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Н

Е Д О С ТАТ ОЧ НАЯ информированность населения до сих пор остается значимой проблемой
атомной
энергетики.
«Живем, как на атомной бомбе» – подобный
взгляд на атомную отрасль, увы, до сих пор
довольно широко распространен в среде рядовых обывателей. Авария на японской АЭС
«Фукусима-1» всколыхнула по всему миру застарелые атомные фобии. Но уже сегодня
ясно – немедленный и
полный отказ от ядерной энергетики чреват
экономическими потрясениями.
АЭС
повсеместно
входят в нашу жизнь,
вытесняя с рынка выработки электроэнергии
своих старших «сестер»
- ГЭС и ТЭЦ. Согласно прогнозу экспертов,
доля атомных станций
в данной сфере будет с
каждым годом только
возрастать. Только на
2011 год «Росатом» запланировал запуск четырех ядерных объектов в мире, один из кото-

рых энергоблок № 4 Калининской АЭС (КАЭС).
Калининская АЭС
имеет почти тридцатилетний опыт безаварийной работы. За эти годы
КАЭС выдала в энергосистему России более
370 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Решение о ее строительстве было принято
в мае 1970 года на заседании научно-технического совета Минэнерго СССР. Первый, а затем и второй реакторы
мощностью по 1000 мегаватт каждый подключили к сетям в еще более или менее благополучные для атомной
энергетики 1984 и
1986 годы.
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ТУ дату никто не заметил. В июне исполнилось 65 лет со
дня смерти Председателя Президиума
Верховного Совета СССР Михаила Ивановича Калинина. Между тем он единственный из уроженцев Тверской земли, занимавший высший пост в государстве. Родился Калинин в селе
Верхняя Троица Кашинского
района. На родину «всесоюзного старосты» мы и отправились.
В Верхней Троице до сих пор
действует дом-музей М.И. Калинина.
19 ноября 1875 года он родился в семье крестьянина. Работал
лакеем у соседа-помещика, затем
– токарем на заводе в Петербурге. Подвергался многочисленным
арестам за активную подполь-
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ную деятельность. Принимал активное участие в октябрьском
перевороте и Гражданской войне. В 1919 году стал председателем ВЦИК. И более чем четверть
века возглавлял, как бы теперь
сказали, представительную ветвь
власти. Подписывал указы, в том
числе и репрессивные. Об этих и
о многих других знаменательных
или просто любопытных фактах
из жизни Калинина рассказывает всем желающим директор
дома-музея Наталья Рыбасова.
Правда, тех, кто целенаправленно приезжает в сельскую глубинку на экскурсию по памятным
местам, связанным с Калининым, с каждым годом становится
все меньше.
– Когда-то у нас бывало до
40 тысяч туристов в год, сейчас
2000–3000, да и те, скорее, при-

езжают на рыбалку да на оздоровительный отдых на свежем
воздухе, – рассказал Владимир
Андреев, бывший глава сельской администрации, возглавлявший ее более двадцати лет.
Как ни странно, но привычного деревенского пейзажа в Верхней Троице не встретить, потому
как «родовое гнездо» Калинина
еще в 30-е годы прошлого столетия волею как самого «всесоюзного старосты», так и его последователей стало обрастать
поразительными достопримечательностями. В этом селе по обочинам асфальтированных дорог
не отдыхают после выпаса коровы, газоны аккуратно пострижены, дома по большей части двухтрехэтажные, а не деревянные
с резными ставнями. Текущие
события, стр. 4–5.
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Муниципальная медицина
станет региональной
19 июля в Законодательном Собрании Тверской области прошло заседание Совета руководителей представительных органов местного
самоуправления под председательством спикера областного парламента Андрея Епишина. Разговор шел о переводе муниципального здравоохранения на уровень субъекта
Федерации. Все медицинские
учреждения Тверской области к 2012 году должны перейти под крыло региональной
власти.
Заместитель
Губернатора Тверской области Светлана
Вержбицкая в своем выступлении отметила, что, руководствуясь 83-м Федеральным законом,
большинство лечебных учреждений нашего региона выбрало
форму бюджетного учреждения.
Это предусматривает определенную свободу действий, но в то же
время повышает ответственность
руководителя каждого учреждения. С 1 января 2012 года все учреждения здравоохранения будут
подчиняться департаменту здравоохранения Тверской области.
Централизация должна способствовать улучшению качества услуг, так как при финансировании
из области возможности больниц
в разных районах станут одинаковыми. С будущего года все учреждения здравоохранения будут
финансироваться из Фонда обязательного медицинского страхования, а через департамент здравоохранения будет оплачиваться
только капитальный ремонт медицинских учреждений и закупка
нового оборудования.
Руководитель департамента
здравоохранения Тверской области Наталья Максимова, в свою
очередь, отметила, что до 1 октября 2011 года все учреждения
здравоохранения должны перейти на баланс региональной власти вместе со всем своим имуществом. Медлить в этом отношении нельзя, иначе с 1 января
будет остановлено действие лицензии, то есть население на неопределенное время не сможет
воспользоваться медицинскими
услугами.
В обсуждении приняли участие руководители представительных органов муниципальных
образований.
Андрей Епишин подвел итоги
заседания:
– Муниципальное здравоохранение выполняет основной
объем работы в рамках обеспечения государственных гарантий предоставления бесплатной
медицинской помощи населению региона. На заседании Совета с участием всех руководителей представительной власти
муниципалитетов мы обсудили
вопросы предстоящего перевода учреждений муниципального
здравоохранения на региональный уровень. Оставаясь государ-

ственными, они переводятся в
режим самоуправления и наделяются оперативно-хозяйственной самостоятельностью по всем
вопросам долгосрочного планирования и текущего управления.
Эта система должна заработать с
1 января 2012 года.
Должен сказать, что программа модернизации здравоохранения стартовала, под нее уже поступает финансирование.
Главная цель сегодняшней
встречи – довести главные положения Федерального закона №
83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» до руководителей
местного самоуправления, услышать их мнение о происходящих
изменениях. Думаю, что эта цель
достигнута: мы выслушали подробные выступления руководителей здравоохранения области
и представителей муниципалитетов, а также обсудили все поступившие в ходе заседания вопросы. В основном они касались
организационно-юридических
аспектов происходящих перемен и отдельных специфических
вопросов, таких, например, как
судьба коек сестринского ухода,
фельдшерско-акушерских пунктов, муниципальных аптек и т.п.
Мы подтвердили преемственность при переходе муниципальных учреждений здравоохранения в управление субъекта Федерации. Ответственно хочу подчеркнуть, что никакого уменьшения финансирования лечебных учреждений по сравнению с
прошлым годом не будет. Кроме того, считаю, что обязательно должно учитываться мнение
муниципалитетов и при решении кадровых вопросов в сфере
здравоохранения.
В целом встреча была очень
продуктивной. Мы убедились, что
каких-либо принципиальных разногласий в связи с происходящим процессом реформирования здравоохранения Тверской
области нет. Уверен, что главная
задача модернизации – повышение качества предоставляемой
населению медицинской помощи – будет выполнена.

Александр ВИНОГРАДОВ

В Устав Тверской области будут
внесены изменения
Об этом на заседании Администрации Тверской области сообщил Губернатор Андрей Шевелёв.
– Я воспользовался правом
законодательной
инициативы.
Совместно с Председателем Законодательного Собрания области Андреем Епишиным мы разработали предложения об изменениях в Уставе Тверской области, касающиеся создания Правительства региона, – заявил Андрей Шевелёв.
Изменения коснутся количества направлений деятельности исполнительных органов государственной власти региона,

численности
государственных
служащих Тверской области.
– Я прошу депутатов Законодательного Собрания внимательно отнестись к нашим предложениям и на заседаниях комитетов
поддержать новые инициативы, –
подчеркнул Губернатор.
Депутаты Законодательного
Собрания Тверской области, несмотря на каникулы, готовы рассмотреть изменения в основном
законе региона на специальном
заседании.
Департамент
территориальной и
информационной политики
Тверской области

Реконструкция набережной
отстает на месяц
Изменяют проект, затягивают согласование – работы
задерживаются

С

ПОМПОЙ был дан
старт началу реконструкции набережной Степана Разина в Твери.
На третий день после отмашки
ход работ под прицелом многочисленных видеокамер изучали бывший губернатор Дмитрий Зеленин и глава администрации города Василий Толоко. Шумиха вокруг реконструкции объекта стихла быстро, а вместе с ней до нуля
снизился производственный
КПД. Вялое затишье совсем
недавно сменилось лихорадочным ажиотажем. Активный фронт работ развернулся на отрезке набережной от
Свободного переулка до улицы Трехсвятской.
Вообще, задумка была грандиозная – вернуть архитектурно-дизайнерский облик набережной конца XVIII века, попытаться сделать что-то подобное
проекту архитектора екатерининской эпохи Петра Никитина, который после пожара 1763
года заново отстраивал Тверь.
Здесь должны быть заменены покрытия на верхней и нижней террасах, установлены фонарные столбы и новые решетки, отлитые по фотографиям прошлого века. Увеличится количество площадок и смотровых спусков, будет заменена подпорная стена и усовершенствована ливневая система.
Проект будет вестись в два этапа
и финансироваться из областного бюджета в рамках реализации закона Тверской области
«О статусе города Твери – административного центра Твер-

ской области». Всего на реконструкцию отведено 97,5 миллиона рублей, в том числе на 2011
год – 59 миллионов, на 2012 год
– 38,5 миллиона рублей.
Куратором проекта назначен заместитель Губернатора
Тверской области Алексей Каспржак.
– Не вызывает сомнения, что
к работе с этим объектом нужно
подходить профессионально и с
душой, – поделился как-то с журналистами Алексей Анатольевич. – Реконструкция набережной в центре города, того места,
куда в свободное время так любят приходить горожане, приводить своих гостей, – это как операция на сердце города. Нужно учесть множество мельчайших деталей, чтобы было краси-

во, стильно, удобно, исторично.
Алексей
Каспржак
активно
включился в работу над этим
проектом. В своем «ЖЖ» он регулярно оставляет сообщения с
наблюдениями о ходе реставрации набережной. Последнее обновление по этой теме на страничке Алексея Анатольевича датировано 5 июля: «Честно говоря,
большого энтузиазма подрядчиков на объекте в июне не было
видно… Обследовано состояние
опорной стенки склона, и оно,
по словам главного архитектора проекта, осуществляющего
надзор за производством работ,
Ольги Анатольевны Петрочининой, в приличном состоянии, –
отмечает Каспржак. – Любопытно, что «Водоканал», проводя на
набережной аварийные работы,

Губернатор распределил обязанности между заместителями

В

СООТВЕТСТВИИ с распоряжением Губернатора Тверской области Андрея
Шевелёва обязанности распределились
следующим образом.
Заместитель Губернатора Сергей Анатольевич
Аристов отвечает за вопросы единства экономического и социального развития региона, развития
предпринимательства, разработку программ социально-экономического развития, инвестиционную и
инновационную политику, развития промышленности и агропромышленного комплекса, туризма.
Заместитель Губернатора Ирина Валентиновна Блем координирует работу в области взаимодействия с федеральными структурами и Законодательным Собранием Тверской области, земельных и имущественных отношений, размещения государственного заказа и других.
Заместитель Губернатора Светлана Валентиновна Вержбицкая занимается вопросами социальной
политики, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта.

Заместитель Губернатора Сергей Анатольевич
Дудукин исполняет обязанности Губернатора Тверской области в случаях, когда Губернатор временно не может исполнять свои обязанности. В его ведении вопросы деятельности аппарата Губернатора
Тверской области, территориальной, информационной и молодежной политики.
Заместитель Губернатора Тарас Владимирович
Заичко занимается решением вопросов в сфере
градостроительства, строительного комплекса, дорожного строительства, топливно-энергетического
комплекса, ЖКХ, природопользования, чрезвычайных ситуаций.
Заместитель Губернатора Алексей Анатольевич
Каспржак курирует финансовую, бюджетную и кредитную политику, вопросы архивного дела, охраны
культурного наследия и другие.

Департамент территориальной
и информационной политики
Тверской области

Утверждена величина прожиточного
минимума

На заседании Администрации Тверской области утверждена величина прожиточного минимума за 2-й квартал 2011 года. Она составила
6151 рубль 30 копеек. Это на 0,9 процента выше, чем в первом квартале нынешнего года.
В докладе заместителя Губернатора Тверской области, исполняющего обязанности начальника департамента экономики Тверской области Сергея Аристова отмечено, что стоимость минимального набора продуктов питания во 2-м квартале 2011 года по отношению к 1-му
кварталу в регионе увеличилась на 0,6 процента и составила 2586 рублей 42 копейки. Стоимость набора непродовольственных товаров выросла на 1,4 процента и составила 961 рубль 10 копеек. Стоимость минимального набора услуг во 2-м квартале по сравнению с первым увеличилась на 1 процент и составила 2190 рублей 41 копейку. /Борис
СИДОРОВ/

Для сведения граждан Тверской области
Прием граждан в приемной члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Тверской
области Петрова Владимира Анатольевича будет проводиться 12, 19, 26 августа 2011 года с 10.00 до 12.00.
Адрес общественной приемной: г. Тверь, ул. Советская, 33, второй этаж,
кабинет № 212–213, телефон 35-88-23.

Возмещают ущерб
от африканской
чумы свиней
Из резервного фонда Администрации Тверской области началось финансирование возмещения ущерба, причиненного
при ликвидации африканской
чумы свиней в первой угрожаемой зоне.
Приняты распоряжения о выделении средств Калининскому
району, г. Торжку, Торжокскому району, Бологовскому району для дальнейшего перечисления на счета граждан. По состоянию на 19 июля 2011 года, перечислено свыше 9 миллионов
рублей, сообщает департамент
территориальной и информационной политики Тверской области. /Дмитрий МАЛЫШЕВ/
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добрался экскаватором до интересной конструкции, напоминающей дренажную систему. Комитетом по охране памятников,
археологами будет оценена эта
неожиданная находка и принято решение, что с ней делать.
Отмечает куратор проекта также и тот факт, что, по его данным, проект спуска с улицы
Трехсвятской готов, но не прошел согласования. Также он обращает внимание «на необходимость снижения уровня озеленения и высоты фонарей с 7 до
4 метров».
Спустя полтора месяца с начала реставрации на набережной наблюдается активное шевеление. Здесь, невзирая на
одуряющий зной, трудятся археолог, интернациональная команда рабочих в количестве 21
человека во главе с прорабом
Владимиром Изотовым (подрядная организация ООО «СоюзСтройИнвест»), работает строительная техника. Кстати, нынешний прораб на объекте уже
второй по счету. Он заправляет процессом всего третью неделю.
В настоящее время идет расчистка площадки, фундамент из
старицкого известняка уже разобран. Камень в линейку сложен тут же под открытым небом.
На вопрос журналиста, почему ценный известняк никем не
охраняется, прораб оскорбился:
– В светлое время суток кражи невозможны, поскольку на
объекте люди, они не допустят
воровства. А ночью за объектом
следит сторож. Камень из фундаментной кладки не пропадет.
Будьте уверены.
Одновременно с этим прораб Изотов печалится, что проект реконструкции постоянно
меняется, очередной вариант до
сих пор блуждает в коридорах
власти, в связи с чем сроки сдачи первой очереди первого этапа уже оттянулись на месяц.
Алёна СУББОТИНА

Прокуратура
на защите
интересов
граждан
20 июля в Твери на расширенной коллегии прокуратуры Тверской области подвели
итоги за первое полугодие 2011
года. В работе коллегии приняли участие Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв,
первый заместитель Генерального прокурора России Владимир Малиновский, сообщает
департамент территориальной
и информационной политики
Тверской области.
За минувшие с начала года
шесть месяцев в защиту интересов граждан и государства тверскими прокурорами было предъявлено более 20 тысяч исков, возбуждено 192 уголовных дела. На
особом контроле у прокуратуры
находятся вопросы оплаты труда. 170 руководителей в связи с
задержкой зарплаты работникам
привлечены к административной
ответственности, трое – дисквалифицированы.
Губернатор особо обратил
внимание собравшихся на то, что
впереди общество ожидают выборы депутатов Государственной
Думы и Президента РФ. Региональная власть совместно с прокуратурой обязаны обеспечить
законность и порядок при их подготовке и проведении, а в конечном счете, гарантировать гражданам конституционное право свободного волеизъявления. /Марина ГАВРИЛОВА/

Губернатор проинспектировал Тверь
Г

ЛАВА РЕГИОНА Андрей Шевелёв уже неоднократно заявлял, что основной задачей на своем посту он видит повышение уровня жизни своих земляков. А начинать надо
с комфорта и удобства в каждом дворе. Именно объекты благоустройства областного центра и стали в минувшую среду предметом инспекции Губернатора Андрея Шевелёва. Ведь внешний вид
Твери – это лицо всего региона.

Инспекционная поездка началась рано утром с посещения предприятия, которое отвечает за чистоту и порядок в Твери, – МУП «Тверьспецавтохозяйство». Здесь Губернатору продемонстрировали систему управления мусоросборочными автомобилями. С помощью системы
ГЛОНАСС они в режиме реального времени отражаются на мониторе диспетчера. То есть диспетчер, не выходя из помещения, видит, как работает каждая
из машин, и контролирует их. Андрей Шевелёв обратил внимание
руководства МУП на то, что жители областного центра должны
в ближайшее время увидеть результат работы коммунальщиков, это задача не на долгосрочную перспективу, это задача ближайших дней и недель.
Следующий пункт инспекционной поездки – двор дома №
61 по улице Горького. Здесь как
раз в машину загружали мусор.
Двор трудно назвать ухоженным:
сломанные качели, нескошенная трава. Глава администрации
Твери Василий Толоко тут же отметил, что благоустройство дворовых территорий не будет достаточно эффективным, если не
повысить плату за содержание
дома. Впрочем, самих жителей
интересовало совсем иное. Они
уже полгода без горячей воды.
Глава администрации Заволжского района Александр Агроскин пообещал, что в течение
месяца вопрос будет решен.
Другая картина предстала во
дворе дома № 10 по улице Обо-

ронной. Здесь идет реконструкция дворовой территории. Андрей Шевелёв зашел в один из
подъездов, где в коридорах живые цветы, установлены зеркала, мебель, висят картины. Все –
благодаря совместным усилиям
жителей и коммунальщиков.
На набережной Афанасия
Никитина около пляжа также ведутся работы по благоустройству.
В этом году должны быть освоены 47,4 миллиона рублей. Появятся смотровая площадка, пешеходные тропинки, площадка
для скейтборда, удобный спуск
к Волге.
Следующие адреса рабочей
поездки: Смоленское захоронение как положительный пример
благоустройства и набережная
реки Лазури, где предстоит еще
много сделать, чтобы это место
перестало быть похожим на болото с замусоренными берегами.
По мнению Губернатора, региональная власть не должна подменять собой органы муниципального самоуправления и решать проблемы за них, но помочь тем, кто готов работать, –
ее прямая обязанность. Выход в
данной ситуации есть – привлечение финансов через участие в
федеральных программах благоустройства. Порядок можно навести только совместными усилиями, в том числе важно и участие
в этом процессе самих граждан.
Подобные инспекционные поездки станут обычной практикой,
пообещал на прощание Губернатор.

Александр ВИТАЛЬЕВ

Тверские вагоностроители осваиваются
на западном рынке

К

УЗОВ вагона международного класса, разрабатываемый ОАО «ТВЗ» совместно с концерном Siemens, готовится к статическим испытаниям, которые в ближайшее
время пройдут в Австрии.
Напомним, что в 2009 году был подписан договор между РЖД и
Siemens о поставке 200 вагонов класса RIC. Тогда же стало известно, что непосредственное участие в разработке и постройке вагона
примет ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в состав
ЗАО «Трансмашхолдинг»). Новые вагоны будут соответствовать европейским и российским требованиям эксплуатации. Например, при
постройке используют пять различных напряжений, применяемых в
электросетях железных дорог России и Европы. Все вагоны класса
RIC оборудуют двумя комплектами тележек, с учетом того, что в РФ
и европейских странах разная ширина железнодорожной колеи. Новые вагоны будут соответствовать всем международным требованиям,
касающимся санитарных норм, экологических показателей, комфорта пассажиров, пожарной безопасности, безопасности движения. При
этом сертификация вагонов будет проводиться как по российским,
так и по европейским стандартам, сообщает управление по связям с
общественностью ОАО «Тверской вагоностроительный завод».
Планируется, что работа над проектом продлится до 2014 года.
Сейчас идет подготовка к статическим испытаниям кузова вагона.
Уже прошло аттестацию оборудование, которое будет использоваться
при проведении испытаний кузова. На следующей неделе делегация
Тверского вагоностроительного завода, «Российских железных дорог»
и Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте отправится в Австрию для приемки кузова вагона, а также установки 170 датчиков для проведения дальнейших испытаний. А на август запланированы статические испытания кузова на сжатие – растяжение (таким образом проверяются его прочностные характеристики).
Впереди еще большая работа по испытаниям вагона класса RIC,
ведь для российского железнодорожного машиностроения – это
принципиально новая продукция. До сих пор вагоны международного класса RIC в России не выпускались. По словам заместителя директора по качеству, сертификации, метрологии и испытаниям – главного метролога ОАО «ТВЗ» Романа Платонова, для Тверского вагоностроительного завода работа с партнерами из компании Siemens может стать первым шагом к выходу на западные рынки, а это отличная
возможность побороться за свое место на международной арене железнодорожного транспорта. /Анастасия БЕРКОВА/

Строители вышли на конкурс

В

ЧЕРА, 21 июля, состоялся конкурс профессионального мастерства на звание лучшего каменщика, плиточника и штукатура некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (ТОС).
В нынешнем году это уже третий конкурс среди работников областных строительных организаций – членов ТОС. В первых двух соревновались прорабы и мастера общестроительных и дорожно-строительных и эксплуатационных предприятий. Основной целью, которую ставили и ставят перед собой организаторы конкурсов, является
прежде всего повышение престижа строительных профессий.
Конкурс проходил непосредственно на строительном объекте
в тверском микрорайоне Соминка, где еще 10 лет назад был заложен и возведен остов физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном для студентов ТвГУ и жителей областного центра. В начале нынешнего года долгострой решили завершить, начав со строительства бассейна. Три часа конкурсанты
по двое в звеньях трудились на своих участках, показывая и доказывая свое мастерство. В итоге лучшим звеном каменщиков
признано звено в составе Ивана Баркова и Виталия Михальченко
(ООО «Альфа-строй»). Среди плиточников победителями стали Андрей Стародубцев и Сергей Овченков (ЗАО «Строительная компания «Союз»), а среди штукатуров – Юрий Мазуров и Сергей Круглов
(ООО «МикроДСК»).

