи с возникновением на территории Тверской области очага африканской чумы
свиней на территории муниципального образования «Калининский район» Тверской области, установленного в соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 06.07.2018 № 68-пг «О карантине» (прилагаются).
3. Министерству сельского хозяйства Тверской области совместно с Министерством финансов Тверской области
подготовить распоряжение Правительства Тверской области о выплате компенсаций за отчужденное поголовье свиней и изъятую продукцию свиноводства из резервного фонда Правительства Тверской области.
4. Выплату компенсаций за отчужденное поголовье свиней и изъятую продукцию свиноводства производить в соответствии с разделом IV Порядка отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных на территории Тверской области, утвержденного постановлением Администрации
Тверской области от 21.11.2006 № 281-па.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства
Тверской области – Министра сельского хозяйства Тверской области.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 ноября 2018 года
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

.

Исполняющий обязанности
Губернатора Тверской области,
заместитель Председателя Правительства
Тверской области – Министр
здравоохранения Тверской области
В.А. СИНОДА
Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 07.07.2018 № 205-пп
Ставки
для выплаты компенсаций за отчужденное поголовье свиней и изъятую продукцию свиноводства в
первой угрожаемой зоне в связи с возникновением на территории Тверской области очага африканской
чумы свиней на территории муниципального образования «Калининский район» Тверской области
№
п/п
1
2

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ставка,
Единица измерения отчуждаруб.
емого поголовья свиней/изъятой продукции свиноводства
Один килограмм живого веса свиней 93,19
Один килограмм продукции
свиноводства в убойном весе

129,43

Основание для определения размера ставки
Средняя цена реализации производителей на реализованную сельскохозяйственными предприятиями
продукцию в мае 2018 года по Тверской области1
Исходя из расчетного коэффициента перевода живого веса свиней в убойный в размере 0,72

_______________________________________________
1 В соответствии с письмом Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской
области от 06.07.2018 №ЕИ-71-05/402-ИС.

НАПАСТЬ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО СЛОВА. А ДЛЯ ЗАЩИТЫ НУЖНЫ
ЦЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ.

САД И ОГОРОД
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Ж.Ж. РУССО

Страна советов
Опыт. Как не наломать дров с соседями по даче

Специальные
тематические
страницы

 мода
 детская
 сад и огород
 кулинария
 домоводство

На заметку

Не слышно
пенья соловья

ФОТО: THESUN.CO.UK

ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВА
 Открытый конфликт – это эмоциональный пир

Многие отмечают удивительный факт: конфликты с соседями на
даче воспринимаются
острее и нередко принимают более серьезные
формы, чем те, что могут
вспыхнуть в многоквартирном доме. Возможно,
это происходит потому,
что за городом мы сильнее ощущаем свою собственность, тот самый
кусочек земли, который
греет душу и манит в любую погоду.
Мудрые люди в старину
говорили: «Не ищи места
– ищи соседа». Уже тогда
понимали, как важно поддерживать дружелюбные
или хотя бы нейтральные отношения с теми,
кто живет поблизости. В
жизни возникает столько

для негативно настроенного человека. В таком случае от выяснения отношений лучше уклониться.
 Перед покупкой дачи нужно познакомиться с теми, кто
живет рядом.
 Многие психологи считают, что доброжелательная дистанция – это наиболее приемлемый уровень отношений
с соседями.
 Если вы приобрели дом с участком, будьте осторожны с
оценками тех, кто живет неподалеку. Есть немало шансов,
что ваши слова передадут по адресу.

ситуаций, когда соседское
плечо может оказаться далеко не лишним. Присмотреть за домом, открыть
и закрыть теплицу, обменяться посадочным материалом, взять на время
инструмент – мало ли вариантов взаимопомощи?
В о т п оу ч и т ел ьн а я
история одного дачного
конфликта, который перерос в непримиримую
вражду. Страсти почти

по Гоголю. Все началось
с исчезновения кустов
на общей лужайке перед
домами. Сосед по даче их
вырубил и посадил три
дубка. Тот, кто жил рядом,
возмутился до крайности:
«Это же самоуправство!
В кустах пели соловьи, а
теперь их нет. На высоких
деревьях они не поют».
С этого все и понеслось.
Хозяева затевали ругань
по любому поводу: из-за

Рецепт

Запеканка из кабачков
Кабачок – удивительный подарок лета. Блюда из него получаются вкусные, к тому же они малокалорийные. Чтобы убрать пресный вкус, подойдут самые разные специи:
укроп, петрушка, кориандр, базилик, чеснок, хмели-сунели,
карри.

