ВЫПУСК №52 28.527

Подписной индекс 51610

ЧЕТВЕРГ
5 июля 2018 года

В розницу цена свободная
Выходит 2 раза в неделю,
102 раза в год

Областная общественно-политическая газета
101-й год издания
Выходит с 28 ноября 1917 года

Крупным планом

В 1967 году награждена орденом
Трудового Красного Знамени

Все новости Тверской
области на сайте:

www.tverlife.ru

Туризм. Ironstar Zavidovo-2018 собрал 1200 «железных» профессионалов и любителей

Артем Дзюба: честь имею!
ФОТО: АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ, «СПОРТЭКСПРЕСС»

Футбол и валидол
Воскресным утром, когда до матча Россия –
Испания оставалось еще почти 9 часов, вдруг
стало понятно: наши выиграют.
И это была не мантра и не предчувствие сенсации,
на которые так богат российский мундиаль, а понимание того, что все теперь у нас другое: другой
футбол, другая сборная и другие мы.
Но сначала о том, как это было.
 Окончание на 14-й стр.

Темы дня

Ремонт или переезд
2

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ. В Твери решают
судьбу Суворовского училища

Семь раз отмерим
и посчитаем
6

АКТУАЛЬНО. Пенсионная реформа:
мифы и реальность

В номере


Наследие. Инвестиции в историю

2



Память. Доверенный поэт России

5



Товар лицом. Прочти, потом покупай

13



Губерния. Кировцы не сдаются

21



На контроле. Не упусти красного петуха

23

Прогноз погоды
Погода на 5 июля
НОЧЬ

ОСАДКИ

Трехжильные
люди
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Главный праздник всех
рок-фанатов страны
«Нашествие», захватывающий чемпионат России по аквабайку, всероссийская «Народная
рыбалка», крупнейший
парусный фестиваль
страны «Народная регата», грандиозный гастрономический фестиваль
«Верещагин СырFest»,
зрелищный этап Кубка
мира и чемпионат России по вертолетному
спорту… Список далеко
не полный – можно составить туристический
календарь Конаковского района, в котором «пустых» дней просто нет.
Территория прочно за-

крепила за собой статус
центра водного, спортивного, событийного
туризма.
И сбавлять обороты никто не собирается. В КСК
«Конаковские конюшни»,
где проходят самые престижные российские и
международные турниры по конкуру, выездке и троеборью, скоро
откроется уникальный
музей лошади, так что
туристов в районе еще
прибавится.
И не забываем про
главную новость: в Верхневолжье будет создан
кластер круизного и водного туризма «Волжское
море», в который войдут
Калязин, Кимры, Тверь,

Весьегонск, а также Конаково и Завидово, где появится уникальный туристический транспортнопересадочный узел.
В Конаковском районе
интересно и на земле, и на
воде. Это подтверждают
соревнования по триатлону Ironstar Zavidovo-2018.
29–30 июня в Завидово
съехались сотни профессиональных спортсменов
и просто сильных духом
и телом любителей активного образа жизни
из России, а также стран
Балтии и СНГ, Японии и
Объединенных Арабских
Эмиратов, чтобы проверить себя на прочность
в трех этапах состязаний
– плавании, велогонке и
беге.

Сначала –
женщины и дети
Впервые триатлон Ironstar
Zavidovo был проведен
всего год назад, но уже
приобрел огромную популярность.
– Завидово – особенный старт для нас, уютный,
можно сказать, домашний,
– поделился с журналистами генеральный директор
проекта Ironstar Андрей
Кавун. – В этом году участников в два раза больше,
чем в прошлом. Мы, наши
партнеры и волонтеры сделали все возможное, чтобы спортсмены, их семьи и
друзья провели фантастический летний уик-энд в
Конаковском районе.

 Окончание на 12-й стр.

Продолжение темы. Сначала зарплаты, потом – новое производство

ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

ВОСХОД

03.49

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ, ЗАПАДНЫЙ

ЗАХОД

+10

ВЕТЕР

ДЕНЬ

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)

+20

ДОЛГОТА ДНЯ

17.42

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ДАВЛЕНИЕ

21.31

9
740

Краностроителям
возвращают долги
ПЕТР РУЧНИКОВ

Завтра: +19... +21 0С, переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный.
Неблагоприятные дни в июле: 7, 13, 14, 15, 20, 29, 30.

3 млн рублей выплачено
работникам Ржевского
краностроительного завода в июне в счет погашения задолженности
по зарплате. Всего в первом полугодии с учетом
текущих платежей на
оплату труда направлено 16,5 млн рублей.

В Правительстве области
идет согласование ключевых позиций инвестиционного соглашения
между собственниками
ОАО «Ржевский краностроительный завод» и
компанией-инвестором
ООО «НТС-Лидер». В частности, формируется перечень имущественных
объектов предприятия,

подлежащих передаче
инвестору в рамках соглашения. Сразу же после
сделки долги по зарплате
(это порядка 90 млн рублей) полностью закроют.
Напомним: задачу погасить задолженность поставил губернатор Игорь
Руденя. Было проведено
несколько рабочих совещаний, на которых до-

стигнута договоренность
о решении вопроса при
участии «НТС-Лидер»,
привлеченного региональным правительством.
На территории завода
откроется современное
предприятие по производству электросварных
труб различного назначения. Объем инвестиций –
порядка 2,8 млрд рублей.
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крупнейших регионов-лесозаготовителей определены на основе
данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) об интенсивности заготовки древесины в
России. В их число вошла и Тверская область. В то же время развитие лесопереработки не должно нарушать экологический баланс в Верхневолжье. В прошлом году
наш регион признан лучшим в стране по лесовосстановлению. Направленные на это мероприятия были выполнены на площади 17,7 тыс. гектаров (104,6 % от плана).

300

фигурок сказочных персонажей, зверей, птиц, матрешек,
колокольчиков, шкатулок и других произведений вошли в
экспозицию выставки «Тверские сувениры». Она открывается
сегодня в музейно-выставочном центре им. Лизы Чайкиной и знакомит зрителя с продукцией одноименного предприятия народных художественных промыслов.
Украшением выставки стали деревянные скульптуры, выполненные бывшим главным художником предприятия Юрием Фокиным, и декоративное панно по мотивам городецкой росписи.

Коротко

Наследие. Торжок вернет свой изначальный облик

Отличный ЕГЭ

Инвестиции в историю

Выпускница конаковской средней школы №8
Катерина Кравцова добилась впечатляющего результата по ЕГЭ, набрав по 100 баллов сразу по трем предметам:
русскому языку, литературе и истории. 100 баллов по одной из дисциплин
единого экзамена получили 58 человек. Самыми популярными предметами по
выбору среди выпускников Тверской области стали
обществознание, физика и
английский язык.

На десерт –
оперетта
Сегодня в Осташкове
спектаклем «Ханума»
завершается 31-й международный фестиваль
искусств «Музыкальные
вечера на Селигере».
Постановку, в которой заняты ведущие артисты Московского театра оперетты, покажут на сцене ДК
«Юбилейный». За время
форума, начавшегося
25 июля, жители и гости города увидели семь разножанровых музыкальных и
литературных программ.

Новый банк развития БРИКС
одобрил предоставление
средств в объеме около 1,5
млрд рублей на реализацию
проекта по комплексному развитию территории и инфраструктуры малых исторических поселений в Торжке. С
учетом федеральных, региональных и муниципальных ассигнований общий объем финансирования работ составит
порядка 2 млрд рублей.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

По мнению губернатора Игоря
Рудени, от состояния ключевых объектов в исторических
городах зависит развитие экономики и туризма на этих территориях.
– Торжок входит в число
самых интересных для туристов городов Верхневолжья.
Каждый город – это большая история, – считает Игорь
Руденя. – Нам есть что показать
гостям, будем рады видеть всех.

По проекту, рассчитанному
на семь лет, реконструируют и
благоустроят комплекс Путевого
дворца, здание присутственных
мест, дом городничего и казначея,
жилой дом XIX века, где сейчас
располагается комплексный центр
социального обслуживания населения. Кроме того, исторический
облик вернут старинному скверу
«Городской бульвар», площади
Революции, Тверецкой набережной и другим общественным про-

странствам. В результате планируется создать единый культурно-туристический комплекс, куда
войдет в том числе и знаменитая
гостиница Пожарских.
Реализация проекта будет
вестись при участии Правительства области и городской
администрации, Министерства
культуры РФ, Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.
СЕРГЕЙ БОЙЦОВ

На повестке дня. В Твери решают судьбу Суворовского училища

Ремонт или переезд
В ТЕМУ. В 2018 году Суворовское
училище выпустило 71 воспитанника, 10 из них получили медаль
за успехи в учебе. 1 июля начались
конкурсные вступительные испытания: предметное тестирование по
русскому языку, математике, иностранному языку, психологическое
тестирование и сдача нормативов
по физической подготовке.

Наши на пьедестале
Тверские паралимпийцы стали призерами
прошедшего в Челябинске чемпионата России
по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Воспитанники областной
спортивно-адаптивной
школы под руководством
тренера Екатерины Власенко завоевали три бронзовые медали: Елена Гуллына и Юлия Хайрулина - в
метании диска, Антон Федулов - в толкании ядра.

Теория борща
Так называется интересная выставка, которая
открылась в областной
библиотеке имени Горького. Оригинальная экспозиция посвящена значению первых блюд в питании человека. Здесь
представлены издания об
украинской, русской и европейской кухне, о супах в
горшочках, разнообразии
борщей, совместимости
первых блюд и диеты. Выставка будет работать до
конца июля.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

В минувшую субботу в Правительстве области состоялось
рабочее совещание, посвященное реконструкции комплекса Тверского суворовского военного училища. Перспективы развития учебного
заведения, а также вопросы
дальнейшего сотрудничества
региона с Министерством обороны РФ обсудили губернатор
Игорь Руденя и заместитель
главы военного ведомства Тимур Иванов.
Тверское суворовское – одно
из старейших в стране. Первый
звонок здесь прозвенел 1 декабря 1943 года, в последний день
Тегеранской конференции, на
которой Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали «Декларацию
о совместных действиях в войне против Германии и о послевоенном сотрудничестве трех
держав». Когда первые суворовцы садились за парты, между
реками Сож и Днепр, северозападнее Гомеля, наши войска,

преодолевая сопротивление и
контратаки противника, продолжали вести наступательные бои.
В этом году училищу исполняется 75 лет. Оно открылось в
здании бывшей Тверской духовной семинарии 1858 года
постройки, а его корпуса были
построены в 1940-е годы.
Перед совещанием Игорь
Руденя и Тимур Иванов побывали в ТСВУ. «Состояние фонда
непростое, он требует реконструкции, – отметил замминистра и подчеркнул: – Это приоритетная задача».
– Правительство области
готово оказать необходимое
содействие Министерству обороны Российской Федерации
в реализации проекта по реконструкции комплекса Суворовского военного училища.
Исполнительным органам государственной власти будут даны
поручения по решению всех необходимых вопросов, – отметил
Игорь Руденя.
После проведения экспертизы зданий станет понятно,
что делать: либо реконструи-

После проведения
экспертизы
зданий станет
понятно, что
делать: либо
реконструировать имеющийся фонд, либо
использовать
прилегающую
к училищу территорию для
строительства
новых корпусов.
ровать имеющийся фонд, либо
использовать прилегающую
к училищу территорию для

строительства новых корпусов,
либо размещать его на новой
площадке. Если будет принят
последний вариант развития
событий, то одним из мест дисклокации учебного заведения
может стать территория бывшего трамвайного парка. Однако
при принятии окончательного решения, по словам Тимура
Иванова, нужно не забывать
об «эффективном и рачительном использовании бюджетных
средств». В ближайшее время
планируется разработать техническую документацию на
ремонт фасадов, кровли основного корпуса, замену оконных
блоков и ограждения.
На совещании также шла
речь о создании в Тверской области Дома юнармейцев. Возможно, в случае переезда Суворовского училища на новое
место под этот проект можно
будет отдать исторический корпус учреждения после проведения там необходимого ремонта.
Игорь Руденя поручил исполнительным органам власти внести
предложения и по другим возможным площадкам для Дома
юнармейцев.
Губернатор и заместитель
министра обсудили еще ряд
вопросов: перспективы дальнейшего использования ряда
объектов имущественного комплекса военного ведомства на
территории Твери и области,
обеспечение семей военнослужащих жильем и местами в
детских садах, а также развитие
аэродрома базирования военно-транспортной авиации ВКС
РФ Мигалово, дислоцированного на территории Тверской
области.

Все новости Тверской области:
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Областная казна
Исполнение бюджета на 4.07.2018
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 текущий показатель
 нереализованная разница, запланированная
бюджетом до конца года
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Доходы

Расходы

Чтобы не испортить отпуск

27537,8 млн рублей – 50,1%
от запланированных бюджетом
54992,9 млн рублей

25118,0 млн рублей – 42,1%
от запланированных бюджетом
59677,4 млн рублей

Тверской Роспотребнадзор организовал горячую линию для
консультирования граждан по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Все желающие смогут до
9 июля получить необходимые рекомендации специалистов
по телефону (4822) 32-35-98 с 09-00 до 17-00 (перерыв с 13-00
до 14-00), кроме выходных дней.

Инициатива. Социально значимые проекты тверитян получили поддержку

Здесь и сейчас

Грант в помощь

Искать до последнего

Фильм о тверских ремеслах на средства Президентского гранта создали под эгидой
Центра русского языка и культуры ТвГУ Владимир Викулов и Анастасия Иванова.
Проект по широкому распространению картины также получил господдержку.
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Пять некоммерческих
организаций из Тверской области стали победителями конкурса
«Активное поколение»,
главная цель которого –
поддержка общественных инициатив, решающих задачи повышения качества жизни пожилых людей в местных
сообществах. Еще шесть
проектов поддержаны
Фондом Президентских
грантов.
Задачу по широкому
включению некоммерческого сектора в систему
социальных услуг поставил Президент РФ Владимир Путин. «Речь идет об
услугах в таких сферах,
как социальная защита,
образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, гражданские инициативы. Это
серьезные направления,
от которых напрямую
зависит стабильность и
благополучие общества»,
– подчеркнул губернатор
Игорь Руденя.
Тверские проекты были выбраны из более 170
заявок, поступивших на
конкурс «Активное поколение» из 11 регионов
Северо-Западного и Центрального федерального
округов. Среди победителей – проект межпоселенческой центральной
библиотеки Спировского
района «Серебряный возраст».
– Мы и раньше вели
активную работу с пожилыми людьми, в библи-

отеке действуют клубы
по интересам, которые
они посещают, но нам захотелось сделать для бабушек и дедушек, часто
одиноких, нечто большее,
– рассказывает автор проекта, заведующая отделом
обслуживания Наталья
Демьянова. – Придумали
центр «Вдохновение», где
планируем организовывать встречи с юристами
и врачами, открыть курсы
компьютерной грамотности, проводить культурно-развлекательные мероприятия.
По предварительным
оценкам автора проекта, центр «Вдохновение»
будут посещать около
50 человек – общаться,
осваивать современные
технологии, получать
консультации специалистов, а также выезжать
на экскурсии по области.
Откроется центр уже в августе и не закроется даже
после окончания сроков
реализации проекта.
Это не единственный
спировский проект, ставший победителем. Второй
был разработан в редакции газеты «Спировские
известия» и называется
«Школа корреспондентов».
Получил поддержку и
просветительский проект
«Творческие посиделки»
бологовской газеты «Новая жизнь», а также проекты «Наставнический
форум» Заволжской школы имени П.П. Смирнова и
«Радость жизни» попечительского совета школы.
Все проекты тверских
НКО, отмеченные гранта-
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По итогам первого конкурса
Президентских грантов
шесть НКО
Верхневолжья получат
финансовую
поддержку
общим объемом 8 млн
рублей.
ми на общую сумму 500
тыс. рублей, направлены
на обеспечение досуга и
проведение творческих
занятий с людьми старшего возраста, обучение
и консультирование пенсионеров, социальную
поддержку, сохранение
народных традиций, популяризацию активного
образа жизни среди пожилых жителей региона.
В начале июня также
стало известно, что по
итогам первого конкурса
Президентских грантов
шесть НКО Верхневолжья
получат финансовую поддержку общим объемом 8
млн рублей. Поддержаны
социально значимые инициативы тверитян. Проект
«Незабываемая история»
областного центра русского языка и культуры предполагает распространение
документального фильма

о традиционных ремеслах
региона, областное отделение Всероссийского
общества глухих получит
грант на проведение фестиваля жестового языка
«Добрый жест», который
дает возможность людям с
нарушениями слуха проявить свои творческие
способности.
В планах Тверской ассоциации потанинских
стипендиатов — реализация проекта по повышению эффективности
деятельности добровольческих объединений. Региональное отделение организации «Православная
молодежь» будет работать
над межрегиональным образовательным проектом
«Единение». НКО «Академия информационных
технологий» планирует
создать медиашколу, где
некоммерческие организации будут обучаться
работе со СМИ и социальными сетями. Кроме того,
Фондом Президентских
грантов поддержан проект
Тверского библиотечного общества, нацеленный
на повышение доступности историко-культурного туризма для пожилых
граждан и людей с ограниченными возможностями
здоровья. «В этом году мы
планируем для слабовидящих издать укрупненным шрифтом брошюры о
Бернове, Свято-Успенском
монастыре, усадьбе Волосово-Степановское, – рассказывает руководитель
проекта Галина Подшибякина. – Кроме того, мы
выпустим справочники по
ключевым достопримечательностям нашего края,
причем в трех форматах
– укрупненным шрифтом, шрифтом Брайля с
рельефно-графическими
иллюстрациями и на CDдиске». Все это делается
для того, чтобы люди с
ограниченными возможностями здоровья смогли
подготовиться к поездкам
по области – проведение
экскурсий запланировано
на будущий год. Проект
также подразумевает подготовку волонтеров, экскурсоводов, сотрудников
музеев и турфирм к работе
с особой категорией экскурсантов.
Остается добавить, что
прием заявок на второй
конкурс Фонда Президентских грантов начнется 16 июля, и напомнить: в
2017 году поддержка этого
фонда на общую сумму
более 37 млн рублей была предоставлена 22 НКО
Тверской области.

С 1 по 14 июля в пяти километрах северо-западнее села Погорелое Городище, рядом с деревней Почурино, проходит межрегиональная поисковая экспедиция «Зубцов».
Организована она Поисковым движением России совместно с Правительством Тверской области и Министерством oбороны Российской Федерации при поддержке администрации Зубцовского района.
В экспедиции участвуют более 200 человек из 17
регионов нашей страны. 13 июля на воинском мемориале в Погорелом Городище будут преданы
земле найденные останки советских воинов. Добавим, что накануне проведения экспедиции в селе
были захоронены 144 красноармейца.
Вахты памяти на территории Зубцовского района
проводятся уже 29 лет. За эти годы погребены с воинскими почестями свыше 14 тыс. солдат, устаГЕРОИ ФРОНТА.
новлены имена полу10 уроженцев Зубцовского
тора тысяч, останки 60
района стали Героями Совоинов переданы родветского Союза, 1 – Героем
ственникам для захороРоссии. В год 70-летия Венения на малой родине.
ликой Победы в районном
Напомним: Зубцов был
центре были установлены
оккупирован немецкопамятные стелы в их честь.
фашистскими захватчиками 11 октября 1941
года. В ходе Ржевско-Сычевской наступательной
операции войска 31-й и 20-й армий освободили
4 августа село Погорелое Городище, а 23 августа –
райцентр. Однако вплоть до апреля 1943-го вблизи
города шли кровопролитные сражения. Более 42
тыс. защитников Отечества погибли за освобождение зубцовской земли.
В 2017-м Зубцову присвоили почетное звание «Город воинской доблести». Губернатор Игорь Руденя
принял решение построить в этом году на территории района хранилище останков воинов, поднятых
в ходе поисковых экспедиций. Ранее такое хранилище появилось в городе воинской славы Ржеве. Как
известно, в Ржевском районе ежегодно проводится Международная военно-историческая поисковая
экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Этой осенью она пройдет уже в третий раз с 1 по 14 сентября.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Служба

За тех, кто в пути
82 года назад была образована Госавтоинспекция МВД России. Поставленные перед ней задачи стали еще более масштабными, поскольку
принята новая Стратегия безопасности дорожного движения в РФ, рассчитанная до 2024 года.
Об этом шла речь на торжественном собрании, состоявшемся в региональном управлении ГИБДД
УМВД России по Тверской области. В поздравительном адресе губернатора Игоря Рудени говорится:
«От оперативных, четких и профессиональных действий сотрудников ГИБДД зависит обеспечение безопасности на дорогах, сохранение жизни и здоровья тысяч водителей и пассажиров, ежедневно проезжающих по трассам Тверской области».
В собрании приняли участие руководитель управления ГИБДД Денис Черных, заместитель начальника УМВД Алексей Пушкарев, представители законодательной и исполнительной власти региона,
а также ветераны. Свое приветствие сотрудникам
ГИБДД направил начальник УМВД России по Тверской области Владимир Андреев: «Вы несете нелегкую службу днем и ночью, проявляя мужество,
самоотверженность, профессионализм, прилагаете все усилия для обеспечения порядка и безопасности на дорогах, строгого соблюдения Правил дорожного движения, предотвращения и ликвидации
аварийных ситуаций».
ГРИГОРИЙ ОСИПОВ
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Инновации. В стране отметили День изобретателя и рационализатора

Тверь. Река времени

Патент
на качество жизни

Под таким девизом в столице Верхневолжья пройдет 15 июля День города. Торжественная церемония его открытия состоится
в полдень на Театральной площади, а затем
здесь выступят мужской хор Московского
Данилова монастыря и народный ансамбль
«Сорока» из Великого Новгорода. С 15.00
до 19.00 будет проходить VII Тверской фестиваль оркестров народных инструментов
«Струны русской души», после чего на сцену
выйдут эстрадные артисты. Концертная программа на Театральной площади продлится
до 23 часов.
Выставка-ярмарка народных промыслов, которая, как всегда, расположится на улице Советской, откроется в 12.00, как и автовыставка «Ретро
Тверь-2018». На Свободном переулке будет
В ТЕМУ. Лейтмотивом Дня
работать площадка «Гагорода станет 700-летие
строфест».
подвига святого благоНа территории городверного князя Михаила
ского сада в 12.00 начЯрославича. Основные
нется праздник «Радумероприятия начнутся в 11
га детства», а в 13.00
часов с церемонии возло– парад детских кожения цветов к памятнику
лясок. На эстраде вынебесному покровителю
ступят победители
Твери. В это же время на
вокального и хореоТеатральной площади
графического конкурбудут показывать фильмы
сов «Поймай удачу»,
«Дом Спаса», «Михаил
пройдет концерт муТверской», «Анна Кашинниципального эстрадская», «Древняя Тверь».
но-духового оркестра.
Помимо этого в горсаду будет организован фестиваль клубов исторической реконструкции и другие развлекательные мероприятия.
Городской пляж станет площадкой для проведения чемпионата по рыбной ловле «Тверская блесна», турниров по настольному теннису, воркауту,
пляжному волейболу. На площади у Дворца спорта «Юбилейный» состоится фестиваль современной культуры и спорта «Тверь – молодежная столица», а в акватории реки Волги с 12.00 до 19.00
– парусная регата «Паруса Твери» и соревнования
по водным видам спорта. Завершится День города
праздничным фейерверком.
ОКСАНА ФЕДОРОВА

Письмо в номер

Добро помним
и благодарим
Годы летят, и мы, дети войны, все больше нуждаемся в поддержке и внимании тех, кто нас окружает. Не избалованные жизнью, умеем ценить людскую доброту и прекрасно понимаем, кто приходит
во власть, какая у этого человека душа и насколько
серьезно у него стремление работать на благо общества. Вот именно такой, деятельной и неравнодушной, мы видим главу администрации нашего
Пролетарского района Твери Галину Прусакову. Мы
– это члены Пролетарского районного отделения
Тверской городской организации «Дети войны».
Когда обращаемся к Галине Федоровне за поддержкой, всегда знаем, что, несмотря на занятость,
она всегда выслушает и по возможности поможет.
При ее содействии нам выделили помещение на
улице Строителей в доме №8. Для общественной
организации это очень важно.
Дорогого стоит адресная помощь нуждающимся,
пусть небольшая, но такая необходимая. К примеру, она оказана члену нашей организации Галине
Чекалиной. Ей отремонтировали входную дверь.
Живет она одиноко, родственников нет, поэтому
любая поломка превращается в проблему. Наша
глава районной администрации – внимательный
и отзывчивый человек, когда такие люди приходят
во власть, это благо для всех нас.
Хочется сказать спасибо и нашему губернатору
Игорю Рудене, который стремится принести пользу
Твери и всей Тверской области в целом. Мы видим,
как наш город становится чище, на глазах благоустраивается, обновляются дороги. Это все реальные усилия власти, которые надо ценить.
РУФИНА ПОЛОВЕЦКАЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ТГОО «ДЕТИ ВОЙНЫ»

Сергей Жуков и Маргарита Рыбакова обсуждают тему с ведущими патентоведами
области Натальей Самойловой и Мариной Агеевой. ФОТО: АРХИВ СЕРГЕЯ ЖУКОВА
ГАЛИНА СМИРНОВА

Кулибины третьего тысячелетия проявляют себя в разных сферах, на
земле и в космосе. Научное творчество помогает вывести на новый виток экономику страны,
решать приоритетные задачи по развитию здравоохранения, модернизации системы ЖКХ, поддержке малого и среднего бизнеса, доступности
для населения образования, культуры и спорта.