Александр КУРБАТ

О проведении седьмого заседания Законодательного Собрания Тверской области
В соответствии с распоряжением Председателя Законодательного Собрания Тверской области от 20.07.2011 № 77-р 28 июля 2011 года
состоится седьмое заседание Законодательного
Собрания Тверской области.
Начало работы в 11 часов по адресу: г. Тверь,
ул. Советская, 33, зал заседаний № 1 на 8-м этаже.
На рассмотрение Законодательного Собрания Тверской области вносятся вопросы:
1. О проекте поправок к Уставу Тверской области.
2. О проекте закона Тверской области «О
Правительстве Тверской области».

3. О проекте закона Тверской области «О
внесении изменений в закон Тверской области
«О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской области».
4. О проекте закона Тверской области «О
внесении изменений в отдельные законы Тверской области в связи с принятием поправок к
Уставу Тверской области».
5. О проекте закона Тверской области «О
внесении изменений в закон Тверской области
«О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Тверской области».
6. О законе Тверской области «О наделении

органов местного самоуправления Тверской области государственными полномочиями Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным
законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».
7. О законе Тверской области «О регулировании отдельных вопросов добровольной пожарной охраны в Тверской области».
Регистрация депутатов проводится 28 июля
2011 года с 10.00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 33, зал заседаний № 1 на 8-м этаже.
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Верхнетроицкие контрасты

1
Кроме того, в Верхней Троице есть
общеобразовательная школа-интернат на 620 мест, детский сад на 180
ребятишек, Дом культуры и… даже
гостиница высотой в семь этажей!
Вот это размах, особенно если учесть,
что в селе постоянно проживают 740
человек, 40 процентов из которых –
люди пенсионного возраста. А потому
отель с конца 80-х пустует, в ДК используется только концертный зал
да небольшой коридорчик, в котором
ютятся кружки художественной самодеятельности, танцев и театрального искусства. Что же касается школы,

П

РЕДПРИНИМАТЕЛЬ Виктор Рыжов ходит по подворью как потерянный. Потерянный и есть. В одночасье
потерял 65 свиней, которых холил и лелеял как родственные души. Поштучно
урон выглядит так: 25 взрослых свиней
и 40 поросят. Из взрослых 13 супоросных маток, которые должны были разродиться со дня на день. В утробах, по
скромным подсчетам Виктора Дмитриевича, было 100 (!) поросят.
В денежном выражении ущерб такой: 500 тысяч – поросята, 500 тысяч –
взрослые свиньи. Итого миллион. Даже
для крупного производства миллион –
цифра нешуточная. Что ж говорить о
герое-одиночке?
Героем Рыжов назван не для красного словца. Виктор Дмитриевич – старинный и очень уважаемый друг нашей
газеты. О нем мы писали аж трижды.
Сначала, когда он впервые (!) в области
обзавелся диковинной для нашего края
породой свиней – вьетнамская вислобрюхая. Жира с ноготок, мясо постное,
кормится почти исключительно травой,
как корова. После публикации в редакцию названивали патриоты сельского
хозяйства. Нельзя ли у Рыжова поросеночка прикупить на развод? Было можно. Вьетнамская вислобрюхая свинья
вмиг стала героиней животного мира.
Во второй раз передовик-одиночка пригласил поглядеть на другую диковинку:
он развел каких-то заморских куриц и
индюков. Причем не поймешь, кто из
них кто. Селекция, возможно, китайская, делает чудеса. После публикации
опять звонили патриоты: где взять на
размножение? Опять уважили.
Третий раз Рыжов порадовал прессу приобретением 263 индюков – тоже
совершенство селекции. Со временем
сельский труженик к вислобрюхой
породе поостыл. Посмеиваясь, говорил: «Едокам надоело постное, мясца
с жирком хочется». К этому моменту
у него в загоне лежали, окопавшись, те
самые 13 супоросных свиноматок, го-

то в этом году выпускников было всего 10, а в детсад и вовсе ходить почти
некому, потому как число новорожденных по всему Верхнетроицкому
сельскому поселению, включающему
в себя 30 окрестных деревень, составило также 10.
– Отток населения начался с того
времени, когда прекратил существование совхоз «Верхнетроицкий», занимавшийся и овощеводством, и животноводством. До этого времени мы
обеспечивали народ мясной продукцией, ведь в Кашине был мясокомбинат республиканского значения,
на котором изготавливались всевозможные колбасные изделия и мясные
полуфабрикаты, – вспоминает Владимир Андреев.
Когда совхоз по экономическим
причинам закрылся, рабочие места
оказались в дефиците, и жители трудоспособного возраста потянулись
кто в окрестные районы, кто в областной центр, а кто и в столицу.
– Как Верхняя Троица раньше
жила, и вспомнить приятно: сюда возвращались после учебы молодые специалисты. К тому же совхоз помогал
в содержании ДК и в решении многих
других социальных проблем, – с легкой тоской в голосе поведал нынешний глава администрации Верхнетроицкого поселения Андрей Майоров
(на снимке).
Кардинально облик Верхней Троицы изменился к столетию М.И. Калинина в 1975 году. Размах застройки достиг исполинских масштабов.
Именно тогда появились и гостиница в семь этажей, и грандиозный по
сельским меркам ДК. Теперь это выходит боком. Все объекты социальнокультурного назначения нуждаются

в проведении ремонтных работ, как
текущих, так и капитальных, а это поселению совсем не по карману. Видимо, об этом в годы строительства вовсе
не думали, а напротив, мечтали о глобальных перемещениях туристских
масс. Но не сложилось, не сбылось.
Теперь же годовой бюджет Верхнетроицкого сельского поселения составляет 5 миллионов рублей, из которых на содержание одного только
Дома культуры и творчества уходит
1,5 миллиона.
– Денег катастрофически не хватает, поэтому крыша ДК постоянно протекает, – перешел Андрей Майоров от
слов к демонстрации культурного наследия.
Зрелище еще то. Создается впечатление, что здесь не храм культуры, а обитель запустения. Деревянные
полы, точнее, то, что от них осталось,
догнивают из-за сырости, стены по-

крыты толстым слоем плесневого
грибка, с потолков свисает штукатурка. Кардинального просвета в решении этой проблемы пока не видно. И
хотя местная администрация старается по возможности поддерживать
здание «на плаву»: перестилает полы,
подмазывает трещины, но это меры
временные, ведь новый настил снова
сгниет, если крышу к наступлению сезона дождей не залатать.
К сожалению, советский строительный размах аукнулся и самим
жителям поселения: котельная, водозаборная станция и линии электропередачи, по словам Владимира
Андреева, рассчитаны на три таких
поселения. Итог такого переизбытка
мощностей – тарифы на коммунальные услуги здесь выше, чем в городе,
на 10–15 процентов.
Впрочем, есть в этом поселении и
свои несомненные плюсы: действует

Убойное дело

Африканская чума обездолила сельского
предпринимателя на миллион рублей

товые разродиться. Свиньи были таких
размеров, что с пяти шагов не влезали
в объектив. Красотки были не только
традиционного цвета, некоторые были
раскрашены природой желтыми пятнами, как жирафы. Глядя на такое
богатство, невольно испытываешь гордость за подъем животноводства в отдельно взятом хозяйстве.
Теперь перед лежбищем домашних
животных как укор и крест по безвинно усопшим стоит пугало (на снимке).
Другое пугало стоит на возвышении,
напоминающем могилу. Ассоциации
жуткие, но они невольно приходят в
возмущенный разум, когда осознаешь,
что все богатство уничтожено под угрозой распространения АЧС (африканская чума свиней). Чумовой темой кто
только не стращал! Хотя, по мнению
самих устранителей АЧС, угрозы человечеству она не представляет никакой.
В 10-километровой зоне заражения
(поражения) якобы уничтожили все
свиное поголовье. Кроме, естественно,
тех производств, где крупными акционерами являются крайне деловые
люди. Для того, чтобы подтвердить
якобы уничтожение, ограничусь одним
примером: у несчастного экспериментатора Рыжова свиней без разговора
отправили на тот свет, а в двух (!) километрах от него хрюшки преспокойно поживают, говорят, в полутысячном
количестве. Наш герой от возмущения
покрылся пятнами: акт на уничтожение всучили даже без обследования
животных! Рыжов абсолютно уверен
в абсолютном здоровье своего элитного

поголовья. Сам он зоотехник с огромным опытом и стажем. Да и какой настоящий (подчеркиваю – настоящий)
хозяин будет держать больных животных, скажите на милость? Первым бы
занес над такими орудие уничтожения
без сердечной жалости.
К Рыжову в поместье (в его отсутствие) заявилась целая делегация,
выносившая смертный приговор. Что
любопытно, комиссия выдвинула ультиматум: в любом случае свиней убьют,
но если хозяин будет сопротивляться,
компенсацию в 74 рубля 50 копеек за
килограмм живого веса не получит.
Рыжов не сопротивлялся, но так до
сих пор и не получил ни копейки! Никакого документа о долге государства
у него нет. По завышенным подсчетам
Виктора Дмитриевича, ему должны
300 тысяч. Так что от ущербного миллиона эти деньги (если получит) можно
отнять. Что любопытно: убитых животных комиссия взвесила. Получилось
4 тонны 200 килограммов.
По этому поводу Рыжов сказал
крепко по-русски, добавив значительное: «Выращиваешь годами, а уничтожили за 15 минут без всяких церемоний».
Мужику-труженику ну совершенно не понятно, почему свиней в зоне
заражения уничтожают не поголовно,
а выборочно. Никакие спецы ни ему
лично, ни публично ничего не объяснили. Он задается элементарным вопросом: почему мясо больных животных,
если оно не опасно для едоков, нельзя
использовать по прямому назначению?

Виктор Рыжов
Из вопроса проистекает житейский
вывод: свиней у частных предпринимателей, фермеров убивают во избежание
конкуренции, которая в свинском деле
очень жестокая. Как ни говори, но свинины что на рынках, что в магазинах
завались. Едоки из тех, кто не утерял
вкус, предпочитают свинину домашнюю, а не ту, что сформирована под
влиянием химических препаратов. У
того же Рыжова свинина натуральная
расходилась влет, несмотря на цену,
превышающую рыночную.
Кстати, о рынке. Свинина в июле, по
сравнению, к примеру, с февралем, подорожала. На Центральном рынке Твери зимой она стоила 180–280 рублей, а
сейчас 200–290. Если бы спрос на нее
упал, цены, ясное дело, опустились бы.
С другой стороны, меньше мяса – выше
цена, выше прибыль производителей
крупного масштаба. Таких в губернии
единицы, зато погоревших на свиньях
мелких производителей – сотни. Они
ревмя ревут: то птичий грипп, то африканская чума, то понос, то золотуха.
В такой непредсказуемой перспективе
заниматься сельским хозяйством просто опасно. Это не вывод категоричного
журналиста, это глас людей, которые
по старинке считают землю кормили-
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Дума изменила бюджет

пожарная часть, сохранилась больница, правда, не с узкими специалистами, а с врачом общей практики. До недавнего времена была здесь и «скорая
помощь», но из-за малочисленности
населения ее ликвидировали. Благодаря спонсорской помощи Сергея Веремеенко в Верхней Троице отстроен
храм в честь Сошествия Святого Духа
на Апостолов. И хотя постоянных
прихожан, по подсчетам ее настоятеля отца Андрея, не так уж много, человек 25, но на большие православные праздники в церковь съезжается
несколько сотен верующих.
– На Крещение на реке Медведице мы прорубили иордань, в которую
окунулись более 200 местных жителей, – сообщил священнослужитель.
Что и говорить, поселение сплошь
пронизано контрастами: если Верхнюю
Троицу можно назвать селом с развитой инфраструктурой, то расположенное поблизости Тетьково с аналогичной численностью жителей находится
в положении «бедного родственника».
Во-первых, дороги наличествуют только местами, школа закрыта, котельная
тоже, зато Федеральное государственное учреждение (ФГУ) «Оздоровительный комплекс Тетьково» процветает.
– Все село Тетьково находится в
ведении управделами Президента РФ,
так что финансирование ремонта до-

рог и прочего должно быть из госказны, – заключил Андрей Майоров.
Бывший ранее общедоступным
пляж на Медведице теперь огорожен
шлагбаумом, и за его посещение с селян, также как и с отдыхающих, пытаются взимать плату. Ну а о том, чтобы
местным отдохнуть в комфортабельном
пансионате, и говорить не приходится,
цены не по их карману. К примеру, самый дешевый номер обойдется в 1700
рублей в сутки плюс питание 600 рублей. Медицинские услуги также оказываются за дополнительную плату.
Кстати, дача Калинина, находящаяся
как раз на территории ФГУ, тоже сдается посуточно за 12600 рублей. Здесь, как
говорится, без комментариев…
Хозяйственная деятельность на
территории Верхнетроицкого поселения представлена ООО «Снайп». Оно
успешно занимается разведением
лошадей-тяжеловозов, а также башкирской и русской рысистой породы.
Сохранилось и сельхозпредприятие.
Действует несколько баз отдыха. Вот
только местные жители от щедрот
окрестных ничего не имеют, кроме кусающихся расценок за коммунальные
услуги, да и тех с каждым годом все
меньше и меньше.

цей, а не территорией для коттеджного
строительства или полями для гольфа.
Что в такой ситуации делать жертвам свиного уничтожения? Сматывать
концы? Переходить на кур-индюшек,
потому что крупный рогатый скот невыгоден? Разводить страусов, как это
делают москвичи в Старицком районе?
– Поймите, – внушал разгоряченный
Виктор Рыжов, – мои животные были
куплены в племенных хозяйствах за
большие деньги. В племенные хозяйства они попали из-за рубежа. В нашем
Отечестве выведением перспективных
пород не занимается никто! Зачем же
рубить сук, на котором сидим? Своим
свиньям я постоянно делал прививки
от всех возможных для них болезней.
Я абсолютно убежден, что погубили
совершенно здоровых животных! Это
называется преступлением! Кстати,
комиссия, выносившая приговор, сказала, что таких замечательных свиней,
как у меня, в округе больше нет! Но их
слова к делу не пришьешь!
Пока, скорбя сердцем, Виктор Дмитриевич закупил 200 гусят итальянской (!) породы. Изведет их к осени, а
потом хочет на все свое производство
махнуть рукой. Может, в сердцах про-

изнес? Не хочется верить, чтобы таким
труженикам окончательно обрубили
руки с натертыми от тяжелого труда
мозолями.
На сей день у него в остатке 200
«итальянцев», 350 индюшат, 300 голов
куриного молодняка. Но это для него
мелочовка. Хозяин с большой буквы
должен жить в животном мире. Как
наши деды-прадеды, кормившие не
только Русь-матушку, но и чуть ли не
полмира.
Теперь криминальный момент. Рыжов существует на землях СПК «Большевик». Центр хозяйства – село Колталово, где уничтожено 523 свиньи. Въезд
в село со Старицкого шоссе перекрыт
шлагбаумом. В 500 метрах дальше на
повороте в Суховерково никаких загородок нет и в помине! И это карантин?!
Возле стационарного шлагбаума
дежурил ветврач, задавший странный
вопрос журналисту: «А вы верите, что
чума вообще существует?» Сам он в это
не верит, но свои обязанности выполняет. Пообещал, что карантин продлится до конца августа.
Цыплят по осени считают?

Ксения БАДАКОВА
Фото Юлии СМОРОДОВОЙ

Валерий БУРИЛОВ
Фото автора

На внеочередном, пятьдесят третьем, заседании Тверской городской
думы внесены изменения в бюджет
Твери, которые стали возможны в
результате получения городской
казной межбюджетных трансфертов, позволяющих решить ряд актуальных городских проблем.
Увеличены бюджетные доходы
на 120 миллионов рублей за счет
дополнительной субсидии городу на
исполнение функций административного центра Тверской области.
Увеличены бюджетные ассигнования по расходам на реконструкцию
парка Победы (30 миллионов рублей), поддержку и развитие МУП
«Городской электрический транспорт» (206 миллионов рублей).
Предоставлена субсидия и МУП
«ПАТП-1» в сумме 15 миллионов
рублей. Еще столько же денежных
средств депутаты выделили на разработку проекта рекультивации
старого городского полигона твердых бытовых отходов.
Одновременно с этим на 40 миллионов рублей увеличены расходы
на выполнение работ по капремонту кровель многоквартирных домов областного центра.
– Прошедшие зима и весна выявили серьезную ситуацию с состоянием кровель жилых домов, было
очень много протечек, много поступило жалоб от жителей, – отметил глава Твери Владимир Бабичев.
– Поэтому мы приняли решение о
выделении средств на их ремонт,
чтобы работы по капремонту в скором времени начались. К тому же
многие общественные организации
сейчас выходят в думу с инициативами, касающимися проведения
общественного аудита исполнения
городского бюджета, так как это
деньги жителей, то они имеют право
контролировать расходы.

Более того, народные избранники высказали требование к представителям администрации города
– разработать и принять целевую
программу по капремонту кровель
и потребовали предоставить критерии, по которым будут отбирать
дома для ремонта, и предоставить
их списки.
Что касается доходов, то депутаты, проголосовав за утверждение
перечня недвижимого имущества,
арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства,
подлежащего отчуждению из муниципальной собственности в соответствии с поданными заявлениями
(с соблюдением преимущественного права на приобретение арендуемого имущества), надеются пополнить городскую копилку на 51
миллион рублей.
Также на этом заседании депутаты приняли в первом чтении
проект решения о порядке наделения полномочиями представителя
городского округа город Тверь в
молодежную палату при Законодательном Собрании Тверской области.
Интересы столицы Верхневолжья в молодежной палате Законодательного Собрания области будут
отстаивать два представителя юного поколения. Любой желающий
может принять участие в конкурсе.
Критерии отбора таковы: претендент должен быть гражданином РФ
в возрасте от 18 до 30 лет и проживать на территории Твери. На суд
конкурсной комиссии он должен
представить проект по молодежной тематике и рекомендации. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте www.
tverduma.ru.
Ольга ПЕТРОВА

Памятный знак
на Хвастовской переправе
В Калининском районе на Хвастовской переправе прошло открытие памятного знака в честь воинов,
проявивших стойкость, мужество
и героизм в боях за освобождение
Калинина в октябре 1941 года. Глава Твери Владимир Бабичев на открытии памятника поблагодарил
ветеранов за подвиг.
Хвастовской переправой была
названа военная операция, ставшая одной из самых жестоких в
истории обороны города Калинина от фашистских захватчиков.
Здесь в октябре 1941 года советские воины создали плацдарм на
правом берегу реки Волги и перерезали шоссе Старица – Калинин, нарушив тем самым одну из
важных коммуникаций германских войск. Под постоянными обстрелами и бомбежками немецкой
авиации бойцы Красной Армии
вели ожесточенные бои с превосходящими силами противника. С
23 по 25 октября в тяжелейших
условиях красноармейцы переправлялись с левого на правый
берег Волги. Многие утонули в ледяной воде.
На территории Калининского
района воевали и сибирские дивизии. На открытии памятника присутствовала делегация Красноярского края, представители которого
участвовали в боях на Хвастовской
переправе.
О необходимости открытия мемориала на этом месте говорилось
уже давно. И вот 19 июля 2011 года
– в год 70-летия освобождения Калининской области от фашистских захватчиков – долгожданная

торжественная церемония открытия памятного знака состоялась.
Глава города Владимир Бабичев, отметив мужество и героизм во
время боев, заявил: «Тверь получила высокое звание «Город воинской
славы», но мы справедливо считаем, что оно присвоено не только
за освобождение Калинина, но и в
дань памяти тех страшных и кровопролитных боев, которые проходили и в Калининском районе. И
в частности здесь, на Хвастовской
переправе, где полегло около трех
тысяч человек. Мы и наши дети
и внуки должны помнить всегда, что сделали вы, ветераны, для
того, чтобы сегодня мы жили, развивалась наша страна. О подвиге
русского солдата здесь будет напоминать стена памяти. Низкий вам
поклон!»
Алла РОМАНОВА
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Надежда
ЕГОРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

ИЮНЕ Законодательное Собрание
в первом чтении приняло проект
закона Тверской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс
Тверской области». Законопроект был
внесен в порядке законодательной инициативы избирательной комиссией Тверской
области. Цель законопроекта – приведение Избирательного кодекса Тверской области в соответствие с федеральным законодательством.
Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусматривается,
что «не менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных
выборах представительном органе муниципального района, городского округа с
численностью 20 и более депутатов распределяется между списками кандидатов,
выдвинутыми избирательными объедине-

В

Александр
ХАРЧЕНКО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЗАЛИСЬ в память слова главы Бурашевского сельского поселения Калининского района Сергея Рожкова: «Несмотря на политические
противоречия между Россией и Эстонией в
настоящее время, необходимо поддерживать и укреплять дружеские взаимоотношения между людьми разных национальностей, сохранять мир». Администрация
сельского поселения придерживается политики «народной дипломатии» в отношениях между народами.
Этим объясняется установка здесь памятного креста на месте захоронения первого президента Эстонии Константина
Пятса, скончавшегося 18 января 1956 года
в психиатрической лечебнице в Бурашеве. Таким образом, увековечена его память
как исторической личности.