выгула собак, сжигания
мусора, тени вдоль забора, даже из-за скрипа
качелей во дворе. Начали враждовать две семьи.
Соседям уже не хотелось
приезжать на свои участки. Уютные мирки накрыл
купол вражды. Даже дубки погибли. И кто вспомнил, с чего все начиналось?
Психологи утверждают, что нужно уметь гасить конфликты при их
зарождении. Потом это
сделать гораздо сложнее.
Для того чтобы сгладить
начавшуюся ссору, можно применить несколько
волшебных фраз, которые разряжают обстановку. Они просты, но в
их простоте есть ключик
примирения в любых разборках: «Давай подумаем, как решить проблему», «Хорошо, я понимаю
тебя», «Давай подумаем,
как улучшить ситуацию», «Давай посмотрим
на эту проблему иначе».
Слово «давай» здесь объединяет, ведь, когда люди
ссорятся, они зачастую
слышат только себя. Компромисс тоже важен, в
каких-то случаях нужно
уметь уступать, особенно по мелочам. Есть такая
мудрость, проверенная
веками: «Уступает тот,
кто умнее».
И еще, о чем необходимо помнить. Известный
тверской психотерапевт
Светлана Дутта подчеркивает, что, доказывая свою
правоту, нужно следить за
собственной интонацией.
Известно, что именно интонация, резкая, уничижительная, а то и прямо
угрожающая, подбрасывает дровишки в костер
ссоры, негативно окрашивает любые слова и ставит
преграду для понимания
происходящего.

ФОТО: AVATARS.MDS.YANDEX.NET

Хороши помидоры
Хотя сезон заготовки томатов на зиму еще не
наступил, уже сейчас можно продумать способы их консервации, найти новые и даже неожиданные рецепты. Прежде всего, надо знать,
что помидоры отлично сочетаются не только с
огурцами, но и с яблоками, морковью, свеклой,
крыжовником, сливами и виноградом. Так что
любые ассорти будут успешными.
Есть сухая консервация томатов, когда рассол им
вовсе не нужен. На 3-литровую банку некрупных
помидоров нужно взять 4 ст. ложки горчичного порошка. Помидоры выделяют влагу, она вступает во
взаимодействие с эфирными маслами горчицы –
так достигается консервирующий эффект. А можно
заготовить томаты в желе, когда разбухший желатин добавляется непосредственно в пригоВ ТЕМУ. Чтобы помитовленный рассол, котодорный рассол был прорый снова доводится до
зрачным, в банку нужно
кипения. Зимой такие
положить целые зубчики
помидоры в желе хорочеснока. Если их порезать,
шо доставать из холомаринад со временем подильника.
мутнеет. Можно отказаться
Важная деталь: чтобы
от использования уксуса
помидорная кожица не
при консервации томатов.
растрескалась, еще до
Его заменяет лимонная
заливки томаты нужно
кислота.
проткнуть со стороны
плодоножки зубочисткой. И еще один совет: они любят сахар. Поэтому, используя классический рецепт маринования,
можно удвоить количество сахара на 3-литровую
банку: вместо 2 ст. ложек сахара положить 3 – 4
ложки. И, наконец, немного о вяленых помидорах. Таким способом заготовки хозяйки увлекаются
все больше. Вялить помидоры можно в духовке и
электросушилке. Никаких экзотических специй не
требуется. Были бы желание и время. А пошаговых
рецептов хватает.
Ирина БРАТКОВА

Берегиня

Чем обработать ранку?
Даже небольшая ранка с видом крови может
заставить человека растеряться. Сразу встает
вопрос: чем ее обработать? Хватаем первое,
что есть в аптечке, – йод. Это самый «щиплющий» антисептик. Но открытую ранку поливать йодом нельзя, им можно смазать только ее
края. Тем более нельзя оставлять на ранке ватку с йодом. Может произойти достаточно сильный ожог. Более щадяще действует зеленка.

В этой запеканке мяса нет. Сначала приготовим яичную смесь. Разобьем 3 яйца, добавим 3 ст. ложки молока, 1 ст. ложку майонеза, 50 г
натертого сыра и щепотку приправы карри. Затем в форму тонко
нарежем молодые кабачки, добавим зеленый лук и зальем яичной
смесью. Запеканка готовится до румяной корочки и нарезается, как
тортик, на тарелку.