На новой орбите
В этом году команда Верхневолжья традиционно вошла в число лидеров XVIII
Всероссийского конкурса
«Инженер года». Московские эксперты высоко оценили тверские разработки,
лучшими по результатам
двух туров стали 33 специалиста, звания лауреатов
удостоены 18 земляков.
Успеха наши инженеры
добились в таких престижных номинациях, как
«Авиация и космонавтика», «Атомная энергетика»,
«Машиностроение», «Техника военного и спецназначения», «Медицина».
На 21-м Международном салоне изобретений
и инновационных технологий «Архимед» специалисты Верхневолжья получили дипломы, благодарности и сразу девять
медалей – по три разного
достоинства. Для сравнения: в прошлом году их
было шесть.
В конкурсном портфеле
тверского региона было 12
разработок. Причем половина из них – по медицинскому направлению. Представители ТГМУ получили
золото за метод борьбы
с раком полости рта. Наградой за конкурс «Кубок
ВОИР», прошедший в
рамках салона, отмечена

разработка по лечению
пациентов с поражением
сонных артерий. Надо отметить, что золото Архимеда взяли ученые еще
двух наших вузов: ТвГТУ –
за создание гетерогенного
катализатора жидкофазного окисления, используемого в процессе очистки
оргсоединений широкого спектра применения, и
ТвГУ – за уникальный способ радиального разращивания профилированных
монокристаллов германия, которые используют
как элемент, обеспечивающий точность и эффективность акустооптики на
земле и в космосе. Новые
имена помог открыть и
конкурс «Молодой изобретатель-2018», который
провели в библиотеке
Горького в расширенном
формате.

проектов. На эти цели
было направлено более 1
млн рублей, профинансировано девять проектов.
Планируется, что в 2018-м
общая сумма вырастет до
5 млн: по 2,5 млн из федерального и регионального
бюджетов. Председатель
Тверского регионального
общественного движения по поддержке молодых ученых Сергей Жуков
убежден, что эти средства
помогут увеличить количество научных разработок, в том числе за счет
привлечения молодых сил
– студентов вузов и колледжей.

От идеи
до результата
В активе самого доктора
медицинских наук, профессора кафедры обще-

Событием для Твери
стало открытие персональной выставки ученых
ТГМУ в Горьковке, которая
прошла в конце прошлого
года.
О новых разработках и
успехах наших ученых накануне Дня изобретателя
и рационализатора, который традиционно отмечается в последнюю субботу июня, «ТЖ» рассказал
председатель Тверской
областной общественной
организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Игорь Межеумов.
В прошлом году Правительство Тверской области совместно с Российским фондом фундаментальных исследований провели конкурс на
предоставление грантов
руководителям научных

ственного здоровья и
здравоохранения ТГМУ,
члена-корреспондента
РАЕ Сергея Жукова 10 патентов на изобретение и
11 на полезную модель.
Одна из последних разработок его супруги – врача-терапевта, ассистента
кафедры общественного
здоровья и здравоохранения Маргариты Рыбаковой «Способ оказания
первой помощи при ранениях» включена в базу
ФИПС «Перспективные
изобретения». Замечательный научный и семейный тандем только
за первую половину года
получил три патента РФ.

Два – на полезную модель
и одно – по свидетельству
госрегистрации на программу для ЭВМ.
Две медали, в том
числе серебряная – за
разработку комплекта
устройств для временной
остановки наружного артериального кровотечения при ранениях, добавились в семейную копилку на «Архимеде-2018».
Также успешно Сергей Жуков и Маргарита
Рыбакова выступили на
Всероссийском конкурсе
«Инженер года-2018», где
в этом году впервые было
представлено медицинское направление. Звание
лауреатов они получили
за исследования по формированию здоровья детей и
подростков и современные
методы УЗИ-диагностики.
– Радует, что наш совместный труд помогает
людям облегчить страдания, сохранить жизни,
укрепить здоровье, – говорит Сергей Жуков.
Событием для Твери
стало открытие персональной выставки ученых
ТГМУ в Горьковке, которая
прошла в конце прошлого
года при активном содействии руководителя отдела патентно-технической
и экологической информации Марины Агеевой.
Формат мероприятия позволил обсудить актуальную тему: как противостоять внешнему негативу,
многочисленным бытовым и социальным стрессам. Ученые доказывают,
что прописаться в клубе
«80 плюс» сегодня вполне
реально – помогут грамотные методики, «работа над собой», здоровый
образ жизни, физкультура
и правильное питание.
По этой и другим темам Ассоциация молодых
ученых области намерена
шире развивать партнерство с общественными и
другими организациями.
Сейчас в стадии подготовки договор о сотрудничестве с тверским фитнесклубом MaxFit, где медики
предполагают проводить
занятия и тренировки с
выверенными функциональными нагрузками. В
перспективных планах –
организация бесплатного
обучения начинающих
изобретателей и рационализаторов, а также мастер-классов со студентами вузов и колледжей,
которым корифеи науки
расскажут, как грамотно
выстраивать алгоритм исследований, патентовать
свои изобретения.
А в областном Доме науки и техники при этом
напоминают, что пришло
время подавать заявки
для участия в ХIХ Всероссийском конкурсе «Инженер года».
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Земляки. Жители страны и тверского региона вспоминают Андрея Дементьева

Доверенный поэт России
Так назвал себя во время
одной из наших последних встреч, прошедших
под занавес уходившего 2015 года, Андрей Дементьев.
В тот день, точнее, вечер,
в Дом поэзии Андрей Дмитриевич приехал поздно
и выглядел уставшим. Узнав, что в здании нет электричества, неожиданно
для всех рассмеялся и прямо с порога предложил
беседу при свечах. После
небольшой паузы вышел к нам отдохнувшим,
даже помолодевшим и с
ходу включился в диалог.
«Журналистская закалка.
Это еще с «Калининской
правды», когда пешком
обошел почти всю губернию. Машин для командировок тогда не было,
где на телеге, а где и на
своих двоих. Нередко попадал в такие передряги,
что вспоминать страшно.
Но это была хорошая школа», – так ответил он на
вопрос, где берет силы.
А говорили мы о том, что
волновало поэта и шло
из глубины его души, в
которой места хватало всем: людям великим
и простым, поколению,
убеленному сединами, и
молодежи, вступающей
в пору взросления. Свой
жизненный путь, отмеренный Всевышним,
Андрей Дмитриевич завершил… Его большое и
доброе сердце остановилось незадолго до юбилейной даты. 16 июля нашему земляку и Человеку
с большой буквы должно
было исполниться 90 лет.

Понятный сердцу
каждого
Время идет, а боль утраты
по-прежнему не затихает.
Справиться с наплывом
эмоций помогают стихи
всенародно любимого
поэта. Откройте наугад
любой из сборников (у
Дементьева их более 50),
полистайте страницы, и
вы поймете, что он гдето рядом. Откликается на
зов, дает нужные советы,
многие из которых звучат
наказами: «Не смейте забывать учителей!», «Отцы, не оставляйте сыновей!», «Не ссорьтесь, влюбленные!», «Не обижайтесь на детей», «Добро
должно быть с кулаками».
Одними из самых цитируемых в эти печальные дни
стали строки, наполненные мудрой житейской
философией: «Ни о чем
не жалейте».
Стихи и песни Андрея
Дементьева звучали с
экранов телевизоров, со
сцены Концертного зала им. П.И.Чайковского
во время гражданской
панихиды в минувшую
пятницу, когда россияне
прощались с выдающимся поэтом современности.

Как мы ждали 16 июля,
чтобы поклониться тебе
в твой юбилей, – сокрушенно вздохнет Кобзон.

Андрей Дементьев, Тверь, 2014 г.

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Никогда ни о чем не жалейте
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.
Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за все вам — усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...
Не жалейте, что вам не досталось их бед.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте –
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте –
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.
1977 г.
Проводить земляка в последний путь в Москву
приехала большая делегация из Тверской области
во главе с губернатором. В
составе – члены областного правительства, руководство и депутаты регионального Законодательного собрания, представители администрации
города, Дома поэзии, гимназии №6, которую окончил Андрей Дементьев,
Ассоциации тверских землячеств, руководители учреждений культуры, образования, общественных
организаций, поклонники
его таланта. «Его стихи
относятся к разряду тех
строк, которые обожает
народ, которые читают,
поют. Не все критики это
понимают, потому что
Андрей Дмитриевич работал в самом сложном
жанре – в простом, в том

жанре, который понятен
сердцу каждого», – скажет на траурной церемонии известный телеведущий Владимир Соловьев
и пригласит первым к
микрофону губернатора Игоря Руденю. Игорь
Михайлович обратится
к участникам панихиды:
«Андрей Дементьев внес
огромный вклад в развитие культуры и искусства
страны и нашего края. Он
всегда был родным человеком для Тверской области, здесь он родился,
вырос, провел свою молодость. В каждый свой
день рождения поэт делал
подарок жителям Твери
– проводил мероприятия
с участием звезд российского уровня. Мы уверены, что родные и друзья
Андрея Дементьева будут
продолжать эту традицию».

Нет возраста, есть
только стихи
Минувшей весной, поздравляя с праздником
8 Марта представительниц прекрасной половины, Президент России
Владимир Путин процитирует замечательные
строки Андрея Дементьева: «Я знаю, что все женщины прекрасны». Со
сцены Концертного зала
Чайковского прозвучат
слова соболезнования
главы государства родным и близким Дементьева, их зачитает ведущий панихиды Владимир
Соловьев: «Скончался
Андрей Дмитриевич Дементьев – замечательный
поэт, талантливый и увлеченный человек, автор
трогающих душу пронзительных строк о любви,
дружбе, патриотизме. Он
видел свое призвание в
созидании и просветительстве, в миротворчестве, благотворительности, работе с молодежью.
Подавал яркий пример
принципиальностью и
твердостью в отстаивании своей гражданской
позиции. Таким Андрей
Дмитриевич останется в
нашей памяти». Телеграммы в адрес родственников
и друзей пришлют председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Проводить в последний путь Андрея Дмитриевича придут секретарь
Общественной палаты
РФ Валерий Фадеев, народные артистки России
Надежда Бабкина и Илзе Лиепа, спецпредставитель президента по
международному культурному сотрудничеству
Михаил Швыдкой, компо-

зитор Левон Оганезов, известный доктор Леонид
Рошаль…
Народный артист России, депутат Госдумы
Иосиф Кобзон приедет
попрощаться со своим
давним другом и соратником одним из первых и
почти всю панихиду будет
рядом с вдовой поэта –
Анной Пугач. На протяжении многих десятилетий
две звезды – Дементьев
и Кобзон – создавали
настоящие жемчужины
отечественной эстрады, в
репертуаре певца звучат
песни «Признание», «Аленушка», «Отчий дом»...
«Как мы ждали 16 июля, чтобы поклониться
тебе в твой юбилей, – сокрушенно вздохнет Кобзон. – Кто-то скажет, что
90 лет – солидный возраст. Но у настоящего
поэта нет возраста. Нет
возраста у Есенина, у Некрасова. Есть только их
стихи. Как горько, что мы
не встретимся больше
дома у нас, у Коганов, у
Церетели! И как радостно, что ты оставил после
себя такое наследство,
такое богатство! Ты оставил после себя памятник
при жизни – Дом поэзии
в Твери».

Живет во мне,
болит…
Эти строки Андрей Дементьев посвятил Твери
– городу, где родился и
вырос, где знал каждый
переулок и каждый дом.
Здесь вместе с мамой он
встретил войну.
Став известным, переехав в столицу и возглавив
один из легендарных журналов – «Юность», в котором печатал начинающих
литераторов и опальных
писателей, не зазнается
и не возгордится, уж в
этом-то Андрея Дмитриевича никто и никогда не
сможет упрекнуть. Он не
только сохранит трепетное отношение к родным
местам, но и заставит понастоящему влюбиться в
наши края своих именитых друзей. Создав единственный в стране и мире
Дом поэзии, сделает его
островком всенародного
признания.
Кого он только не привозил в Тверь за последние годы! В 2016-м здесь
побывали председатель
Госдумы РФ Сергей Нарышкин и первая женщина-космонавт Валентина
Терешкова. К нам приезжали Иосиф Кобзон и
поэт Евгений Евтушенко,
литераторы Юрий Поля-

ков, Владимир Войнович
и Геннадий Красников,
оперная звезда Любовь
Казарновская, популярные актеры Людмила
Чурсина, Ирина Мирошниченко, Вениамин
Смехов и Андрей Соколов, заслуженный артист
России Сергей Жилин и
многие другие. Два года
назад, в день рождения
поэта, у Дома поэзии
Андрея Дементьева был
открыт сквер и установлен памятник поэтам-шестидесятникам,
друзьям нашего земляка
– Белле Ахмадулиной,
Андрею Вознесенскому,
Владимиру Высоцкому,
Роберту Рождественскому, Евгению Евтушенко, Булату Окуджаве и
ему самому, созданный
известным скульптором Зурабом Церетели.
29 июня, в печальный день
прощания, поэт Илья Резник не сможет скрыть слезы: «Андрюша – последний «шестидесятник»,
классик наш. С его уходом
опустело литературное
пространство».
***
Опустело не только
литературное пространство, опустела Земля, наша Тверь. Как выразить
словами всю грусть и
сожаление о том, что не
увидеть нам больше задорной улыбки красивого
человека, который своим
примером внушал оптимизм и желание творить
добро? «Во всех отношениях порядочного мужчины», – сказал о Дементьеве почетный гражданин
Тверской области Владимир Суслов, их связывает
53 года дружбы. В память
о нашем великом земляке одной из улиц Твери
присвоят его имя, учредят
премию имени Андрея Дементьева, ее будут вручать лучшим молодым
поэтам, участвующим во
Всероссийском конкурсе
«Зеленый листок», который проводится в Доме
поэзии по инициативе
Андрея Дмитриевича.
Заслуженный деятель
искусств РФ, лауреат Государственной премии
СССР, почетный гражданин города Твери и Тверской области Андрей
Дементьев похоронен в
Москве на Кунцевском
кладбище рядом с могилой своего сына Дмитрия.
Недалеко покоится его
друг и коллега Евгений
Мартынов.
ОЛЬГА ЧУДИНА
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Актуально. Пенсионная реформа: мифы и реальность

Семь раз отмерим
и посчитаем
во уйти на заслуженный
отдых раньше.

ГЕОРГИЙ ТАРАСОВ

Судить о возрасте не по
паспорту и всегда оставаться молодыми призывала нас некогда популярная старая песенка.
Впервые она прозвучала в фильме «Запасной
игрок», вышедшем на
экраны в 1955 году. Знаете, сколько пенсионеров было тогда в огромном СССР? Около 13,5
млн человек. Да-да, всего лишь! Включая инвалидов войны и семьи погибших. А на одного пенсионера приходилось
четверо работающих.
Это в городах – у колхозников пенсий не было вовсе. На село они пришли
только в 1964 году, были
значительно меньше и
назначались на пять лет
позже. До тех пор обязанность содержать состарившихся членов колхоза
на сам колхоз и возлагалась. «По возможности»
он должен был выделять
в фонд помощи нетрудоспособным землякам
продукцию и денежные
средства из полученного урожая и продуктов
животноводства. Так что
исполнять задорный песенный наказ было очень
нелегко…
С тех пор прошло много лет. Сегодня в России
едва ли не самый низкий
пенсионный возраст в
мире. В Японии, к примеру, он равен 70 годам
для представителей как
сильного, так и слабого
пола. В Великобритании
джентльмены право на
пенсию приобретают в 68
лет, а леди – в 60. В Дании
и в Германии – в 67 и те, и
другие. И вот теперь наша
страна собралась присоединиться к общемировому тренду повышения
пенсионного возраста.
Разговоры об этом идут
давно, и, похоже, пенсионная реформа становится реальностью.
– Запоздали как минимум лет на 10 – 15, –
убежден известный ученый, директор института
экономики и управления
ТвГУ Давид Мамагулашвили. – Тем более что тогда экономическая ситуация у нас была лучше,
и последствия реформы
можно было смягчить.
Однако что есть, то
есть. Хотели как лучше.
Оттягивали, пока это было
возможно, а сейчас эта мера представляется необходимой. Предполагается,
что для мужчин пенсионный возраст может увеличиться до 65 лет к 2028
году, а для женщин – до 63
лет к 2034 году. Отношение к будущей реформе

Лучше позже,
да больше

в обществе складывается
по-разному: одни яростно
критикуют, другие горячо поддерживают. Одним
словом, страсти зашкаливают, а гнев, как известно,
плохой советчик. Давайте попробуем спокойно
разобраться, зачем нужна
пенсионная реформа и
что она в итоге принесет
каждому россиянину.

Дожить до 40
и удержать молот
На рубеже 20 – 30-х годов
прошлого века именно
такой была средняя продолжительность жизни
мужчины – около 41 года,
у женщины чуть выше –
45,6. К середине 30-х она
несколько возросла, но до
полтинника все равно не
дотягивала. Проведенные
тогда медицинские исследования показали, что к 60
годам организм мужчины,
а к 55 – организм женщины изношены и не способны к тяжелому физическому труду. А в то время труд
был, в основном, именно
таким – с молотом, кайлом, серпом, топором...
Вот тогда-то и был
установлен нынешний
пенсионный возраст. Но
воды с той поры утекло

немало, и высокие технологии давно потеснили
физический труд. Молот и
кайло остались разве что
в старом советском кино.
Время идет, все меняется.
Средняя продолжительность жизни в России превышает 70 лет – у мужчин
чуть поменьше, у женщин
побольше. Да, в 90-е годы
она очень упала, а затем
снижалась и в середине
нулевых. Но потом это
удалось преодолеть. Тем
не менее пенсия по старости все еще назначается в
55 и в 65. Между прочим,
65 лет в Европе уже стали
считать верхней границей
среднего возраста.

Мы еще
задержались
на старте
Пенсионный возраст вообще устанавливается не
навсегда, а на определенный период времени. И
у нас также предполагалось, что он будет повышаться пропорционально показателям трудового
долголетия. Именно так
поступали в большинстве
стран мира, где есть система пенсионного обеспечения (а государственная пенсионная система

существует не везде). На
сегодняшний день в рейтинге профессионального долголетия лидируют
Нидерланды и Норвегия,
где пенсионный возраст
начинается с 68 – для
мужчин и с 67 – для женщин. В Италии мужчина
выходит на пенсию в 67,
женщина – в 65. В большинстве же европейских
стран установлена планка
в 65 лет, без учета пола
работников.
Среди государств СНГ
Россия к изменению пенсионного возраста приступает последней. В Армении он для мужчины равен
65 годам, для женщин – 63.
В Грузии – 65 и 60…
Заметим, что разница в
сроках выхода на пенсию
для мужчин и женщин у
нас остается неизменной:
это принципиальная позиция государства. Мы не
приемлем стирания различий между мужчиной
и женщиной. Традиционные семейные ценности в России всегда будут
святы. Женщина – мать,
хранительница очага,
движение «бэби-фри» в
нашем обществе никогда
не приживется. А за свой
великий материнский
труд женщина имеет пра-

Так что же дает повышение
пенсионного возраста?
– Это необходимый шаг
из-за существующего изменения численности трудоспособного населения,
на которое возлагается
нагрузка формирования
пенсионного фонда, – говорит доктор экономических наук, профессор ТвГУ
Галина Лапушинская.
Да, по прогнозам, к 2019
году на одного пенсионера
будет приходиться только
по два работающих, хотя
50 лет назад, как уже отмечалось, их было четыре.
А пенсионеров в России
сегодня 46,5 млн человек
– почти треть населения
страны. И это соотношение продолжает ухудшаться. Значит, индексировать пенсии, повышать
их становится все тяжелее,
а этот вопрос традиционно входит в число наиболее социально значимых
и обсуждаемых. Сейчас
средняя пенсия в России
– 14 тыс. рублей. Немало
граждан с большим трудовым стажем получает значительно меньше. Пенсия
медсестры в регионах не
дотягивает до прожиточного минимума, а какой
это тяжелый и ответственный труд!
А ведь все мы хотим
получать достойную пенсию, в старости не считать
копейки, сохранять привычный образ жизни. Но
тогда пенсионная реформа необходима. И пойдет
она на пользу, прежде
всего, самим пенсионерам. Да, пенсию россияне
начнут получать позже,
однако, по оценкам экспертов, в течение ближайших шести лет она вырастет в России примерно до
20 тыс. рублей.
Никто не отрицает, что
эту вынужденную меру
будет сложно принять
тем, кто в ближайшие годы планировал начать получать пенсию. Они разочарованы, и это понятно.
– Раз реформа неизбежна, то на переходный период необходимо отвести достаточно времени, – считает Давид Мамагулашвили.
– Ее нужно растянуть лет
на 20, чтобы людям было
легче ее принять.
Галина Лапушинская
также убеждена, что
очень многое будет зависеть от «мягкости» проведения реформы. И точности расчетов, которую
можно было бы проверить
на пилотных площадках.
Пока озвучены возрастные планки в 63 и 65

лет. И срок завершения
реформы – 2034 год. Посмотрим, каким будет
окончательное решение.