В

Смешанная система выборов
предпочтительнее
ниями, пропорционально числу голосов
избирателей, полученных каждым из списков кандидатов».
В соответствии с внесенным законопроектом «выборы депутатов представительных органов городских и сельских
поселений проводятся на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства или смешанной
(мажоритарно-пропорциональной) избирательной системы с закрытыми списками кандидатов.
Выборы депутатов представительных
органов муниципальных районов, городских округов проводятся на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства, смешанной
(мажоритарно-пропорциональной)
или
пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками кандидатов.
При численности представительного органа муниципального района, городского округа 20 и более депутатов не менее
половины депутатских мандатов распределяются между списками кандидатов,
выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов

избирателей, полученных каждым из списков кандидатов».
Мне непонятно, почему эти предложения вызвали горячие споры при обсуждении законопроекта во фракциях и на заседании Законодательного Собрания. Выбор
избирательной системы при формировании представительных органов муниципальных районов, городских округов в отличие от прежней редакции статьи только
расширился нормой, дающей возможность использования других избирательных систем. В полной мере данная норма
относится и к городу Твери. Какой вид избирательной системы будет закреплен в
Уставе города, зависит от представительного органа муниципального образования.
С моей точки зрения, при выборе вида
избирательной системы наиболее предпочтительна смешанная, когда половина
депутатов избирается по избирательным
округам, а другая половина – по партийным спискам. В настоящее время по такой
системе избрано Законодательное Собрание Тверской области.
С одной стороны, выборы по партийным спискам отвечают веянию времени.

«Народная дипломатия»
с эстонским акцентом
Более 30 лет не было известно, где находится безымянная могила эстонского
президента. Только осенью 1990 года прах
Пятса был перезахоронен в Таллине на
мемориальном кладбище Метсакальмисту.
На церемонии в бурашевском лесу
гость из Эстонии Хенн Латт – один из тех,
кто нашел могилу Пятса, сказал: «Я очень
благодарен всем, кто проявил такую неожиданную для нас инициативу». Руководитель тверской «Эстонской общины»
Эльмар Альяс уточнил: «Мы – эстонцы
и русские, чья жизнь связана с Эстонией, активно занимаемся «народной дипломатией», находим поддержку у местных
властей». Альяс считает, что «установка памятного креста – доброе отношение
тверитян скорее к человеку, а не к президенту». Настоятель храма Покрова Божией Матери протоиерей Алексей Кулаков
отслужил краткую литию. В отличие от
большинства эстонцев, Константин Пятс
был православным. К кресту были возло-

жены цветы от русских и эстонцев. Цветы
легли и на могилу Ксении Гусевой – лечащего врача Пятса. По ее настоянию Пятса
похоронили в гробу и в соответствующей
одежде. Говорят, далеко не каждый пациент лечебницы удостаивался такой чести.
Информация СМИ об установке креста в Бурашеве вызвала в Эстонии неоднозначную реакцию. Слова благодарности жителей тверитянам и упреки в адрес
президента и премьер-министра Эстонии,
которые не сделали то, что «сделали простые русские люди».
Еще одним результативным шагом
«народной дипломатии» стало включение в список объектов культурного наследия региона Ишутинского лютеранского
эстонского кладбища в Андреапольском
районе с захоронениями конца XIX – начала XX века. В результате «народной дипломатии» власти Эстонии без громоздких
чиновничьих барьеров в апреле передали
делегации из Твери останки Василия Щенникова. Житель Твери погиб в 1944 году

В частности, Президент РФ на заседании
Государственного Совета поставил задачу
развития политической конкуренции на
муниципальном уровне. Правильно построенная система партийного представительства может способствовать только
повышению, но никак не снижению ответственности депутатов перед избирателями.
В то же время депутаты, избранные
по мажоритарным избирательным округам, больше «привязаны» к избирателям
(каждый гражданин знает в лицо своего
депутата, что повышает ответственность
последнего перед населением). Также при
выдвижении кандидатов в депутаты в избирательных округах избирательными
объединениями выступают не только политические партии и их структурные подразделения, но и иные общественные
объединения, уставы которых предусматривают возможность их участия в выборах. При данной системе у кандидата существует возможность самовыдвижения.
Постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской области по государственному устройству и местному самоуправлению принимает поправки к
внесенному законопроекту, которые будут
рассмотрены Законодательным Собранием на осенней сессии.

при освобождении Эстонии от фашизма.
Останки кавалера ордена Славы III степени на месте боя нашли поисковики – граждане Эстонии, из клуба «Otsing» («Поиск»).
За «круглым столом», который прошел в Андреаполе год назад, местные жители с эстонскими фамилиями и гости из
Эстонии, а также из Швеции говорили о
желании узнать историю своих семей. В
этом им помогает книга андреапольского
историка Антона Соламеса «Из истории
Российского государства и месте в нем
эстонского народа». Поселившись в Тверской губернии в XIX веке, выходцы из
Эстонии несли свой уклад жизни, строили
хутора с крепкими домами. Рядом были
мельницы, лесопилки. Кроме трудолюбия и мастерства, эстонцы всегда гордились своей музыкальностью: здесь были
три духовых оркестра. В Твери эту традицию продолжает эстонский ансамбль
семьи Эунап «Ыунаке» («Яблочко»), без
которого не обходятся музыкальные
праздники в нашем регионе. Руководители ансамбля Александр и его супруга Инна вместе с «Эстонской общиной»
ежегодно проводят веселый и красочный музыкальный праздник «В гостях у
Эстонии». Обычно в нем принимают участие более ста юных музыкантов и певцов. В этом году он стал частью областного проекта, касающегося толерантности.

Мы в этом возрасте были другими
Ольга
КОВАЛЕВСКАЯ
СТУДЕНТКА
КОНАКОВО

АМА всегда говорит: «Меняются, доченька, времена! Ценности
остаются!» Абсолютно не согласна! Не так далеко я ушла от нашей современной молодежи. Мне 22 года, моим знакомым девчонкам по 16, 17, 18. Но какая
разница в жизненных принципах, отношении ко всему происходящему!
Мы в этом возрасте другими были.
Мечтали и думали о светлом. Знали, как
вести себя и со взрослыми, и с молодыми людьми. Мы не мечтали стать женами
олигархов, ездить в красном «кабриолете».
Мы играли, собирались компанией, ходили в бор, на пляж, катались на санках, лыжах, коньках. Плели из бисера, вышивали
крестиком, играли в шашки и шахматы.
Нам стыдно было ругаться матом!

М

Даже дни рождения в нашей компании
не проходили просто так! Мы писали целые сценарии! Играли и рисовали, устраивали разные конкурсы и танцевали!
А сейчас? Кроме баров, кафе, ночных
клубов, тусовок в подъездах у нынешней
молодежи других развлечений нет! Да и
души у них нет, наверное.
Нагло, вызывающе они ведут себя со
старшим поколением. Не скромно, даже
пошло – с парнями. Они не знают, что такое влюбленность. Целуются и обнимаются с тем, кто первый предложит, так сказать, «встречаться».
Для них смешно, если ровесники смотрят советские фильмы, а не «Сумерки»,
читают классическую литературу, а не
играют в компьютерные игры. Однажды
зашел разговор с одной из представительниц современной молодежи. Я поделилась
впечатлением от своих любимых фильмов
«А зори здесь тихие…» и «Офицеры». Девушка долго и с непониманием смотрела
на меня, затягиваясь сигаретой. Затем задала вопрос, современные ли это фильмы,
и услышав убийственный для себя ответ,
встала, фыркнула и ушла. Подумалось,

что эта девушка приняла меня за ненормальную. Интересно, что бы было, если бы
она узнала, что в свои 22, встречаясь своей компанией, мы играем в прятки, игры
с мячом, ходим собирать грибы и ягоды?
Для современной молодежи дико то,
что для нас и наших родителей было привычным, нормальным, повседневным.
Понятно, что их уже, наверное, не перевоспитать. Но почему бы не попытаться
разнообразить их жизнь другими красками!
Книгами, например. Если не хочется
ходить в библиотеку, можно скачать книгу
в Интернете. Я бы посоветовала начинать
приучать себя к чтению с произведения
Экзюпери «Маленький принц». На мой
взгляд, это произведение можно взять для
себя как ежедневный поучительный материал. Вот, например: «…проснулся, встал,
первым делом прибери свою планету…».
Почему все это смешно для них, дико?
А точнее, не так. Смешно становится одному, и за ним всем сразу. Какая-то стадная реакция. Они пытаются показать себя
хуже, чем на самом деле. Как будто это
модно быть наглым, невоспитанным. Нет

же!!! Все совсем не так. Странное, перевернутое сознание у нынешнего поколения. А может быть, это защитная реакция?
Но ведь если молодежь и дальше будет вести такой образ жизни, то мир рухнет.
Создается впечатление, что им постоянно нужно зрелищ. Веселых, смешных
зрелищ. Без смеха – уже не интересно. И
поговорить, в принципе, с ними не о чем.
Не интересно. Глупые шутки, постоянные
издевки, пошлость – все это быстро надоедает, а они этим бравируют.
Но! Ни в коем случае нельзя лезть к
ним в душу! Они закрываются, как будто
боятся, что им сейчас не то чтобы плюнут,
а по крайней мере, тонну помоев выльют.
Значит, все-таки есть душа. Есть что-то
светлое, чистое. Только все это они боятся
и показать, и почувствовать. Наверное, так
им проще. Они без эмоций, а следовательно, не нужно переживать возвышенные
чувства, горе, беды. Все для них проходит
спокойно. Как будто так и должно быть.
Хочется крикнуть им всем: ребята, не
нужно стыдиться быть умными, не такими, как все! Не нужно стыдиться знаний,
умений, сторониться светлого, доброго…
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Понедельник 25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,12.00,15.00,03.00 - Новости.
05.05 - «Доброе утро».
09.20 - «Контрольная закупка».
09.50 - «Жить здорово!»
10.55 - «Федеральный судья».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.25 - «Хочу знать».
16.00 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 - «ЖКХ».
18.00 - Вечерние новости.
18.15 - «СЛЕД».
18.55 - «Давай поженимся!»
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 - Т/с «ПОБЕГ».
00.30 - «БОРДЖИА».
01.30,03.05 - Х/ф «ЛОВУШКА».
03.20 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
04.10 - «Детективы».

7.30 - «Чистая работа».
8.30 - «Мошенники».
9.30,12.30,16.30,23.30 - «Новости 24».
10.00 - «Не ври мне!»
11.00 - «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 - «Будьте здоровы».
12.40,19.20 - «Товар лицом».
14.30 - «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Приключения (США).
17.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Церковные чудеса».
18.00 - «Еще не вечер». «Машина-зверь!»
19.00 - «Регион».
19.30,23.00 - «Новости 24. Тверь».
19.50 - «Метео-Тверь».
19.55 - «Новости спорта».
20.00 - «СЛЕПОЙ-2».
21.00 - «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
23.20 - «Lucky-TV».
0.00 - «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА». Боевик
(США).
1.45 - «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
4.20 - «СТУДЕНТЫ-2».

22.35 - «Владимир Высоцкий. Монолог».
23.55 - «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
01.05 - «Искатели». «Золото древней богини».
01.55 - «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И
РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ». Х/ф.

00.15 - Комедия «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
01.40 - Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ».

09.40,14.05,19.50,00.40,05.05 - Подводные репортажи Гая Харви.
10.15,01.15 - Вишневая косточка.
10.50 - Неизведанная Канада.
12.00,03.00 - Под водой с ружьем.
13.00,19.00,04.00 - В погоне за крупной
рыбой c Ларри Далбергом.
13.35,04.35 - Ни пуха, ни пера.
14.40,05.40 - Охота и рыбалка с Джеффом Томасом.
15.00 - Клевое место.
15.40 - Охота в Новом Свете.
16.05 - Альманах странствий.
16.45 - Американская рыбалка.
17.25 - Снасти и снаряжения.
17.40 - Охота по-американски.
18.00 - Большая охота.
19.35 - Следопыт.
20.30 - Плaнета рыбака.
01.50 - Охота на сибирскую косулю.

НТВ

06.00 - «НТВ утром».
08.30 - «Кремлевские дети». «Дети Андропова. Две семьи - две жизни».
09.30,15.30,18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 - Сегодня.
10.20 - «Лихие 90-е».
10.55,01.05 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
«РОССИЯ К»
00.30 - «В зоне особого риска».
07.00 - «Евроньюс».
02.05 - «Один день. Новая версия».
10.00,15.50,19.30,23.35 - Новости куль- 02.40 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
«РОССИЯ 1»
туры.
05.00 - «Утро России».
10.25 - «ПТИЦЫ НАШИХ НАДЕЖД». Х/ф. 05.25 - Особо опасен!
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,8.35,
ТНТ НА «ТВЕРСКОМ
11.45 - «Возвращение».
11.30,14.30,16.30,20.30 - ГТРК «Тверь». 12.30,18.45 - «Памуккале. Чудо природы
ПРОСПЕКТЕ»
«Вести-Тверь».
античного Иераполиса». Д/ф.
6.00 - «Необъяснимо, но факт».
09.05 - «С новым домом!». Ток-шоу.
12.45 - «Линия жизни». Алексей Рыбни- 7.00,19.00,0.30 - Служба новостей.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
ков.
7.25 - «ПС. Итоги за неделю».
11.00,14.00,16.00,20.00 - Вести.
13.40 - «Пикколо Театро ди Милано».
8.00,8.20 - «Утро в ритме».
11.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.10 - «Театральная летопись». Михаил 8.30 - «Лунатики».
13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Козаков.
8.55 - «Том и Джерри-2».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
14.35 - А.С. Пушкин. «Медный всадник». 9.25,10.00,18.30,20.30 - «УНИВЕР».
15.05 - «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 15.05 - «Незабываемые голоса». Юрий 10.30,11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Гуляев.
11.40,12.00 - «Битлджус».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 16.00 - «Сказки Андерсена». М/с.
12.30 - «Как говорит Джинджер».
16.25 - «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф.
ДЕВИЦ».
13.00,13.30 - «Эй, Арнольд!»
17.30 - «Остров орангутанов». Д/с.
18.55 - «Прямой эфир».
14.00 - Новости короткой строкой.
17.50 - «Лукас Кранах Старший». Д/ф.
20.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
14.10 - «Специалисты».
18.00 - «Мастер-класс». Юрий Башмет.
21.00 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.30 - «Дом-2. Live».
19.00
«Век
полета.
Виражи
и
судьбы».
00.35 - ГТРК «Тверь». «Вести+».
15.05 - «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Боевик
00.55 - Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ». «Три эха...»
19.45 - Гала-концерт лауреатов Между- (США).
04.00 - «Комната смеха».
народного оперного конкурса Пласидо 18.00,20.00 - «ИНТЕРНЫ».
РЕН - ПИЛОТ
19.25,0.55 - «Патрульная служба».
Доминго.
5.00,6.00 - «Неизвестная планета».
21.05 - «На фоне Пушкина... 1937». Д/ф. 19.30 - «Большой репортаж».
5.30,14.00 - «Зеленый огурец. Полезная 21.35 - «Я и другие». Д/ф.
21.00 - «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (Роспередача».
22.25 - «Аркадские пастухи» Никола Пус- сия).
6.30,13.00 - «Званый ужин».
23.00,0.00,3.50 - «Дом-2».
сена». Д/ф.

1.00 - «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО ПРЕ- 22.25 - «Таланты и поклонники». ВладиЗИДЕНТА».
мир Высоцкий.
2.50 - «Комеди клаб».
0.15 - «Футбольный центр».
4.50 - «Школа ремонта».
0.45 - «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
5.50 - «САША + МАША». Лучшее.
2.40 - «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.30 - «Последний запрет». Док. фильм.
СТС
5.30 - «Звезды московского спорта».
06.00 - М/с «Питер Пэн и пираты».
Сергей Белов.
06.55 - М/с «Смешарики».
07.00 - Т/с «НОВОСТИ».
5 КАНАЛ
08.00 - Х/ф «СВЕТОФОР».
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 08.30,18.30 - «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
«Сейчас».
09.00 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».
06.10 - «Подводная одиссея команды
09.30,23.50 - Т/с «6 кадров».
Кусто». Д/с.
13.00,13.30,15.30 - «Ералаш».
06.55,15.00,18.00 - «Место происше14.00 - М/с «Каспер, который живёт под ствия».
крышей».
07.00 - Утро на «5».
14.30 - М/с «Скуби Ду, где ты?»
09.25 - «Криминальные хроники». Д/с.
15.00 - М/с «Приключения Вуди и его 10.30 - «Обезьяны: зимой и летом».
друзей».
11.00,12.30 - «КОНТРУДАР». Х/ф.
16.30 - Х/ф «СТРОЙБАТЯ».
13.10 - «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
17.30 - «Галилео».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.00 - «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». Т/с.
20.00 - «ВОРОНИНЫ».
20.00 - «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с.
21.00 - Т/с «АМАЗОНКИ».
22.30 - «Момент истины».
22.00 - Х/ф «РЭМБО-2».
23.30 - «ПАЛАЧ». Х/ф.
00.00 - Шоу «Уральских пельменей».
00.30 - «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ». 02.45 - «РИМ». Т/с.
01.00 - Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ».
«РОССИЯ 2»
03.30 - Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР».
05.00,08.45,13.00 - «Все включено».
05.20 - М/с «Дракон-полицейский».
05.55 - «Наука 2.0. ЕХперименты». Взры05.45 - Музыка на СТС.
вы.
06.25 - «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
ТВ ЦЕНТР
6.00,8.00,11.30,14.30,17.30,19.50, Бортпроводники.
07.00,08.25,12.00,17.30,00.55 - Вести20.30,23.55 - События.
6.10 - «Владимир Высоцкий. Уйду я в это Спорт.
07.15,11.40,22.00,02.40 - Вести.ru.
лето».
07.30,02.10 - «Моя планета».
7.00 - «Кем быть?». Погода.
7.35 - «Веселый огород», «Два богаты- 08.40 - Вести-Cпорт. Местное время.
09.40 - Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ».
ря». Мультфильмы.
12.15 - «Футбол.ru».
8.10,17.50 - «Петровка, 38».
13.55 - Чемпионат мира по водным ви8.30 - «Врачи».
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая
9.30 - «Крашеный лис». Мультфильм.
трансляция из Китая.
9.40 - «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
15.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА».
11.50 - «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
17.45 - «Футбол.ru».
14.45 - «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Сериал.
18.30 - «Спортback».
15.30 - «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ».
16.30 - «Кремлевские тайны». «Екате- 18.55 - Футбол. Премьер-лига. ЦСКА рина Фурцева. Горло бредит бритвой». «Крылья Советов» (Самара).
21.25 - «Федор Емельяненко. Перед
Фильм Леонида Млечина.
боем».
18.15 - Афиша.
22.15 - «Неделя спорта».
18.35 - «Эгоистка».
23.10 - «СМЕРТЬ НА РИНГЕ».
19.00 - «В центре событий».
01.10 - «Наука 2.0. Большой скачок».
19.25 - «События. Время тверское».
01.40 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
19.55 - «Порядок действий».
21.00 - «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 02.55 - Футбол. Премьер-лига. ЦСКА «Крылья Советов» (Самара).
НЕЛЬЗЯ». 1-я серия.

Кабельное ТВ
ДЕТСКИЙ МИР
06.00,10.00 - Х/ф «ЕГОРКА».
07.10,11.10,15.05 - «Чебурашка идет в
школу».
08.00,12.00 - «Праздник новогодней
елки».
09.00,13.00 - Х/ф «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА».
14.00 - Х/ф «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ».
16.00 - Х/ф «КАШТАНКА».
17.05 - «Светлячок».
18.00 - «Игрушечные истории».
19.00 - «Всемирная картинная галерея
с тетушкой Совой».

ДОМАШНИЙ
06.30,21.30,23.00 - «Одна за всех».
07.00 - «Джейми у себя дома».
07.30 - «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». Х/ф.
09.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - «Звёздная жизнь. Звёздное одиночество». Д/ц.
10.45 - «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». Т/с.
16.00 - «Дела семейные».
17.00 - «Моя правда». Д/ц.
18.00 - «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Т/с.
19.00 - «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. ПОСЛЕДНИЙ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Т/с.
20.00 - «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ». Т/с.
21.00 - «Бывшие». Д/ц.
22.00 - «ДОКТОР ХАУС». Т/с.
23.30 - «ТУЧИ НАД БОРСКОМ». Х/ф.
01.10 - «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. ВООРУЖЁННЫЙ ОТВЕТ». Т/с.
02.05 - «МЭНСФИЛД-ПАРК». Т/с.
03.05 - «Скажи, что не так?!»
04.05 - «РЕМИНГТОН СТИЛ». Т/с.
05.50 - Музыка на «Домашнем».

ДТВ
06.00 - Мультфильмы.
08.00 - «Тысяча мелочей».
08.30 - «Как уходили кумиры».
09.00,18.30 - «Нарушители порядка».
09.30 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
11.30 - Т/с «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС-9».
12.30,16.00,20.30 - «Дорожные войны».
13.00 - «Война. Признание наркобаронов».
13.30 - Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА».
15.30,19.30,00.40 - «Улетное видео порусски».
16.30 - «Вне закона. Преступление и наказание».
17.30 - «Судебные страсти».
21.00 - Реалити «Угон».
21.30 - Х/ф «УБИЙСТВА НА РАДИО».
23.40 - «Голые и смешные».
01.10 - «Брачное чтиво».
01.40,04.00 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

ЗВЕЗДА

06.00 - «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА». Т/с.
07.10,09.15 - «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с.
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00 - Новости.
13.15 - «Морская сила России». Д/с.
«Рождение ордена».
14.15 - «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО». Х/ф.
16.20 - «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». Х/ф.
18.30 - «Отечественное стрелковое оруДОМ КИНО
жие». Д/с. «Стрелковое оружие Первой
04.00 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ мировой».
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
19.55 - «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с.
05.45 - «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
22.30 - «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА07.20 - «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
ЧЕНИЯ». Т/с.
08.55 - «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН».
23.50 - «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». Х/ф.
10.35 - «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
01.10 - «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». Т/с.
12.00 - Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
13.30 - Комедия «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН- 05.15 - «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!». Х/ф.
ОХОТА И РЫБАЛКА
РЕМО».
06.00,12.40,18.40,21.00,03.40 - Рыбалка
15.15 - «КОГДА РАСХОДИТСЯ ТУМАН».
в открытом море.
16.50 - Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
06.20,21.20 - Личный опыт.
18.25 - Детектив «ТОТ, КТО РЯДОМ».
20.00 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИ- 06.50,21.50 - Большая рыбалка.
07.30,22.30 - Африканская охота с СергеАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».
ем Ястржембским.
20.55 - Трагикомедия «РУСАЛКА».
22.35 - Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 08.00,23.00 - Дневники большой охоты.
09.00,00.00 - Гордон в засаде.
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».