Но если ранка глубокая, то зеленка не лучшее
средство. Лучше взять раствор перекиси водорода. Он очищает место повреждения и предотвращает инфицирование. Если ранка загрязнена, нужно промыть ее холодной проточной водой, обработать антисептиком и наложить давящую повязку.
Маленькая деталь: не старайтесь слишком быстро
остановить кровь из ранки. Ведь вместе с ней вымываются и попавшие в нее бактерии.

ЛЮДМИЛА БОЙКО

ОЛЕГ ИВАНОВ
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Традиции. Семейный ансамбль «Ыунаке» из Твери отпраздновал «Янов день» в Березовке

«Яблочко» докатилось до Сибири
ИРИНА НЕКЛЮДОВА

«Янов день» тверские
эстонцы отметили в далеком сибирском селе
Березовка Томской области, за шесть с половиной тысяч километров от
дома. В ночь на 24 июня
там прошел национальный праздник эстонцев,
где выступил семейный ансамбль «Ыунаке»
(«Яблочко») – визитная
карточка тверской общественной организации
«Эстонская община».
В этом году празднование
«Янова дня» в Березовке
прошло в 28-й раз. А тематика тут задана историей. Потомки эстонцев
– ссыльных и переселенцев царских времен – и
сейчас составляют треть
населения деревни и чтут
свои традиции.
В Березовке «яблочки»
жили у гостеприимной хозяйки в домике, который
будто переносит в XIX век.
А основное событие разворачивалось на праздничной поляне. Главное
здание на ней – рига. Рядом живописный большой
ров, через него перекинут
мостик, увешанный цветами и фонариками! Тут
же – плетень, колодец-журавль, качели, на которых
могут кататься по 15 человек. Костер, хороводы и,
конечно, песни.
– Мы подготовили
специальную программу,
– рассказывает Инна Берестенко-Эунап – препо-

Гости из Твери – Инна Берестенко, Михаил Эунап, Елена Виноградова и Наталья
Берестенко (снимает) поразили хозяев музыкальным мастерством. ФОТО: НАТАЛЬЯ БЕРЕСТЕНКО

ФОТО: NEWS.VTOMSKE.RU

По эстонским
поверьям, в
Иванову ночь
каждый человек должен
побывать у
костра, а того,
кто ослушается, целый год
будет преследовать лень.
«Яблочкам»
это не грозит.

ФОТО: NEWS.VTOMSKE.RU

даватель Детской школы
искусств им. А.А. Андреева. – В нее вошли попурри эстонских песен, произведения композиторов

этой республики Балтии.
Эстония – морская страна, поэтому мы исполнили песни Раймонда Валгре
«Сааремааский вальс» и «В

прибрежном колхозе». Это
было также посвящением
организатору нашего семейного ансамбля Александру Эунапу, потомку

этнических эстонцев. Его
предки жили на берегу
Чудского озера, потом в
Сибири. Услышав эту фамилию, любой эстонец

сразу поймет, что она –
«обрусевшая Ыунапуу»,
что означает – яблоня. Год
назад Александр Викторович ушел из жизни, но его
семейный ансамбль – лауреат тверского областного
фестиваля национальных
культур «Венок дружбы»
– продолжает жить.
Репертуар ансамбля
порадовал сибирских
эстонцев, многие песни и
мелодии им знакомы с детства. А своих музыкантов
в Березовке нет, танцуют
и поют там под фонограмму, так что тверские гости
были как нельзя кстати. Изумил местных жителей и
народный инструмент торупилли (приобретенный
нашей эстонской общиной
на средства гранта Правительства Тверской области)
– эстонская волынка, на
котором виртуозно играет
Михаил Эунап. А вот белая
красавица – лошадь, которая участвовала в обряде
опахивания поля, испугалась звуков торупилли.
По старинным эстонским поверьям, в Иванову
ночь каждый человек должен побывать у костра, а
того, кто ослушается, целый год будет преследовать лень. «Яблочкам» это
не грозит. В планах «Эстонской общины» в августе отправить ансамбль в Тарту
на празднование 100-летия Эстонской Республики.
Подготовка уже началась.
Подробный материал
читайте на сайте
tverlife.ru

По инициативе губернатора И.М. Рудени в Тверской области проводится благотворительный марафон «Народный Спас» по сбору средств на
строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.
Реквизиты
Тверской региональный
благотворительный фонд
«Собор»:
ИНН 6901024174,
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023;
Тверской филиал
АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909,
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»
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