Время ченджэйджеров
Так называют людей новой формации, которые
не хотят в 50+ считать
себя пожилыми. Это хорошие профессионалы,
они бодры, энергичны и
полны интереса к жизни.
Новейшие исследования
показывают, что у специалистов высокого класса период максимальной
продуктивности наступает между 45 и 50 годами и
продолжается лет 10 – 15.
Сегодня в России трудится больше половины
пенсионеров. Например,
из 1,45 млн россиян, достигших пенсионного возраста в 2017 году, продолжают работать 730 тыс. По
данным статистических
исследований, спрос на
сотрудников в возрасте
50 – 60 лет и даже старше высок в традиционных
секторах промышленности и сельском хозяйстве,
в образовании и здравоохранении, а также в ряде
других отраслей.
Галина Лапушинская
считает, что в ряде сфер
повышение пенсионного
возраста позволит сохранить высококвалифицированные кадры – там,
где результат деятельности во многом зависит
от опыта, прежде всего, в
сферах здравоохранения
и образования.
– Возрастные работники здесь оправданы и
даже предпочтительны, –
убеждает она. – Немолодая учительница начальной школы, с большим
опытом, лучше «чувствует» ребенка, она будет
много полезнее и больше
сможет дать детям. В сферах, где наблюдается значительная нехватка специалистов, а их средний
возраст высок, например,
в сельском хозяйстве, реформа позволит несколько смягчить кадровый дефицит и, поскольку люди
еще поработают, успеть
подготовить смену.
Наряду с пенсионной
реформой необходимо
внедрять целевые программы как повышения
квалификации, так и
переобучения, освоения
востребованных профессий для людей старшего
поколения. Возможно, и
вводить определенные
квоты. Мы продолжаем
обсуждать предстоящую
пенсионную реформу и
еще поговорим о многих
ее аспектах. Следите за
публикациями в «ТЖ» и
на нашем сайте tverlife.ru.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЕРИАЛ «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 СЕРИАЛ «SПАРТА» (16+)
Безобидной лжи не бывает. Даже самая потаенная
мысль рано или поздно
пересекает границы души
и оказывается в реальности настоящего времени.
Представьте, что такая реальность материальна, она
действительно существует,
и ваши самые безжалостные фантазии находят в
ней воплощение. «Sпарта»
– это игра без правил, в
которой виртуальное становится реальным...

00.45 «Время покажет» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Мужское/Женское»
(16+)

04.10 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«БИ МУВИ.
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ»
12.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ-2»
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
18.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
19.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
20.10 ФИЛЬМ
«ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ»
22.00 ФИЛЬМ
«ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
23.50 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ»
02.45 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.45 СЕРИАЛ
«КРЫША МИРА» (16+)
04.45 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.15 «Ералаш»

ПОНЕДЕЛЬНИК

Кино дня

9 ИЮЛЯ

Последний
охотник
на ведьм

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

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 ФИЛЬМ
«МЕСТЬ
КАК ЛЕКАРСТВО»
(12+)

Ляля любила Костю так,
как любят в восемнадцать
лет – без оглядки, без раздумий, принимая все в
своем любимом. Костя тоже был влюблен восторженно, ведь Ляля – красавица! Не нравилась Ляля
лишь матери Кости – Тамаре. Она уже подыскала
сыну другую невесту...

01.00 ФИЛЬМ
«МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.00 «Судьба человека» (12+)

РОССИЯК
06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35, 17.30 Жанетта Лович
07.05,18.00 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
07.50 «Герард Меркатор».
Док.ф.
08.05 «Москва итальянская»
08.30 ФИЛЬМ
«МАМА АНУШ»
09.40 «Гавайи». Док.ф.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ
«ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА»
12.30 Мария Каллас
и Аристотель Онассис
13.15, 00.05 СЕРИАЛ
«ДИККЕНСИАНА»
14.15, 02.35 «Шелковая биржа
в Валенсии». Док.ф.
14.30 «Уроки рисования»
15.10 «Петушки
(Владимирская обл.)»
15.40, 19.45 «Мир
Стоунхенджа». Док.ф.
16.35, 01.40 СПЕКТАКЛЬ
«ШЕХЕРАЗАДА»
18.45, 01.00 «Тайна зрения».
Док.ф.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Илья Глазунов.
Российская академия
живописи, ваяния
и зодчества». Док.ф.
21.35 СЕРИАЛ «ЕКАТЕРИНА»
23.00 Леон Бакст
23.35 «Двадцатый век.
Потеря невинности».
Док.ф.

Выпуск №52 28.527
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Режиссер: Брек Эйснер.
В главных ролях: Вин Дизель, Роуз Лесли, Элайджа
Вуд, Оулавюр Дарри Оулафссон.
Боевик: ведьмы до сих пор живут среди нас. Это злобные сверхъестественные существа. В наши дни остался
лишь один охотник на ведьм, Колдер, которому однажды удалось убить всемогущую королеву ведьм…

 Рен-Пилот
 20.00

РЕНПИЛОТ
05.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Дача» (16+)
12.45 «Афиша» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Документальный
проект» (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (18+)
00.30 ФИЛЬМ «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(18+)

02.10 ФИЛЬМ
«НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
08.35 ФИЛЬМ «ГАРАЖ»
10.35 «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой
женщины». Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Самые
бедные бывшие жены»
(16+)

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

17.50 СЕРИАЛ
«УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Будущее время
России» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Голые Золушки»
(16+)

01.25 «Смерть артиста».
Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 ФИЛЬМ
«ИНТИМ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
04.20 «Ия Саввина.
Что будет без меня?»
Док.ф. (12+)
05.10 «Естественный отбор»
(12+)
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ТНТТВЕРЬ
07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2» (16+)
11.30,12.00 СЕРИАЛ
«УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «День здоровья» (16+)
14.30 «Однажды в России»
(16+)

15.00 «Однажды в России»
(16+)

16.00 «Однажды в России»
(16+)

17.00 «Однажды в России»
(16+)

18.00 «Однажды в России»
(16+)

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

20.00, 20.30 СЕРИАЛ
«ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «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-10» (12+)
11.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-9» (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-9» (12+)
16.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-8» (12+)
17.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-10» (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
«ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)

01.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
02.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
03.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
04.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
05.00 «Тайные знаки»
(12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

12.40 «Наш регион» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.10 «День здоровья» (16+)
14.20 «КультFusion» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
(16+)

15.20, 01.10 СЕРИАЛ
«УЧИТЕЛЯ» (16+)
16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ «ШХЕРА 18»
(16+)

18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.30 «Борис
Соколов. Подвиг
государственной
важности». 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 «Дорога в Россию»
(12+)

07.00,08.55, 11.00, 14.25,
17.45, 20.00, 22.35
«Новости»
07.05,16.30, 23.10, 00.25
«Все на Матч!»
09.00, 12.25, 14.30, 20.05,
02.25, 04.15 Футбол.
ЧМ-2018
11.05 Тотальный футбол
(12+)

17.15 «По России с
футболом» (12+)
17.55 Смешанные
единоборства.
RCC. Александр
Емельяненко
против Виктора Пешты.
Виктор Немков против
Клидсона Фариаса де
Абреу
22.05 «Полуфиналисты»
(12+)

22.40 «Домой» (12+)
23.55 «ЧМ. Live» (12+)
00.45 «Серена». Док.ф. (16+)
06.10 «Есть только миг...»
(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+)
23.30 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.40 «Суд присяжных» (16+)
01.40 «Еда живая и мертвая»
(12+)

02.35 «И снова
здравствуйте!»
02.55 СЕРИАЛ «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.55 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.30 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.05 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.20 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
10.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
11.10 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 СЕРИАЛ «РЕКВИЕМ
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

Магазин «АНТИКВАРИАТ»
ПОКУПАЕТ картины, иконы, фарфоровые статуэтки,
значки, награды, монеты, книги, открытки, самовары, часы,
изделия из бронзы, серебра, фарфора, ювелирные
украшения и др. предметы коллекционирования.
Консультация и оценка – бесплатно
г. Тверь, Студенческий пер., д. 25 (за гостиницей «Селигер»)
тел.: (4822) 33 07 01, 8 920 157 22 69
г. Тверь, пр-т Победы, д. 46 (ост. «Площадь Терешковой»)
тел. (4822) 32 80 60
реклама
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ВТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

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

23.40 СЕРИАЛ «SПАРТА» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Мужское/Женское»
(16+)

04.10 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОМАНДА ТУРБО»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ШОУ МИСТЕРА
ПИБОДИ
И ШЕРМАНА»
07.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
07.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«КУХНЯ» (12+)
09.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.00 ФИЛЬМ
«ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
11.55 ФИЛЬМ
«ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ» (12+)
18.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
20.15 ФИЛЬМ «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2»
22.00 ФИЛЬМ «СМОКИНГ»
(12+)

00.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
(18+)

02.40 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.40 СЕРИАЛ
«КРЫША МИРА» (16+)
04.40 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Кино дня

ВТОРНИК

Режиссер: Френсис Лоуренс.
В главных ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа ЛаБаф, Джимон Хонсу, Макс Бейкер.
Драма: Константину удалось не только побывать в аду,
но и вернуться обратно. Он родился с неугодным ему
самому талантом – способностью распознавать помесь
ангелов и демонов, бродящих по земле в облике людей...

10 ИЮЛЯ

Константин
 Рен-Пилот
 20.00

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

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Футбол. ЧМ-2018.
1/2 финала
22.55 ФИЛЬМ «СЕЛФИ» (16+)
Популярного писателя и
телеведущего Владимира
Богданова внезапно заменяет абсолютный двойник.
Он полностью копирует
его – жесты, мимика, даже шутит так, что никто не
заподозрит подмены. Богданов смотрит в экран, как
в зеркало. Двойник ведет
его телепередачу, встречается с его фанатами-читателями, живет с его женщинами, выпивает в баре с
его друзьями...

01.20 ФИЛЬМ
«ПОДДУБНЫЙ» (12+)

РОССИЯК
06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35, 17.30 Глафира
Ивановна Ржевская
07.05,18.00 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
07.50 «Гай Юлий Цезарь».
Док.ф.
08.05 «Москва киношная»
08.30 ФИЛЬМ «КОРТИК»
09.40, 02.40 «Гроты Юнгана».
Док.ф.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.25,00.05 СЕРИАЛ
«ДИККЕНСИАНА»
13.25 «Агатовый
каприз императрицы».
Док.ф.
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования»
15.10 «Письма из провинции».
Карачаево-Черкесия
15.40, 19.45 «Мир
Стоунхенджа». Док.ф.
16.35, 01.05 «Ромео
и Джульетта». Концерт
18.45, 02.00 «Вспомнить все.
Голограмма памяти».
Док.ф.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 СЕРИАЛ
«ЕКАТЕРИНА»
22.55 «Лимес». Док.ф.
23.35 «Двадцатый век.
Потеря невинности».
Док.ф.

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

07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Документальный
проект» (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости. Тверь» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 ФИЛЬМ
«КОНСТАНТИН» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ
«АНТРОПОИД» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 ФИЛЬМ «ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.35 «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Назаров» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно,
мошенники! Соседивредители» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского
быта. «Левые»
концерты» (12+)
01.25 «Разбитый горшок
президента Картера».
Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой. Дмитрий
Назаров» (12+)

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

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Гараж» (12+)
14.30 Студия «Союз» (16+)
15.00 Студия «Союз» (16+)
16.00 Студия «Союз» (16+)
17.00 Студия «Союз» (16+)
18.00 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
«ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «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-10» (12+)
11.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-9» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

16.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-9» (12+)
16.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-8» (12+)
17.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-10» (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
«СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
02.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
02.45 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.30 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00 СЕРИАЛ
«САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «ШХЕРА 18»
(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 СЕРИАЛ
«УЧИТЕЛЯ» (16+)
16.10 «Наш регион» (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.30 «Виктор Лягин.
Последний бой
разведчика». Док.ф. (16+)
19.30 «Тема дня» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.20 «Патрульная служба»
(16+)

20.25 «КультFusion» (16+)
20.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 «Спецкор» (12+)
21.00 СЕРИАЛ
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
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 «Дорога в Россию» (12+)
07.00,08.55, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости»
07.05,15.05, 19.35, 22.55,
00.05 «Все на Матч!»
09.00, 11.30 Футбол. ЧМ-2018.
1/4 финала
11.00,13.30 «День до...» (12+)
14.00, 23.45 «ЧМ. Live» (12+)
14.30 «По России с
футболом» (12+)
15.40 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Россия –
Франция
16.30, 20.55 Футбол. ЧМ-2018
18.30 «Домой» (12+)
19.00 «Сборная России. Live»
(12+)

00.25 Смешанные
единоборства. UFC.
Стипе Миочич против
Даниэля Кормье. Макс
Холлоуэй против
Брайана Ортеги (16+)
02.30 Смешанные
единоборства. RCC.
Александр Емельяненко
против Виктора Пешты.
Виктор Немков против
Клидсона Фариаса де
Абреу (16+)
04.20 ФИЛЬМ «БОРГ/
МАКИНРОЙ» (16+)
Две звезды, один судьбоносный матч и миллионы
зрителей. Невозмутимый
Борг против вспыльчивого Макинроя. Упорство
против упрямства. Борьба
двух противоположных характеров, движимых, однако, одной целью – быть
лучшим!..

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+)
23.30 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 «Суд присяжных» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «И снова
здравствуйте!»
03.00 СЕРИАЛ
«СТЕРВЫ» (18+)
03.50 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
06.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
07.10 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
08.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
10.20 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
11.10 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
12.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
14.15 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
15.05 СЕРИАЛ
«БРАТАНЫ-4» (16+)
15.55 ФИЛЬМ «ГЕНИЙ» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.30 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.30 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.30 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СР
ПЕРВЫЙ

(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ
«КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 СЕРИАЛ «SПАРТА» (16+)

 Рен-Пилот
 20.00

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

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

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Футбол. ЧМ-2018.
1/2 финала
22.55 ФИЛЬМ
«ДУЭЛЯНТ»
В центре сюжета профессиональный дуэлянт, который зарабатывает на
жизнь, участвуя в поединках за других людей...

(16+)

04.10 «Контрольная закупка»

СТС

01.15 ФИЛЬМ
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬ»
(16+)

03.05 «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+)
10.15 ФИЛЬМ
«ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2»
12.00 ФИЛЬМ «СМОКИНГ»
(12+)
(12+)

14.00 СЕРИАЛ «КУХНЯ»
18.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
19.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
20.15 ФИЛЬМ
«ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3»
22.00 ФИЛЬМ
«ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+)
00.10 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 ФИЛЬМ
«САПОЖНИК» (12+)
02.50 СЕРИАЛ
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

03.50 СЕРИАЛ
«ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35, 17.30 Ю. Самойлова
07.05,18.00 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
07.50 «Иоганн Вольфганг
Гете». Док.ф.
08.05 «Москва декабристская»
08.30 ФИЛЬМ «КОРТИК»
09.40, 17.15 «Плитвицкие
озера». Док.ф.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.10, 00.05 СЕРИАЛ
«ДИККЕНСИАНА»
13.10 «Сияющий камень».
Док.ф.
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования»
15.10 «Астрахань»
15.40, 19.45 «Мир
Стоунхенджа». Док.ф.
16.35, 01.05 В. Федосеев.
Вокальносимфонические
произведения
В. Гаврилина
18.45, 02.00 «Что скрывают
зеркала». Док.ф.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «В поисках Бергмана»
21.35 СЕРИАЛ «БАЯЗЕТ»
23.05 Елена Блаватская
23.35 «Двадцатый век.
Потеря невинности».
Док.ф.
01.45 «Регенсбург». Док.ф.
02.40 Сандро Боттичелли

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

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

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 ФИЛЬМ «КОБРА» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 ФИЛЬМ «ШЕСТОЙ»
(12+)

09.35 ФИЛЬМ «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
(12+)

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

17.50 СЕРИАЛ
«УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты.
Инородные артисты»
(16+)

23.05 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Мой муж –
режиссер». Док.ф. (12+)
01.25 «Проклятие рода
Бхутто». Док.ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой. Алена
Бабенко» (12+)
05.10 «Естественный отбор»
(12+)

Областная газета
«Тверская Жизнь»

9

Режиссер: Пол У. С. Андерсон.
В главных ролях: Курт Рассел, Джейсон Скотт Ли, Джейсон Айзекс, Конни Нильсен, Шон Пертуи.
Боевик: в солдаты забирают чуть ли не с пеленок. Ребенок попадает в школу военных, где без родителей и
всяких скидок на детство из отобранного человеческого материала готовят профессиональных солдат...

Солдат

(12+)

00.40 «Время покажет» (16+)
02.05 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор»
03.15 «Мужское/Женское»

Кино дня

СРЕДА
11 ИЮЛЯ

РОССИЯ1

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
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»

Выпуск №52 28.527
5 июля 2018 года

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

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Спецкор» (12+)
14.30 «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
«ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «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-10» (12+)
11.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-9» (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-9» (12+)
16.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-8» (12+)
17.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-10» (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
«АНАЛИЗИРУЙ ТО»
(16+)

00.45 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
01.15 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
01.45 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
02.15 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
02.45 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
03.15 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
03.45 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
04.15 СЕРИАЛ «ЧТЕЦ» (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ
«НАСТОЯТЕЛЬ» (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 СЕРИАЛ
«УЧИТЕЛЯ» (16+)
16.10,02.00 «Основной
элемент». Док.ф. (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 ФИЛЬМ
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.50 «Григорий
Григоренко. Ас
контрразведки». 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
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00,08.55, 13.30, 16.05,
19.50, 23.40 «Новости»
07.05,16.10, 20.00, 22.55,
00.05 «Все на Матч!»
09.00, 11.30, 13.35, 20.55
Футбол. ЧМ-2018
11.00 «По России
с футболом» (12+)
15.35 «Полуфиналисты» (12+)
17.00 Футбол. ЧМ-2018.
1/2 финала
19.00 «Сборная России. Live»
(12+)

19.30, 23.45 «ЧМ. Live» (12+)
00.25 ФИЛЬМ
«НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
Нью-йоркский адвокат
Гарри решает изменить
свою жизнь и заняться организацией подпольных
боксерских поединков.
В поисках необходимых
ему денег он обращается к своей любовнице Хелен, которая также мечтает
о лучшей жизни. Энергия
и амбиции Гарри при его
потрясающем таланте наживать себе врагов среди
«крутых парней» из мафиозных семей Нью-Йорка
приводят его к опасной
черте, преступив которую, он может лишиться
жизни…

02.15 «Последние
гладиаторы». Док.ф. (16+)
03.45 Смешанные
единоборства (16+)
05.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
06.10 «Есть только миг...» (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+)
23.30 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.30 «Суд присяжных» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «И снова
здравствуйте!»
02.55 СЕРИАЛ
«СТЕРВЫ» (18+)
03.50 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
06.05 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
07.00 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
08.00 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ФИЛЬМ «КЛАССИК»
(16+)

11.25 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ»
(16+)

12.15 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ»
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ»
(16+)

13.40 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ»
(16+)

14.30 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ»
(16+)

15.20 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ»
(16+)

16.10 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ»
(16+)

17.00 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ»
(16+)

17.55 СЕРИАЛ «ОФИЦЕРЫ»
(16+)

18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.30 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

10

Выпуск №52 28.527
5 июля 2018 года

Областная газета
«Тверская Жизнь»

ЧТ
ПЕРВЫЙ

(16+)

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

(16+)

23.35 СЕРИАЛ «SПАРТА»
00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское»
(16+)

03.55 «Давай поженимся!» (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+)
10.05 ФИЛЬМ
«ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3»
11.50 ФИЛЬМ
«ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+)
14.00 СЕРИАЛ
«ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)

19.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
20.10 ФИЛЬМ
«ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»
22.00 ФИЛЬМ
«КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+)

00.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
01.00 СЕРИАЛ
«ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)

Режиссер: Сэм Рэйми.
В главных ролях: Шэрон Стоун, Рассел Кроу, Джин Хэкмен, Леонардо Ди Каприо, Тобин Белл.
Боевик: пустыня, и посреди нее – маленький грязный
городок. Здесь только женщины и больные не носят
кобуры на поясе. В городе хозяйничает Джон Ирод –
жестокий и хладнокровный человек. Все его боятся...

Быстрый
и мертвый
 Рен-Пилот
 20.00

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

Молодого архитектора
Анну Завьялову предает ее возлюбленный. Павел не только бросает ее
ради выгодной женитьбы, но и присваивает ее
проект. Именно в этот
непростой момент Анна
знакомится с пенсионеркой Марковой. Эта встреча заставляет героиню
решиться на борьбу за
справедливость. Анна намерена вернуть свой проект и помочь Марковой
получить положенную ей
по праву квартиру...

Кино дня

ЧЕТВЕРГ
12 ИЮЛЯ

РОССИЯ1

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
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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17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 ФИЛЬМ «КУДА
УХОДЯТ ДОЖДИ»
(12+)

Нина – состоявшаяся и
успешная женщина. Она
привыкла всем руководить
в этой жизни – мужем, сыном и бизнесом. И вдруг
сын Саша без спроса женится на неизвестной девушке Жене и приводит ее
жить в родительский дом.
Нина не одобряет выбор
сына...

00.50 ФИЛЬМ «С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (12+)
03.00 «Судьба человека» (12+)

РОССИЯК
06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35, 17.30 А. Тютчева
07.05,18.00 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
07.50 «Фрэнсис Бэкон». Док.ф.
08.05 «Москва бульварная»
08.30 ФИЛЬМ «КОРТИК»
09.40 «Лимес». Док.ф.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.50, 00.05 СЕРИАЛ
«ДИККЕНСИАНА»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования»
15.10 «Чистополь»
15.40, 19.45 «Мир
Стоунхенджа». Док.ф.
16.35, 01.05 В. Федосеев.
П. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром. Солистка
Е. Леонская
17.15 «Гавайи. Родина богини
огня Пеле». Док.ф.
18.45, 02.05 «По ту сторону
сна». Док.ф.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Острова»
21.35 СЕРИАЛ «БАЯЗЕТ»
23.05 Франсиско Гойя
23.35 «Двадцатый век.
Потеря невинности».
Док.ф.
01.50 «Аббатство Корвей.
Между небом и
землей...» Док.ф.
02.45 Николай Ге

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

07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Регион»
12.30 «Новости. Тверь» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(16+)

14.00 «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
«БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным
(18+)

00.30 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.10 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35 «Александр Домогаров.
Откровения затворника».
Док.ф. (12+)
11.30 «События»
11.50 СЕРИАЛ
«ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Роза
Сябитова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 СЕРИАЛ
«МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 СЕРИАЛ
«УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Звезды
в «психушке» (16+)
23.05 «Список Фурцевой:
черная метка». Док.ф.
(12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского
быта. Любовь
продлевает жизнь» (12+)
01.25 «Кто убил Бенито
Муссолини?». Док.ф.
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 СЕРИАЛ «
МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой. Роза
Сябитова» (12+)
05.10 «Естественный отбор»

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

12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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

14.10 «Погода» (0+)
14.15 «Тверичанка» (12+)
14.30 «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
«ОСТРОВ» (16+)
21.00 Студия «Союз»
(16+)

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
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-10» (12+)
11.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-8» (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-9» (12+)
16.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-8» (12+)
17.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-10» (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
«ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
01.00 СЕРИАЛ
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)

02.00 СЕРИАЛ
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)

03.00 СЕРИАЛ
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)

05.00 «Тайные знаки» (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
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
12.45 «КультFusion» (16+)
12.55 «Недетский вопрос»
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.10 «Тверичанка» (12+)
14.25 «Недетский вопрос»
14.30, 00.20 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 «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (12+)
18.25 «КультFusion» (16+)
18.35, 23.30 «Дмитрий
Тарасов. Война в
эфире». 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 «Дорога в Россию»
(12+)

07.00,08.50, 14.45, 16.50,
18.45, 20.00, 23.40
«Новости»
07.05,17.00, 18.50, 23.10,
00.05 «Все на Матч!»
08.55, 11.25, 21.10 Футбол.
ЧМ-2018
10.55 «Город живет
футболом» (12+)
13.25 «Сборная России.
Live» (12+)
13.55 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Россия –
Германия
14.50 Футбол. ЧМ-2018.
1/2 финала
17.55 Футбол.
«Суперкубок Легенд».
Россия – Португалия
19.40 «Город футбола:
Волгоград» (12+)
20.10 Тотальный футбол
23.45 «Город футбола:
Екатеринбург» (12+)
00.25 ФИЛЬМ
«РУКОПАШНЫЙ
БОЙ» (16+)
02.20 Смешанные
единоборства.
UFC. Кристиана
Джустино против Яны
Куницкой. Стефан
Струве против Андрея
Арловского (16+)
04.10 Смешанные
единоборства.
Девушки в ММА
(16+)

04.50 «Златан
Ибрагимович». Док.ф.
(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+)
23.30 СЕРИАЛ
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.35 «Суд присяжных» (16+)
01.35 «НашПотребНадзор»
(16+)

02.40 «И снова
здравствуйте!»
02.55 СЕРИАЛ
«СТЕРВЫ» (18+)
03.50 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
06.00 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
06.55 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
08.00 СЕРИАЛ
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ФИЛЬМ «МАРШБРОСОК» (16+)
11.25 СЕРИАЛ
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
12.20 СЕРИАЛ
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
13.40 СЕРИАЛ
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
14.30 СЕРИАЛ
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
15.20 СЕРИАЛ
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
16.10 СЕРИАЛ
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
17.00 СЕРИАЛ
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
17.50 СЕРИАЛ
«ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
23.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 ФИЛЬМ «ГЕНИЙ» (16+)
03.10 ФИЛЬМ «КЛАССИК»
(16+)
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Гороскоп
Астрологический прогноз
c 9 по 15 июля
Овен. На этой неделе у Овнов повысится
самооценка и способность к реализации
собственных устремлений. Также благоприятно сложатся отношения с руководством и другими представителями власти.
Благоприятные аспекты этой недели связаны с обстоятельствами, которые могут побудить вас к творчеству.