NATIONAL GEOGRAPHIC
06.00 - Расследования авиакатастроф.
Столкновение с горой.
07.00 - Самые опасные животные. Индия.
08.00,13.00 - Живая Земля.
10.00 - Смертельно опасная дюжина.
Африка.
11.00 - Злоключения за границей. Осада
в джунглях.
12.00 - Секунды до катастрофы. Найроби.
12.30,20.30,05.30 - Зона строительства.
Подвесной мост над Гранд-Каньоном.
15.00 - Самые опасные животные. Азия.
16.00 - Самые опасные животные. КостаРика.
17.00 - Злоключения за границей. Дели.
18.00 - Расследования авиакатастроф.
Схватка с огнем.
19.00,02.00 - Суперсооружения древности. Шартрский собор.
20.00,05.00 - Секунды до катастрофы.
Взрыв на авианосце.
21.00,00.00,03.00 - Граница. Ночной дозор.
22.00,01.00,04.00 - Особо строгий режим. Женщины на краю пропасти - Детройт.
23.00 - Запреты. Ожирение.

02.55 - Х/ф «ГРАФИНЯ».
04.15 - Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО».
06.40,08.20 - Х/ф «БЕЙБАРС».
10.45 - Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ».
12.05 - Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ».
13.25,14.35 - Х/ф «ПРОВОДЫ».
15.50 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ».
17.10,18.45 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
19.25 - Х/ф «О ТЕБЕ».
20.50,22.00 - Х/ф «СИНДИКАТ-2».
23.10 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».

17.45 - Остров орангутангов.
18.15 - Охотник за крокодилами.
20.05,01.35 - В логово драконов.
21.00,02.30 - Приручить дракона.
21.55,03.25 - Я живой.
22.50 - В дебрях Африки.
00.40 - Дикие и опасные.

DISCOVERY

06.00,13.45 - Пятая передача.
06.25,11.00,01.55 - Грандиозные переезды.
07.20,18.00,04.10 - Как это работает.
07.50,18.30,04.40 - Из чего это сделано?
ТВ 3
08.15,17.00,02.50 - Разрушители легенд.
06.00 - Мультфильмы.
06.30 - «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». 09.10,15.10,05.05 - Заезды.
10.05 - Экстремальная рыбалка.
07.00,16.00 - «Как это сделано».
11.55,12.25 - Дело техники!
07.30 - Д/ф «Не читать. Не смотреть. Не 12.50 - Иллюзии с Кисом Берри.
хранить».
14.15,19.00,00.00 - Top Gear.
08.00,15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
16.05,16.30 - Помешанные на трюках.
09.00 - Д/ф «Затерянные миры. Эра 20.00,01.00 - Полеты в глубь Аляски.
взлетов».
21.00,21.30 - Опасное побережье.
10.00 - Х/ф «БЛАГОДАРЯ ВИНН ДИКСИ». 22.00 - Речные монстры.
12.00,18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ- 23.00 - Отдыхающая нация.
03.45 - Молниеносные катастрофы.
ЗРАКАМИ».
13.00,19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
TV 1000
14.00 - «Далеко и ещё дальше» с Михаи- 04.00,22.20 - «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ».
лом Кожуховым.
06.00 - «СИТИ-АЙЛЕНД».
16.30 - Д/ф «Что ждет вас под землей». 08.00 - «ДИГГЕРЫ».
17.00 - Д/ф «Жизнь после людей. Бес- 10.00 - «ИСПАНСКИЙ УЗНИК».
крайнее небо».
12.00 - «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Химическая 14.00 - «УБИЙСТВА НА РАДИО».
катастрофа».
16.00 - «НАУКА СНА».
21.00 - Т/с «СОБЫТИЕ».
18.00 - «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ».
22.00 - Х/ф «УЖАС ЛОХ-НЕССА».
20.00 - «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
23.45 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
00.20 - «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ».
01.00 - «Покер-дуэль».
02.10 - «ПОСЛЕ ДОЖДЯ».

ANIMAL PLANET

06.00,10.55 - Поместье сурикатов.
06.25,15.00 - Самое дикое шоу.
06.50,07.15 - Жизнь на ферме.
07.40,17.20 - Все о собаках.
08.10,05.10 - Собаки против кошек.
09.05,23.45 - Введение в собаковедение.
10.00 - Зоотур Микаэлы.
11.20 - SOS дикой природы.
11.50 - Заповедник.
12.45,04.20 - Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных.
13.40,19.10 - Переводчик с собачьего.
РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
14.30 - Шотландское общество защиты
00.30 - Х/ф «ОХОТНИК ЗА БРАКОНЬЕ- животных.
РАМИ».
15.30 - Джефф Корвин на воле.
01.45,05.30,09.30 - Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА- 16.00 - Прирожденные охотники.
СТЬЕ».
16.25 - Введение в котоводство.

СЕМЕРКА
05.00 - Х/ф «БАШМАЧНИК».
07.00 - «Новое утро».
10.00,11.00,18.00,19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
11.55 - «Правильный выбор. Короткий
поводок».
12.20 - «Осторожно, модерн!»
12.55 - «Маски-шоу».
13.20 - Х/ф «ДЕСАНТ».
15.15 - Т/с «СТАЯ».
19.55 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
21.50 - «Правильный выбор. Успешная
карьера».
22.20 - «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
23.15,00.15 - «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.00 - Х/ф «ПОД ЛАВИНОЙ».
02.45 - «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ».
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18.00 - «Мастер-класс». Ван Клиберн.
18.45,22.45 - «Старый город Сиены».
19.00 - «Век полета. Виражи и судьбы». «Возвращение дирижабля».
19.45 - «Генералы в штатском». АнаПЕРВЫЙ КАНАЛ
РЕН - ПИЛОТ
стас Микоян.
05.00,09.00,12.00,15.00,03.00 - Новости. 5.30,14.00 - «Зеленый огурец. Полезная 20.15 - «Как создавались империи.
передача».
05.05 - «Доброе утро».
Древний Египет». Д/с.
6.00 - «Неизвестная планета». «НЛО: рус- 21.35 - «Семь шагов за горизонт». Д/ф.
09.20 - «Контрольная закупка».
ская версия».
09.50 - «Жить здорово!»
23.00 - «Те, с которыми я...». «Русский
6.30,12.30,19.30,23.00 - «Новости 24. мужик Михаил Ульянов».
10.55 - «Федеральный судья».
Тверь».
12.20 - «Модный приговор».
23.50 - «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». Т/с.
6.45 - «Бодрое утро, Пилот».
13.20 - «Детективы».
01.30 - В. Моцарт - Э. Григ. Соната.
7.30
«СОЛДАТЫ-8».
01.55 - «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ
14.00 - Другие новости.
8.30,20.00 - «СЛЕПОЙ-2».
И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ». Х/ф.
14.20 - «Понять. Простить».
9.30,16.30,23.30 - «Новости 24».
15.25 - «Хочу знать».
НТВ
10.00 - «Не ври мне!»
16.00 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
11.00 - «Час суда» с Павлом Астахо- 06.00 - «НТВ утром».
17.00 - «ЖКХ».
вым.
08.30 - «Кремлевские дети». «Дети Щер18.00 - Вечерние новости.
12.00,19.00 - «Экстренный вызов».
бакова. Их отец мог взорвать Москву».
18.15 - «СЛЕД».
12.50,19.50,23.20 - «Метео-Тверь».
09.30,15.30,18.30 - Обзор. Чрезвычай18.55 - «Давай поженимся!»
13.00 - «Званый ужин».
ное происшествие.
19.55 - «Пусть говорят».
14.30 - «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» (Велико- 10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 - Се21.00 - «Время».
британия - США).
годня.
17.00,21.00 - «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО- 10.20 - «Лихие 90-е».
21.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
ТЕ».
22.30 - «Свидетели».
10.55 - «До суда».
18.00 - «Еще не вечер»: «Сбитые летчи- 12.00 - Суд присяжных.
23.30 - Т/с «ПОБЕГ».
ки».
00.30 - «БЕЗУМЦЫ».
13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
02.25,03.05 - Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 19.55 - «Новости спорта».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
22.00 - «Жадность»: «Имею право?»
РЕМОНТ?»
19.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
0.00
Брюс
Уиллис,
Алек
Болдуин
в
04.10 - «Детективы».
21.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
триллере «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (США). 23.35 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
«РОССИЯ 1»
2.05 - Алексей Панин, Алексей Булда- 00.35 - «Битва за Север. Война».
05.00 - «Утро России».
ков, Анна Ковальчук в фильме «И БЫЛА
01.35 - Кулинарный поединок.
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,8.35,
ВОЙНА».
02.35 - «Один день. Новая версия».
11.30,14.30,16.30,20.30 - ГТРК «Тверь». 5.00 - «В час пик». Подробности.
03.05 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
«Вести-Тверь».
«РОССИЯ К»
09.05 - «С новым домом!». Ток-шоу.
ТНТ НА «ТВЕРСКОМ
06.30 - «Евроньюс».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
ПРОСПЕКТЕ»
10.00,15.50,19.30,23.30 - Новости
11.00,14.00,16.00,20.00 - Вести.
6.00 - «Необъяснимо, но факт».
культуры.
11.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
7.00,19.00,0.30 - Служба новостей.
10.25 - «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
11.40 - «Путь отрицания... Дмитрий 7.25,19.25,0.55 - «Патрульная служба».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
7.30,8.20 - «Утро в ритме».
Каминкер». Д/ф.
15.05 - «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12.25 - «Великие романы ХХ века». 8.30 - «Лунатики».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
8.55 - «Том и Джерри-2».
Луи Маль и Кэндис Берген.
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 12.55,21.05 - «На фоне Пушкина... 9.25,10.00,18.30,20.30 - «УНИВЕР».
ДЕВИЦ».
10.30,11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
1937». Д/ф.
18.55 - «Прямой эфир».
13.20 - «Огненный шар Тутанхамона». 11.40,12.00 - «Битлджус».
20.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
14.10 - «Театральная летопись». Ми- 12.30 - «Как говорит Джинджер».
21.00 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
13.00,13.30 - «Эй, Арнольд!»
хаил Козаков.
22.00 - Торжественное открытие кон- 14.35 - «Фауст». Телеспектакль.
14.00 - Новости короткой строкой.
курса «Новая волна-2011».
15.30 - «Дротнингхольм. Остров коро- 14.10,19.50 - «Тверьинформбюро». Те01.40 - «Честный детектив».
леверсия.
лев». Д/ф.
02.10 - «Горячая десятка».
14.30 - «Дом-2. Live».
16.00 - «Сказки Андерсена». М/с.
03.20 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».
16.10 - «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ». Ко16.25 - «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф.
17.35 - «Остров орангутанов». Д/с.
04.30 - «Городок». Дайджест.
медия (Россия).

18.00,20.00 - «ИНТЕРНЫ».
19.30 - Прямой эфир.
21.00 - «ПЕНЕЛОПА».
23.00,0.00,4.45 - «Дом-2».
1.00 - «Комеди клаб».
2.00,2.30 - «ДРУЗЬЯ».
3.00 - «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО СДЕЛАТЬ ДО ТРИДЦАТИ ЛЕТ». Комедия.
5.45 - «Комедианты».

16.30 - «Кремлевские тайны». «Брежневу
брошен вызов». Фильм Леонида Млечина.
18.15 - Афиша.
18.35 - «Эгоистка».
19.00 - «Деловая Тверь».
19.25 - «События. Время тверское».
19.55 - «Москва туристическая». Специальный репортаж.
21.05 - «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».
СТС
0.15 - «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
06.00 - М/с «Питер Пэн и пираты».
2.15 - «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ ЭВАНС?»
06.55 - М/с «Смешарики».
4.20 - «Катастрофу отменить».
07.00 - Т/с «НОВОСТИ».
5.30 - «Екатерина Фурцева. Горло бредит
08.00,21.00 - Т/с «АМАЗОНКИ».
09.00 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ». бритвой».
09.30 - Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
5 КАНАЛ
10.30 - Х/ф «РЭМБО-2».
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 12.20 - Т/с «6 кадров».
«Сейчас».
13.00,13.30,15.30 - «Ералаш».
06.10 - «Подводная одиссея команды
14.00 - М/с «Каспер, который живёт Кусто». Д/с.
под крышей».
06.55,15.00,18.00 - «Место происше14.30 - М/с «Скуби Ду, где ты?»
ствия».
15.00 - М/с «Приключения Вуди и его 07.00 - Утро на «5».
друзей».
09.25,02.35 - «Криминальные хроники».
16.30 - Х/ф «СТРОЙБАТЯ».
10.30 - «Австралия: спасатели живот17.30 - «Галилео».
ных». Д/с.
18.30 - «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
10.40,12.30 - «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Т/с.
19.00 - «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
16.00 - «Открытая студия».
20.00 - «ВОРОНИНЫ».
19.00 - «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». Т/с.
22.00 - Х/ф «РЭМБО-3».
20.00 - «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с.
00.00 - Шоу «Уральских пельменей». 22.30 - «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф.
Лучшее.
00.20 - «СПРУТ». Т/с.
00.30 - «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ». 03.05 - «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
01.00 - «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩАГИ». ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
02.45 - «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА».
04.55 - «Острова сокровищ». Д/с.
04.40 - М/с «Дракон-полицейский».
«РОССИЯ 2»
05.45 - Музыка на СТС.
05.00,08.50,13.05 - «Все включено».
ТВ ЦЕНТР
06.00,08.00,00.50 - «Моя планета».
6.00,8.00,11.30,14.30,17.30,19.50, 07.00,08.35,12.00,18.10,22.15,00.35 20.30,23.55 - События.
Вести-Спорт.
6.10 - «Ирина Алферова. Не родись краси- 07.15,11.40,22.00,01.45 - Вести.ru.
вой». Док. фильм.
07.30 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
7.00 - «События. Время тверское».
09.50 - Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА».
7.35 - «Кукушка и скворец», «Кораблик». 12.15 - «Неделя спорта».
Мультфильмы.
13.55 - Чемпионат мира по водным ви8.10,17.50 - «Петровка, 38».
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая
8.30 - «Врачи».
трансляция из Китая.
9.30 - «Ворона и лисица», «Кукушка и пе- 16.10 - Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ».
тух», «Жил-был пес». Мультфильмы.
18.25 - «Федор Емельяненко. Перед
9.50 - «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД- боем».
ЦАТЬ» (СССР).
18.55 - Лучшие бои Федора Емельяненко.
11.45 - «ЛОВУШКА». Триллер.
20.05 - Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
13.45 - «Доказательства вины».
22.35,02.55 - «Футбол России».
14.45 - «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
23.35,04.00 - Top Gear. Лучшее.
15.30 - «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ».
02.00 - Top Gёrl.

Кабельное ТВ
08.30 - «Как уходили кумиры».
09.00,18.30 - «Нарушители порядка».
09.30,01.30 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
11.00,15.50,00.30,05.40 - «Улетное видео по-русски».
11.30 - Т/с «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС-9».
12.30,16.00,20.30 - «Дорожные войны».
13.00 - «Война. Признание наркобаронов».
13.30 - Х/ф «УБИЙСТВА НА РАДИО».
16.30 - «Вне закона. Преступление и наДОМАШНИЙ
казание».
06.30,21.30,23.00 - «Одна за всех».
17.30 - «Судебные страсти».
07.00 - «Джейми у себя дома».
07.30 - «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...». Х/ф. 19.30 - «Улетное видео».
09.05 - «По делам несовершеннолетних». 21.00 - Реалити «Угон».
10.05 - «Звёздная жизнь. Желанные же- 21.30 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ».
23.30 - «Голые и смешные».
нихи и невесты». Д/ц.
01.00 - «Брачное чтиво».
10.45 - «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». Т/с.
16.00 - «Дела семейные с Еленой Дми- 03.00 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ».
03.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОтриевой».
КИ».
17.00 - «Моя правда». Д/ц.
18.00 - «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Т/с.
ЗВЕЗДА
19.00 - «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. ПО- 06.00 - «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА». Т/с.
СЛЕДНИЙ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Т/с. 07.00 - «Вещественное доказательство».
20.00 - «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ». Д/с. «Палаш Измайлова».
Т/с.
07.40,22.30 - «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
21.00 - «Бывшие». Д/ц.
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с.
22.00 - «ДОКТОР ХАУС». Т/с.
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00 - Новости.
23.30 - «УТРЕННИЙ ОБХОД». Х/ф.
09.15 - «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...». Х/ф.
01.25 - «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ». Х/ф.
11.05 - «КАПКАН». Т/с.
04.00 - «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?!»
13.15 - «Морская сила России». Д/с.
05.00 - «РЕМИНГТОН СТИЛ». Т/с.
«Малахитовая лодка».
05.50 - Музыка на «Домашнем».
14.30 - «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф.
ДОМ КИНО
16.15 - «ГОЛОВА ГОРГОНЫ». Х/ф.
04.00,12.00 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИ- 18.30 - «Отечественное стрелковое оруЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».
жие». Д/с. «Винтовки и пистолеты-пуле04.55 - Х/ф «ЯРОСЛАВ».
06.35 - Мелодрама «МЫ ВМЕСТЕ, меты».
19.55 - «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с.
МАМА».
07.45 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ- 23.55 - «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». Х/ф.
ТЁРА».
01.40 - «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Х/ф.
12.55 - Мелодрама «ГОЛУБАЯ ЧАШКА».
03.15 - «ГУБЕРНАТОРЪ». Х/ф.
13.55 - Комедия «ЖАРА».
15.30 - Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 04.35 - «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». Х/ф.
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
ОХОТА И РЫБАЛКА
17.05 - Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 06.00,21.00 - Клевое место.
АЛЫЕ».
20.00 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИ- 06.40,21.40 - Охота в Новом Свете.
07.05,22.05 - Альманах странствий.
АЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».
07.45,22.45 - Американская рыбалка.
20.50 - Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ».
08.25,23.25 - Снасти и снаряжения.
23.00 - Комедия «АФОНЯ».
00.30 - Мелодрама «НАЧНИ СНАЧАЛА».
08.40,11.40,23.40,02.40 - Охота по01.40 - Драма «АКТИВНАЯ ЗОНА».
американски.
09.00,12.40,15.40,18.40,00.00,03.40 ДТВ
Рыбалка в открытом море.
06.00 - Мультфильмы.
09.30,00.30 - История охоты.
08.00 - «Тысяча мелочей».

ДЕТСКИЙ МИР

06.00,10.00 - Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ».
07.10,11.10,15.05,17.10 - «Светлячок».
08.00,12.00 - «Игрушечные истории».
09.00,13.00,19.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой».
14.00 - Х/ф «КАШТАНКА».
16.00 - Х/ф «МАРИЯ, МИРАБЕЛА В ТРАНЗИСТОРИИ».
18.00 - «Игрушечные истории».

10.00,01.00 - От нашего шефа.
10.15,01.15 - Оружие охоты.
10.55,01.55 - Подводная охота.
12.00,03.00 - О собаках.
13.00,16.00,19.00,04.00 - В погоне за
крупной рыбой c Ларри Далбергом.
13.35,04.35 - Мастер-класс.
13.50,04.50 - Радзишевский и Ко в поисках рыбацкого счастья.
14.30,05.30 - Планета охотника.
15.00 - Большая охота.
16.35 - Следопыт.
16.50,20.05 - Подводные репортажи Гая
Харви.
17.30 - Плaнета рыбака.
18.00 - Под водой с ружьем.
19.35 - Ни пуха, ни пера.
20.40 - Охота и рыбалка с Джеффом Томасом.

NATIONAL GEOGRAPHIC
06.00 - Расследования авиакатастроф.
Роковая задержка.
07.00 - Реки жизни. Янцзы.
08.00,13.00 - Граница. Ночной дозор.
09.00,14.00 - Особо строгий режим.
Женщины на краю пропасти - Детройт.
10.00 - Реки жизни. Амазонка.
11.00 - Злоключения за границей. Дели.
12.00 - Секунды до катастрофы. «Курск».
12.30 - Зона строительства. «Джон Дир».
15.00 - Реки жизни. Миссисипи.
16.00 - Реки жизни. Нил.
17.00 - Злоключения за границей. Преступный мир Бангкока.
18.00 - Расследования авиакатастроф.
Посадка вслепую.
19.00,02.00 - Суперсооружения древности. Колизей.
20.00,05.00 - Секунды до катастрофы.
Обрушение супермаркета.
20.30,05.30 - Зона строительства. Новый
взгляд на плотину Гувера.
21.00,00.00,03.00 - Труднейший в мире
ремонт. Работа на высоте.
22.00,01.00,04.00 - Мегазаводы. «ДоджЧелленджер».
23.00 - Запреты. Наркотики.

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.45 - Х/ф «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ».
01.45,05.40 - Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
02.50,04.35 - Х/ф «БЕЙБАРС».
06.50 - Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ».

08.10 - Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ».
09.25, 10.40 - Х/ф «ПРОВОДЫ».
11.50 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ».
13.10,14.45 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
15.30 - Х/ф «О ТЕБЕ».
16.50,18.00,20.50,22.00 - Х/ф «СИНДИКАТ-2».
19.15 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
23.10 - Х/ф «КОРОТКАЯ ИГРА».

21.00,02.30 - Львы и великаны.
21.55,03.25 - Рууд и его жуки.
22.50 - В дебрях Африки.
00.40 - Дикие и опасные.

DISCOVERY

06.00,13.45 - Пятая передача.
06.25,11.00,01.55 - Грандиозные переезды.
07.20,18.00,04.10 - Как это работает.
07.50,18.30,04.40 - Из чего это сделано?
ТВ 3
08.15,17.00,02.50 - Разрушители легенд.
06.00 - Мультфильмы.
09.10,15.10,05.05 - Заезды.
06.30 - «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». 10.05 - Один на один с природой.
07.00,16.00 - «Как это сделано».
11.55 - Полеты в глубь Аляски.
07.30 - Д/ф «Что ждет вас под землей?» 12.50,13.20 - Опасное побережье.
08.00,15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
14.15,19.00,00.00 - Top Gear.
09.00 - Д/ф «Жизнь после людей. Бес- 16.05,16.30 - Помешанные на трюках.
крайнее небо».
20.00,20.30,01.00,01.25 - Демонтаж.
10.00 - Х/ф «УЖАС ЛОХ-НЕССА».
21.00 - Дерзкие проекты.
12.00,18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ- 22.00 - Строительная помощь.
23.00 - Отдыхающая нация.
ЗРАКАМИ».
03.45 - Молниеносные катастрофы.
13.00,19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00 - Д/ф «Фактор риска. БеременTV 1000
ность».
04.00 - «НА ЮГ».
16.30 - Д/ф «Ваше имя - ваша судьба».
06.00 - «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
17.00 - Д/ф «НЛО в глубоком море».
08.20 - «УБИЙСТВА НА РАДИО».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Генная моди- 10.20 - «НАУКА СНА».
фикация».
12.20 - «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ».
21.00,05.00 - Т/с «СОБЫТИЕ».
14.10 - «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ».
22.00 - Х/ф «ВЫМИРАНИЕ».
15.50 - «ПОСЛЕ ДОЖДЯ».
23.45,04.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 17.50 - «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ».
01.00 - «Покер-дуэль».
20.00 - «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ».
02.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК».
21.50 - «НА ЮГ».
00.00 - «ПОСЛЕ ДОЖДЯ».
ANIMAL PLANET
02.00 - «ДЖИНДАБАЙН».
06.00,10.55 - Поместье сурикатов.
СЕМЕРКА
06.25,15.00 - Самое дикое шоу.
06.50,15.30 - Джефф Корвин на воле.
05.05 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА07.15,16.00 - Прирожденные охотники.
ГА».
07.40,17.20 - Все о собаках.
07.00 - «Новое утро».
08.10,05.10 - Введение в котоводство.
10.00,11.00,18.00,19.00 - Т/с «КОМИС09.05,23.45 - Введение в собаковедение. САР РЕКС».
10.00 - Зоотур Микаэлы.
11.55 - «Правильный выбор. Успешная
11.20 - SOS дикой природы.
карьера».
11.50 - Ветеринары нового поколения со 12.20 - «Осторожно, модерн!». ВозвраСтивом Ирвином.
щение.
12.45,04.20 - Полиция Хьюстона - отдел 12.55 - «Маски-шоу».
по защите животных.
13.20 - Т/с «СТАЯ».
13.40,19.10 - Переводчик с собачьего.
19.55 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
14.30 - Шотландское общество защиты 21.50 - «Правильный выбор. Еда как
животных.
шоу-бизнес».
16.25 - Собаки, кошки и другие любим- 22.20 - «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
цы - начальный курс.
23.15,00.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ17.45 - Остров орангутангов.
АЛЫ».
18.15 - Охотник за крокодилами.
01.00 - Х/ф «ОПОЛЗЕНЬ».
02.55 - Х/ф «ПОД ЛАВИНОЙ».
20.05,01.35 - Охотник за ядом.
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Среда 27 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,12.00,15.00,03.00 - Новости.
05.05 - «Доброе утро».
09.20 - «Контрольная закупка».
09.50 - «Жить здорово!»
10.55 - «Федеральный судья».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.25 - «Хочу знать».
16.00 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 - «ЖКХ».
18.00 - Вечерние новости.
18.15 - «СЛЕД».
18.55 - «Давай поженимся!»
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 - «Среда обитания». «Ловушка
в кредит».
23.30 - Т/с «ПОБЕГ».
00.30 - «ЛЮБОВНИЦЫ».
01.30 - «КАЛИФРЕНИЯ».
02.05,03.05 - Х/ф «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА».
04.00 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»
05.00 - «Утро России».
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,8.35,
11.30,14.30,16.30,20.30 - ГТРК «Тверь».
«Вести-Тверь».
09.05 - «С новым домом!». Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00,14.00,16.00,20.00 - Вести.
11.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50,04.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
22.00 - «Новая волна-2011».
01.40 - Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ».
03.35 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

19.00 - «Век полета. Виражи и судьбы».
«Групповой портрет на фоне «Бурана».
19.45 - «Генералы в штатском». Алексей
Косыгин.
20.15 - «Как создавались империи. ДревРЕН - ПИЛОТ
ний Египет». Д/с.
5.30,13.55 - «Зеленый огурец. Полезная 21.35 - «Думают ли животные?». Д/ф.
передача».
6.00 - «Неизвестная планета». «НЛО: рус- 22.35 - Иван Козловский, Сергей Лемешев. Песни и романсы.
ская версия».
6.30,12.30,19.30,23.00 - «Новости 24. 23.00 - «Те, с которыми я...». «Русский
мужик Михаил Ульянов».
Тверь».
23.50 - «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». Т/с.
6.45 - «Бодрое утро, Пилот».
01.25 - Р. Штраус. Cюита вальсов из опе7.30 - «СОЛДАТЫ-8».
ры «Кавалер розы».
8.30,20.00 - «СЛЕПОЙ-2».
9.30,16.30,23.30 - «Новости 24».
НТВ
10.00 - «Не ври мне!»
06.00 - «НТВ утром».
11.00 - «Час суда» с Павлом Астаховым. 08.30 - «Кремлевские дети». «Людмила
12.00,19.00 - «Экстренный вызов».
Косыгина. Дочь человека в маске».
12.50,19.50,23.20 - «Метео-Тверь».
09.30,15.30,18.30 - Обзор. Чрезвы13.00 - «Званый ужин».
чайное происшествие.
14.25 - «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (США).
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 - Се17.00,21.00 - «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО- годня.
ТЕ».
10.20 - «Лихие 90-е».
18.00 - «Еще не вечер»: «Гиблое место». 10.55 - «До суда».
19.55 - «Новости спорта».
12.00 - Суд присяжных.
22.00 - «Секретные территории». «НЛО. 13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
Соседи по Солнцу».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
0.00 - «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (США).
19.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
2.40 - «ШИЗА» (Россия - Казахстан - 21.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВа».
Франция - Германия).
23.35 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
4.20 - «СТУДЕНТЫ-2».
00.35 - «Битва за Север. Первая атом«РОССИЯ К»
ная».
06.30 - «Евроньюс».
01.30 - Квартирный вопрос.
10.00,15.50,19.30,23.30 - Новости куль- 02.35 - «Один день. Новая версия».
туры.
03.05 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
10.25 - «КАПАБЛАНКА». Х/ф.
ТНТ НА «ТВЕРСКОМ
12.00 - «Последний романтик. Евгений
ПРОСПЕКТЕ»
Ухналёв». Д/ф.
12.25,02.25 - «Великие романы ХХ века». 6.00 - «Необъяснимо, но факт».
Роберто Росселлини и Ингрид Бергман. 7.00,19.00,1.10 - Служба новостей.
12.55,21.05 - «На фоне Пушкина... 7.25,19.25,1.35 - «Патрульная служба».
7.30,8.20 - «Утро в ритме».
1937». Д/ф.
13.20 - «Как создавались империи. Древ- 8.30 - «Лунатики».
8.55 - «Том и Джерри-2».
ний Египет». Д/с.
14.10 - «Театральная летопись». Михаил 9.25,10.00,18.30,20.30 - «УНИВЕР».
10.30,11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
Козаков.
11.40,12.00 - «Битлджус».
14.35 - «Фауст». Телеспектакль.
12.30 - «Как говорит Джинджер».
15.40 - «Гиппократ». Д/ф.
13.00,13.30 - «Эй, Арнольд!»
16.00 - «Сказки Андерсена». М/с.
16.25 - «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА». 14.00 - Новости короткой строкой.
17.30,01.55 - «Остров орангутанов». Д/с. 14.10 - «Большой репортаж».
14.30 - «Дом-2. Live».
17.50 - «Вильгельм Рентген». Д/ф.
18.00 - Гала-концерт «Посвящение Ма- 16.00 - «ПЕНЕЛОПА».
18.00,20.00 - «ИНТЕРНЫ».
рису Лиепе».

19.30 - «Дача».
19.50 - «Тверьинформбюро». Телеверсия.
21.00 - «МЭВЕРИК» (США).
23.35,0.35 - «Дом-2».
1.40 - «Комеди клаб».
2.35,3.10 - «ДРУЗЬЯ».
3.40 - «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ». Комедийная
мелодрама (США).
5.30 - «Комедианты».

07.50,12.40,17.05,22.50,03.40 - Подводные репортажи Гая Харви.
8.30, 23.30 - Плaнета рыбака.
09.20,00.20 - Личный опыт.
09.50,00.50 - Большая рыбалка.
10.30,01.30 - Африканская охота с Сергеем Ястржембским.
11.00,02.00 - Дневники большой охоты.
12.00,03.00 - Гордон в засаде.
13.15,04.15 - Вишневая косточка.
13.50 - Неизведанная Канада.
15.00 - Под водой с ружьем.
16.35 - Ни пуха, ни пера.
17.40 - Охота и рыбалка с Джеффом Томасом.
18.00 - О собаках.
19.35 - Мастер-класс.
19.50 - Радзишевский и Ко в поисках рыбацкого счастья.
20.30 - Планета охотника.
04.50 - Охота на сибирскую косулю.

11.40 - Х/ф «О ТЕБЕ».
13.00,14.10,16.55,18.10,20.50,22.00 Х/ф «СИНДИКАТ-2».
15.20 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
19.20 - Х/ф «КОРОТКАЯ ИГРА».
23.05 - Х/ф «ГУЛЯТЬ, ТАК ГУЛЯТЬ, СТРЕЛЯТЬ, ТАК СТРЕЛЯТЬ».

14.45 - «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
15.30 - «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ».
16.30 - «Кремлевские тайны». «Чего боялся Юрий Андропов». Фильм Леонида
Млечина.
18.15 - Афиша.
18.35 - «Кем быть?»
19.00 - «Кушать подано».
19.25 - «События. Время тверское».
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
СТС
НЕЛЬЗЯ».
06.00 - М/с «Питер Пэн и пираты».
0.35 - «ГЕРОЙ». Комедия (США).
06.55 - М/с «Смешарики».
2.55 - «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ ЭВАНС?»
07.00 - Т/с «НОВОСТИ».
4.35 - «Москва туристическая».
08.00,21.00 - Т/с «АМАЗОНКИ».
09.00 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ». 5.05 - «Брежневу брошен вызов».
5 КАНАЛ
09.30 - Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 10.30 - Х/ф «РЭМБО-3».
«Сейчас».
12.30 - Т/с «6 кадров».
06.10 - «Подводная одиссея команды
13.00,13.30,15.30 - «Ералаш».
14.00 - М/с «Каспер, который живёт Кусто». Д/с.
06.55,15.00,18.00 - «Место происшествия».
под крышей».
07.00 - Утро на «5».
14.30 - М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 - М/с «Приключения Вуди и его 09.25,02.40 - «Криминальные хроники».
10.30,12.30 - «ВЕСНА». Х/ф.
друзей».
13.05 - «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф.
16.30 - Х/ф «СТРОЙБАТЯ».
16.00 - «Открытая студия».
17.30 - «Галилео».
19.00 - «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». Т/с.
18.30 - «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
20.00 - «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с.
19.00 - «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
22.30 - «КОЛЛЕГИ». Х/ф.
20.00 - «ВОРОНИНЫ».
00.35 - «СПРУТ». Т/с.
22.00 - Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
00.00 - Шоу «Уральских пельменей». 03.15 - «КЛУБ «КОТТОН». Х/ф.
«РОССИЯ 2»
Лучшее.
00.30 - «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ». 05.00,08.50,13.20 - «Все включено».
01.00 - Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕ- 06.00, 23.55, 04.00 - Top Gear. Лучшее.
07.00,08.35,12.00,17.50,22.15,00.55 ГО НЕ СЛЫШУ».
Вести-Спорт.
02.55 - Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
07.15,11.40,22.00,02.15 - Вести.ru.
04.55 - М/с «Дракон-полицейский».
07.30,01.05 - «Моя планета».
05.40 - Музыка на СТС.
09.50 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ».
ТВ ЦЕНТР
12.15,19.00 - «Футбол России».
6.00,8.00,11.30,14.30,17.30,19.50, 13.55 - Чемпионат мира по водным ви20.30,0.15 - События.
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая
6.10 - «Раймонд Паулс. Все, что было, трансляция из Китая.
не исправишь». Док. фильм.
15.55 - Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
7.00 - «События. Время тверское».
18.05 - Профессиональный бокс. Вита7.30 - «Соломенный бычок», «Три мешка лий Кличко (Украина) против Криса Арехитростей». Мультфильмы.
олы (США).
8.10,17.50 - «Петровка, 38».
20.05 - Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
8.30 - «Врачи».
22.35 - «Климат-контроль. Версии».
9.30 - «Замок лгунов». Мультфильм.
Фильм Аркадия Мамонтова.
9.45 - «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
23.25, 03.25 - «Рейтинг Тимофея Бажено11.50 - «ЛОВУШКА».
ва. Законы природы».
13.40 - «Pro жизнь».
02.30 - Top Gёrl.

Кабельное ТВ
ДЕТСКИЙ МИР

ДТВ

06.00 - Мультфильмы.
08.00 - «Тысяча мелочей».
08.30 - «Как уходили кумиры».
09.00,18.30 - «Нарушители порядка».
09.30 - Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
11.10,15.30,00.30 - «Улетное видео порусски».
11.30 - Т/с «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС-9».
12.30,16.00,20.30 - «Дорожные войны».
ДОМАШНИЙ
13.00 - «Война. Признание наркобаро06.30,21.30,23.00 - «Одна за всех».
нов».
07.00 - «Джейми у себя дома».
13.30 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ».
07.30 - «Цветочные истории».
16.30 - «Вне закона».
07.40 - «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». Х/ф.
17.30 - «Судебные страсти».
09.00 - «По делам несовершеннолетних». 19.30 - «Улетное видео».
10.00 - «Звёздная жизнь. Раскрутка 21.00 - Реалити «Угон».
звёзд-1». Д/ц.
21.30 - Х/ф «ХРОНИКЕР».
10.45 - «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». Т/с.
23.30 - «Голые и смешные».
16.00 - «Дела семейные с Еленой Дми- 01.00 - «Брачное чтиво».
01.30 - Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ».
триевой».
03.30 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ».
17.00 - «Моя правда». Д/ц.
04.00 - «ЗОЛОТЫЕ ДУКАТЫ ПРИЗРАКА».
18.00 - «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Т/с.
19.00 - «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ЗВЕЗДА
СМЕРТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Т/с.
06.00 - «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА». Т/с.
20.00 - «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ». Т/с. 07.00 - «Вещественное доказательство».
21.00 - «Бывшие». Д/ц.
Д/с. «Стеклянная шутка».
22.00 - «ДОКТОР ХАУС». Т/с.
07.35,22.30 - «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
23.30 - «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». Х/ф. НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с.
01.15 - «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 09.00,13.00,16.00,18.00,22.00 - Новости.
УБИЙСТВО В ОАЗИСЕ». Т/с.
09.15 - «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ». Х/ф.
02.10 - «МЭНСФИЛД-ПАРК». Т/с.
11.05 - «КАПКАН». Т/с.
04.20 - «Скажи, что не так?!»
13.15 - «Морская сила России». Д/с.
05.20 - Музыка на «Домашнем».
«Смертельные игры».
14.30 - «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Х/ф.
ДОМ КИНО
04.00,12.00,20.00 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 16.15 - «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!». Х/ф.
17.10 - «Секретные академии». Д/с.
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».
04.50 - Комедия «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, «Разведчик от Бога, или Последняя миссия Пауля Зиберта».
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ».
18.30 - «Отечественное стрелковое ору06.15 - Мюзикл «ВОЛГА-ВОЛГА».
08.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ. ФИЛЬМ 1. жие». Д/с. «Пулеметы».
19.55 - «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с.
ПЕПЕЛ КЛААСА».
23.55 - «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».
10.30 - Триллер «ЧИЗКЕЙК».
01.40 - «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...». Х/ф.
12.50 - Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
03.05 - «НА ОСТРИЕ МЕЧА». Х/ф.
14.30 - «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
16.50 - «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ». 04.40 - «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...». Х/ф.
18.15 - «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
20.55 - «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ».
ОХОТА И РЫБАЛКА
23.05 - Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 06.00,21.00 - Большая охота.
СЧИТАЯ СОБАКИ».
06.40,09.00,15.40,18.40,21.40,00.00 01.15 - Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ- Рыбалка в открытом море.
СЯТ».
07.00,16.00,19.00,22.00 - В погоне за
02.45 - Кинороман «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИ- крупной рыбой c Ларри Далбергом.
ТУ».
07.35,22.35 - Следопыт.
06.00,10.00,14.00 - Х/ф «МАРИЯ, МИРАБЕЛА В ТРАНЗИСТОРИИ».
07.10,11.10,15.10,17.10 - «Светлячок».
08.00,12.00 - «Игрушечные истории».
09.00,13.00,19.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой».
16.00 - Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
18.00 - «Игрушечные истории».

NATIONAL GEOGRAPHIC
06.00,18.00 - Расследования авиакатастроф.
07.00,10.00 - Охота на охотника.
08.00,13.00 - Труднейший в мире ремонт. Работа на высоте.
09.00,14.00 - Мегазаводы. «ДоджЧелленджер».
11.00,17.00 - Злоключения за границей.
12.00 - Секунды до катастрофы. Авиакатастрофа в Нью-Йорке.
12.30, 20.30,05.30 - Зона строительства.
15.00 - Человек-медведь.
16.00 - Мир хищников. Царь медведей.
19.00 - Суперсооружения. Супернебоскреб Нью-Йорка.
20.00,05.00 - Секунды до катастрофы.
Азиатское цунами.
21.00,21.30,00.00,00.30,03.00,03.30 - Самые удивительные фотографии National
Geographic.
22.00,01.00,04.00 - Удивительный мир
с Nat Geo.
23.00 - Запpeты. Странная любовь.
02.00 - Суперсооружения древности.
Айя-София в Стамбуле.

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.40 - Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
02.05 - Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
03.15 - Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ».
04.35 - Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ».
05.50,06.55 - Х/ф «ПРОВОДЫ».
08.00 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ».
09.20,10.55 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».

22.50 - Скорость жизни.
00.40 - Дикие и опасные.

DISCOVERY

06.00,13.45 - Пятая передача.
06.25,11.00,01.55 - Грандиозные переезды.
07.20,18.00,04.10 - Как это работает.
ТВ 3
07.50,18.30,04.40 - Из чего это сделано?
06.00,05.45 - Мультфильмы.
08.15,17.00,02.50 - Разрушители легенд.
06.30 - «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». 09.10,15.10,05.05 - Заезды.
10.05 - Один на один с природой.
07.00,16.00 - «Как это сделано».
11.55,12.25 - Демонтаж.
07.30 - Д/ф «Ваше имя - ваша судьба».
12.50 - Дерзкие проекты.
08.00,15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
14.15,19.00,00.00 - Top Gear.
09.00 - Д/ф «НЛО в глубоком море».
16.05,16.30 - Помешанные на трюках.
10.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК».
12.00,18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ- 20.00 - Человек против природы.
21.00,21.30 - Братья по трясине.
ЗРАКАМИ».
22.00 - Речные монстры.
13.00,19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00 - Д/ф «Особо опасно. Животные». 23.00 - Отдыхающая нация.
01.00 - Новый вызов Тайсона.
16.30 - Д/ф «Каменное сердце».
17.00 - Д/ф «Затерянные миры. Загадка 03.45 - Молниеносные катастрофы.
города Афродиты».
TV 1000
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Восстание 04.00,22.10 - «ДЕТИ ХУАНГ ШИ».
машин».
06.20 - «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ».
21.00,04.45 - Т/с «СОБЫТИЕ».
08.00 - «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ».
22.00 - Х/ф «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ».
09.40 - «ПОСЛЕ ДОЖДЯ».
23.45,03.45 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 11.40 - «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ».
00.45 - Т/с «АНДРОМЕДА».
14.00 - «ЗВЕРИНЕЦ».
02.45 - Д/ф «Последний полет изменника 16.00 - «АССИСТЕНТКА».
родины».
17.50 - «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК-НРОЛЛ».
ANIMAL PLANET
20.00 - «ЗАМЫКАЯ КРУГ».
06.00,10.55 - Поместье сурикатов.
00.20 - «ДЖИНДАБАЙН».
06.25,15.00 - Самое дикое шоу.
02.40 - «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИЩЕ06.50 - Джефф Корвин на воле.
НИЯ».
07.15 - Прирожденные охотники.
07.40,17.20 - Все о собаках.
СЕМЕРКА
08.10,16.25, 05.10 - Собаки, кошки и дру- 05.00 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
гие любимцы - начальный курс.
07.00 - «Новое утро».
09.05,23.45 - Введение в собаковедение.
10.00,11.00,18.00,19.00 - Т/с «КОМИС10.00 - Зоотур Микаэлы.
САР РЕКС».
11.20 - SOS дикой природы.
11.55 - «Правильный выбор. Еда как
11.50 - Собаки-полицейские.
шоу-бизнес».
12.45,04.20 - Полиция Хьюстона - отдел по 12.25 - Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
защите животных.
14.10 - Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
13.40,19.10 - Переводчик с собачьего.
16.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА».
14.30 - Шотландское общество защиты 19.55 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
животных.
21.50 - «Правильный выбор. Деньги под
15.30,16.00 - Зоосад Криса Хамфри.
защитой».
17.45 - Остров орангутангов.
22.20 - «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
18.15 - Охотник за крокодилами.
23.15,00.15 - «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА20.05,01.35 - Приключения Остина Сти- ЛЫ».
венса.
01.00 - Х/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ УДАР».
21.00,02.30 - Планета Земля.
02.50 - Х/ф «ОПОЛЗЕНЬ».
21.55,03.25 - Добыча - человек.
04.40 - Музыка на «Семёрке».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,12.00,15.00,03.00 - Новости.
05.05 - «Доброе утро».
09.20 - «Контрольная закупка».
09.50 - «Жить здорово!»
10.55 - «Федеральный судья».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.25 - «Хочу знать».
16.00 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 - «ЖКХ».
18.00 - Вечерние новости.
18.15 - «СЛЕД».
18.55 - «Давай поженимся!»
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Т/с «ПОБЕГ».
00.30 - Х/ф «ВЕРУШКА. ЖИЗНЬ ПЕРЕД
КАМЕРОЙ».
02.00,03.05 - «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ».
03.50 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

«РОССИЯ 1»
05.00 - «Утро России».
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,8.35,
11.30,14.30,16.30,20.30 - ГТРК «Тверь».
«Вести-Тверь».
09.05 - «С новым домом!». Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00,14.00,16.00,20.00 - Вести.
11.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50,04.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
22.00 - «Новая волна-2011».
01.40 - Х/ф «ЗАКАТ».
03.25 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».