1

Телец. На первый план в жизни Тельцов
выступит интеллектуальный и профессиональный статус, в результате чего вы,
скорее всего, будете сосредоточены на
обмене мнениями и информацией с окружающими. У некоторых представителей вашего зодиакального знака появится желание повысить свою квалификацию или образование.
Близнецы. Повышенное внимание Близнецов будет уделено финансовым вопросам, социальному положению и деловому
партнерству. Также вероятны необходимость решения вопросов, связанных с выплатой или получением долгов и займов, действия,
направленные на достижение независимости в финансовых вопросах.
Рак. Простой эта неделя вряд ли будет. Но
вы сможете преодолеть возникающие трудности и решить проблемы, если будете следить за своим эмоциональным состоянием,
не поддадитесь ни раздражению, ни унынию. Спокойствие и философское отношение к происходящему – важные условия успеха. Сейчас нежелательно
брать кредиты и делать покупки в рассрочку.
Лев. Неделю характеризует рутинная деятельность, в которой потребуются услуги
других людей, – посещение салона красоты, визит к стоматологу, приведение в порядок своего жилища. Также на одно из
главных мест выступит общее состояние вашего здоровья, стремление к более здоровому образу жизни с
правильным питанием.
Дева. Удача в жизни Дев возрастет. На
первый план выступают романтические
увлечения, усилятся стремление к наслаждениям и погоня за удовольствиями.
Более важную роль в вашей жизни будут
играть дети. Успешным будет все, что связано с досугом и развлечениями, светскими мероприятиями и
проявлением творческих способностей.
Весы. Энергия Весов будет направлена
в первую очередь на свою семью, а также на домашние заботы и вопросы, так
или иначе связанные с домом. В этот период стремление к претворению в жизнь
семейных целей и поддержка близких поспособствуют вашей личной удаче. Неделя обещает интересные
знакомства, встречи с необычными людьми.
Скорпион. Неоднозначна первая половина недели. Возможно, вы будете веселиться и
приятно проводить время, общаться с интересными людьми и радоваться жизни. Но едва ли удастся довести до конца начатые дела,
вовремя решить рабочие проблемы. Не исключены конфликты с коллегами и руководством. Вас могут упрекать в
легкомыслии, пренебрежении своими обязанностями.
Стрелец. На первый план выступят ваши
принципы и система ценностей, которые
будут в этот период гораздо более важными, нежели вопросы финансового благополучия. При удачном стечении обстоятельств вы все же сможете улучшить свое материальное положение. Возможно, появится искушение воспользоваться своим положением.
Козерог. В центре внимания Козерогов
будут собственно сами Козероги и дела,
которые являются для вас наиболее важными в жизни. Пришло время оценки собственных достоинств, время гордиться
своими достижениями, а также пора развития своего
имиджа. Работайте эффективно и с полной отдачей,
демонстрируйте свою силу и решительность.
Водолей. Не рассчитывайте на то, что у
вас все получится легко. Кое в чем может
повезти, но гораздо больше будет ситуаций, требующих усилий, напряженной
работы, а также взаимодействия с самыми разными людьми. Хорошая новость заключается
в том, что найти помощников и единомышленников
можно буквально где угодно.
Рыбы. Неделя неплохая, но часто возникают ситуации, заставляющие волноваться. Отчасти дело в том, что вы слишком многое принимаете близко к сердцу и
иногда становитесь очень мнительными.
Но есть и другой фактор: сейчас действительно многое идет не так, как вы ожидали, приходится быстро
менять планы, на ходу принимать решения.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Летчик-космонавт СССР. 6. Способ деления клеток. 9. Гарантия от чего-нибудь неприятного, нежелательного. 11. Повесть Александра Куприна. 12. Отравляющее вещество нервно-паралитического действия. 13. Планета
Солнечной системы. 14. Наемник.
16. Род трав семейства маревых. 20.
Житель европейской страны. 22.
Рыхлая осадочная горная порода.

43
23. Награда победителю в соревновании. 24. Женское имя. 25. Прославление, возвеличивание когонибудь. 27. Снасть, удерживающая
мачту спереди в диаметральной
плоскости. 28. Крестьянское восстание во Франции в 1358 году. 29.
Одно из имен бога в иудаизме. 32.
Продавец. 34. Чувство неудовольствия, раздражения, вызванное неудачей, обидой. 37. Советский кино-

режиссер («Лесная быль», «Крылья
холопа»). 39. Тропический плод. 40.
Вспомогательная теорема. 41. Историко-географическая область в Великобритании. 42. Отличительный
знак на вещи, предмете. 43. Город и
порт в Финляндии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Непрозрачный
воздух, насыщенный водяными парами. 2. Химический элемент, лантаноид. 3. Судорожный громкий вздох
при плаче. 4. Ветер на берегу моря.
5. Зеленый наряд лиственницы. 6.
Герой поэмы Александра Пушкина
«Полтава». 7. Английский крестьянин из старинной жизни. 8. Наивысшая точка небесной сферы. 10. Грубость, невоспитанность. 15. Местное отделение учреждения. 17.
«Кузница самолетов». 18. Род закусочной. 19. Иссечение кусочка ткани у больного для микроскопического анализа. 21. Левый приток
Дона. 23. Тип этнической общности
и социальной организации доклассового общества. 26. Игральная
карта. 30. Рассказ Михаила Зощенко. 31. Затонувшее при сплаве бревно, полено. 32. Звезда в созвездии
Эридана. 33. То же, что насморк. 35.
Минерал, бурая игольчатая разновидность эгирина. 36. Испанский
топограф, натуралист, который провел первые комплексные исследования залива Ла-Плата, бассейнов
рек Парана и Парагвай. 37. Вор
(старорусское). 38. В Древней Руси:
общее название некоторых западнофинских племен.

2

Ответы на сканворд,
опубликованный 28 июня

Ответы на кроссворд
из №50 от 28 июня
По горизонтали: 1. Солодка. 4. Самотек. 10. Проводник. 11. Альвеолит. 12. Ожика. 13. Плечо. 14.
Джинн. 16. Висла. 18. Инд. 19. Ангидрит. 21. Анальгин. 23. Майолика. 26. Харойшес. 29. Лоа. 30. Аррак. 32. Сарти. 33.Азади. 34. Ливан. 35. Метерлинк.
36. Наложница. 37. Дурнота. 38. Атталея.
По вертикали: 1. Сыроежка. 2. Омолон. 3.
Конфитюр. 5. «Альцеста». 6. Озеров. 7. Кринолин.
8. Аксамит. 9. Лампада. 15. Нагайка. 17. Ингушка.
20. Дол. 22. Лио. 23. Мэриленд. 24. Искариот. 25.
Алжирка. 26. Халлинг. 27.Рузвельт. 28. Ситуация.
31. Капрон. 32. Снежка.
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РЕПОРТАЖ «ТЖ»

Туризм. Ironstar Zavidovo-2018 собрал 1200 «железных» профессионалов и любителей

Трехжильные люди
 Начало на 1-й стр.

Ironstar Zavidovo-2018 начались
29 июня с разминочного дня.
Его открыл благотворительный
забег Starkids для детей. Все собранные в ходе него средства
будут направлены в фонд «Синдром любви», который помогает
детям с синдромом Дауна. В пятницу также состоялся женский
забег Ironlady на дистанции 5
км. В нем безоговорочную победу с результатом 18 мин. 53 сек.
праздновала Яна Ямщикова.

У москвички
две косички
Основные события развернулись во второй день – 30 июня.
Профессионалам и любителям
триатлона предлагалось преодолеть на выбор три дистанции: Ironstar 1/8 (0,5 км вплавь,
22 км на велосипеде и 5 км бегом), Ironstar 1/4 (1 км, 45 км и
10 км соответственно) и Ironstar
Supermix – микс из 1/4 и 1/8
от «железной» дистанции, которые спортсмен проходит поочередно, с перерывом около
двух часов, при этом результат
оценивался по суммарному времени.
Водный этап соревнований
проходил в акватории Иваньковского водохранилища, известного как Московское море,
вело- и беговой – по живописным трассам территории природного парка «Ямской лес».
Когда наш журналистский
десант высадился в Завидове (в этот день в Конаковском
районе побывали участники
проекта РИА «Верхневолжье»
«Народный путеводитель», рассказывающего об интересных
туристических местах и событиях), дистанция Ironstar 1/8
уже была взята «железными»
людьми. В абсолютном зачете
среди мужчин победил мастер
спорта международного класса
из Санкт-Петербурга Артем Париенко. Он без ошибок прошел
все три этапа за 56:59, «привезя»
на финише ближайшему преследователю три с небольшим
минуты. Среди женщин в абсолютном зачете лучшей стала
одна из самых перспективных
девушек в российском любительском триатлоне Полина
Разбицкая из Москвы с результатом 1 час 10 мин. 19 сек. Перед
каждым стартом она всегда заплетает две косички на удачу.
Счастливая примета сработала
и на этот раз. А вообще Полина является мастером спорта
по синхронному плаванию, а
также увлекается бегом и велогонками.

Первым к финишу пришел Дмитрий Ростягаев.

Триатлон
трудно
описать. Чтобы
по-настоящему
понять, что это
такое, лучше
попытаться самому пройти
дистанцию. Или
хотя бы увидеть…

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

У многих спортсменов была персональная поддержка.
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

спортсмены из Твери Евгений
Долбнев, Анастасия Карякина и
Андрей Никитин. А среди мужских команд серебряными призерами стали выносливые конаковцы Сергей Храмов, Евгений
Муравьев и Владислав Рыбаков.
Так держать, ребята! И, кстати,
это были не последние успехи
верхневолжских атлетов в этот
день.

На старт, внимание,
поплыли!

Встретимся через год
Во время соревнований нам удалось пообщаться с еще одной
москвичкой – Натальей Громовой, занявшей второе место в
возрастной категории до 29 лет.
Как оказалось, случилось это
совершенно спонтанно…
– Раньше я выступала в пятиборье как профессионал,
— рассказала нам Наталья. –
Была пятикратной чемпионкой
России, серебряным призером
чемпионата мира 2012 года. Но
потом у меня был шестилетний

Вперед к победе.

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

перерыв. В Завидово приехала как тренер, но неожиданно
для себя решила выступить и
вот поднялась на пьедестал. От
триатлона Ironstar я в полном
восторге! В Завидове созданы
прекрасные условия, все продумано до мелочей. Буду здесь

регулярно тренироваться и обязательно приеду на триатлон в
следующем году.
Что же, ловим на слове.
Отметим, что среди триумфаторов 1/8 оказались и наши земляки. В эстафете среди
смешанных команд победили

И вот наступил ключевой момент Ironstar Zavidovo-2018 –
состязания на самой сложной
дистанции турнира – 1/4. От
количества желающих пройти
ее спортсменов рябило в глазах. Если бы их всех разом выпустили на стартовую отметку
на импровизированном пирсе,
откуда им надо было нырять в
холодную воду, он вполне мог и
подломиться.
Многие участники приехали
с семьями, в том числе и Иван
Солоднев из Москвы. За него
болели жена и двое маленьких
детей. Иван рассказал нам, что
участвует в триатлоне всего
второй раз:
– За результатом не гонюсь,
просто получаю удовольствие.
Люблю триатлон. Рад, что попал на Ironstar Zavidovo-2018.

Среди поклонников активного образа жизни было немало
людей достаточно преклонного
возраста. Однако их физической форме можно только позавидовать. Проплыть, проехать
на велосипеде и пробежать дистанцию в несколько десятков
километров, когда тебе за 55,
дорогого стоит. Таким и повышение пенсионного возраста
нипочем.
Но шутки шутками, а главные соревнования дня смогли преодолеть все. Триатлон
трудно описать. Чтобы понастоящему понять, что это такое, лучше попытаться самому
пройти дистанцию. Или хотя бы
увидеть… Увидеть, как спортсмены, преодолевая себя, продолжают идти вперед, невзирая
на копящуюся с каждым километром усталость в мышцах…
Увидеть их счастливые лица на
финише…
Первым его в этот раз пересек мастер спорта международного класса Дмитрий Ростягаев
из Рыбинска Ярославской области. Он и стал главным героем
состязаний, заслуженно победив в объединившем 1/8 и 1/4
«супермиксе». Титулованный
триатлет, занимавший первые и
призовые места на чемпионатах
и первенствах России и Европы,
пересек финишную черту как
настоящий трехжильный атлет.
Казалось, что он просто совершил небольшую пробежку и
почти не устал. А ведь за спиной
у него осталось 83,5 км вплавь,
на велосипеде и бегом. Дмитрий рассказал, что триатлоном
занимается уже 16 лет и Ironstar
Zavidovo-2018 получился для
него легким:
– Я комфортно чувствовал
себя на всех этапах. И погода
была такая, какая мне нравится,
– прохладная.
Вслед за чемпионом финишировал москвич Денис Крестин — тоже опытный и именитый спортсмен. Он завоевал
золото в абсолютном зачете в
дисциплине 1/4. Среди женщин на высшую ступень пьедестала здесь поднялась Елена
Сейбанова, а в супермиксе лучшей стала Ирина Барышникова. Всего лишь 2 мин. 35 сек.
уступила ей наша спортсменка
– тверитянка Татьяна Филиппович, ставшая серебряным
призером. А в гонке 1/4 среди параспортсменов победу
одержал еще один наш земляк
– Александр Иванов. А эстафетная команда федерации
триатлона Тверской области
в составе Евы Коротенковой,
Александра Киселева и Алексея
Арсентьева завоевала серебро.
– Соревнования были организованы на уровне самых высоких мировых стандартов и
оставили море положительных
эмоций, – поделился впечатлениями руководитель тверской
федерации триатлона Алексей
Арсентьев.
Этим все сказано. Остается
добавить, что триатлон Ironstar
Zavidovo-2018 официально
включен в событийный календарь министерства туризма
Тверской области. И он того
стоит.
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ
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Лидер. Растут и объемы производства, и зарплата

Агро

Новые горизонты
«Коралла»

Все свое, натуральное

С 2013 года в Бежецком
районе Тверской области успешно реализуется один из крупнейших в
Российской Федерации
инвестиционных проектов по производству и
переработке мяса свинины – ООО «Коралл».
В нынешнем году предприятие будет отмечать
свое 5-летие. «Коралл»
уже широко заявил о себе на всю страну как масштабный проект, войдя
в 2016 году в двадцатку
крупнейших производителей свинины в РФ, а в
2017 году заняв 16-ю позицию в рейтинге.

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

С начала года в Тверской области прошло уже
1050 продовольственных ярмарок. Купить свежие экологически чистые продукты от фермеров смогли жители 25 муниципальных образований Верхневолжья.
Мясоперерабатывающий комплекс ООО «Коралл».

Уже введен в эксплуатацию животноводческий
комплекс (ЖВК) мощностью 450 тыс. товарных
свинок в год. В марте 2018
года запущен цех по производству высококачественных комбикормов
(ЦПК) в объеме 150 тыс.
тонн в год. В конце 2020
года завершится строительство еще 6 животноводческих ферм, что удвоит производственные
мощности.
5 июня 2018 года стало
одной из ключевых дат в
истории компании. В этот
день в мясоперерабатывающем комплексе ООО
«Коралл» был осуществлен первый убой пяти
животных, поставленных
с собственных ферм. С
каждым днем количество
голов только увеличивается, постепенно производство выйдет на проектную мощность первого
этапа в 1 500 голов. Далее
мощность будет доведена
до 3 тыс. голов в сутки.
Общая мощность мясоперерабатывающего комплекса составит 90 тыс.
тонн готовой продукции
в год.
Сегодня в компании
работают более 900 человек, а до конца года
планируется создать еще

200 рабочих мест, в основном для жителей Бежецка и окрестных районов.
Люди нужны не только в
животноводстве, но и на
мясоперерабатывающем
производстве, где созданы современные комфортные условия труда:
сотрудники обеспечиваются жильем, бесплатно
доставляются на корпоративных автобусах до работы и обратно, выдается
спецодежда, организовано бесплатное питание –
это требование режима
биобезопасности. Если у
человека нет должного
опыта или квалификации,
предприятие организовывает программы профессионального обучения, давая возможность
людям получить новую
специальность на всю
жизнь: за каждым новым
сотрудником закрепляется наставник, который и
обучает его особенностям
профессии.
Есть отличные новости
по условиям оплаты труда
в «Коралле»: напомним,
что с начала 2017 года для
работников производств
ЖВК бесперебойно действует система ежеквартального премирования,
в середине 2017 года бы-

ФОТО: ООО «КОРАЛЛ»

ли повышены оклады. А
в июне 2018 года работникам ферм впервые в
истории «Коралла» был
выплачен годовой бонус!
И сейчас с учетом годовой
премии средняя зарплата
оператора ЖВК составляет от 39 до 44 тыс. рублей
(после налогообложения).
И на новых производствах ЦПК и МПК заработная плата также будет
высокой и, конечно же,
стабильной.
Уже есть «первые ласточки» – с 15 июня 2018
года введена в действие
система оплаты работников цеха убоя МПК:
работникам досрочно
присвоили 3-ю квалификационную категорию по
профессии (плюс 25% к
окладу – в среднем по 5
тыс. рублей), а с июля рабочие этого цеха, отработавшие в ООО «Коралл»
более 1,5 года, начнут получать ежемесячную надбавку «За стаж работы».
По завершении пусконаладочных работ будет
выплачена единовременная премия «За освоение
профессии и выход на
проектную мощность» в
сумме 1,5 оклада премируемого работника (до 30
тыс. рублей).

Такие же новшества
ожидают работников и
других производственных
площадок компании, на
которых начались пусконаладочные работы.
В «Коралле» хорошо
понимают, что залог успеха на выбранном поприще – это добросовестные
люди, заинтересованные
в успехе общего дела. А
работы, как говорится,
хватит на всех!
Предприятие приглашает на работу тех, кто
готов трудиться на родной земле в надежной
перспективной агропромышленной компании. По
всем кадровым вопросам
обращайтесь в рабочие
дни в отдел по управлению персоналом с 8 до 17
часов по адресу: Тверская
область, город Бежецк, ул.
Большая Штабская, д.1 Д
или по телефонам: 8-800250-81-54 (звонок бесплатный); 8 (48231) 511-02.
«Коралл» ждет вас!
«Коралл» заботится
о вас!
«Коралл» открывает
для вас новые
возможности!
АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ
На правах рекламы

Организация таких торговых площадок позволяет
обеспечивать население региона качественными
продуктами по доступным ценам, а также расширять рынки сбыта для местных сельхозпроизводителей.
Среди главных целей развития Верхневолжья губернатор Игорь Руденя называет обеспечение
продовольственной безопасности и повышение
качества жизни на селе.
– Большое значение в решении этих задач имеет
проведение продовольственных ярмарок, развитие кооперации, создание эффективных комПОДРОБНОСТИ. Только
мерческих связей межза прошедшую неделю в
ду производителями
продовольственных ярТверской области и друмарках, организованных
гих регионов России, –
в Твери, приняли участие
считает губернатор.
42 производителя сельхозС начала года ярмарки
продукции из Бежецкого,
прошли в АндреапольКалининского, Кашинского,
ском, Бежецком, ВеКимрского, Конаковского,
сьегонском, ВышневоЛесного, Максатихинского,
лоцком, Жарковском,
Рамешковского, Старицкого
Кашинском, Кесовогори Торопецкого районов.
ском, Кимрском, Кувшиновском, Лесном, Лихославльском, Молоковском, Нелидовском, Оленинском, Рамешковском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском, Спировском, Торжокском, Торопецком, Фировском районах, Удомельском городском округе, Твери и Вышнем Волочке.
В частности, на прошедшей неделе, с 25 июня по 1
июля, в регионе работало 40 продовольственных
ярмарок, пять из которых – в областной столице.
Торговля продуктами от местных производителей
была организована на проспекте Чайковского, улице Громова, пересечении улицы Горького и Артиллерийского переулка. Традиционно на ярмарках
можно приобрести мясо и мясные полуфабрикаты,
сырую и копченую рыбу, молочные изделия, мед,
овощи и многие другие продукты.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Товар лицом. Что нужно знать о батонах

Прочти, потом покупай
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Сегодня любой любопытный и
неравнодушный к своему здоровью потребитель без труда
может приобрести вкусные
и качественные продукты. В
России регулярно проводятся
исследования, и их результаты публикуются в интернете
в открытом доступе. На федеральных каналах регулярно идут передачи на эту тему,
подключились к ней и многие
блогеры.
Недавно масштабное веерное
исследование коснулось самой

популярной разновидности белого хлеба – нарезных батонов
176 торговых марок. На днях на
сайте Роскачества (roskachestvo.
gov.ru) опубликовали результаты испытаний продукции из 62
регионов восьми федеральных
округов.
Для начала отличная новость: батоны сразу двух
наших предприятий – ЗАО
«Хлеб» и ОАО «Волжский пекарь» – вошли в число товаров
со знаком качества – их в России всего 14.
Батоны с конвейеров 42 заводов, по мнению специалистов,
достойны называться товарами

повышенного качества и еще
94 – просто качественными.
Хлеб проверяли на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов,
плесеней, бактерий группы
кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных
микроорганизмов. К счастью,
ничего такого не нашли. Но 25
батонов проверку на качество
не прошли – есть нарушения
(этот список также опубликован
на сайте).
Кроме того, все образцы испытывались на зараженность
возбудителем картофельной
болезни хлеба через 36 часов.

На заметку
Правильный батон имеет
продолговатую овальную
форму и ровные надрезы.
У изделия должна быть
гладкая поверхность без подрывов и трещин. Цвет варьируется от светло-золотистого
до светло-коричневого, это
зависит от рецептуры. При
нажатии хлеб должен восстанавливать свою форму,
а при нарезке – не крошиться. В упаковке батон может
храниться до 3 суток, без
упаковки − 24 часа.

Впервые и единожды за все
исследование эксперты Роскачества обнаружили ее в продукции трех торговых марок из
Новосибирской области. Причем в двух болезнь явно прогрессировала.
Еще один серьезный недостаток некоторых батонов –
недовес. Например, томский
производитель хлеба обманул
покупателя на 30 граммов, рязанский – на 20, тюменский –
на 16.
Информация обо всех выявленных нарушениях направлена в контрольно-надзорные
органы.
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Крупным планом. Этого стоило ждать почти 50 лет
 Начало на 1-й стр.