РЕН - ПИЛОТ
5.30 - «Зеленый огурец. Полезная передача».

19.00 - «Век полета. Виражи и судьбы».
«Небесные сновидения, или Сны реалистов».
19.45 - «Генералы в штатском».
6.00 - «Неизвестная планета». «Перво- 20.15 - «Загадки истории». «Как создавались империи. Персия». Д/с.
бытные охотники».
6.30,12.30,19.30,23.00 - «Новости 24. 21.35 - «Инна Макарова - крупным планом».
Тверь».
22.40 - «Троицкий монастырь в Сергиевом
6.45 - «Бодрое утро, Пилот».
Посаде». Д/ф.
7.30 - «СОЛДАТЫ-9».
23.00 - «Те, с которыми я...». «Русский му8.30,20.00 - «СЛЕПОЙ-2».
жик Михаил Ульянов».
9.30,16.30,23.30 - «Новости 24».
23.50 - «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». Т/с.
10.00 - «Не ври мне!»
11.00 - «Час суда» с Павлом Астаховым. 01.25 - Играет Валерий Афанасьев.
12.00,19.00 - «Экстренный вызов».
НТВ
12.45,19.50 - «Метео-Тверь».
06.00 - «НТВ утром».
12.50 - «Что почем».
08.30 - «Кремлевские дети». «Юрий Жда13.00 - «Званый ужин».
нов. Знаменитый сын известного отца».
13.55 - «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (США).
09.30,15.30,18.30 - Обзор. Чрезвычай17.00,21.00 - «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО- ное происшествие.
ТЕ».
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 - Сегодня.
18.00 - «Еще не вечер»: «Дорога к славе». 10.20 - «В зоне особого риска».
19.55 - «Новости спорта».
10.55 - «До суда».
20.00 - «СЛЕПОЙ-2».
12.00 - Суд присяжных.
22.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»: 13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
«Знаки апокалипсиса».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
23.20 - «Обзор прессы».
0.00 - «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ДОЛБАНУ- 19.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
ТЫЙ» (Южная Корея).
23.35 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
2.40 - «Военная тайна».
3.40 - «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (США). 00.35 - «Битва за Север. Секретная война
в Арктике».
4.30 - «СТУДЕНТЫ-2».
01.30 - Дачный ответ.
«РОССИЯ К»
02.35 - «Один день. Новая версия».
06.30 - «Евроньюс».
03.05 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
10.00,15.50,19.30,23.30 - Новости культуТНТ НА «ТВЕРСКОМ
ры.
ПРОСПЕКТЕ»
10.25 - «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФЛЯЙ».
12.00 - «Интонация времени. Владимир 6.00 - «Необъяснимо, но факт».
7.00,19.00,0.30 - «Служба новостей».
Овчинников». Д/ф.
12.25,02.25 - «Великие романы ХХ века». 7.25,19.25,0.55 - «Патрульная служба».
7.30,8.20 - «Утро в ритме».
Альфред Хичкок и Альма Ревиль.
12.55,21.05 - «На фоне Пушкина... 1937». 8.30 - «Лунатики».
13.20 - «Как создавались империи. Древ- 8.55 - «Том и Джерри-2».
9.25,10.00,18.30,20.30 - «УНИВЕР».
ний Египет». Д/с.
14.10 - «Театральная летопись». Михаил 10.30,11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40,12.00 - «Битлджус».
Козаков.
12.30 - «Как говорит Джинджер».
14.35 - «Фауст». Телеспектакль.
13.00,13.30 - «Эй, Арнольд!»
16.00 - «Сказки Андерсена». М/с.
14.00 - «Новости короткой строкой».
16.25 - «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА».
17.30,01.55 - «Остров орангутанов». Д/с. 14.10 - «Дача».
14.30 - «Дом-2. Live».
«Цепная реакция».
15.20 - «МЭВЕРИК».
17.50 - «Васко да Гама». Д/ф.
18.00 - «Мастер-класс». Максим Венгеров. 18.00,20.00 - «ИНТЕРНЫ».
18.45 - «Кафедральный собор в Роскильде. 19.30 - «Тверичанка».
21.00 - «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ».
Усыпальница королей». Д/ф.

23.00,0.00 - «Дом-2».
1.00 - «Комеди клаб».
2.00,2.30 - «ДРУЗЬЯ».
3.00 - «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ».
5.20 - «САША + МАША».

СТС
06.00 - М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 - М/с «Смешарики».
07.00 - Т/с «НОВОСТИ».
08.00,21.00 - Т/с «АМАЗОНКИ».
09.00 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».
09.30 - Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
12.25 - Т/с «6 кадров».
13.00,13.30,15.30 - «Ералаш».
14.00 - М/с «Каспер, который живёт под
крышей».
14.30 - М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
16.30 - Х/ф «СТРОЙБАТЯ».
17.30 - «Галилео».
18.30 - «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.00 - «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 - «ВОРОНИНЫ».
22.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
00.00 - Шоу «Уральских пельменей».
00.30 - «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ».
01.00 - Х/ф «ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ».
03.10 - Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ».
05.00 - М/с «Дракон-полицейский».
05.40 - Музыка на СТС.

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.00,11.30,14.30,17.30,19.50,
20.30,23.25 - События.
6.10 - «Наталья Белохвостикова. Без
громких слов». Док. фильм.
7.00 - «События. Время тверское».
7.35 - «Лиса и волк», «Таежная сказка».
Мультфильмы.
8.10,17.50 - «Петровка, 38».
8.30 - «Врачи».
9.30 - «Допрыгни до облачка».
Мультфильм.
9.35 - «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Комедия.
11.50 - «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». Детектив.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
15.30 - «Битва против Рима».
16.30 - «Кремлевские тайны». «Горбачевы. История любви». Фильм Леонида
Млечина.

18.15 - «Эгоистка».
18.35 - Афиша.
19.00 - «Автогид».
19.25 - «События. Время тверское».
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ».
23.45 - «БАБНИК». Комедия.
1.05 - «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
2.50 - «Цирковые трагедии».
3.35 - «Выжить в мегаполисе».
5.10 - «Чего боялся Юрий Андропов».

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 «Сейчас».
06.10,04.45 - «Подводная одиссея команды Кусто». Д/с.
06.55,15.00,18.00 - «Место происшествия».
07.00 - Утро на «5».
09.25,02.10 - «Криминальные хроники».
10.30 - «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». Т/с.
12.30 - «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - «СИТУАЦИЯ 202». Т/с.
20.00 - «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с.
22.30 - «ВИЙ». Х/ф.
00.00 - «СПРУТ». Т/с.
02.45 - «МОНОЛОГ». Х/ф.

«РОССИЯ 2»
05.00,08.50,12.15 - «Все включено».
06.00,23.40,04.00 - Top Gear. Лучшее.
07.00,08.35,12.00,17.55,22.15,00.40 Вести-Спорт.
07.15,11.40,22.00,02.15 - Вести.ru.
07.30,01.20 - «Моя планета».
08.15 - «Рыбалка с Радзишевским».
09.50 - Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
13.20,03.25 - «Технологии спорта».
13.55 - Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Китая.
16.00 - Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
18.10,22.35 - «Удар головой». Футбольное шоу.
19.10 - «Климат-контроль. Версии».
Фильм Аркадия Мамонтова.
20.00 - Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
00.50 - «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир без водителей.
02.30 - Top Gёrl.

Кабельное ТВ
09.00,18.30 - «Нарушители порядка».
09.30,02.00 - Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО».
11.30 - Т/с «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9».
12.30,16.00,20.30 - «Дорожные войны».
13.00 - «Война. Признание наркобаронов».
13.30 - Х/ф «ХРОНИКЕР».
15.30,19.30,01.00 - «Улетное видео порусски».
ДОМАШНИЙ
16.30 - «Вне закона».
06.30,21.30,23.00 - «Одна за всех».
17.30 - «Судебные страсти».
07.00 - «Джейми у себя дома».
21.00 - Реалити «Угон».
07.30 - «ГОД ТЕЛЁНКА». Х/ф.
09.05 - «По делам несовершеннолетних». 21.30 - Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
10.00 - «Звёздная жизнь. Раскрутка 00.00 - «Голые и смешные».
01.30 - «Брачное чтиво».
звёзд-2». Д/ц.
03.30 - «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ».
10.30 - «Вкусы мира».
04.00 - Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ
10.45 - «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». Т/с.
16.00 - «Дела семейные с Еленой Дми- И МАЛЫШ».
триевой».
ЗВЕЗДА
17.00 - «Звёздные истории». Д/ц.
06.00 - «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА». Т/с.
18.00 - «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Т/с.
07.00 - «Вещественное доказательство».
19.00 - «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Д/с. «Тень судьбы».
СМЕРТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Т/с.
07.35,22.30 - «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
20.00 - «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ». Т/с. НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с.
21.00 - «Бывшие». Д/ц.
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00 - Новости.
22.00 - «ДОКТОР ХАУС». Т/с.
09.15 - «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф.
23.30 - «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
11.05 - «КАПКАН». Т/с.
01.25 - «НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ». Х/ф.
13.15 - «Морская сила России». Д/с. «Са04.10 - «Скажи, что не так?!»
мая холодная гонка».
05.10 - «РЕМИНГТОН СТИЛ». Т/с.
14.15 - «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ06.00 - «Музыка на «Домашнем».
ВАТЬ». Х/ф.
16.15 - «НА ОСТРИЕ МЕЧА». Х/ф.
ДОМ КИНО
04.00,12.00,20.00 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 18.30 - «Отечественное стрелковое оружие». Д/с. «Пулеметы».
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».
19.55 - «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с.
04.55 - «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ».
01.30 - «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». Х/ф.
06.25 - Кинороман «ПАЦАНЫ».
08.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ. ФИЛЬМ 2. 03.10 - «ПОДАРОК СУДЬБЫ». Х/ф.
04.30 - «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ». Х/ф.
ДА ЗДРАВСТВУЮТ НИЩИЕ!».
ОХОТА И РЫБАЛКА
10.30 - Мюзикл «ПРИШЛА И ГОВОРЮ».
06.00,21.00 - Под водой с ружьем.
12.55 - Х/ф «ВЫСОТА».
06.40,12.00,15.40,21.40,03.00 - Рыбалка
14.25 - Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЁТА».
в открытом море.
16.00 - «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ».
17.15 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 07.00,16.00,22.00 - В погоне за крупной
18.30 - Комедия «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ рыбой c Ларри Далбергом.
07.35,22.35 - Ни пуха, ни пера.
ВЗРОСЛОГО СЫНА».
08.05,18.40,23.05 - Подводные репорта20.55 - Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!».
жи Гая Харви.
22.15 - «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 08.40,23.40 - Охота и рыбалка с Джеф01.00 - «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ».
фом Томасом.
02.20 - «НЕ ЗАБУДЬ ОГЛЯНУТЬСЯ».
09.00,00.00 - Клевое место.
09.40,00.40 - Охота в Новом Свете.
ДТВ
10.05,01.05 - Альманах странствий.
06.00 - Мультфильмы.
10.45,01.45 - Американская рыбалка.
08.00 - «Тысяча мелочей».
11.25,02.25 - Снасти и снаряжения.
08.30 - «Как уходили кумиры».

ДЕТСКИЙ МИР

06.00,10.00,14.00 - Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
07.10,11.10,15.10,17.20 - «Светлячок».
08.00,12.00 - «Игрушечные истории».
09.00,13.00,19.00 - «Всемирная картинная
галерея с тетушкой Совой».
16.00 - Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ».
18.00 - «Игрушечные истории».

11.40,14.40,02.40,05.40 - Охота поамерикански.
12.30,03.30 - История охоты.
13.00,04.00 - От нашего шефа.
13.15,04.15 - Оружие охоты.
13.55,04.55 - Подводная охота.
15.00 - О собаках.
16.35 - Мастер-класс.
16.50 - Радзишевский и Ко в поисках рыбацкого счастья.
17.30 - Планета охотника.
18.00 - Гордон в засаде.
19.15 - Вишневая косточка.
19.50 - Особенности французской национальной охоты.

NATIONAL GEOGRAPHIC
06.00 - Расследования авиакатастроф.
Все двигатели отказали!
07.00 - Киты-горбачи. Разгадка кода.
08.00,08.30,13.00,13.30 - Самые удивительные фотографии National Geographic.
09.00,14.00 - Удивительный мир с Nat
Geo.
10.00 - Анатомия крупнейших животных.
Кит.
11.00 - Злоключения за границей. Ирак
Саддама.
12.00 - Секунды до катастрофы. «Титаник».
12.30 - Зона строительства. Глубоководное бурение.
15.00 - Опасные встречи. Возвращение
в пещеру питона.
16.00 - Опасные встречи. Нападение питона.
17.00 - Злоключения за границей. Зачистка в Токио.
18.00 - Расследования авиакатастроф.
Паника над Тихим океаном.
19.00,02.00 - Суперсооружения древности. Великая пирамида.
20.00,05.00 - Секунды до катастрофы. Потомак.
20.30,05.30 - Зона строительства. Строительство зеленого Пекина.
21.00,00.00,03.00 - Рыбы-чудовища.
22.00,01.00,04.00 - Великие миграции.
Рожденные для путешествий.
23.00 - Запреты. Путешествие в загробный мир.

06.05,07.40 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
08.15 - Х/ф «О ТЕБЕ».
09.35,10.45,13.30,14.40,17.20,18.35 Х/ф «СИНДИКАТ-2».
11.55 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
15.55 - Х/ф «КОРОТКАЯ ИГРА».
19.40 - Х/ф «ГУЛЯТЬ, ТАК ГУЛЯТЬ, СТРЕЛЯТЬ, ТАК СТРЕЛЯТЬ».
20.50 - Х/ф «РАННЕЕ, РАННЕЕ УТРО...».
«ДИНКА».
22.00 - Х/ф «РАННЕЕ, РАННЕЕ УТРО...».
«ЛЕНЬКА».
23.10 - Х/ф «РАННЕЕ, РАННЕЕ УТРО...».
«ОТЕЦ».

15.30,18.15 - Охотник за крокодилами.
16.25 - Кошек не любить нельзя.
17.45 - Остров орангутангов.
20.05,01.35 - Вызов «Большой пятерке».
21.55,03.25 - Семь смертных ударов.
22.50 - Скорость жизни.
00.40 - Дикие и опасные.

DISCOVERY

06.00,13.45 - Пятая передача.
06.25,11.00,01.55 - Грандиозные переезды.
07.20,18.00,04.10 - Как это работает.
07.50,18.30,04.40 - Из чего это сделано?
08.15,17.00,02.50 - Разрушители легенд.
09.10,15.10,05.05 - Заезды.
ТВ 3
10.05 - Один на один с природой.
06.00,05.45 - Мультфильмы.
11.55 - Новый вызов Тайсона.
06.30 - «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
12.50,13.20 - Братья по трясине.
07.00,16.00 - «Как это сделано».
14.15,19.00,00.00 - Top Gear.
07.30 - Д/ф «Каменное сердце».
16.05,16.30 - Помешанные на трюках.
08.00,15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
20.00,01.00 - Оружие будущего.
09.00 - Д/ф «Затерянные миры. Загадка 21.00,22.00 - Росс Кемп.
города Афродиты».
23.00 - Отдыхающая нация.
10.00 - Х/ф «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ».
12.00,18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ- 03.45 - Молниеносные катастрофы.
ЗРАКАМИ».
TV 1000
13.00,19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
04.00,22.00 - «ВЫКУП».
14.00 - Д/ф «Убивающая любовь».
06.20 - «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
16.30 - Д/ф «Формула любви и бессмер- 08.30 - «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ».
тия».
10.30 - «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ».
17.00 - Д/ф «Затерянные миры. Канниба- 12.20 - «ЗАПОВЕДИ».
лы доисторического периода».
14.00 - «МИРНЫЙ ВОИН».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Глобальное по- 16.10 - «АФЕРИСТ».
тепление».
18.00 - «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
21.00,04.45 - Т/с «СОБЫТИЕ».
20.00 - «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
22.00 - Х/ф «МЕРТВЫЕ ПТАШКИ».
00.20 - «ИГРА ПО-КРУПНОМУ».
23.45,03.45 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 02.20 - «ДАРФУР. ХРОНИКИ ОБЪЯВЛЕН00.45 - Т/с «АНДРОМЕДА».
НОЙ СМЕРТИ».
02.45 - Д/ф «Церковные грабители».

ANIMAL PLANET

06.00,10.55 - Поместье сурикатов.
06.25,15.00 - Самое дикое шоу.
06.50, 07.15, 21.00, 21.25, 02.30, 02.55 Зоосад Криса Хамфри.
07.40,17.20 - Все о собаках.
08.10,05.10 - Собаки, кошки и другие
любимцы - начальный курс.
09.05,23.45 - Введение в собаковедение.
10.00 - Зоотур Микаэлы.
11.20 - SOS дикой природы.
РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
11.50 - Скорая помощь для животных.
00.15 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 12.45,04.20 - Полиция Хьюстона - отдел
ДОНИ И МИККИ».
по защите животных.
01.20 - Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ».
13.40,19.10 - Переводчик с собачьего.
02.35, 03.45 - Х/ф «ПРОВОДЫ».
14.30 - Шотландское общество защиты
04.50 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ». животных.

СЕМЕРКА

05.05 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА».
07.00 - «Новое утро».
10.00,11.00,18.00,19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
11.55 - «Правильный выбор. Деньги под
защитой».
12.25 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
14.00 - Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
16.00 - Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
19.55 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
21.50 - «Правильный выбор. Детские шалости».
22.20 - «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
23.15,00.15 - «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.00 - Х/ф «АДСКИЙ ДОЖДЬ».
02.50 - Х/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ УДАР».

ПОЛИТИКА

№ 29 (1865) 22–28 июля 2011 года

11
ТВЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Константин БУЕВИЧ:

Все социальные обязательства
бюджета-2010 выполнены

30 июня на заседании
регионального парламента
был принят закон «Об
исполнении областного
бюджета Тверской
области за 2010 год».
Прокомментировать
принятый закон « »
попросила председателя
постоянного комитета
по бюджету и налогам
Законодательного
Собрания Константина
Буевича.