Перед матчем:
не делайте ваши ставки
Испания – один из фаворитов
мирового футбола. Сборная России, если верить рейтингу ФИФА
(весьма, кстати, спорному), –
аутсайдер среди 32 финалистов
ЧМ-2018. И вдруг две победы на
старте, причем одна из них со
счетом 5:0 в матче открытия с
Саудовской Аравией. Даже проигрыш Уругваю никому настроения не испортил: игроки рвались
в бой, болельщики продолжали
в них верить. Администрация
Твери записала отличный ролик
с участием работников ПАТП-1,
отдела ЗАГС, библиотеки Горького и горсада, где была такая
кричалка: «Россия, мы с вами!
Россия, вперед! Россия Испанию
точно пройдет!».
Но уж очень силен был соперник – испанцы лучше всех
в мире владеют мячом, да и индивидуальное мастерство у них
объективно выше. Эта разница
в классе многим казалась однозначной. На тот момент пока
еще действующие чемпионы
мира немцы, сенсационно проигравшие Южной Корее и не
вышедшие из группы, уже уехали домой. Туда же (правда, без
особых сенсаций) отправились
и лучшие футболисты мира –
Лионель Месси и Криштиану
Рональду. Но даже несмотря на
это, 80% ставок перед матчем
было на Испанию и только 20%
на Россию, что в итоге позволило букмекерам разбогатеть за
один вечер.

Основное время: лучшее
нападение – оборона
Москва. 1 июля 2018 года. 17.00.
Стадион «Лужники». Вместимость – 78011. Зрителей – 78 011.
Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Рамос, Иско («Реал Мадрид»), Альба, Иньеста, Пике
(«Барселона»), Сильва («Манчестер Сити»)… От состава «красной фурии» душа легко падала
в пятки даже у неисправимых
оптимистов.
Россия вдохнула и замерла
– на стадионах, в фан-зонах,
спортбарах, у экранов домашних компьютеров (спасибо
Первому каналу за классный
интерактивный плеер) и ТВ.
Да, признаемся честно: мы
играли этот матч от обороны,
можно даже сказать, от глухой
обороны, что, естественно, не
могло не вызвать критику отдельных экспертов и любителей футбола. Как и стартовый
состав, который выставил Черчесов (три защитника против
одного чистого нападающего у
испанцев). И замена Дзюбы на
Федора Смолова…
Но на все это найдется много
«но». Играть от обороны ничуть
не легче, чем атаковать. Испанцы на то они и фавориты, чтобы
уметь проявить свое мастерство
и добиться результата в любом
матче. Однако ни проявить, ни
добиться мы им не позволили. И
если команда объективно уступает сопернику в мастерстве,
значит, нужно его перехитрить.
Еще до России такую тактику
– от обороны – уже с успехом
применили на ЧМ-2018 Дания
и Швеция, что, собственно, и
помогло им выйти в 1/8 финала.
Впрочем, дело, по большому счету, даже не в испанцах. Мастерство мастерством,

Футбол и валидол
Отсюда же – из одной
команды – появился и огромный баннер «Мы играем за
вас!», который наши вынесли
на поле сразу после победы над
испанцами.
И никаких вам трений и конфликтов с тренером. Вместо них
одна-единственная фраза Черчесова: «Я в каждого из них верю как в самого себя», которой,
собственно, все сказано.
А еще дисциплина. Ответственность сборной перед страной и страны перед сборной.
Президент Путин не смог приехать в «Лужники», но болел
весь матч и дважды в тот день
звонил Черчесову, что явно не
по регламенту – причем тут регламент, если мы одна команда?

P.S. Ты просто космос,
Стас!

Это для тебя, Россия! ФОТО: АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ, «СПОРТЭКСПРЕСС»

а русский характер никто не
отменял. В нашей нынешней
сборной – точно. Иначе она бы
сдалась сразу после пропущенного на 12-й минуте гола. Да
еще так нелепо – Игнашевич
боролся в штрафной с Рамосом.
Уложив испанца на газон, наш
защитник и сам потерял координацию. В итоге мяч попал ему
в ногу и от нее рикошетом – в
ворота Акинфеева.
«Ну вот, – подумали многие
по привычке. – Сейчас наши
«сдуются» и пропустят еще». Но
наши продолжали биться и терпеть, терпеть и биться. И были
за это вознаграждены. На 41-й
минуте Артем Дзюба с пенальти
сравнял счет после игры рукой
Жерара Пике. Россия выдохнула, а Дзюба сделал свой уже
фирменный жест на этом чемпионате — сложил руками на
голове фуражку и отдал честь.
Все оставшееся время испанцы «прижимали» нас к своим
воротам. Их атаки становились
все опаснее, но Акинфеев этим
вечером тащил все, что можно и
что нельзя – ни Иньеста, ни Рамос, ни другие звезды «фурии»
забить не смогли. На перерыв
команды так и ушли – 1:1.

Дополнительное время:
капитан, улыбнитесь
Во время жеребьевки перед третьим и четвертым таймом валидольного матча Россия – Испания Игорь Акинфеев улыбался.
И стало еще понятнее: наши
точно выиграют.
Сумасшедший натиск испанцев продолжался, а россияне
его сдерживали изо всех оставшихся сил. Лично я даже не
припомню, когда мы еще стояли
перед своими воротами такой
непроходимой стеной. А сейчас
стояли и выстояли.

Серия пенальти: лица
белые, ноги золотые
Казалось бы, где, как не в послематчевых пенальти, испанцы
могут проявить свое индивиду-

Победный сейв Игоря Акинфеева.

альное мастерство, о котором
все так много говорят. Их мастерство против нашего вратаря. Один на один. При этом
за своего вратаря они, в принципе, могли не беспокоиться:
Давид Де Хеа – один из лучших
голкиперов современности. За
сборную, правда, он играет пока не очень, но здесь же на карту
поставлена 1/4 финала!
А мы, если честно, беспокоились даже не за Акинфеева
– он своей отличной игрой в
этом матче уже вселил в нас
уверенность, а за парней, которые по очереди подходили
к точке. Особенно за тех, кто
еще не играл на таком уровне. Им, конечно, тоже было
страшно, как в первом тайме
было страшно Артему Дзюбе
(сам потом признался). Они
стояли у 11-метровой отметки
с абсолютно белыми лицами,
а за ними стояла вся страна.
Но Черчесов и здесь не ошибся с выбором. Смолов, Игнашевич, Головин, Черышев…
Забили все. А Зобнину даже
бить не пришлось, потому что
Акинфеев сотворил необыкновенное чудо. Сначала отразил удар Коке, а затем выдал фантастический победный
сейв, отбив мяч, посланный
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Аспасом, ногой (пользователи
соцсетей тут же окрестили ее
«ногой Бога»).
А теперь о том, почему это
была не мантра и даже не сенсация. Ответить на это можно
коротко и просто: мы впервые
стали одной командой и вместе вышли на поля мундиаля
– тренерский штаб, игроки,
журналисты, блогеры и просто
болельщики. Именно поэтому
не было никакого массового негатива после матча с Уругваем, который мы проиграли 0:3
после двух ярких побед. Нет,
отдельные злые выпады, конечно, были, но в команде, как и в
семье, не без урода. И не было
никакого злорадства: ага, вот
попалась команда посильнее и
сразу продули всухую. Вместо
этого соцсети буквально заполонили слова поддержки: «Ребятки, держитесь! Ребятки, мы
с вами…».
И поэтому, понимая, как
сильно переживает страна перед матчем с испанцами, игроки
нашей сборной Роман Зобнин,
Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов записали
видеообращения к болельщикам, пообещав «выложиться на
все 100 процентов, чтобы вы
могли нами гордиться».

А-а-а-а-а-а! Слов поначалу не
было. Совсем. Вся Россия, и
Тверь в частности, могла только кричать, мычать и плакать.
Сигналящие машины, бегущие
с флагами люди, нескончаемые потоки победных мемов в
соцсетях… Вот общие приметы
страны вечером 1 июля 2018 года. Пресс-секретарь Президента
Дмитрий Песков даже сказал,
что празднование победы нашей сборной можно сопоставить с хроникой 9 Мая 1945 года,
разве что салюта не было.
Но одних эмоций России было мало, она поплакала, посмеялась и стала заниматься делом.
Писать стихи и песни в честь нашей сборной и наших игроков.
Называть в их же честь сыновей. Уже к утру на улицах Екатеринбурга появились рекламные
щиты с надписью «Ты просто
космос, Стас!». Сама фраза – из
песни группы «Ленинград». Но
понятно, что Стас в данном случае это Станислав Черчесов. А
в Краснодарском крае болельщики в шутку «переименовали»
поселок Джубга в честь нападающего Артема Дзюбы, наклеив
на дорожный знак две буквы так,
что получилось «Дзюбга». И так
далее, и так далее…
Радость огромной страны плохо поддается словам –
слишком она огромная. И слишком долго мы ее ждали. В 1986-м,
32 года назад, сборная СССР в
1/8 финала уступила бельгийцам, и это был последний раз,
когда национальная команда
выходила в плей-офф чемпионатов мира. А в четвертьфинал
мы вообще пробивались в далеком 1970-м, где уступили Уругваю из-за судейской ошибки. С
тех пор прошло 48 (!) лет.
И теперь нам всем безумно хочется, чтобы наши в 1/4
обыграли хорватов и прошли
еще дальше. Но даже если этого
не случится, из нашей памяти
уже никогда не сотрутся Артем
Дзюба, отдающий честь болельщикам после каждого года, и
главный тренер Станислав Черчесов, отдающий честь Дзюбе.
И все мы, россияне, отдающие
честь такому футболу. Пусть он
таким и останется.
Встречаемся в Сочи 7 июля в
21.00 на стадионе «Фишт». И не
забудьте валидол.
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «СЫН» (16+)
23.30 «Ингмар Бергман» (16+)
00.30 ФИЛЬМ
«МОЙ КОРОЛЬ»
(18+)

Тони знакомится на вечеринке с Джорджио, и легкое увлечение перерастает в настоящую страсть.
Десять лет всепоглощающей любви, полной безоглядного счастья и ослепляющей ревности. Оказавшись наедине с собой,
Тони возвращается в мыслях к отношениям с Джоржио. Кто был этот человек? Кем она стала рядом
с ним?..

02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское»
(16+)

04.50 «Давай поженимся!»
(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
«ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»
11.15 ФИЛЬМ
«КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+)

14.00 СЕРИАЛ
«ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
19.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23.10 ФИЛЬМ
«АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
00.55 ФИЛЬМ
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» (16+)
02.30 СЕРИАЛ
«ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
05.30 «Ералаш»
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Кино дня

ПЯТНИЦА

Дорога
на Бали
 РоссияК
 20.30

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

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

17.00 «Вести»
17.40 «Местное время.
«Вести-Тверь»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
«Вести-Тверь»
21.00 «Юморина» (12+)
00.00 Торжественная
церемония
открытия ХХVII
Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
01.55 ФИЛЬМ
«НИНКИНА
ЛЮБОВЬ»
(12+)

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

РОССИЯК
06.30, 07.00, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35 Е. Татаринова
07.05,18.00 СЕРИАЛ
«В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
07.50 «Роберт Фолкон
Скотт». Док.ф.
08.05 «Москва шаляпинская»
08.30 ФИЛЬМ
«БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
09.40 «Регенсбург». Док.ф.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ФИЛЬМ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
12.15, 23.35 СЕРИАЛ
«ДИККЕНСИАНА»
14.30 «Уроки рисования»
15.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.30 «Сирано де Бержерак».
Док.ф.
16.35 В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского.
Юбилейный концерт в
Колонном зале Дома
Союзов
18.45 «Аббатство Корвей.
Между небом
и землей...» Док.ф.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.50 «Черная книга»
Якова Брюса»
20.30 ФИЛЬМ
«ДОРОГА НА БАЛИ»
22.05 «Брюгге.
Средневековый город
Бельгии». Док.ф.
22.20 А. Домогаров
02.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ГЛУПАЯ...»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Новости. Тверь» (16+)
06.30 «Дача» (16+)
07.00 «Новости. Тверь» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
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 «Это невероятно!»
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Новые доказательства
Бога». Документальный
спецпроект (16+)
23.00 ФИЛЬМ
«НЕУДЕРЖИМЫЙ»
(16+)

00.40 ФИЛЬМ
«ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
02.20 ФИЛЬМ
«НЕТ ПУТИ НАЗАД»
(16+)

04.00 «Территория
заблуждений» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Александр
Кайдановский.
По лезвию бритвы».
Док.ф. (12+)
08.55 ФИЛЬМ
«КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
13.25 «Мой герой.
Татьяна Доронина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 ФИЛЬМ
«ЛЮБОВЬ
НА ВЫЖИВАНИЕ»
(12+)

17.30 ФИЛЬМ
«НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные
красавицы» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)

00.00 «90-е. Врачи-убийцы»
(16+)

00.50 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 ФИЛЬМ
«УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+)

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

15

Режиссер: Хэл Уолкер.
В главных ролях: Бинг Кросби, Боб Хоуп, Дороти Ламур,
Мервин Вай, Питер Коу, Ральф Муди.
Комедия: Боб и Бинг второпях покидают Мельбурн,
чтобы не попасть под брачный колпак, и нанимаются
ныряльщиками. Судьба приводит их к идиллическому
острову на пути к Бали...
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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+)
14.30 «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
«ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ»
(16+)

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

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-10» (12+)
11.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-8» (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-9» (12+)
16.30 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-8» (12+)
17.00 СЕРИАЛ
«ГАДАЛКА-10» (12+)
17.35 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ»
(12+)

18.00 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной
(16+)

19.00 «Человек-невидимка»
(12+)

20.00 ФИЛЬМ «1+1»
(16+)

22.15 ФИЛЬМ
«ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.15 ФИЛЬМ
«ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ –
МОНСТР...» (16+)
02.15 ФИЛЬМ
«ГОРЕЦ:
ИСТОЧНИК» (12+)
04.15 ФИЛЬМ
«ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «Утро на «Тверском
проспекте» (16+)
09.00, 21.00 СЕРИАЛ
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
11.00 «Новости» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (12+)
12.45 «КультFusion» (16+)
13.00 «Тема дня» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.05 «Патрульная служба» (16+)
14.10 «Просто о хорошем» (16+)
14.25 «КультFusion» (16+)
14.30, 00.20 СЕРИАЛ
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
15.20, 01.10 «Романовы.
Царское дело». Док.ф.
(16+)

16.10 «В мире животных» (16+)
16.35 «Новости» (16+)
16.40 «Это здорово!» Концерт
(16+)

18.25 «КультFusion» (16+)
18.35 «От Истока» (16+)
19.00 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
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+)
22.45 «КультFusion» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.20 «Патрульная служба» (16+)
23.30 «Неоконченная война
Григория Чухрая».
Док.ф. (16+)
02.00 «В мире животных» (16+)
02.30 «Невероятная наука» (16+)

МАТЧТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00,08.55, 12.00, 14.05,
16.10, 17.05, 19.30,
23.45 «Новости»
07.05,17.10, 19.35, 23.00,
00.20 «Все на Матч!»
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00, 12.05, 14.10, 20.30
Футбол. ЧМ-2018
16.15 «Все на Матч!» (12+)
17.55 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Финал
18.45 Футбол. «Суперкубок
Легенд»
22.30 «По России
с футболом» (12+)
23.50 «ЧМ. Live» (12+)
00.40 ФИЛЬМ
«НЕУГАСАЮЩИЙ»
(16+)

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

04.00 Смешанные
единоборства

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+)
22.35 ФИЛЬМ
«ЭЛАСТИКО» (12+)
00.15 «Поэт Петрушка» (18+)
01.05 «Суд присяжных» (16+)
02.05 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
03.05 СЕРИАЛ
«СТЕРВЫ» (18+)
04.00 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 МУЛЬТФИЛЬМ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОРОСЕНКА
ФУНТИКА»
06.05 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

07.05 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

08.00 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

10.25 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
13.00 «Известия»
13.25 СЕРИАЛ «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
01.10 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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 Россия-К
 18.50

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.40 СЕРИАЛ «ЛУЧИК» (16+)
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое
любовь» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!»

05.20 СЕРИАЛ
«СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

(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»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДИКИЕ ПРЕДКИ»
13.40 ФИЛЬМ «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
(12+)

16.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
17.15 ФИЛЬМ «БУНТ
УШАСТЫХ»
19.10 ФИЛЬМ «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
23.00 ФИЛЬМ
«СОЮЗНИКИ» (18+)
01.30 ФИЛЬМ «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
(12+)

03.45 СЕРИАЛ
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.15 «Ералаш»

Режиссер: Владимир Семаков.
В главных ролях: Михаил Пуговкин, Александр Кулямин, Ирина Феофанова, Софья Горшкова.
Комедия: любящие друг друга молодые цирковые
артисты Ирина и Максим никак не могут соединиться
из-за пресловутого «треугольника», который, как выясняется, оказался мнимым.…

Под куполом
цирка

РОССИЯ1

13.00 ФИЛЬМ
«СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ»
14.50 ФИЛЬМ
«СПОРТЛОТО-82»
16.40 ЧМ по футболу-2018.
Матч за 3-е место.
Прямой эфир из СанктПетербурга
19.00 «Новости»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К ЧМ по футболу.
Гала-концерт звезд
мировой оперы.
Трансляция из
Большого театра
01.00 ФИЛЬМ «РАЗВОД»

Кино дня

СУББОТА
14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

(12+)
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(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 «Местное время.
«Вести-Тверь»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.55 ФИЛЬМ
«ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 ФИЛЬМ
«СЧАСТЬЕ
ПО ДОГОВОРУ» (12+)
Молодая учительница Даша и ее муж Павел мечтают
о ребенке. Однако преждевременные роды завершаются трагедией: долгожданный младенец погибает.
Даша впадает в депрессию,
на фоне случившегося обостряются ее отношения с
мужем. Вскоре происходит
еще одна беда – Павел попадает в автомобильную
аварию и получает травму позвоночника, из-за которой он рискует до конца
дней остаться инвалидом...

01.05 ФИЛЬМ
«45 СЕКУНД» (12+)
03.15 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

РОССИЯК
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ФИЛЬМ
«ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
08.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«НЕ ЛЮБО –
НЕ СЛУШАЙ»,
«ВОЛШЕБНОЕ
КОЛЬЦО»,
«АРХАНГЕЛЬСКИЕ
НОВЕЛЛЫ»
09.45 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.15 ФИЛЬМ
«ДОРОГА НА БАЛИ»
11.50 «Коктебель.
Заповедная зона».
Док.ф.
12.35,01.35 «Канада.
В туманной чаще леса».
Док.ф.
13.25 «Передвижники.
Архип Куинджи»
13.55 ФИЛЬМ
«КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ»
16.20 «Большой балет»-2016
18.10 «Острова»
18.50 ФИЛЬМ
«ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
21.05 Париж-Гала-2015.
Концерт на Марсовом
поле
22.45 ФИЛЬМ
«ФАННИ
И АЛЕКСАНДР»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СО ВЕЧОРА
ДОЖДИК»,
«НОЧЬ НА ЛЫСОЙ
ГОРЕ»

РЕНПИЛОТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
07.50 ФИЛЬМ «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Территория
заблуждений» (16+)
18.20 «Засекреченные
списки. Самые
страшные твари и где
они обитают» (16+)
20.20 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
22.10 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

23.50 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
01.20 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
03.00 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5:
ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ» (16+)
04.45 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+)

ТВЦ
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 ФИЛЬМ «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
(12+)

08.25 «Православная
энциклопедия»
08.55 «Чертова дюжина
Михаила Пуговкина».
Док.ф. (12+)
09.40 ФИЛЬМ
«ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
11.30 «События»
11.50 ФИЛЬМ
«НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ»
13.20 ФИЛЬМ «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
Ксюше Кузнецовой почти
40 лет. Свою жизнь она по
привычке откладывает на
потом: никак не может решиться усыновить Павлика,
которого уже давно навещает в детском доме, выгнать вечного жениха Вадика, поставить на место
подруг, бесцеремонно вмешивающихся в ее жизнь...

14.30 «События»
14.50 ФИЛЬМ «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
17.15 ФИЛЬМ «КАПКАН
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.25 «События»
23.45 «Право голоса» (16+)
03.25 «Будущее время
России» (16+)
04.00 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)

ТНТТВЕРЬ

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «За семью печатями» (16+)
07.55 «Степень культуры» (12+)
08.25 «Тема дня» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30,12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 СЕРИАЛ
«ОСТРОВ» (16+)
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
«АДАПТАЦИЯ» (16+)
Американского шпиона засылают в Газпром и ставят
перед ним нереальную задачу – стать русским. Под
видом русского инженера
Олега Меньшова он внедряется в региональное
подразделение крупной
российской газодобывающей компании в городе
Ноябрьск, чтобы получить
секретную информацию о
новейшей разработке российских ученых в области
добычи газа…
(16+)

19.00 «День здоровья»
19.15 «Погода» (0+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 ФИЛЬМ «ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ» (12+)
03.05 «ТНТ-music» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
11.00 СЕРИАЛ «ГОРЕЦ» (16+)
13.00 ФИЛЬМ
«ГОРЕЦ:
ИСТОЧНИК» (12+)
14.45 ФИЛЬМ
«БЕЛФЕГОР –
ПРИЗРАК ЛУВРА»
(12+)

16.45 ФИЛЬМ «1+1» (16+)
19.00 ФИЛЬМ
«МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»
В этой интригующей и мистической сказке Эмма
Томпсон предстает в роли чарующей волшебницы, стремительно ворвавшейся в семейство недавно овдовевшего мистера
Брауна...

21.00 ФИЛЬМ
«МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2»
23.00 ФИЛЬМ
«КРУПНАЯ РЫБА»
Умирает Эдвард Блум. Сын
хочет узнать как можно
больше о его жизни, собрав воедино многочисленные легенды и мифы,
окружавшие жизнь отца. В
итоге обнаруживает много удивительных фактов
и приходит к выводу, что
жизнь отца была удивительно разнообразной. Он
понимает, что его отец был
действительно необычным
человеком...

01.30 ФИЛЬМ «ЛЕГО»
03.30 «Тайные знаки» (12+)

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

07.55 «Степень культуры» (12+)
08.30 «От Истока» (16+)
08.45 «Просто о хорошем» (16+)
08.55 «Недетский вопрос»
09.00 ФИЛЬМ «КАМИЛЛА
КЛОДЕЛЬ» (16+)
10.30 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА
КРУЗО» (12+)
11.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» (12+)
13.00, 23.00 СЕРИАЛ
«МСТИТЕЛИ» (16+)
16.30 «ДОстояние
РЕспублики. Песни
Вячеслава Добрынина»
(12+)

19.00,02.30 ФИЛЬМ
«ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
Ресторан «Одуванчик»
пользовался дурной славой. В нем было грязно,
готовили мерзко, персонал
норовил нахамить. Журналисту Никитину и его
друзьям удается помочь
директору ресторана превратить «Одуванчик» в
образцовое молодежное
кафе…

20.50 «День здоровья» (16+)
21.00 ФИЛЬМ «АГНОЗИЯ»
(16+)

МАТЧТВ
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00,09.10, 11.20, 14.00,
16.55, 20.30 Футбол.
ЧМ-2018
09.00, 11.10, 23.30 «Новости»
13.30, 22.30 «ЧМ-2018
в цифрах» (12+)
16.00, 18.55, 23.00, 23.55
«Все на Матч!»
20.00 «По России
с футболом»
(12+)

23.35 «ЧМ. Live» (12+)
00.15 Водное поло.
ЧЕ. Женщины. Россия –
Турция
01.25 «Мистер Кальзаге».
Док.ф. (16+)
Фильм «Мистер Кальзаге»,
посвященный бывшему
чемпиону мира во втором
среднем весе валлийцу
Джо Кальзаге и его тренеру, отцу Энцо. Джо дольше всего в истории владел
чемпионским титулом в суперсреднем весе – более
десяти лет при 21 успешной защите. В феврале
2009-го Кальзаге повесил
перчатки на гвоздь непобежденным в 46 боях при
32 досрочных победах...