– Константин Игоревич, как
вы оцениваете уровень исполнения областного бюджета Тверской области за 2010 год?
– Все социальные обязательства, которые были профинансированы за счет средств областного бюджета, выполнены в полном
объеме и без задержек. В бюджетной сфере, в свою очередь,
обеспечена бесперебойная выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Стоит отметить, что в течение
2010 года в параметры областного бюджета Тверской области
семь раз вносились изменения. С
одной стороны, можно говорить
об издержках бюджетного планирования, но в то же время эти
изменения позволили обеспечить
завершение
финансирования
расходов на капитальный ремонт
жилья, переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
с использованием средств Фонда содействия реформированию
ЖКХ (общий объем – 2,9 миллиарда рублей), а также оказать
финансовую помощь муниципальным образованиям региона,
обеспечив первоочередные расходы местных бюджетов.
Поступления в областной
бюджет за 2010 год составили
103,5 процента от годовых назначений. Рост поступлений достигнут за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов
региона. Причем темпы роста
доходов практически достигли
докризисного уровня. Стоит также отметить, что значительное
перевыполнение
прогнозных
назначений достигнуто по некоторым доходным источникам.
Так, налог на доходы физических
лиц вырос на 11,9 процента, по
государственной пошлине – в 2,1
раза, доходы от использования
имущества, находящегося в государственной собственности, – на
22,6 процента, административные

платежи и сборы – на 12,5 процента, штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 96 процентов.
При этом не выполнены следующие доходные источники: налоги на совокупный доход – на 9,8
процента, платежи при использовании природных ресурсов – на
7,4 процента, доходы от продажи
материальных и нематериальных активов – на 60,5 процента.
Если говорить о последней цифре, то зачастую выставляемые на
торги активы оставались без заявок, и их приходилось отзывать.
Сложившая ситуация анализируется, нужно найти выход из
создавшегося положения.
Расходы областного бюджета
исполнены на 94 процента от утвержденных бюджетных назначений на 2010 год. По сравнению с
2009 годом значительно увеличились расходы на социальную политику, культуру, но сократились
расходы на здравоохранение.
– Каковы основные проблемы с исполнением бюджета за
2010 год и что в связи с этим будет предпринято?
– Обсуждение проекта закона
«Об исполнении областного бюджета Тверской области за 2010
год» прошло во всех комитетах
и фракциях Законодательного
Собрания. Все замечания и рекомендации поступили к нам, в
постоянный комитет по бюджету
и налогам, где были обобщены
и направлены в областную Администрацию – главному распорядителю бюджетных средств. В
частности, в отчете постоянный
комитет по бюджету и налогам
решил обратить внимание областной Администрации на то,
что исполнение областного бюджета по ряду направлений осуществлялось неритмично, а сам
закон об областном бюджете
исполнен только по двум распорядителям из 42. Кроме того, по
37 (90,2 процента) долгосрочным

программам из 41 не обеспечено выполнение. При исполнении
областного бюджета допущены
различные нарушения бюджетного законодательства, в том
числе: ряда статей Бюджетного
кодекса РФ, статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд». И этот перечень
можно продолжить. Мы рекомендовали Администрации Тверской области рассмотреть вопрос
об ответственности должностных лиц, допустивших в ходе исполнения областного бюджета за
2010 год нарушения Бюджетного
кодекса и иных нормативных
правовых актов, указанных в заключении контрольно-счетной
палаты Законодательного Собрания. Итоги подведены, закон
принят, даны рекомендации, как
исправить допущенные нарушения. Думаю, что следственные
органы и прокуратура, в свою
очередь, разобравшись в ситуации, тоже скажут свое слово.
– Насколько оптимистичен
ваш прогноз об исполнении бюджета на 2011 год?
– Все расходы областного
бюджета за первое полугодие
этого года исполнены согласно
утвержденным годовым назначениям на 2011 год, то есть согласно
графику. Однако никакого прогноза на весь год дать нельзя. Вот,
например, совсем недавно областному центру было выделено
216 миллионов рублей, а Вышнему Волочку – 39 миллионов. Это
связано с погашением задолженности перед энергетиками. Мы
же не планировали эти расходы в
конце прошлого года. К тому же
со сменой Губернатора изменится
и структура исполнительной власти. Глава региона в ближайшем
будущем собирается сформировать Правительство Тверской области. Вместо департаментов будут министерства. Реорганизация
повлечет кадровые изменения
во всех структурных подразделениях Администрации, а новые
кадры сначала должны войти в
курс дела, для этого потребуется
время. Сейчас приостановлено
действие долгосрочных целевых
программ, проходит повсеместная ревизия и инвентаризация. В
связи со всем этим мы ждем, что
последуют определенные изменения в областной бюджет. Впрочем, все это рабочие моменты,
которые, надеюсь, не помешают исполнению областного
бюджета за 2011 год.
Александр ХОХЛОВ

О неудовлетворительном
исполнении областного бюджета
Тверской области за 2010 год
Заявление фракции КПРФ в Законодательном
Собрании Тверской области

2010 год являлся менее кризисным годом, чем 2009 год, в
котором среднегодовая инфляция составила 8,8%.
Контролирующим органом произведена проверка исполнения областного бюджета за 2010 год. В результате проведенной проверки выяснились существенные факты использования
бюджетных денежных средств с нарушением действующего законодательства. Общая сумма данных денежных средств, израсходованных с нарушениями, составила свыше 2,6 млрд рублей. Среди наиболее значимых нарушений следующие: неэффективное использование денежных средств – свыше 621 млн
рублей (в том числе за 2009 год – свыше 4,5 млн рублей), нарушение Бюджетного кодекса – свыше 1,1 млрд рублей (в 2009
году – свыше 25,9 млн рублей), нарушение законов Тверской
области – свыше 76,7 млн рублей, нарушение постановлений
Администрации Тверской области – свыше 157 млн рублей, нецелевое использование денежных средств – 157 млн рублей,
нарушение инструкций по бюджетному учету – свыше 470 млн
рублей. Указанное положение дел недопустимо. Необходимо
дополнительно отметить, что в течение 2010 года депутатами
Законодательного Собрания и Губернатором Тверской области были увеличены расходы областного бюджета на 15,6% без
проведения соответствующей финансово-экономической экспертизы. При этом расходы на здравоохранение по сравнению
с расходами 2009 года сократились на 32,2%, или свыше чем
на 1,5 млрд рублей. Также по сравнению с 2009 годом значительно сократились расходы областного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство – на 81,8%, и бюджетные назначения на ЖКХ исполнены только на 83,5%. Также иные расходы областного бюджета на 2010 год были полностью не использованы. В том числе на социальную политику, здравоохранение, культуру, образование. За 2010 год по 37 (90,2%) долгосрочным целевым программам из 41 не обеспечено выполнение. В 2010 году по сравнению с 2009 годом были увеличены
государственные расходы на обслуживание государственного
долга в два раза, на 50,6%, на функционирование Администрации Тверской области – на 17,3% и Законодательного Собрания Тверской области – на 25,5%. Кроме этого, увеличились
расходы на содержание управления регионального развития
Тверской области – на 33,5% от утвержденных первоначально,
на содержание комитета по управлению имуществом Тверской
области – в 1,6 раза. Учитывая, что объем государственного
долга Тверской области вырос за три года в 2,5 раза, а расходы на его обслуживание с 2008 по 2010 годы – в 7,5 раза, увеличение и сохранение расходов на содержание органов исполнительной власти с 2008 по 2010 годы – в 7,5 раза, увеличение
и сохранение расходов на содержание органов исполнительной власти Тверской области, в том числе управленческого аппарата, в данных условиях недопустимы.
Областной бюджет формируется в том числе от налоговых поступлений граждан Тверской области. И от действий работников исполнительной власти не должны страдать рядовые
граждане, исправно пополняющие государственную казну. Общая сумма выявленных нарушений является значительной, затрагивающей широкие слои населения, поскольку эти денежные средства могли быть направлены на социальную поддержку населения, в том числе на здравоохранение.
Считаем, что причиной указанной ситуации является отсутствие должного контроля за движением бюджетных средств,
бездействие должностных лиц органов исполнительной власти
Тверской области.
На основании вышеизложенного фракция КПРФ в Законодательном Собрании Тверской области требует:
1. Отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 2010 год признать неудовлетворительным.
2. Администрации Тверской области принять меры по недопущению необоснованных расходов органов государственной
власти Тверской области.
3. Администрации Тверской области принять меры по привлечению к ответственности виновных лиц органов местного
самоуправления и государственной власти за бездействие и
отсутствие должного контроля за расходованием бюджетных
средств, в соответствии с выявленными контрольно-счетной
палатой нарушениями.
4. Опубликовать настоящее заявление в газете «Тверские
ведомости».
5. Направить настоящее заявление Губернатору Тверской
области, Председателю Законодательного Собрания Тверской
области, прокурору Тверской области.
Депутаты Законодательного Собрания
Тверской области Л.Ф. Воробьева, Ю.В. Видинеев,
Т.К. Гагкаева, А.С. Гончаров, А.А. Истомин,
Т.А. Королькова, А.В. Никитин, В.Н. Полишко

«ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР» ПРИСОЕДИНИЛСЯ К НАРОДНОМУ ФРОНТУ
19 июля 2011 г. на заводе «Тверской экскаватор» (ТВЭКС) «Группы ГАЗ» состоялось общее собрание трудового коллектива, на котором принято решение о присоединении к Общероссийскому народному фронту.

О движении, его задачах, важности всенародной поддержки подробно рассказал
заместитель руководителя региональной общественной приемной В.В. Путина Вячеслав
Мирошниченко.
Присоединение к Общероссийскому народному фронту открывает для коллектива
ОАО «ТВЭКС», объединяющего около тысячи сотрудников, новые возможности для
широкого обсуждения социальных и экономических проблем машиностроительной отрасли и предприятия, а также поиска путей
их решения. Так, в ходе конференции был
озвучен ряд приоритетных для развития
завода вопросов. Это и снижение налогов,
и стимулирующие меры по модернизации
производства, техническое перевооружение
предприятия, сдерживание цен на энергоносители и металл. А также оказание помощи

молодым рабочим в получении профессионального среднего и высшего образования, в
обеспечении жильем.
Кроме того, на собрании более 30 сотрудников были награждены почетными грамотами руководства компании «Группа ГАЗ» за
проявленную активность, оперативное и качественное выполнение поставленных задач.
Управляющий директор завода Александр Скоблов заявил: «Присоединение к
Народному фронту - это проявление активной гражданской позиции наших сотрудников. Участие в ОНФ открывает перед нами
новые возможности для решения проблем,
которые касаются каждого работника, предприятия в целом, нашего региона и машиностроительной отрасли».
Екатерина КАЗУНИНА
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1985-м приказом Минэнерго СССР был утвержден проект расширения КАЭС до 4000 мегаватт и строительства еще двух
энергоблоков, но из-за радикальных политических и экономических реформ в стране
стройка на долгие годы была
остановлена. В ХХI веке вопрос о необходимости ее возобновления вновь встал на
повестку дня: развитие российской экономики требовало ввода новых генерирующих мощностей. 8 ноября
2005 года был введен в эксплуатацию третий энергоблок
КАЭС, на очереди – четвертый.
В настоящее время на
энергоблоке № 4 Калининской АЭС проходят важнейшие пусконаладочные работы – 18 мая в реактор загружена первая имитационная
тепловыделяющая сборка, 12
июля завершились гидравлические испытания первого
и второго контуров на прочность и плотность и циркуляционные промывки. Проведение этих испытаний позволило подтвердить безопасность энергоблока и высокий
запас прочности. В дальнейшем будет произведена горячая обкатка оборудования.
Она фактически является
последним этапом испытаний
перед физическим пуском загрузкой ядерного топлива в
реактор, который запланирован на сентябрь. К тому времени должно быть подготовлено все оборудование энергоблока, чтобы уже на следующей стадии начать выработку электроэнергии.
Электроэнергия как товар
имеет целый ряд особенностей. В частности, она не складируется, сразу после выработки уходит в сети и практически так же сразу потребляется. Она поставляется на оптовый рынок электроэнергии
и мощности, где ее приобретают все энергосбытовые организации. Выдача электроэнергии от Калининской АЭС
осуществляется по высоковольтным линиям напряжением 750 и 330 киловольт
на Москву, Санкт-Петербург,
Тверь, Владимир, Череповец.
Сегодня
Калининская
атомная считается в России одной из самых мощных.
Первый и второй ее энерго-

Надежный щит
безопасности

блоки относятся к реакторам
второго поколения, третий и
четвертый – третьего. Понятно, чем выше поколение, тем
более безопасна и экономична станция. Надо отметить,
после Чернобыля, а затем и
Фукусимы внимание к реакторным установкам стало более чем пристальным.
– Повторение японского сценария у нас невозможно, – говорит заместитель директора Калининской АЭС по
персоналу Марина Карасева. – Японская АЭС выдержала бы землетрясение и большей балльности, но на него
наложился еще ряд факторов, и авария стала неизбежной. Наша атомная станция
рассчитана на землетрясение в 9 баллов, хотя сейсмичность площадки всего 5 баллов, то есть заведомо мы имеем большой конструктивный
запас, да и цунами в Тверской
области маловероятно. На современных АЭС, помимо активных систем безопасности,
существуют пассивные, для
их запуска не требуется электроэнергия. Я говорю о специальных гидроемкостях: ког-

да давление в гидроемкостях
станет выше, нежели давление в аварийном реакторе,
вода из гидроемкостей самотеком пойдет в реактор – тем
самым будет обеспечено охлаждение ядерного топлива.
Надо отметить, что безопасность атомных станций закладывается на стадии проектирования и обеспечивается в процессе эксплуатации
на протяжении всего запланированного срока службы.
На КАЭС используются реакторные установки типа ВВЭР,
проект которых предполагает среди основных принципов безопасности использование глубокоэшелонированной защиты. Это система из
четырех физических барьеров безопасности, каждый из
которых исключает распространение ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду.
Первый барьер – топливная
матрица: под воздействием
высоких температур таблетки диоксида урана спекают
в специальной печи для придания им особой прочности.
Второй – герметичная обо-

Марина Карасева
лочка
тепловыделяющего
элемента (ТВЭЛ), которая изготовлена из циркония с небольшой примесью ниобия.
Цирконий выбран не случайно – он имеет высокую температуру плавления (1845 градусов) и почти не реагирует
с нейтронами урана. Третьим
барьером безопасности является граница контура реактора – толстостенный стальной

корпус. И четвертый барьер –
это герметичная оболочка реакторной установки – контаймент, который способен выдерживать высокое внутреннее и внешнее давление.
Срок эксплуатации новых реакторов составляет 30
лет. Первый и второй энергоблоки КАЭС «критического»
возраста достигнут, соответственно, в 2014 и 2016 годах.
Но уже сегодня начаты работы по продлению их эксплуатации. В скором времени реакторы встанут на диагностику и последующий капремонт
и после экспертизы получат
вторую жизнь. Правда, продлится она уже от 5 до 15 лет,
вплоть до следующего капремонта. В Швеции, к примеру,
одна АЭС «трудится» уже 60
лет, и это не предел.
Для Тверской области Калининская АЭС является значимым промышленным объектом и одним из крупнейших
налогоплательщиков.
Ежегодно КАЭС выплачивает в областной бюджет свыше полутора миллиардов рублей налогов, с вводом четвертого энергоблока эта сумма еще возрастет. В 2002 году
станции было присвоено звание «Лучшая АЭС в России», в
дальнейшем она неоднократно становилась лучшей среди всех атомных предприятий
по основным показателям работы в сферах производства,
охраны труда, социальной политики, охраны окружающей
среды, связей с общественностью.
Примечательно, что внешний вид самих населенных пунктов, куда приходят
энергетики, полностью преображается. Будь то поселок Синегорье, где действует Колымская ГЭС, или город
Удомля с Калининской АЭС.
В Удомле за время существования КАЭС были построены детская школа искусств,
Дом детского творчества, общеобразовательные школы,
современный физкультурнооздоровительный комплекс,
гостиница «Светлица», медико-санитарная часть, КнязьВладимирский собор, ряд
других объектов. Восстановлена усадьба народного художника России и Белоруссии
В.К. Бялыницкого-Бируля. В
городе энергетиков создается
современная среда обитания.
Станислав ШУТОВ

Фото из архива Калининской АЭС
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Возрождение книги
«З

Реставраторы спасают раритетные издания

АБОЛЕЛА эта книжка,
изорвал ее братишка...»
Помните этот детский стишок, учивший нас когдато бережливому отношению к книгам? «Я больную пожалею, я возьму ее
и склею».
Клеить, оказывается, тоже надо с
умом. «И ни в коем случае не пользоваться канцелярским клеем, – предупреждает заведующая отделом реставрации научной библиотеки Тверского
государственного университета Светлана Соловьева. – Посмотрите, какой результат вышел из-за того, что на обложки были наклеены ярлычки с библиотечными номерами. Эта желтизна
вокруг – окисление, оно губит бумагу: а
если попытаться убрать эти наклейки,
они «потянут» за собой слой типографской краски».
Перед нами на столе несколько дешевых, так называемых книжек «для
народа», выпущенных типографией
Сытина в конце XIX века. Библиотека
ТвГУ обладает богатой коллекцией сытинских старых изданий, оставшихся
еще от библиотеки школы П.П. Максимовича и хранящихся в фонде редких
книг. Многие из них имеют сейчас, до
реставрации, довольно невзрачный вид.
– И эти книги считаются хорошими?
– вопрос у меня, как у человека непрофессионального, возникает сам собой.
– Да, хорошая бумага, качественная
печать, – отвечает Светлана Соловьева. – Утраты можно восстановить практически полностью, кроме мест под наклейкой. Теперь сравните для интереса. Вот издание 2006 года, а сытинская
книга, как мы видим, напечатана в 1898
году. Цвет у бумаги на обеих книгах одинаковый, серо-желтый. Это окисление.
Понятно, что чем лучше бумага, тем
медленнее она желтеет. Но старая книга прожила более ста десяти лет. Новая
книга через шесть лет, как видите, такая же желтая, а через десять она уже
крошится. И все – ее жизнь кончилась.
А еще в советские годы срок жизни книги считался восемьдесят лет. Не говорю
уже о времени до 1917 года…
Светлана Соловьева работает в небольшой светлой мастерской в библиотеке в здании педагогического факультета ТвГУ на Соминке. Эта мастерская
существует около полутора лет, с любовью и знанием дела оборудована ее хозяйкой. Столы, пресс для книг, внешне достаточно простое оборудование.
Еще сразу внимание привлекает… гиря.
Большая раритетная пудовая гиря из
какой-то старой лавки. Стоит она на новой книге, участи быть придавленной
вроде не заслуживающей.
– Книга эта моя, – смеется Светлана
Александровна, – просто после выхода
из-под пресса отреставрированная книга должна еще полежать под тяжестью,
чтобы отдать остатки влаги. И под новой
книгой у меня лежит вот это…
Гиря переносится на стол, а под новым глянцевым томом, выполняющим
роль гнета и защитного слоя, оказывается небольшая, в восьмую часть листа,
изящная книжица «Правила пиитические» 1788 года, вещь явно из тверской
семинарской библиотеки, прекрасный
памятник книжного дела своего времени. Но не только: с отреставрированным
переплетом, заново собранная, обрезанная, она стала и памятником современной книжной реставрации, мастером которой является моя собеседница.
– Хотите еще про гирю? Гиря – это
моя гордость. Купила на рынке. Торговал мужичок, у которого ничего, кроме
этой гири, не было. Я даже не сразу поняла, что он ее продает. «Почем?» – «Триста
рублей». Говорю: «Я у тебя гирю эту куплю, но мне ее не унести». И он отвечает:
«Я тебе за триста рублей куда хочешь ее
донесу». Хорошая вещь, удобная и очень
кстати оказалась в моей работе.

У Светланы Соловьевой художественное образование – декоративноприкладное отделение тверского лицея
№ 12, затем художественно-графическое отделение Костромского университета, иконописная школа Андрея Запруднова в Твери. А сейчас она учится
еще на заочном отделении культурологического факультета Российского государственного гуманитарного университета. Просто потому, что учиться, по ее мнению, необходимо всегда.
Она участник и победитель нескольких международных конкурсов в своей сфере, работала и работает по заказам на создание авторских книжных переплетов. Работала в Москве, в
том числе и по заказу Государственного Исторического музея.
– И все-таки, – продолжаю я, – вы
не считаете, что такая работа по реставрации старых книг в наше время
– это занятие, ну, несколько старомодное?
– Отнюдь. Да, долгое время книги не
ценили. В недавние годы очень сильно упал их качественный уровень, особенно в девяностые, когда производство книг сильно удешевилось. Появилось тогда много частных типографий, производивших продукцию, на
фоне которой даже советское книгоиздание, уже сильно упрощенное и удешевленное по сравнению с дореволюционным, смотрелось очень неплохо.
Книга делается сейчас в типографии
не более пятнадцати минут. По старой
технологии на это уходило дней двадцать. Однако в последние годы потребительское отношение к книге уходит,
сейчас есть множество других носителей информации. На первый план выходит отношение к книге как к памятнику культуры. Очень возрос интерес
к авторскому переплету, уважающие
себя издатели специально выпускают
часть тиража новых книг с переплетами, сделанными по традиционной технологии. Книги активно коллекционируют. К сожалению, у нас в Твери еще
мало настоящих коллекционеров и ценителей книги, основная часть их обосновалась в столицах. И реставрационная мастерская в Твери у нас единственная.
…Мы переходим к процессу самой реставрации книг, делу, в котором
несведущий человек не видит ничего особенного. Подумаешь – книгу собрать! Однако профессионал сначала удалит плесень со страниц, произведет промывку специальными реактивами, уменьшающими и замедляющими процесс окисления, устранит утраты бумаги и восстановит (в некоторых
случаях и воссоздаст) переплет. Дело
это, между прочим, весьма и весьма дорогостоящее. Одна замена бумаги мо-

жет быть предметом специальной лекции. В мастерской у Светланы Соловьевой находится рулон рисовой бесцеллюлозной бумаги японского производства.
Цену она даже не называет – дорого.
– Раньше у нас производилась такая бумага в Клепиках Рязанской области, а теперь это производство почемуто закрылось, по непонятным причинам японскую бумагу покупать комуто показалось проще. Или вот обычный
книжный пресс. Он отечественный, питерского производства. Никаких особых технологий. Но он стоит… двадцать тысяч рублей. Когда нам потребовался пресс больших размеров, мне посчитали, что там же, в Питере, сделают
за двести сорок тысяч. При том, что немецкий, весь красивый и блестящий, с
«растаможкой» стоит сорок восемь тысяч. Реактивы также дороги. Так что – у
нас есть руки, специалисты, но не хватает материалов. Хорошо, что безвозмездно помогают тверские полиграфические комбинаты. Университет, конечно, помогает. Но возможности ТвГУ, увы,
в этом крайне ограничены.
…Библиотека университета предпринимает немалые усилия для сохранения и популяризации своей коллекции редких книг. Фонд редких книг, возглавляемый Ириной Феоктистовой, уже
не один год ведет работу по оцифровке, научному описанию книг, постоянно
проходят книжные выставки, выпускаются компьютерные диски, с которых
можно получить необходимую информацию, не беря без нужды и не разрушая вследствие этого книгу-оригинал.
Так старые книги продолжают жить как
носители информации, а реставрационный отдел при этом выполняет благородную задачу – физически сохранить
уникальную коллекцию.
Реставрации, по словам Светланы
Соловьевой, требует в той или иной степени 20 процентов редкого книжного
фонда. Сейчас, благодаря работе отдела,
библиотека справляется с реставрацией
своими силами. В отделе работают замечательные женщины, при этом заведующая отделом не преминула отметить
старейшего сотрудника Раису Петровну
Петрову, продолжающую трудиться несмотря на почтенный возраст – уже за
семьдесят.
– И все-таки чем вас привлекает
именно такая «несовременная» работа?
Неужели не было искушения найти чтото другое?
– Знаете, я могу работать в другой
сфере, работала компьютерным дизайнером. Проработала какое-то время, поняла: не мое, – ответила Светлана Соловьева. – Потому что это ни с чем несравнимое удовольствие – работать руками с
книгой.
Павел ИВАНОВ

«Командировка
в Россию»
Такое название дал своей первой книге тверской телевизионный
режиссер и журналист Александр
Кокарев. Предисловие к «репортерским историям» написал писатель
Михаил Петров.
Оказалось, что за кадрами сюжетов,
репортажей и телефильмов остаются
сборы, дорога, случайные встречи создателей фильма со случайными, но
от того не менее интересными, чем те,
к кому они ехали, людьми. Остаются
чувства и мысли по поводу всего этого,
да еще и приметы быта, времени, творческие споры и многое, многое другое.
Но и это не все. Большая часть отснятого оператором материала, так называемые «срезки», уходит в корзину. А вместе с ними теряется и то драгоценное,
что годами не покидает память создателей фильмов, например, впечатления от знакомства с Америкой и эмигрантами, населяющими ее «русские»
кварталы, мысли о чеченской войне,
рассуждения о подлинном и мнимом
патриотизме и многое, многое другое.
Автор книги вспоминает, как он ехал,
плыл, шел на яхте, рыбацком сейнере, летел на самолете, сидел у костра,
уходил с головой в исторические хроники открывателей суровых северных
и восточных окраин России, но так и не
сумел ни охватить ее глазом, ни понять
до конца умом. Это просто невозможно.
Прощаясь, он всегда с грустью покидал
ставшие родными для него места, сознавая, что вряд ли еще раз попадет сюда.
Но судьба ему не поскупилась. Он вновь
вернулся к ним в этой книге. И закончил
ее завещанием Бориса Шергина, одного
из любимых своих писателей, не предаваться унынию: «И еще скажу – не пуста
Россия! Люби, храни те святые места
святой Руси и помни, что она и есть на
своем месте…»

Владимир ЛЕНСКИЙ

Евгений
Карасев –
лауреат премии
имени Николая
Гумилева
Постановлением
Администрации
Тверской области ежегодная премия
имени Николая Гумилева в 2011 году
присуждена Евгению Карасеву, члену
Союза писателей России. Евгений Кириллович известен тверским читателям и как поэт, и как прозаик, его творчество получило широкое признание.
Премия имени Николая Гумилева
учреждена в Тверской области в 2010
году. Премия состоит из денежного
вознаграждения и диплома и присуждается российским поэтам и писателям, драматургам и литературоведам
за произведения, получившие широкое
общественное признание и представляющие ценность для культуры. Обладателями премии могут также стать
люди, внесшие значительный вклад в
изучение и пропаганду творчества Гумилева, сообщает департамент территориальной и информационной политики Тверской области.
Премия в честь известного поэта
ежегодно вручается в торжественной
обстановке в День города Бежецка.
С Бежецкой землей связаны многие
эпизоды жизни и творчества Николая
Гумилева.