03.00 Смешанные
единоборства.
UFC. Демиан Майя
против Камару Усмана
(16+)

05.00 Смешанные
единоборства.
UFC. Благой Иванов
против Джуниора Дос
Сантоса

НТВ
04.50 СЕРИАЛ
«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
В. Пресняков-мл.
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 СЕРИАЛ
«ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА»
(16+)

23.15 «Тоже люди».
Братья Запашные (16+)
00.00 ФИЛЬМ
«СЫН ЗА ОТЦА...»
(16+)

01.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».
Группа «Мгзавреби»
(16+)

02.40 «И снова
здравствуйте!»
03.00 СЕРИАЛ
«СТЕРВЫ» (18+)
03.55 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.40 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.20 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.20 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
09.50 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
10.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
11.25 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
12.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
13.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.35 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.20 ФИЛЬМ «НОЧНЫЕ
СЕСТРЫ» (16+)
Из «Мерседеса» с московскими номерами, потерпевшего аварию недалеко
от провинциального пансионата, доставляют Кирилла Шнека – молодого,
красивого «помощника советника Президента РФ»,
как написано в его удостоверении. Ночная смена,
принявшая потерпевшего,
в составе врача Ларисы и
медсестер Веры, Марины
и Любаши сразу задумывается о шансе, выпавшем,
возможно, на долю когото из них – молодых, красивых, но неустроенных
женщин...

02.15 «Большая разница» (16+)
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ВС
ПЕРВЫЙ
05.00 СЕРИАЛ «ЛУЧИК»
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 СЕРИАЛ «ЛУЧИК»
(16+)

07.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
«СМЕШАРИКИ.
ПИН-КОД»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)

10.00 «Новости»
10.15 Зинаида Кириенко.
«Я в кино
настрадалась» (12+)
11.15 «Честное слово»
с Ю. Николаевым
12.00 «Новости»
12.15 Александр Домогаров.
Рыцарь печального
образа (16+)
13.20 ФИЛЬМ
«БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...»
(16+)

15.15 «Большие гонки»
(12+)

16.40 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.30 «Лучше всех!»
Избранное
21.00 «Время»
22.00 «КВН». Летний кубок
во Владивостоке
(16+)

00.40 ФИЛЬМ «АНТИГАНГ»
(16+)

02.20 «Модный приговор»
03.20 «Мужское/Женское»
(16+)

04.15 «Контрольная закупка»

СТС
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
«СМЕШАРИКИ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТОМ И ДЖЕРРИ»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.35 МУЛЬТФИЛЬМ
«НОВАТОРЫ»
07.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРИ КОТА»
08.05 МУЛЬТФИЛЬМ
«ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
08.30 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
09.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
10.30 ФИЛЬМ
«БУНТ УШАСТЫХ»
12.25 ФИЛЬМ
«БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
14.10 ФИЛЬМ
«ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
16.00 Шоу «Уральские
пельмени» (16+)
17.05 ФИЛЬМ
«ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
19.15 МУЛЬТФИЛЬМ
«ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА»
21.00 ФИЛЬМ «2012» (16+)
00.05 ФИЛЬМ «КИЛЛЕРЫ»
(16+)

02.05 ФИЛЬМ
«АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ»
(18+)

03.45 ФИЛЬМ
«БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
05.30 «Ералаш»

Выпуск №52 28.527
5 июля 2018 года

Кино дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Человек
с золотой рукой
 Россия-К
 14.15

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

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. «ВестиТверь». Неделя в
городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Быть в игре» (12+)
13.10 ФИЛЬМ
«ЛЕГЕНДА №17» (12+)
2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная сборная
СССР с разгромным счетом 7:3 победила канадских профессионалов из
НХЛ в стартовом матче
эпохальной Суперсерии
СССР-Канада. Это была не
просто игра, это была битва за свою страну, которая перевернула мировое
представление о хоккее.
Теперь весь мир знал его
просто по номеру 17. Валерий Харламов, забивший в
том матче 2 шайбы, мгновенно взлетел на вершину
славы...

16.00 «Вести»
17.30 Футбол. ЧМ-2018.
Финал
21.00 ФИЛЬМ «ТРЕНЕР» (12+)
23.50 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым (12+)

РОССИЯК
06.30 ФИЛЬМ «ПОД
КУПОЛОМ ЦИРКА»
08.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«КОШКИН ДОМ»
09.45 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.15 ФИЛЬМ «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ»
11.45 «Неизвестная Европа».
«Венеция и Бари, или
Морские разбойники»
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50, 01.05 «Мексика.
В сердце
нижнекалифорнийской
пустыни». Док.ф.
13.45 «Письма из
провинции». Корсаков
(Сахалинская область)
14.15 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
16.15 «Искатели»:
«Сокровища атамана
Кудеяра»
17.05 «Пешком...» Москва
Жолтовского
17.30 Концерт-реквием
памяти царственных
страстотерпцев.
Автор текста и музыки
митрополит Иларион
(Алфеев)
19.30 «Новости культуры»
20.10 ФИЛЬМ
«СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ»
22.20 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
Док.ф.
22.45 ФИЛЬМ «ФАННИ
И АЛЕКСАНДР»

РЕНПИЛОТ
06.15 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
08.00 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

09.40 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
11.15 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
12.50 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5:
ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ» (16+)
14.30 ФИЛЬМ
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+)
16.10 МУЛЬТФИЛЬМ
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
17.40 МУЛЬТФИЛЬМ
«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
18.50 МУЛЬТФИЛЬМ
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (6+)
20.20 МУЛЬТФИЛЬМ
«ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
00.50 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
06.10 ФИЛЬМ
«ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Удачные песни».
Летний концерт
09.35 ФИЛЬМ «УКОЛ
ЗОНТИКОМ» (12+)
11.30 «События»
11.45 ФИЛЬМ
«СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана»
15.55 «90-е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
16.45 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)
17.35 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» (12+)
Отчаявшись устроить личное счастье сотрудник полиции Анна в шутку составляет фоторобот мужчины своей мечты. По
ошибке изображение попадает в базу розыска преступников, и теперь все
уверены, что именно так
выглядит загадочный вор,
которого боятся во всех
ювелирных города...

21.15 ФИЛЬМ «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
00.00 «События»
00.15 ФИЛЬМ «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 ФИЛЬМ «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»

17

Режиссер: Отто Преминджер.
В главных ролях: Фрэнк Синатра, Элинор Паркер, Ким
Новак, Арнольд Стэнг, Дэррен МакГэвин.
Драма: Фрэнки Макине, маэстро карточной игры, мечтает
начать новую жизнь, бросить игру и стать джазовым барабанщиком. Но его прикованная к инвалидной коляске
жена Зош требует, чтобы все осталось по-старому...
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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+)
19.00 «Спецкор» (12+)
19.25 «Погода» (0+)
19.30 «Comedy woman» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ФИЛЬМ
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
Император Внеземелья
Шао Кан прибывает на
Землю, чтобы лично предупредить ее жителей о
своих намерениях: уничтожить мир земной и сделать все это за семь библейских дней. В числе
его подручных – роботы,
обладающие инстинктами
и приемами ниндзя, четырехрукая дева Шива и звероподобный человек Мотарро...
(16+)

03.25 «ТНТ-music»
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+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 СЕРИАЛ
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15.00 ФИЛЬМ
«МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»
17.00 ФИЛЬМ
«МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2»
19.00 ФИЛЬМ
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР...» (16+)
21.00 ФИЛЬМ
«УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+)
Одно-единственное нелепое недоразумение способно круто изменить вашу жизнь, как жизнь рохли и тихони Дэйва Базника, случайно принятого
за опасного невротика со
склонностью к агрессии.
Все попытки героя оправдаться не приводят ни к
чему, и его приговаривают
к прохождению специального курса психотерапии –
«контроля над гневом»...

23.00 ФИЛЬМ «БЕЛФЕГОР
– ПРИЗРАК ЛУВРА»
(12+)

01.00 ФИЛЬМ «КРУПНАЯ
РЫБА»
03.30 ФИЛЬМ «ЛЕГО»
05.30 «Тайные знаки» (12+)

ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ 
РЕГИОН

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

Дочь богатого промышленника Жоана Прац страдает странным заболеванием – агнозией. Ее зрение и слух в полном порядке, но мозг не способен
формировать понятные
аудиовизуальные образы
на основе сигналов, поступающих из внешнего
мира. При этом только ей
известен важный промышленный секрет, унаследованный от отца. Вскоре
она становится жертвой
тщательно продуманного
заговора, цель которого –
вырвать у Жоаны тайну…

11.00,23.00 СЕРИАЛ
«АМАЗОНКИ» (16+)
15.00 «Прошу вашей руки и
генов». Док.ф. (16+)
16.00 ФИЛЬМ «КАМИЛЛА
КЛОДЕЛЬ» (12+)
17.50 «От Истока» (16+)
18.10 «Наш регион» (16+)
18.30 Лучшие работы
Всероссийского
телевизионного
конкурса «Федерация»
(16+)

19.00,02.30 ФИЛЬМ
«РОДНЯ» (12+)
20.40 «Спецкор» (12+)
21.00 ФИЛЬМ
«МЕЧТАТЕЛЬ» (12+)

МАТЧТВ
06.30 Смешанные
единоборства.
UFC. Благой Иванов
против Джуниора Дос
Сантоса
08.00 «Все на Матч!» (12+)
08.20, 10.30, 17.55 Футбол.
ЧМ-2018
10.20 «Новости»
12.30 Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу (12+)
13.00 Футбол.
ЧМ-2018. Матч за 3-е
место
15.00, 19.55, 23.00, 23.50
«Все на Матч!»
22.30 «Эмоции ЧМ-2018»
(12+)

23.30 «ЧМ. Live» (12+)
00.10 Водное поло.
ЧЕ. Женщины.
Россия – Сербия
01.25 «По России
с футболом»
(12+)

04.40 «Новицки: идеальный
бросок». Док.ф.
(16+)

«Десятикратный
участник матчей всех
звезд, MVP 2007 года,
MVP финала 2011 года.
Однажды перед входом
на арену у нас появится
его скульптура, это уж
точно. Величайший игрок
в истории Мэверикс» –
именно так одним из вечеров в «Американ Эйрлайнс-центре» представлял главный тренер Мэвс
Рик Карлайл Дирка Новицки...

НТВ
04.50 СЕРИАЛ
«2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «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+)
11.50 «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»
19.25 СЕРИАЛ «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.15 ФИЛЬМ
«НАВОДЧИЦА» (16+)
Несколько лет назад Игорь
Калинин уволился из полиции. Один воспитывает дочь. Вот только отношения с 19-летней Викой
у Игоря никак не ладятся.
Полгода назад Игорь начал замечать, что у Вики
появляются дорогие вещи.
Сначала телефон, потом
новый компьютер, шуба,
сережки… На вопрос отца
– откуда? – Вика ответила, что встретила богатого
парня...

02.55 СЕРИАЛ «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 СЕРИАЛ
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.40 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.20 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40 «Моя правда. Сергей
Жигунов». Док.ф. (12+)
08.40 «Моя правда. Ирина
Печерникова». Док.ф.
(12+)

09.30 «Моя правда. Надежда
Румянцева». Док.ф. (12+)
10.25 «Моя правда. Сергей
Мавроди». Док.ф. (12+)
11.20 «Моя правда. Наталья
Кустинская». Док.ф. (12+)
12.20 «Моя правда. Михаил
Круг». Док.ф. (12+)
13.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.00 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
14.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
15.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
16.15 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.05 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
17.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
18.40 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
19.30 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
20.20 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.10 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
21.55 СЕРИАЛ «СЛЕД» (16+)
00.20 ФИЛЬМ «БЕГЛЕЦЫ»
(16+)

02.15 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.00 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.40 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20 СЕРИАЛ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Выпуск №52 28.527
5 июля 2018 года

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

СПЕЦПРОЕКТ «ТЖ»

Гордость земли Тверской
Алексей Бабенков. Все не важно, если нет свинга

Разговор с Богом
МАРИНА БУРЦЕВА

Наше досье

– Чтобы понять джаз, его
надо слушать. А чтобы
его играть, надо очень
много слушать. Анализировать, брать интересные куски, добавлять
свое. Считается, что на
всей планете только 2%
людей чувствуют джаз.

Алексей Бабенков – почетный
работник культуры и искусства
Тверской области, лауреат
джазовых фестивалей, трех
премий губернатора Тверской
области, член правления Тверского музыкального общества,
представитель барабанщиков
России на международном
сайте «FunkyDrummer».

Рассказ о джазе Алексея
Бабенкова, известного
тверского музыканта, преподавателя класса ударных инструментов Тверского музыкального колледжа, можно сравнить
со сложным музыкальным
произведением – он напевает мелодию, отстукивает ритм, показывает
сразу все инструменты
оркестра:
– Это «Take Five» Дейва
Брубека и Пола Дезмонда.
Или вот – «Moanin`» Боби
Тиммонса. Ну а это вы, конечно, сразу узнали – как
говорится, какая свадьба
без баяна, какой концерт
без «Каравана».

Барабаны,
и не только
Алексей родился в Вышнем Волочке, учился в
музыкальной школе по
классу баяна, в саду своего дома играл на старой
разбитой гитаре. В составе ансамбля «Ритмы
Волока» играл на танцах,
как многие мальчишки
начала 70-х, всем группам предпочитал «The
Beatles», «Nazareth», «Led
Zeppelin», «Deep Purple».
Если барабанные палочки Алексей взял в руки
в детстве – когда его принимали в пионеры, бить в
барабан доверили именно ему, то с джазом познакомился спустя годы,
и это был настоящий шок.
В 1972 году по телевизору
показали джазовый концерт памяти Армстронга.
Для советского человека,
а тем более юного музыканта стала потрясением
игра Каунта Бейси, Дюка
Эллингтона, Диззи Гиллеспи и ударника Джина
Круппа.
С этого дня началось
увлечение джазом. Старшая сестра, студентка
Новгородского музыкального училища, привезла
пластинку Вацлава Заградника, сказала: «Наши
эстрадники покупали, говорят, что здорово». Алексей поставил диск на проигрыватель, послушал.
Уровень игры оценил уже
потом, а тогда подумал:
«Что за бред?». Но, послушав еще раз, уловил
новую интонацию. И еще
раз поставил и почувствовал интересные мотивы...

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Окончив школу, выучился водить машину,
после армии работал в
Москве водителем, копил деньги, чтобы жить
и учиться в Ипполитовке.
И все это время, полтора года, занимался музыкой. Но в итоге в 1978
году поступил в Тверское
музыкальное училище,
где вместе со своими
однокурсниками сразу
столкнулся с проблемой:
только что ушел преподаватель. Бабенкову, как
самому взрослому, поручили искать замену ему в
Гнесинке. В Москве познакомился с Игорем Брилем,
который свел с Георгием
Должиковым, концертмейстером группы ударных инструментов в оркестре кинематографии.
Учиться у такого мастера
было большой удачей.
Занятия Георгий Иванович проводил у себя
дома на Каховке, куда начинающие барабанщики приезжали два раза
в неделю. Но поскольку
педагогу и без тверских
студентов нагрузки хватало, вскоре ему на смену
пришел его лучший ученик Бабенков – с 1981 года
официально, а фактически еще раньше.
– Но не надо думать,
что наша специальность
– это только барабан, –
объясняет Алексей Геннадьевич. – Студенты учатся играть на нескольких
базовых инструментах,
таких, как малый оркестровый барабан, ксилофон, виброфон, литавры,

ударная установка. На барабанах учиться сложно.
Судите сами: скрипач все
шесть часов в день занимается только скрипкой,
пианист – только фортепиано, а барабанщик
должен разделить свое
время минимум на пять
базовых инструментов и
на каждом должен играть
как виртуоз.

Поверить алгеброй
гармонию
Алексей Геннадьевич преподает студентам музыку
40 лет, а с появлением детского отделения – еще и
школьникам. Не все могут
стать его учениками, поскольку он предъявляет
повышенные требования к чувству ритма, координации, пониманию
взаимодействия внутри
такта. Кому-то слух еще
надо развить, ритм – разбудить, а некоторым он
сразу ложится на душу. Но
чему надо учиться всем
без исключения, так это
импровизации.
– Элла Фитцжеральд
говорила: «Я делаю вид,
что разбираю аккорды». Она поет, как Бог ей
диктует. А мои ученики
– обычные люди, им надо двигаться step by step,
разбирать аккорды, постепенно ускоряя темп
обучения. Не все они потом играют в оркестре,
но все хорошо понимают
музыку.
Музыкальный колледж
– единственное учебное
заведение в Твери, где

учат играть классику, а
также эстраду и джаз,
здесь Алексей Геннадьевич преподает «Основы
импровизации», ведет
эстрадно-джазовый ансамбль.
Одно печалит: кому
оставить в наследство
свои проекты «Ударная
Среда в Твери» и «Джазовые импровизации
Алексея Бабенкова»? А
после недавней поездки в
Ярославль музыкант сделал грустное открытие: в
городе несколько разных
музыкальных коллективов, в филармоническом
оркестре играют шесть
барабанщиков. А в Твери
– только один… А всего
в нашем городе только
четыре барабанщика, которые профессионально
играют и преподают. Все
они его ученики.

Музыка любви
– Если классическая
музыка – это гармония и
умиротворенность, а рок
– протест, то джаз – музыка любви, – рассказывает
Алексей Бабенков. – Он
родился из радости победы в гражданской войне
Севера над Югом, из танцев в портовых кабачках,
полноты жизни. И что еще
важно, рок-музыку люди
играют, отвернувшись
друг от друга, в джазе все
иначе – один играет, другой ему подыгрывает. И
если я ему плохо подыгрываю, ничего не получится. В этот момент я его,
своего товарища, люблю.

Он закончит свое соло,
вступлю я, и тогда он будет мне подыгрывать. Перекличка, как в футболе:
пас подхватил, передал.
Глаза рассказчика горят, он так эмоционально
и вдохновенно объясняет
эту мысль, что начинаешь
слышать этот сбивчивый
ритм.
– Элла Фитцджеральд
сравнивала джаз с поездом, вагоны которого изо
всех сил упираются назад, а локомотив со всей
дури тянет вперед, а весь
состав идет со скоростью
60 км в час! Я учу играть
не четко по нотам, а так:
басист атакует, барабанщик – в метрономе, солист оттягивает время,
тормозит. Получается
конфликт аккомпанемента с солистом. Когда чтото не так, это отчего-то
здорово. В импровизации
есть развитие, кульминация, музыка звучит
то тихо, то громко, то
пианиссимо, то фортиссимо. Но это трудно
для восприятия. Шансон
легко усваивается, хоть
душа и протестует. Музыка диско действует
на физиологию – ритм
120 ударов в минуту, не
можешь понять, почему
ноги сами в пляс идут. И
поэтому молодые музыканты уходят от свинга,
стали появляться такие
направления в джазе, как
танцевальный, атональный, авангардный, современный, приближенный
к року – здесь барабанщик уже простоту играет, чтобы какой-нибудь
бизнесмен купил нашу
запись и поставил в своей
машине: ему кажется, он
сам так сможет сыграть.
Импровизация осталась,
но припопсованность аккомпанемента меня отталкивает.
А л е ксе й Б а б е н ко в
вспомнил в тему анекдот:
«На концерте джазовой
музыки в первом ряду
сидят люди в малиновых пиджаках. Слушают,
ничего не понимают, в
перерыве подходят к музыкантам. «Ну че, ребята,
не получается?» – сочувственно обращаются к
ним».

Есть ли у джаза
конкуренты?
– Я хочу, чтобы все было
по гамбургскому счету, –
говорит барабанщик, –
чтобы ребята понимали
шик свинга. Кстати, на
его странице в Вконтакте девизом стоит фраза
«It don’t mean a thing, if it
ain’t got that swing!», которую можно перевести
так: «Все не важно, если
нет свинга».
Самая интересная для
него музыка, свинг, началась с эры биг-бэндов в
30-е годы прошлого века.
На ней раньше строился
весь джаз. В этом стиле
играли Диззи Гиллеспи,
Дюк Эллингтон, Каунт
Бэйси, Глен Миллер. Из
джаза вышел рок-н-ролл,
из него – рок, затем – современный джаз, с прямым ритмом.
В книге Владимира
Варламова «Джаз-Тверь»
музыканты делились своими мыслями. «Конкурировать с джазом может
только классическая музыка, – написал Алексей
Бабенков. – И то вряд ли».
Моцарт и Бах в джазовой
обработке – вот его идеал. В связи с этим он вспоминает, как в свинге сыграл Чайковского Сергей
Жилин, вызвав при этом
восторг всех почитателей
классической и джазовой
музыки.
Победой российского джаза называет тверской барабанщик событие, которое произошло
в апреле этого года –
трехдневный джазовый
фестиваль в Мариинке и
большой концерт в Московском доме художников, где Тверь представлял Алексей Бабенков.
Так отметил Всемирный
день джаза, утвержденный ЮНЕСКО несколько
лет назад, Игорь Бутман.
До этого на всемирном
джазовом горизонте России не было, теперь оркестр Бутмана признан
одним из лучших на планете.
– Это были потрясающие концерты! Вообще,
я, когда играю, улетаю.
Один мой приятель както сказал: тебе не надо в
церковь ходить. Когда ты
играешь на барабане, уже
с Богом говоришь. Кстати, по китайскому поверью, игра на барабане –
разговор с Богом… Я бы
хотел, чтобы меня так похоронили: на кладбище
идут, как положено, под
грустную музыку, а обратно – под веселые мелодии джаза, например,
под одну из моих любимых вещей – «Moanin`»
Боби Тиммонса.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Традиции
Бывший старицкий игумен в грозные годы Смуты проявил себя и как
первоиерарх Церкви, и
как государственно мыслящий муж, отказавшись
признать самозванца Отрепьева.
Столь же мужественно
и жертвенно отстаивал
три века спустя духовные
истоки русской государственности еще один наш
земляк – Патриарх Тихон.

Празднуют все

Митрополит Виктор поздравляет детей и взрослых.

ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Колыбель
патриаршества
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Так уж сошлось все на
нашей земле, что в Старице, основанной Михаилом Тверским – первым русским князем, выдвинувшим идею единой Руси, – родился первый русский патриарх.
А в расположенном неподалеку отсюда Торопце появился на свет еще
один первый, после восстановления патриаршества, предстоятель Русской Церкви.

Страна и вера
Обо всех этих исторических обстоятельствах поневоле думалось 2 июля,
когда в Старицком Успенском монастыре впечатляюще ярко праздновался
День памяти первого Патриарха всея Руси – святителя Иова.
Вспомнился и тот же
день 2 июля 2010 года,
когда здесь на таком же
празднестве, связанном
еще и с завершением восстановительных работ в
монастыре, присутствовал и служил Божественную литургию нынешний
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. Об этом
событии напоминает и
установленный в память о
нем камень у самого входа
в монастырь.
Особое внимание тогда вызвало присутствие
целого ряда высоких лиц
не в церковном, а в чисто
государственном смысле
этого слова. Еще больше
имен такого рода начертано на досках с перечнем
благотворителей, внесших свой вклад в возрождение одного из славнейших русских монастырей,
установленных у входа в
Троицкую церковь. Первым среди них надо назвать Виктора Христенко,
бывшего вице-премьера

Цветы святителю.

ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Идея русской государственности, неотделимой от духовных корней,
именно здесь зарождалась
и крепла от века к веку.
российского правительства в ту пору, когда при
его активном участии был
учрежден Фонд возрождения Старицкого СвятоУспенского монастыря,
который он же и возглавил.
Мало знакомый с русской историей человек
может подивиться такому вниманию государственных мужей к скромному монастырю в тверской глубинке. Между
тем удивляться нечему.
Идея русской государственности, неотделимой от духовных корней,
от православной веры,
именно здесь обрела для
себя надежную и питательную почву, здесь зарождалась и крепла от
века к веку.
Вспомним и о том, что
Иов был настоятелем Старицкого монастыря в по-

ру, когда Иоанн Грозный
избрал это место для своей ставки во время долгой и не слишком успешной Ливонской войны,
которая велась для того,
чтобы обеспечить России выход к морю. Неизбежная близость к царю
сама по себе направляла
ум будущего патриарха
к государственным заботам. Военная угроза
с Запада еще со времен
Александра Невского была угрозой и для русского православия. Неудивительно, что при сыне
грозного царя, кротком и
боголюбивом Федоре Иоанновиче, которого называли «святым на троне»
(он действительно был
прославлен церковью
как «святой благоверный царь Московский»)
первым Патриархом всея
Руси стал именно Иов.

О том, что нынешний XXI
век весьма многим отличается от предшествующих столетий, в этот
день свидетельствовали
в первую очередь дети
Старицы, Твери и Москвы.
Для них устроили квест и
флешмоб, в ходе которых
проверялись знания истории и географии родной
страны. Но прежде этого
по территории монастыря
прошел крестный ход, который был столь же ярок
и торжественен, как в былые столетия.
Так что эти новомодные и не совсем русские
словечки, как и производимый детьми шум, не
слишком нарушили атмосферу древней обители. На Руси всегда любили праздновать изобретательно, весело и шумно.
Надо было видеть лица
тех же детей, когда они
возлагали цветы к памятнику святителю Иову и
когда они слушали владыку Виктора. Выступление
Сергея Голубева – председателя областного Законодательного собрания и
профессионального историка, рассказавшего о
вкладе Патриарха Иова в
развитие Русской Церкви
и русской государственности, тоже не прошло
мимо их внимания.
Александр Шитков,
хорошо знакомый нашим
читателям старицкий
краевед, попросил меня
обратить особое внимание на Дмитрия Щукина,
выпускника Тверского педагогического колледжа,
собравшегося поступать
на истфак ТвГУ. Его тоже
поздравляли в числе победителей исторического
конкурса.
Подростки с дипломами в руках выглядели такими же именинниками,
как и награжденные медалями в память 100-летия
восстановления патриаршества Сергей Журавлев,
глава администрации Старицкого района, и Юрий
Александрин, исполнительный директор Фонда
возрождения Старицкого
монастыря. Митрополит
Тверской и Кашинский
Виктор был равно ласков
со всеми.
Украшением праздника стали выставка иллюстраций заслуженного
художника РФ Людмилы
Юга, посвященная Михаилу Тверскому и Анне
Кашинской, и экспозиция
фоторабот Николая Погорелова «Храмы земли
Тверской».

Святыней крестного хода стал ковчег с частицей
мощей Михаила Тверского. ФОТО: VK.COM

Вниз по матушке,
по Волге
В Калязине фестивалем духовной и светской
музыки «Пробуждение души» завершился
XX Волжский крестный ход. Заключительный
форум объединил исполнителей из Калязинского и Кимрского районов, Твери, Москвы и
Ярославля.
Юбилейный крестный ход стартовал 2 июня от истока Волги. Его маршрут пролегал по территории
24 муниципалитетов региона – Осташковского, Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Торопецкого, Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельского, Оленинского, Торжокского,
Кувшиновского, Ржевского, Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского, Калининского,
Конаковского, Кимрского, Кашинского, Калязинского районов, Твери и Старицы. Кроме того, священнослужители и православные миряне сделали
остановку в Дубне Московской области.
– Волжский крестный ход – важное, знаменательное событие. Освящение истока Волги – это
традиции нашей истории, нашей культуры. Это
знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам.
Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во
всей России. Они остались в истории примером
самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных
ценностей, — отметил губернатор Игорь Руденя
на открытии крестного хода. В этом году он был
посвящен 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня
преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической
кончины Царственных страстотерпцев. Верующие несли святыни – ковчег с частицами мощей
Михаила Тверского, икону небесного заступника Твери и Анны Кашинской с частицами мощей
святых, а также икону святых Царственных страстотерпцев.
В минувшую субботу крестный ход встречали в
Калязине. В Вознесенском соборе была отслужена Божественная литургия, после чего верующие
прошли к памятнику преподобному Макарию Калязинскому – основателю Троицкого Калязинского
мужского монастыря.
В нынешнем фестивале духовной и светской музыки приняли участие ансамбль «Волжанка» из Калязинского района, самодеятельная группа Вознесенского храма, ансамбль «Струны души» из Кимрского района, народный хор академической капеллы
тверского областного Дома культуры «Пролетарка», ансамбль «Колокола России» из Москвы, академический хор «Гамма» из Ярославля и другие исполнители. Также в рамках форума работали выставки-ярмарки народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.
Напомним, что к 700-летию подвига князя Михаила
Тверского и 650-летию со дня преставления княгини Анны Кашинской в этом году приурочено множество мероприятий в сфере культуры и образования. Центральные торжества в честь знаковой даты
пройдут в Твери 5 декабря. На этот день запланировано открытие и освящение Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время воссоздается в историческом виде. Собор основан Михаилом Тверским в 1285 году.
ПЕТР РУЧНИКОВ
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ГУБЕРНИЯ
Новости компаний. Тверская
мастерская «Лесная тропа» начала выпуск шкатулок из липы с
символикой района. На крышке
– стилизованный герб муниципалитета. Первые сувениры изготовлены для местного краеведческого музея, совсем скоро

Селижаровский
район
Производство

посетители смогут их купить. Мастерская обрабатывает и российскую древесину, и различные
экзотические породы. Умельцы используют первоклассные
инструменты премиум-класса и
никогда не приступают к делу в
плохом настроении.

Западная Двина

Андреапольский район. Крахмальная каша как двигатель туризма

Пора
на работу

Что вы тут опять
придумали?

Летом подростки не сидят без дела. Районный
центр занятости совместно с отделом образования администрации района дает им возможность провести время с
пользой, а заодно и подзаработать.
Многие школьники 14–18
лет записались в экологические отряды, которые
созданы на базе всех четырех средних школ: №1
и №2 в райцентре, Ильинской и Староторопской.
К работе ребята приступили в июне. «Наряды» городским школьникам дали
отдел ЖКХ районной администрации и ООО «Благоустройство», которое
также обеспечило юных
помощников всем необходимым инвентарем. На селе план работ определили
местная власть и школьное руководство. В основном это благоустройство
и озеленение территорий,
уборка братских захоронений.
Сейчас в отрядах 40 подростков – учеников
8–10-х классов. Работают
они, как и в прошлом году, по два часа в день. И,
конечно, получают за свой
труд вознаграждение.
Пусть небольшое, но для
них это первые заработанные деньги.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Осташков

Не маловато
будет?
14 июля в деревне Петриково пройдет «Селигерский рыбник» – гастрономический фестиваль, на который приезжают туристы со всей
России. Гости увидят, как
первоклассные повара
пекут пироги по старинным рецептам из свежевыловленной рыбы, примут участие в конкурсах
и играх, а также смогут
приобрести местные
экологически чистые
продукты на ярмарке.
Напомним главную особенность селигерского
рыбника: в начинку обязательно кладут зеленый
лук, а тесто должно быть
непременно ржаным. Всего же на фестивале испекут более 250 кг рыбных пирогов и сварят 500 с
лишним литров ухи.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

программу «Страна счастливого детства», – рассказывает
директор Централизованной
библиотечной системы Наталья Белякова. – Роли всех сказочных героев исполнили наши сотрудники. «У Лукоморья»
Кот ученый промурлыкал им
сказку, вместе с Мальвиной они
прогулялись по дороге мультфильмов «Под ярким зонтиком
хорошего настроения», в «Избушке на курьих ножках» ответили на каверзные загадки
хозяйки.
Для ребят даже устроили
дискотеку. Так что Кот ученый
сотоварищи не только песнь заводят, но и музыку ставят.

А нам подарили поле

ФОТО: АЛЕКСАНДРА ЛЕЛЬБИКС
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«Мы любим наш город!»,
«Добро пожаловать в Андреаполь!» – баннеры с такими надписями появились на
улицах райцентра накануне
его очередного дня рождения (в статусе города – уже
51-го по счету). Рядом развевался на ветру российский
триколор, словно символизируя, что этот край – неотделимая часть огромной
страны. И все же вместе с
тем особенная территория
со своими традициями, уникальными достопримечательностями и интереснейшими людьми.

Бутербродный дебют
День города и района больше
чем просто праздник местных
жителей. Глава муниципалитета
Николай Баранник и его команда хотят показать гостям (а их
обычно приезжает немало) все
самое интересное, необычное,
оригинальное, чтобы им захотелось сюда вернуться. Казалось
бы, что можно придумать после
стольких лет празднования? Тем
более и программа гуляний на
первый взгляд выглядит вполне
традиционно – от соревнований по рыбной ловле до ночного фейерверка. Оказывается,
плохо смотрели.
По мнению сотрудника районной администрации Нины
Баранник, одной из туристических «приманок» праздника
стало угощение от сельских поселений.
– Но ведь это тоже традиция.

ФОТО: АЛЕКСАНДРА ЛЕЛЬБИКС

Да, конечно. Но в этом году
«меню» было особенным. Мы
поставили задачу: устроить пир
на весь мир.
И никакой икры заморской,
баклажанной – только наше,
русское. Не знаем, станет ли
Андреаполь одним из центров
гастротуризма, но с задачей
справились все. Кулинары Бологовского поселения приготовили великолепную крахмальную кашу. Луги порадовали
русским праздничным хлебом.
По общему мнению, эта огромная коврига, порезанная на
квадратики, не только очень
вкусная, но и красивая. В селе
Торопаца придумали угостить
земляков «кашей дружбы»,
сваренной из нескольких круп,
прекрасно дополняющих друг
друга (наверное, поэтому такое
название).
На ура шли и блюда от Волокского поселения. Раньше
гвоздем программы были на-

туральные мясные изделия.
Но новый молодой глава Олег
Васильев решил, что и бренд
стоит поискать новый.
– Можно сказать, это был
мой дебют на празднике, – говорит он. – У нас с жителями
появилась идея приготовить
русские бутерброды – на ломтики черного хлеба клали домашнее сало, чесночок, свежий
укроп с грядки.
И эта вроде бы скромная закуска пользовалась огромным
успехом. Как и пироги волокского повара Нины Наголюк с
повидлом, картошкой, щавелем.

Идет направо –
музыку ставит
Что объединяет Бабу Ягу, Кота
ученого, веселого клоуна и зайца? Все они работают в Андреапольской библиотеке.
– В этом году мы приготовили для ребят праздничную

На празднике Наталье Беляковой вручили документы о присвоении звания «Почетный работник культуры и искусства
Тверской области». Она стала
первой, кто получил в этот день
высокую награду.
Следом за ней на сцену поднялся Николай Вандышев, директор Андреапольского хлебокомбината. Это предприятие он
возглавляет уже 17 лет, помогает
ветеранам производства, школам, спортивным и общественным организациям. Его наградили почетной грамотой губернатора. Благодарность главы
региона объявлена Валентину
Волкову, который 48 лет преподавал физкультуру в средней
школе №1, и его коллеге из Скудинской основной школы Сергею Крылову. Ольге и Анатолию
Богачевым из поселка Бологово,
победившим в региональном
этапе конкурса «Семья года»,
Николай Баранник вручил подарочный сертификат на покупку бытовой техники. Медаль
«В память столетия восстановления патриаршества Русской
Православной Церкви» получил
глава районной администрации
Владимир Стенин за развитие и
укрепление сотрудничества с
андреапольским Благочинием.
Кроме того, многие получили
архиерейские грамоты и награды от областного парламента.
Все эти люди – главный ресурс
края, его опора.
Чествовали на Дне города и
юбиляров. Причем речь в данном случае не о людях. 100 лет
исполнилось школе №1, в подарок педагоги и ученики получили поле для мини-футбола,
которое торжественно откроют в ближайшее время, а также сертификат на 150 тыс. для
благоустройства территории.
Детский сад «Колокольчик» к
своему 75-летию сможет приобрести холодильник, а детская
библиотека, которой уже четверть века, – новые стеллажи.
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Книжная полка. В городские
библиотеки пришли две посылки с книгами. Это награда за участие в проекте «Библиотекам
в дар!» имени Олега Жданова
– его создателя, талантливого
московского журналиста и писателя, скончавшегося несколь-

Торжок
Проект
Весьегонский район. Покорили Эльбрус и с этим справятся

«Удачи вам, ребята! Держитесь», – пишет в соцсетях Ирина Рудная из
Санкт-Петербурга. «Все
будет хорошо», – уверена Ирина Мас лова из Весьегонска. «Ну
как можно их без клуба оставить? Скорее бы
уже начали стройку!» –
беспокоится москвичка Ольга Матченко. Похожих записей немало.
Эти люди живут в разных городах, но всех их
по-настоящему волнует
судьба одного из лучших
военно-патриотических
клубов Тверской области под названием «Кировец».
Беда случилась 1 марта – в
одночасье сгорело здание
на улице Карла Маркса в
Весьегонске, где занимались будущие защитники
Родины. Это стало настоящим ударом. Ведь за 16
лет существования клуба
через него прошло более
1000 школьников. И почти
все, по словам руководителя «Кировца» Михаила Смирнова, поступили
в престижные военные
училища и вузы.
– Денис Тукалов, например, окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники,

– рассказывает Михаил.
– Андрей Игнатьев и
Владимир Сорокин – Михайловскую артиллерийскую академию, братья
Беляковы – Рязанский
военный автомобильный
институт. Все они считают, что служить Родине
– единственный выбор
настоящего мужчины. Я
горжусь своими ребятами.
Сегодня многие выпускники «Кировца» стали старшими лейтенантами, капитанами, командирами рот. А началась их
армейская карьера еще
за несколько лет до службы – в «Кировце». Вот что
пишет «ВКонтакте» мама
одного из воспитанников
клуба, жительница Весьегонска Ольга Лебедева:
«Хочу выразить большую
благодарность Михаилу
Викторовичу и Ольге Валентиновне Смирновым
за их нелегкий труд. При
поступлении в институт
нам было начислено максимальное количество
баллов за предоставленные грамоты, которые
были завоеваны вместе с
командой «Кировца».
Каждый курсант, оказавшись в родном городе
даже в краткосрочном отпуске, первым делом приходит в клуб – рассказать
о своей жизни, узнать
новости. А если такой

возможности нет, обязательно спишется с «отцом
командиром» в интернете. Например, Михаил
Смирнов одним из первых узнал, что Алексей
Старовойтов, которого он
знал мальчишкой, покорил Эльбрус (напомним,
высота самой высокой
горной вершины России
и Европы – 5642 метра).
А Евгений Прусов на соревнованиях по стрельбе
на 1000 метров смог выбить все мишени. Такие
результаты лучше всего
доказывают, что «Кировец» – военно-патриотический клуб всероссийского уровня.
Когда случился пожар,
Михаилу Смирнову и его
единомышленникам помогали буквально всем
миром. Земляки и друзья
действительно познаются в беде. Руководитель
клуба с этим полностью
согласен: «После случившегося мой телефон
просто разрывается,
звонят выпускники, их
сотни человек, все предлагают помощь. Отрадно,
что ребята не остались
равнодушными к нашей
беде».
В огне погибло многое
– удалось спасти форму,
часть инвентаря и награды. Чтобы помочь клубу,
десятки людей перечислили деньги на банков-

ко месяцев назад. Присланные
книги предназначены для детей
и взрослых. Это сказка Светланы
Кривошлыковой «Приключения
Мохнатика и Веничкина» и увлекательное исследование Дэнила
Левина «Цирк да и только. Политики без грима».

ТОРОПЕЦ
ТО

Алексей
Старовойтов покорил Эльбрус
(напомним,
высота самой
высокой горной вершины
России и Европы – 5642
метра).

АРТУР ПАШКОВ
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скую карту Михаила –
сейчас сумма составляет
более 60 тыс. рублей. Но,
конечно же, главной проблемой была не покупка
нового инвентаря, а помещение. Сейчас занятия
проходят на базе Весьегонской средней школы,
но предоставленной там
площади явно недостаточно.
Почти сразу к решению проблемы подключилась местная власть, но
с подбором помещения
возникли определенные
сложности. Тогда глава
района Александр Пашуков обратился за помощью к губернатору Игорю Рудене, и вопрос был
решен незамедлительно.
Потому что «Кировец»
не просто готовит молодежь к армии, это школа
патриотизма, мужества,
дружбы. Здесь решают задачу, о важности которой
не раз говорил глава региона: «Нам необходимо
вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, искренне
любящее Отечество. Оно
примет эстафету у отцов
и дедов».
Сейчас достигнута договоренность о передаче
здания местного кинотеатра в муниципальную
собственность для размещения здесь клуба. Новое
помещение устраивает
всех: и ребят, и их родителей, места там достаточно.
– Возможно, перед
переездом нужно будет
сделать ремонт, это решит
специальная комиссия, –
говорит руководитель.
Все надеются, что 17-й
день рождения «Кировец»
отпразднует на новом месте. А будет это 23 февраля – в День защитника
Отечества.

Природная феерия
В селе Чистое состоялось торжественное открытие юбилейного, 10-го сезона одноименной
экологической школы.
Руководит лагерем Таисия Кириллова. Помогают
ей преподаватели ТвГУ, научные сотрудники Тверского государственного объединенного музея и института водных проблем РАН, педагоги школы №97
города Москвы и специалисты Тверского Дворца
творчества детей и молодежи.
За 10 лет в экошколе появились свои традиции.
Следовали им в ходе открытия и в этот раз. Опытным ученикам доверили поднять школьный флаг,
затем была откопана капсула с посланием от предыдущей смены. И, конечно, не обошлось без
ПОДДЕРЖКА. Погимна, который хором
следние годы экошкола
исполнили участники
«Чистое» проводится в
экошколы. Педагоги торамках проекта «Храниже не остались в сторотели наследия», ставшего
не. Перевоплотившись
победителем второго
в Бабу Ягу, Змея Горыконкурса президентских
ныча, Лешего, Водяногрантов в 2017 году. На
го и других сказочных
юбилей юные экологи по- персонажей, они устролучили прекрасный подаили фееричное предрок – на средства гранта
ставление о том, как
была приобретена новая
важно беречь приролаборатория, в которой
ду и следить за ее чиюные экологи смогут застотой.
ниматься гидрохимией.
Что ждет ребят в этой
смене? Ее главная тема
– Красная книга Тверской области. Изучать флору и фауну ребята будут в своих научных группах,
преподаватели которых уже подготовили немало
занимательных лекций, викторин и круглых столов. Также разработаны экологические тропы и
продуманы природные маршруты. Гвоздем программы станет встреча с доктором биологических
наук, «медвежьим папой» Валентином Пажетновым. Итоги работы экошколы, которая будет действовать большую часть июля, подведут на научной конференции.
АНДРЕЙ ИВАНОВ

Вышний Волочек

Путь к великому истоку
Так называется автопробег, который 29 июня
прибыл в древний город Верхневолжья. Он
приурочен к проведению конференции «Вышний Волочек – малая водная столица Руси,
центр развития водного туризма».
Гостей – членов Гильдии автомобильных журналистов и Агентства социальной безопасности – радушно встретили участники проходящего сейчас
культурно-туристского фестиваля «Вышневолоцкие волны».
– Среди нас представители нескольких городов
Подмосковья, – рассказал руководитель автопробега Алексей Хлыстов. – Я – из Каширы. Также
едут ребята из Подольска, Чехова, Реутова, Балашихи.
В честь гостей устроили концерт детских коллективов местного Дома творчества.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ
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Администрация Вахонинского сельского поселения
Конаковского района извещает об отмене проведения
общего собрания участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами:
– 69:15:0000020:609 (адрес: Тверская обл., р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, д Весна);
– 69:15:0000020:705 (адрес: обл. Тверская, р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, район д. Шоша);
– 69:15:0000020:706 (адрес: обл. Тверская, р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, район д. Шоша);
– 69:15:0000020:707 (адрес: обл. Тверская, р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, район д. Шоша);
– 69:15:0000020:708 (адрес: обл. Тверская, р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, район д. Шоша);
– 69:15:0000020:623 (адрес: Тверская обл., р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, д. Терехово);
– 69:15:0000020:637 (адрес: Тверская обл., р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, д. Карла Маркса);
–69:15:0000020:642 (адрес: Тверская обл., р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, д. Карла Маркса);
– 69:15:0000020:1515 (адрес: Тверская область, Конаковский
р-н, с/п Вахонинское, д. Искрино), назначенного на 12 июля
2018 г., извещение, о проведении которого было опубликовано в газете «Тверская жизнь», №40 (28.515) от 24.05.2018
года.
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ДОКУМЕНТЫ
Сообщение
АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская
компания» о раскрытии информации
1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 939 «О стандартах раскрытия информации субъектами
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок», а также приказом ФСТ РФ от 19.04.2011 г. № 158-т уведомляем, что АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» осуществило
раскрытие информации за 2017 год по форме №2-а – Форма раскрытия информации об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности, в отношении которой осуществляется регулирование в
соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях»,
включая структуру основных производственных затрат на выполнение
регулируемых работ (оказание услуг), по форме №2-г (публикуется за
отчетный период, а также за прогнозируемый период (текущий год и 2
последующих года) – Объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на
официальном сайте Общества www.mtppk.ru.
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. №939, а также с приказом ФАС России от 12.04.2011 г. №263,
уведомляем, что АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская
компания» осуществило раскрытие информации за 2-й квартал 2018 г.
по формам: №9в-2, «Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным
утвержденным стандартам качества» №9г-3, №9г-4, №9г-5, «Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре
субъектов естественной монополии», №9ж-1 «Информация о способах
приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)» на официальном сайте Общества www.mtppk.ru.

Типография «ЭТАЛОН-КВ» окажет услуги кандидатам в депутаты
в Тверскую городскую думу в печати агитационных материалов
Расценки на печать агитационных материалов для предвыборной агитации при проведении дополнительных выборов депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в одномандатном избирательном округе «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180» 9 сентября 2018 года:
Общество с ограниченной ответственностью «Каппа-трейдинг», ОГРН 1026900559861, действующее на основании Государственного контракта № 02-01/2018 от
08.01.2018 года, заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области (далее – организатор торгов) сообщает о проведении торгов в форме
аукциона открытого, как по составу участников, так и по
форме подачи предложения о цене. Лоты и их начальная
цена продажи:
Лот №1 – Квартира, общая площадь 57,4 кв. м, этаж 4,
кадастровый №69:48:0080231:148, адрес: Тверская область,
г. Удомля, пр-т Курчатова, д.24а, кв. 37 (в залоге). Имущество
принадлежит на праве собственности Гусельникову Александру Анатольевичу. В квартире зарегистрирован 1 человек. Согласно информации, представленной Фондом капитального ремонта МКД Тверской области от 13.04.2018 г. за
собственником имеется задолженность по оплате расходов на капитальный ремонт по состоянию на 01.04.2018 г. в
размере 14 567,26 (четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят
семь) руб. 26 коп. Одновременно сообщаем, что при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. Начальная цена продажи имущества 1597541 (один
миллион пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот сорок
один) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 16000 (шестнадцать тысяч) руб. 00 коп., задаток – 79877,05 (семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят семь) руб. 05 коп. Основание проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Удомельского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Ерохиной Н.В. о передаче арестованного имущества на торги
от 06.04.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Удомельского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Ерохиной Н.В. о
снижении цены переданного на реализацию имущества на
15% от 15.06.2018 г. Лот №2 – Земельный участок, общей
площадью 1500,0 кв. м, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый
№69:14:0241201:594, адрес: Тверская область, Кимрский
район, с/п Федоровское, д. Крева, ул. Сосновый бор, уч. 94а
(в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Яковенко Игорю Николаевичу. В отношении земельного участка имеются ограничения (обременения), предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации. Реквизиты документа-основания:
Распоряжение «Об установлении границы части водоохраной зоны и границы части прибрежной защитной полосы
Угличского водохранилища» от 30.05.2016 г. № 309, выдан:
Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Начальная цена
продажи имущества 682380 (шестьсот восемьдесят две тысячи триста восемьдесят) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 7000 (семь тысяч) руб. 00 коп., задаток – 34119 (тридцать четыре тысячи сто девятнадцать) руб. 00 коп.
Основание проведения торгов – постановление судебного
пристава-исполнителя Кимрского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области
Шентураевой А.В. о передаче арестованного имущества на
торги от 09.04.2018 г., постановление судебного приставаисполнителя Кимрского районного отдела судебных приставов УФССП России по Тверской области Шентураевой
А.В. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 15.06.2018 г. Лот №3 – Земельный участок,
общей площадью 33300,0 кв. м, для сельскохозяйственного
производства, кадастровый № 69:10:0000024:382 (пред.
кад. №69:10:00:00:24:0382), адрес: Тверская область, Калининский район, с/п Никулинское, в районе д. Красново
(в залоге). Имущество принадлежит на праве собственности Маденову Дмитрию Викторовичу. Начальная цена
продажи имущества 12230930,16 (двенадцать миллионов
двести тридцать тысяч девятьсот тридцать) руб.16 коп., без
НДС, шаг аукциона – 123000 (сто двадцать три тысячи)
руб.00коп., задаток – 611546,51 (шестьсот одиннадцать тысяч пятьсот сорок шесть) руб. 51 коп. Основание проведения торгов – постановление заместителя начальника отдела-заместителя старшего судебного пристава ОСП по
Калининскому району УФССП России по Тверской области

Печать –
1,40 руб./лист.
Лакирование –
1,21 руб./лист.
Ламинирование – 1,80 руб./лист.
Тиснение –
1,05 руб./лист + фольга
Высечка –
1,05 руб./лист.
Доставка по городу Тверь бесплатно.
Прием заказов 8 (4822) 79-07-01.

Васильевой А.В. о передаче арестованного имущества на
торги от 06.12.2016г., постановление заместителя начальника отдела-заместителя старшего судебного пристава
ОСП по Калининскому району УФССП России по Тверской
области Васильевой А.В. о снижении цены переданного на
реализацию имущества на 15% от 18.06.2018 г. Лот №4 – Гараж, нежилое, общая площадь 26,00 кв. м, кадастровый №
69:40:0300347:2386, г. Тверь, ул. Громова, д. 70, а/к № 19, гараж 200. Имущество принадлежит на праве собственности
Носкову Сергею Алексеевичу. Начальная цена продажи
имущества 192049 (сто девяносто две тысячи сорок девять)
руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 2000 (две тысячи) руб.
00 коп., задаток – 96024,50 (девяносто шесть тысяч двадцать четыре) руб. 50 коп. Гараж расположен на земельном
участке, который, согласно постановлению администрации города Твери № 1280 от 30 мая 2001 г. «О предоставлении в бессрочное пользование и передаче в аренду земельного участка гаражному кооперативу № 19
Пролетарского района под гаражи и их обслуживание и
строительство очистных сооружений по ул. Громова, 70
Пролетарского района. Кадастровый квартал 69:40: 03 00
347», предоставлен гаражному автокооперативу № 19 Пролетарского района в бессрочное пользование. Основание
проведения торгов – постановление судебного приставаисполнителя Пролетарского районного отдела судебных
приставов г. Твери УФССП России по Тверской области Кушта Т.А. о передаче арестованного имущества на торги от
26.03.2018г., постановление судебного пристава-исполнителя Пролетарского районного отдела судебных приставов г. Твери УФССП России по Тверской области Кушта Т.А. о
снижении цены переданного на реализацию имущества на
15% от 18.06.2018 г. Лот №5 – Земельный участок, общая
площадь 91766,00 кв. м, земли населенных пунктов, кадастровый № 69:24:0093901:239, Тверская область, Осташковский район, с/п Залучьенское, д. Березовый Рядок. Имущество принадлежит на праве собственности Петрову
Владимиру Георгиевичу. Начальная цена продажи имущества 7480000 (семь миллионов четыреста восемьдесят
тысяч) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 75000 (семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., задаток – 3740000 (три миллиона семьсот сорок тысяч) руб. 00 коп. Основание проведения
торгов
–
постановление
судебного
пристава-исполнителя ОСП по Осташковскому и Пеновскому районам УФССП России по Тверской области Репиной С.Г. о передаче арестованного имущества на торги от
05.12.2017 г., постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Осташковскому и Пеновскому районам УФССП
России по Тверской области Репиной С.Г. о снижении цены
переданного на реализацию имущества на 15% от
15.06.2018 г. Лот №6 – Легковой автомобиль FORD FOCUS,
2007 г. в., цвет серебристый, гос. рег. знак А804РМ69, VIN
X9F4XXEED47J18598 (в залоге). Имущество принадлежит на
праве собственности Гордиенко Владиславу Олеговичу.
Начальная цена продажи имущества 122 200 (сто двадцать две тысячи двести) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона
– 2000 (две тысячи) руб. 00 коп., задаток – 61100 (шестьдесят одна тысяча сто) руб. 00 коп. Основание проведения
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Центрального районного отдела судебных приставов
г. Твери УФССП России по Тверской области Скворцовой
О.В. о передаче арестованного имущества на торги от
10.05.2018 г. Лот №7 – Легковой автомобиль MAZDA 3, 2013
г. в., цвет красный, гос. рег. знак Т831РН69, VIN
JMZBL14Z511572552 (в залоге). Имущество принадлежит на
праве собственности Каретниковой Анне Игоревне. Начальная цена продажи имущества 437827,50 (четыреста
тридцать семь тысяч восемьсот двадцать семь) руб. 50 коп.,
без НДС, шаг аукциона – 5000 (пять тысяч) руб. 00 коп., задаток – 218 913,75 (двести восемнадцать тысяч девятьсот
тринадцать) руб. 75 коп. Основание проведения торгов –
постановление судебного пристава-исполнителя Ржевского районного отдела судебных приставов УФССП России по
Тверской области Григорьевой Г.Е. о передаче арестованного имущества на торги от 23.04.2018 г. Лот №8 – Легковой
автомобиль CHEVROLET NIVA, 212300-55, 2013 г. в., цвет темно-коричневый металлик, гос. рег. знак С490РЕ69, VIN
X9L212300D0461178 (в залоге). Имущество принадлежит на
праве собственности Миронову Ивану Николаевичу. Начальная цена продажи имущества 362 200 (триста шестьдесят две тысячи двести) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 4000 (четыре тысячи) руб. 00 коп., задаток – 181100 (сто
восемьдесят одна тысяча сто) руб. 00 коп. Основание про-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам
УФССП России по Тверской области Судариковой Н.А. о передаче арестованного имущества на торги от 23.04.2018 г.
Прием заявок и документов для участия в аукционе осуществляется: по лотам с №1 по №3 – с 05.07.2018
г. по 26.07.2018 г., по лотам с №4 по №8 – с 05.07.2018 г. по
06.08.2018 г. (включительно), по рабочим дням с 10.00 до
17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по московскому времени по адресу: г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8, в том
числе по предварительной записи по телефону 8-(4822)
35-62-18. Настоящее извещение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток в указанном размере по лотам с №1 по №3 вносится не позднее 26.07.2018 и должен поступить не позднее 27.07.2018, по лотам с №4 по №8 вносится не позднее
06.08.2018 и должен поступить не позднее 07.08.2018. Задаток, а также основной платеж за приобретенное имущество вносится на расчетный счет организатора торгов: 40302810500001000036 в Отделение Тверь, г. Тверь;
получатель – Управление Федерального казначейства по
Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области);
БИК 042809001; Л/счет 05361А56470 в отделение по г. Твери управления Федерального казначейства по Тверской
области ИНН 6950125150; КПП 695001001; БИК 042809001;
КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000. При перечислении задатка в графе: «Назначение платежа» следует
указать: «задаток по Лоту № __ по торгам, назначенным на
00.00.2018». Задаток возвращается в сроки, установленные
действующим законодательством. Информация о проведении торгов и форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного имущества размещена на официальном
сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. По итогам
приема заявок комиссией продавца составляется протокол окончания приема заявок, с момента подписания которого, допущенные к участию в аукционе претенденты признаются участниками аукциона. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи
по результатам торгов заключается: по Лотам с №1 по №3
– в течение пяти дней с момента внесения покупной цены
лицом, выигравшим публичные торги, по Лотам с №4 по
№ 8 – не ранее чем через десять дней со дня подписания
протокола о результатах торгов. Время начала торгов: по
лотам с №1 по №3 – 03.08.2018 г. в 12 час.00 мин., по лотам
с №4 по №8 – 10.08.2018 г. в 11 час.00 мин. по московскому
времени. Место проведения торгов – г. Тверь, ул. Крылова,
д. 13-15, к. 8, телефон 8 (4822) 35-62-18.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам
необходимо представить организатору торгов заявку по
утвержденной продавцом форме с приложением следующих документов: платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты предмета
торгов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии
с требованиями, установленными гражданским законодательством; опись представленных документов в двух
экземплярах (с проставлением печати для юридических
лиц); для физических лиц копия документа, удостоверяющего личность (всех листов), с предъявлением оригинала;
совершенное в установленной законом форме согласие
третьих лиц, если это требуется для совершения сделки
претендентом, банковские реквизиты для возврата задатков; претенденты – юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридического
лица; надлежащим образом оформленные и заверенные
документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение предмета торгов,
если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30
дней до подачи заявки, банковские реквизиты для возврата задатков.

ООО «Агентство специальных видов печати» готово предоставить свои услуги по изготовлению агитационной печатной и
сувенирной продукции к выборам депутатов представительных
органов муниципальных образований 9 сентября 2018 года на
территории Тверской области по следующим расценкам.
Наименование
продукции

Тираж

Листовка А4, 80 гр/м

1000
5000
10000
1000
5000
10000
1000
5000
10000
1000
5000
10000
1000
5000
10000
50
100
500
1000

Листовка А4, 120 гр/м

Листовка А5, 80 гр/м

Листовка А5, 120 гр/м

Календарь карманный

Плакат А3, 120 гр/м

Стоимость печати, руб.
4+4
4+0
1+1
7200
6150
3650
13500
11600
8400
19500
16000
14500
7500
6600
14700
12500
22500
19000
6400
5900
3300
9000
8600
6200
12500
10600
9900
5600
4900
8800
7600
12700
11000
6000
10000
14000
2000
2790
6150
7200
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Администрация Вахонинского сельского поселения Конаковского района Тверской области извещает участников общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами:
– 69:15:0000020:609 (адрес: Тверская обл., р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, д. Весна);
– 69:15:0000020:705 (адрес: обл. Тверская, р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, район д. Шоша);
– 69:15:0000020:706 (адрес: обл. Тверская, р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, район д. Шоша);
– 69:15:0000020:707 (адрес: обл. Тверская, р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, район д. Шоша);
– 69:15:0000020:708 (адрес: обл. Тверская, р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, район д. Шоша);
– 69:15:0000020:623 (адрес: Тверская обл., р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, д. Терехово);
– 69:15:0000020:637 (адрес: Тверская обл., р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, д. Карла Маркса);
– 69:15:0000020:642 (адрес: Тверская обл., р-н Конаковский,
с/п Вахонинское, д. Карла Маркса);
– 69:15:0000020:1515 (адрес: Тверская область, Конаковский р-н,
с/п Вахонинское, д. Искрино),
о проведении общего собрания участников долевой собственности на указанные земельные участки, которое состоится 16 августа 2018
года в 11.30 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, д. Вахонино, Дорожный проезд, стр. 2.
Начало регистрации участников – в 11.00, окончание – в 11.30.
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений относительно проекта межевания земельных участков;
2. Утверждение проекта межевания образуемых земельных участков;
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4. Утверждение размеров долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания (проектом межевания земельных участков и
др.) и представить предложения по его доработке можно по адресу: г.
Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, оф. 5 (ООО «Тверское кадастровое бюро)
в 40-дневный срок со дня опубликования данного объявления.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является ООО «КХ Шошинское». ИНН 7706587640, ОГРН
1057747652632, адрес: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2;
тел. 89104281026.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером Карлюковым Константином Викторовичем, квалификационный аттестат 69-14-610, почтовый адрес: г. Тверь, ул. Хромова, д. 25,
кв. 129, e-mail: igor@kadastr.net, тел. 89157172821.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
и правоустанавливающий документ на долю в праве общедолевой собственности, представителям – надлежаще оформленную доверенность.

ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 269-рг
08.06.2018

г. Тверь
О внесении изменения
в распоряжение Губернатора
Тверской области от 05.06.2018 № 259-рг

1. Внести в распоряжение Губернатора Тверской области от 05.06.2018 №
259-рг «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования город Торжок Тверской области» изменение, изложив подпункт «б» пункта 1 в следующей редакции:
«б) Репину Ирину Александровну – председателя Комитета по делам
культуры Тверской области;».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Все новости Тверской области:
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На слуху

На контроле. В Верхневолжье продолжаются пожарные проверки

14 лет спустя

Не упусти
красного петуха

В Тверском областном
суде продолжаются
слушания по делу Виктора Раткина, который
14 лет назад был осужден за организацию
убийства в Калязине.
Жертвой был некто Фарносов – человек достаточно
маргинальный, обвинявшийся в поджоге дачи калязинского прокурора Шалаева. Тогда суд пришел к
выводу, что Раткин ненавидел прокурора, который
выявил, что его диплом о
высшем образовании был
подделан, что привело к
снятию кандидатуры Раткина с местных выборов. И
вот, затаив злобу, тот подбил злоупотребляющего алкоголем Фарносова
сжечь прокурорскую дачу.
А потом, в 2003 году, нанял и двоих головорезов
– убить самого поджигателя, чтобы не проболтался.
Что те и сделали, причем то
ли с особой жестокостью,
то ли просто неумело. Несчастному нанесли более
20 ударов ножом…
Посадили всех троих. Раткин получил 17 лет, однако
вины не признал и все эти
годы добивался пересмотра дела. Он дошел-таки до
Европейского суда по правам человека, и когда срок
наказания практически
подходил к концу, ЕСПЧ решил, что права подсудимого были нарушены.
Дело в том, что судья, председательствовавший на
первом процессе, удалил
Раткина из зала суда, что
сочли необоснованным.
А затем подсудимому не
предоставили возможности связаться с адвокатом
и не проинформировали о
дальнейшем ходе процесса. По этим причинам приговор был отменен, и дело
15-летней давности слушается вновь. Сегодня должны начаться прения. О том,
чем завершится вся эта
история, мы непременно
сообщим нашим читателям.
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ
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Если он разгуляется, не миновать беды. Какой страшной она
может быть, знают в Кемерове… И все мы тоже знаем. Уж
простите, разговор у нас с вами
сегодня пойдет малоприятный.
На дворе развеселое лето, и наши дети ходят не в классы и студенческие аудитории, а в развлекательные центры, кинотеатры, кафе и клубы. Насколько
защищены они там от пожара?
Скажу сразу: за последние годы
для безопасности у нас сделано
немало. И все же есть места, где
о ней, похоже, вообще не задумываются. Сегодня в регионе
повсеместно проходят проверки, и их результаты порой просто приводят в шок.

Дайте рынду
и огнетушитель
Помните калязинского дачника,
который несколько лет назад
просил вернуть ему пожарную
рынду, поскольку телефон все
равно не работает? Так вот, в
Кимрах она тоже нужна! Здесь
прокуратура вместе с сотрудниками МЧС выявила целый пакет
нарушений в крупных торговоразвлекательных комплексах,
различных объектах культуры
и спорта, а также детских (!) досуговых организациях. Особо
отличились кафе «Бархан» и
фирма «Терра»: там не только
АСП (автоматическая система
пожаротушения) и СОУЭ (система оповещения и управления
эвакуацией) оказались в нерабочем состоянии, но и с персоналом никто не проводил инструктаж. Там вообще не подготовили
пути выхода в случае пожара.
Не объяснили, как и куда выводить людей. И не позаботились
даже об огнетушителе! Одним
словом, здесь отсутствовали элементарные первичные средства
пожаротушения…
А теперь – внимание! Все это
безобразие зафиксировали еще

в середине апреля. В отношении
гостиниц «Чайка» и «Страйк»,
кафе «Усадьба» и «Бархан»,
детского центра «Сема» и ряда
других объектов в суд направили иски (хватало недостатков и в кинотеатре «Волга», ТЦ
«Кимры», кафе «Жемчужина»,
«Астория» и «Калина», в «Чикен
Хаузе», в ТЦ «АТАК», но там все
же ситуация была не такой вопиющей).
Всех предупредили: мы придем опять, наведите порядок!
Думаете, зашевелились?!
И вот на днях в Кимрах вновь
появились проверяющие – заходили в кафе, гостиницы и
кинотеатры. И удивлялись пофигизму (по-другому не скажешь!) их владельцев. Итог: в
суд полетели иски. По требованию межрайонного прокурора

деятельность кафе «Бархан»
приостановлена до устранения
нарушений. По решению суда
и «Бархан», и «Терра» обязаны
все нарушения устранить. Еще
несколько исков пока не рассмотрено, но на этом дело явно
не закончится.

Пишите акты
под копирку
И, думаете, это только в Кимрах? В некоторых других районах у проверяющих волосы
также встают дыбом. Причем
акты можно писать под копирку.
На путях эвакуации стоит
мебель, какие-то ящики; сами
проходы недостаточно широки
и оборудованы сгораемыми материалами; исправность АСП и
СОУЭ не проверялась, а то они

и вовсе отсутствуют, электроприборы барахлят, у огнетушителей истек срок годности и т. д.
К примеру, в Бологое прокурор подал восемь (!) исков,
в том числе в отношении пяти
детских спортшкол, центров
и комплексов. Пути эвакуации
были не только загромождены
– там еще хранились горючие
материалы. Противопожарный
водопровод давным-давно не
проверялся, сигнализация, конечно, отсутствовала и так далее, и тому подобное… Не дай
Бог, пожар, дети бы даже не знали, куда бежать: нигде не было
никаких указателей!
Поразительная беспечность,
граничащая с преступлением.
Господа, а если в огненной
ловушке окажется ваш ребенок?

Антитеррор. Военная прокуратура напоминает об ответственности за разжигание вражды

Сначала думай, потом кликай
Мы живем в очень быстро меняющемся мире. Еще недавно
виртуальное пространство и
реальность казались нам разными, едва ли не противоборствующими сферами. А сегодня они настолько переплелись
друг с другом, что один клик
мышки в интернете может вызвать серьезные последствия в
реальной жизни. Нажатием пары клавиш можно развернуть
самолет, телефонным звонком
парализовать работу атомной
станции, неосторожно брошенным в мировую паутину
словом сломать чью-то жизнь.
Или свою пустить под откос.
Да, мы снова возвращаемся к теме профилактики экстремизма.

Сегодня ей занимаются и правоохранительные, и надзорные органы, и Вооруженные силы – все,
кто так или иначе призван обеспечивать нашу с вами безопасность. И специалисты говорят:
все чаще корни вражды и ненависти растут из мировой паутины.
Помните, как тверитянин два раза
подряд оказывался на скамье подсудимых за экстремистские посты
«Вконтакте»? А историю, когда
студент чуть было не убежал воевать на стороне террористов,
став жертвой интернет-вербовки?
Телекоммуникационные сети –
это общественное место, и здесь
следует быть столь же осторожными, как и в уличной толпе. Как
минимум думать, что говоришь и
кого слушаешь.

На этот раз об ответственности за разжигание розни напоминает помощник военного
прокурора 19-й военной прокуратуры армии, войсковая
часть 56680 Николай Перепелкин. Как он рассказал, в прошлом году сотрудниками 19-й
военной прокуратуры при
взаимодействии с органами
правопорядка было выявлено
в соцсетях 8 аудио- и видеоматериалов экстремистского характера. Незаконный контент
уже удален, но людям, которые выкладывают на всеобщее обозрение эпатажные высказывания или тащат на свою
страницу все, что найдут на
просторах сети, стоит помнить:
в их действиях могут усмотреть

состав преступления. Ведь, согласно УК РФ, к преступлениям
экстремистской направленности относятся в числе прочего
как насильственные действия,
так и публичное размещение
информации, направленной на
возбуждение ненависти либо
вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
принадлежности к какой-либо
социальной группе.
Часть 2 статьи 280 УК РФ
предусматривает за это наказание вплоть до лишения свободы
на срок до пяти лет. Призывы в
интернете к действиям, направленным на нарушение террито-

риальной целостности России,
тоже могут дорого обойтись
– до 5 лет лишения свободы
(часть 2 статьи 280.1 УК РФ).
На срок от 2 до 5 лет может отправиться за решетку и тот, кто
возбуждал вражду или унижал
достоинство людей по признакам пола, расы, национальности
и т.д. (часть 1 статьи 282 УК РФ).
То есть хорошо подумайте,
прежде чем ввязаться в провокационный спор или разместить перепост сомнительного
содержания. Интернет – публичная площадка, ваши слова
увидят десятки тысяч пользователей. Так что не надо разносить по ней всякую грязь.
ИВАН АНДРЕЕВ
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Это интересно. На балу в Твери танцевали словно в XIX веке

Дворянский
реверанс
АЛЕКСАНДР ЛУЖМИН

В прошлую субботу некоторым из посетителей
областной библиотеки
имени Горького могло на
секунду показаться, что
они каким-то чудом перенеслись на два столетия назад, когда дамы в
изящных платьях блистали в высшем свете, а кавалеры устраивали из-за
них дуэли… Здесь состоялся один из регулярно
проводимых Тверским
дворянским собранием
(есть у нас такое) стилизованных исторических
балов под названием
«Из прошлого в будущее».
В XIX век перенеслись в
этот раз 89 человек. Часть
из них действительно было не отличить от дворян
того времени: некоторые
дамы пришли в платьях в
стиле ампир, а мужчины
надели нарядные фраки.
По традиции роль хозяина бала взял на себя
предводитель Тверского
дворянского собрания, заведующий кафедрой биологии ТвГУ, кавалер Императорского ордена Святой
Анны 3-й степени Андрей
Зиновьев. Аристократи-

ФОТО: АРХИВ ТВЕРСКОГО ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ

ческим жестом он и дал
начало историческим танцам. Барышни и кавалеры
водили греческий хоровод «Каламатьянос», исполняли польку-тройку, а
также развлекались бальной игрой под названием
котильон, сочетающей в
себе элементы мазурки,
кадрили и вальса с долей

непринужденной шалости. На помощь тем, для
кого это было в новинку,
приходила танцмейстер
дворянского собрания
Нина Павлова. Одними
из таких дебютантов стали приглашенные на бал
ребята из средней школы №3 города Бежецка.
Они остались в восторге

от антуража всего происходящего и нисколько не
стушевались.
– Мы не случайно приглашаем молодежь, ведь
наши балы носят не только развлекательный, но
и познавательный характер, – рассказала «ТЖ»
Нина Павлова. – Мы знакомим ребят с историей
возникновения танца, с
хореографами и композиторами, с бальными
нарядами и этикетом, а в
целом – с бальной культурой XIX века.
В этот раз особо блистали специально приглашенные участники театра
исторического танца «Реверанс» из города Клина
и клуба «Возрождение»
из Москвы. Добавим, что
сотрудники библиотеки
подготовили к танцевальному вечеру книжно-иллюстративную экспозицию «И бал блестит во
всей красе…». Также была
представлена выставка
эксклюзивных бальных
аксессуаров ручной работы Ирины Матыцыной.
Автор подарила их участникам, выступившим с показательными танцами.
Следующий бал состоится осенью.
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