Павел КУДРЯВЦЕВ

Фестиваль
молодых
художников
в Торопце

С 19 по 25 июля на Торопецкой
земле проходит фестиваль-конкурс
молодых художников «Синеокий Торопец – чудо древней земли».
Участниками
фестиваля-конкурса
стали молодые художники, отмеченные
дипломами и грамотами участников
различных выставок и художественных
конкурсов, среди них студенты Тверского областного художественного
училища имени А.Г. Венецианова, Государственной Академии славянской
культуры.
Сохранение и развитие традиций
русской реалистической школы изобразительного искусства – основная
идея проведения фестиваля, который
стал доброй традицией для торопчан.
Жители города имеют уникальную возможность соприкоснуться с высоким
искусством.

Светлана МИХАЙЛОВА
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Воевали плохо, а победа наша?
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Прочел в вашей газете № 27 статью С.И. Ми- автор – 6 миллионов 300 тысяч. При таком разбросе
лохина «Страшные потери Второй мировой». что-либо соотносить бессмысленно. Совсем некоррекАвтор ссылается на книгу Б.В. Соколова «Кто тно сравнивать потери населения СССР и Германии.
воевал числом, а кто – уменьем» и утверждает, А куда автор отнес воевавших на стороне Германии
что в этой книге «чудовищная правда о поте- и погибших за нее солдат Финляндии, Венгрии, Рурях СССР во Второй мировой». Сомневаюсь, мынии, испанцев, голландцев, норвежцев, албанцев и
что это «чудовищная правда». Похоже, что других? На конец июля 1941 года они составляли окоэто чудовищная ложь. К 65-летию Победы ло 30 процентов сил вторжения. Ведь только итальянer.ru вышло уникальное новейшее справочное цы в войне потеряли около полумиллиона человек. К
tv
d
e
v
sti@
издание «Великая Отечественная война без потерям какого государства отнести около миллиона
vedomo
E-MAIL:
грифа секретности. Книга потерь». Авторы – груп- наших соотечественников, воевавших на стороне Гитпа Генерального штаба и военно-мемориального лера и остававшихся с ним до конца? Воевали они отцентра ВС РФ под руководством генерал-полковни- чаянно, им терять было нечего, урон Красной Армии
ка, профессора Академии военных наук Г.Ф. Криво- от них был серьезный. Если скрупулезно учесть потешеева. Там сказано: «За годы Великой Отечествен- ри Советской Армии в Великой Отечественной войне
ной войны (включая кампанию на Дальнем Востоке) и Германии вместе с ее сателлитами, то соотношение
безвозвратные демографические потери (убиты, про- будет не 6,73:1, а где-то 1,4 или 1,5:1.
Такие цифры приводились в СМИ, и они близки
пали без вести, не вернулись из плена, умерли от ран
и болезней, несчастных случаев) Советских Воору- к истине. Вполне возможно, обнаружатся и еще поженных сил с Пограничными и Внутренними вой- тери, но они существенно на вышеперечисленные
сками составили 8 миллионов 668 тысяч 400 чело- цифры не повлияют.
Нелогично сравнивать потери американцев с нашивек. Подробная расшифровка имеется, но она займет
ми. Ведь они воевали не на своей территории, их мирное
слишком много места. Поэтому опустим.
По оценке Минсельхоза, наш колхоз «СоВсего же война унесла 26 миллионов 600 тысяч население потерь не несло. Между прочим, на суше они
знательный» – стабильно развивающееся
400 жизней советских людей. Мирных жителей по- воевали неважно. В одной из операций немцы их потрепредприятие. Но вот беда – продолжается
гибло почти 18 миллионов человек. Это в гитлеров- пали изрядно. Они даже были вынуждены запросить
отъем принадлежащих колхозу земель сельских лагерях смерти, в результате фашистских ре- помощи у СССР. Никто не отрицает, что потери Советскохозяйственного назначения. Четыре года
прессий на оккупированной территории, болезней и ского Союза в Великой Отечественной войне огромны.
колхоз «Сознательный» отстаивает свое право
голода, от налетов авиации и артобстрелов, жесткой Все мы знаем, как складывалась для нас война, особенсобственности на земли сельхозназначения, на
политики массового истребления советских людей. но в первый период. Об этом написано немало, да и докоторых выпасаем скот, занимаемся сельхозИзвестно, что в начале апреля 1941 года в Германии стоверная справочная литература доступна.
производством, выращиваем корма, зерно.
Конечно, это не 40 или 41 миллион. Нередко, чтобыло создано «Центральное бюро по подготовке ре23 июня в Ростове-на-Дону состоялся V
бы
произвести желаемый эффект на читателя, автошения вопроса о восточном пространстве». В плане
съезд Российского аграрного движения (РАД),
«Ост» «решение вопроса» было проработано в под- ры сильно преувеличивают. Да будет Бог им судьей, а
в котором я принимала участие.
робностях. Милохин утверждает, что соотношение нам не следует терять голову.
Стратегическая задача, произнес на съезде
Главное, советский солдат водрузил Знамя Побепотерь было 6,73:1 в пользу Германии. Это уже чеВ.В. Путин, достижение независимости внуды
над рейхстагом. Очень дорогой ценой, правда. Не
ресчур! Чтобы говорить о соотношении потерь, необтреннего рынка от импорта за счет развития
ходимо знать точные цифры. «Итоги и уроки второй только для нас фашизм прекратил существование,
собственного производства. Для этого есть все:
мировой» издания 1985 года называют потери Гер- но и для всей Европы. И это дорого стоит.
кадры, земли, опыт. Устояли в период кризиса,
мании свыше 13 миллионов, «Радио России» накануР.А. СТРУЖКОВ
смогли профинансировать сельское хозяйство.
не 70-летия начала войны – 9 миллионов 700 тысяч, Кувшиново
Надо идти дальше. Продовольственная безопасность нашей страны, отметил Путин, это не
только количество, но и качественная продукция. Именно российский производитель ценится на мировом рынке качеством. Люди ищут
на рынках российское, свое, отечественное. А
качество – значит здоровье.
Самая болевая точка нашего хозяйства –
земля. Земельная реформа 1992 года привела
к острейшим противоречиям и была усугублеЭкологическая школа «Медве- Медведя» в прошлом году.
на популизмом и кампанейщиной чиновников,
На пару дней на озеро Ручейжата-2011», действующая в летнеразберихой между земельными дольщикание каникулы на базе торопецкой ское приезжали школьники из
ми, государством, сельхопроизводителями. На
биостанции «Чистый лес», теперь ближайшей деревни Пожня. Репротяжении четырех лет мы судимся, чтобы
называется
«Летняя
полевая бята показали себя не с лучшей
отстоять свои права на землю в рамках закопрактика для школьников и сту- стороны – нарвали кувшинок, нана. Только в последнее время в составе Объедидентов «Экошкола Медвежата». мусорили. Правда, после воспитаненной мясной компании (ОМК) у нас появиНесмотря на слегка изменивше- тельной беседы школьники убралась возможность решения проблем, которые
еся название, традиции и планы ли свой мусор и оставили после
не могли решить годами. Даже когда колхозэкошколы остаются прежними. В себя идеально чистое место.
ники 2 апреля 2011 года вышли на обочину
В этом году на биостанции гоэтом году она будет работать с 20
трассы «Балтия» с целью привлечь внимание
по 30 июля. В июне на территории стят восемь медвежат-сирот. В спевластей к тому, что у нас отбирают земли, сдвиэкошколы «Медвежата» побы- циальном домике, имитирующем
гов не было никаких. За три прошедших месявали гости из Санкт-Петербурга берлогу, в конце зимы находились
ца кого только в хозяйстве не побывало, чего
– учащиеся «Эколого-биологи- семеро медвежат. Их привезли из
только не пообещали, а результатов не видно.
ческого центра «Крестовский Новгородской области, после зимВыездная комиссия во главе с заместителем
остров» и школы Народного Ис- ней охоты на медведей. В Тверской
Губернатора пообещала, что вопрос поставят
кусства императрицы Алексан- области такая охота запрещена
на контроль, будет прекращен перевод земель
с 2008 года. А весной был найден
дры Федоровны.
сельхозназначения колхоза «Сознательный».
Кроме того, Фондом развития еще один медвежонок. Он потерял- их жареной красе попробовали
Но результаты обратные. В газете «Тверские
туризма «Дерсу Узала» была ор- ся у мамы-медведицы после того, уже все обитатели и гости биоведомости» от 21 июня 2011 года снова опублиганизована полевая практика мо- как она вышла с потомством из станции. Всех, кого интересуют
экологические
ковано распоряжение за подписью бывшего
сковских школьников. Ребята про- берлоги. Медвежонок, оказавшись занимательные
Губернатора о выводе 25,6 гектара наших лучходили обучение по сокращенной в новом коллективе, сначала ис- программы и «вкусные» походы в
ших пахотных земель под застройку.
программе экошколы «Медвежа- пугался, но потом освоился. Скоро лес за летними дарами, сотрудниЗа короткое время благодаря активным
та». Гости посетили экскурсионные восемь косолапых воспитанников ки биостанции «Чистый лес» ждут
действиям генерального директора ОМК
маршруты биостанции, экологиче- биостанции подрастут, пройдут в гости. Подробнее об этом можАлександра Евгеньевича Ковалева мы смогли
скую тропу. А питерские юннаты школу самостоятельной жизни и но узнать на сайте www.cleanforest.ru и по электронной почте
довести наши проблемы до вице-премьера В.А.
сделали доброе дело – пропололи обретут свободу в лесных далях.
Зубкова и премьер-министра В.В. Путина. НаВ торопецких лесах созрели dommedved@mail.ru.
поросль елочек, которые были
деемся, все то, что мы высказали руководству
торжественно посажены участ- земляника, черника, появились
О.И. СТАРОДУБЦЕВА
правительства, было услышано не только на
никами праздника «Весна в Доме в лесу первые грибы. Лисички в Торопецкий район
съезде РАД, но и будет воспринято на уровне
региональной власти. Мой разговор на V съезде РАД с премьером нашей страны приведен в
изложенная в письме читателей «Тверских ведомогазете «Сельская жизнь» от 30 июня 2011 года.
« » отвечают
стей», подтвердилась. За разъяснениями АТИ обратиВ.В. Путин пообещал разобраться с нашей
лась в администрацию Эммаусского сельского посепроблемой. И все наши колхозники живут наления Калининского района, представители которой
деждой.
сообщили, что захоронение останков собаки произвеСобираемся не останавливаться на полпути
дено в 50 метрах от братской могилы и от сельского
и обязательно доведем задуманные правленикладбища в селе Кузьминском неизвестными лицами.
ем колхоза планы роста производства, модерВ газете «Тверские ведомости» от 3 июня 2011 года Силами администрации Эммаусского сельского понизации технологий до конца. В этом нас сильпод заголовком «Рядом с братской могилой похоро- селения самовольное захоронение устранено. В ходе
но поддерживает ОМК и ее руководитель А.Е.
нили собаку» опубликовано письмо группы жителей повторной проверки, совершенной инспекторами терКовалев. Александру Евгеньевичу мы довериКалининского района. Граждане сообщают о факте риториального подразделения АТИ в Калининском
ли контролировать решение нашей земельной
захоронения домашнего животного вблизи братской районе, данный факт подтвердился.
проблемы.
могилы времен Великой Отечественной войны.
О.В. КУЗУБ,
В ходе проверки, проведенной инспекторами
вр. и.о. начальника управления «Государственная
Н.В. ЛУТЕНКО,
управления «Государственная административно-техадминистративно-техническая инспекция
председатель колхоза «Сознательный»
Тверской области»
ническая инспекция Тверской области», информация,
Зубцовский район

Земля должна быть
у тех, кто на ней
работает

На биостанции «Чистый лес» гости:
медвежата и ребята

«Рядом с братской могилой
похоронили собаку»
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ТВЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Пятница 29 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,12.00,15.00 - Новости.
05.05 - «Доброе утро».
09.20 - «Контрольная закупка».
09.50 - «Жить здорово!»
10.55 - «Федеральный судья».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - «Другие новости».
14.20 - «Понять. Простить».
15.25 - «Хочу знать».
15.55 - «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!»
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - «Две звезды». Лучшее.
23.00 - «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».
02.10 - «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ».
03.40 - «ЭДИ».

«РОССИЯ 1»
5.00 - «Утро России».
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,8.35,
11.30,14.30,16.30,20.30 - ГТРК «Тверь».
«Вести-Тверь».
09.05 - «С новым домом!». Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00,14.00,16.00,20.00 - Вести.
11.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 - «Мой серебряный шар. А. Демьяненко».
14.50,05.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
22.00 - «Новая волна-2011».
01.35 - Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ».
03.50 - Х/ф «ФАДО».

РЕН - ПИЛОТ
05.30 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
06.00 - «Неизвестная планета». «Первобытные охотники».

22.40 - «Линия жизни». Наталья Белохвостикова.
23.55 - «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ».
01.35 - «О море, море!..», «Великая битва Слона с Китом». Мультфильмы для
06.30,12.30,19.30,23.00 - «Новости 24. взрослых.
Тверь».
НТВ
06.45 - «Бодрое утро, Пилот».
06.00 - «НТВ утром».
07.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-9».
08.30 - «Кремлевские дети». «Дети Гро8.30 - «СЛЕПОЙ-2».
мыко. Сын и дочь мистера «Нет».
09.30,16.30 - «Новости 24».
09.30,15.30,18.30 - Обзор. Чрезвычай10.00 - «Не ври мне!»
ное происшествие.
11.00 - «Час суда».
10.00,13.00,16.00,19.00 - Сегодня.
12.00 - «Экстренный вызов».
10.20 - «В зоне особого риска».
12.50 - «Метео-Тверь».
10.55,05.00 - «До суда».
13.00 - «Званый ужин».
12.00 - «Суд присяжных».
14.00 - «ПАПЕНЬКИН СЫНОК».
13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
17.00 - «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
18.00 - «Сергей Доренко: русские сказ- 16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
ки».
23.20 - «Песня для вашего столика».
19.00 - «Экстренный вызов».
00.35 - «Чета Пиночетов».
19.45 - «Метео-Тверь».
01.15 - Х/ф «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МА19.50 - «Что почем».
20.00 - «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД- ЛЫШКОЙ».
03.10 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
КА».
22.50 - «Пусть мама найдется».
ТНТ НА «ТВЕРСКОМ
23.20 - «Teлехакер news».
ПРОСПЕКТЕ»
23.30 - Национальная музыкальная 6.00 - «Необъяснимо, но факт».
премия «Золотой граммофон» 2009 7.00,19.00,0.30 - «Служба новостей
года.
«Тверской проспект».
1.30 - «ЦИФРОВЫЕ ФАНТАЗИИ» (США). 7.25,19.25,0.55 - «Патрульная служба».
3.25 - «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 7.30,8.20 - «Утро в ритме».
(США).
8.30 - «Лунатики».
4.20 - «СТУДЕНТЫ-2».
8.55 - «Том и Джерри-2».
9.25,10.00 - «УНИВЕР».
«РОССИЯ К»
10.30,11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
06.30 - «Евроньюс».
10.00,15.50,19.30,23.35 - Новости куль- 11.40,12.00 - «Битлджус».
туры.
12.30 - «Как говорит Джинджер».
10.25 - «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ».
13.00,13.30 - «Эй, Арнольд!»
12.00 - «ОГЮСТ МОНФЕРРАН».
14.00 - «Новости короткой строкой».
12.25,02.25 - «Великие романы ХХ века». 14.10 - «Тверичанка».
Орсон Уэллс и Рита Хейуорт.
14.30 - «Дом-2. Live».
12.55 - «На фоне Пушкина... 1937».
16.00 - «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
13.20 - «Как создавались империи. Пер- (США).
сия».
18.00 - «ИНТЕРНЫ».
14.10 - «Маскарад». Телеспектакль.
18.30 - «УНИВЕР».
16.00 - «Сказки Андерсена».
19.30 - «Специалисты».
16.25 - «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ».
17.30, 01.55 - «Остров орангутанов». 20.00 - «Битва экстрасенсов».
21.00 - «Комеди клаб».
«Поиски беглянки».
22.00 - «Comedy Баттл. Кастинг».
17.50 - «Дэвид Ливингстон».
18.00 - «Мастер-класс». Елена Образцо- 23.00,0.00,4.40 - «Дом-2. Город любви».
ва.
18.45 - «Троицкий монастырь в Сергие- 01.00 - «Комеди клаб».
2.00,2.30 - «ДРУЗЬЯ».
вом Посаде».
3.00 - «НЯНЬКИ» (США).
19.00 - «Смехоностальгия».
5.45 - «Комедианты».
19.45 - «У ОЗЕРА».

СТС
06.00 - М/с «Питер Пэн и пираты».
06.55 - М/с «Смешарики».
07.00 - Т/с «НОВОСТИ».
08.00 - Т/с «АМАЗОНКИ».
09.00 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ».
09.30 - Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
12.30 - Т/с «6 кадров».
13.00,13.30,15.30 - «Ералаш».
14.00 - М/с «Каспер, который живёт под
крышей».
14.30 - М/с «Скуби Ду, где ты?».
15.00 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
16.30 - Х/ф «СТРОЙБАТЯ».
17.30 - «Галилео».
18.30,23.10 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.00 - Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 - Х/ф «ВОРОНИНЫ».
21.00 - Х/ф «88 МИНУТ».
00.10 - Х/ф «ВРАТА».
01.55 - Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ».
04.25 - М/с «Дракон-полицейский».

ТВ ЦЕНТР

21.00 - «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ».
23.05 - «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ».
1.10 - Фестиваль российской песни «Зелена Гура».
03.05 - «Битвы против Рима». Док.
фильм.
5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30 - «Сейчас».
06.10,04.40 - «Подводная одиссея команды Кусто».
06.55,15.00,18.00 - «Место происшествия».
07.00 - Утро на «5».
09.25 - «Криминальные хроники».
10.30,12.30 - «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - «СИТУАЦИЯ 202».
20.00 - «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 - «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
00.00 - «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ».
03.50 - «Личные вещи».

«РОССИЯ 2»

06.00,8.00 - «События».
6.10 - «Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского экрана». Док.
фильм.
07.00 - «События. Время тверское».
07.35 - «Сказка старого дуба», «Три дровосека». Мультфильмы.
8.10 - «Петровка, 38».
08.30 - «Врачи».
09.25 - «БАБНИК».
10.40 - «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА».
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30,22.45 События.
11.45 - «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА». Продолжение фильма.
13.45 - «Pro жизнь».
14.45 - «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
15.30 - «Битва против Рима». Док.
фильм.
16.30 - «Борис Ельцин. Частная жизнь
президента». Док. фильм.
17.50 - «Петровка, 38».
18.15 - «Кем быть?»
18.35 - «Эгоистка».
19.00 - «Спринт».
19.25 - «События. Время тверское».
19.55 - «Прогнозы».

05.00,08.00 - «Все включено».
06.00 - Top Gear. Лучшее.
07.00,09.00,11.35,18.25,22.30,01.20 Вести-Спорт.
07.15,11.15 - Вести.ru.
07.30 - «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир без водителей.
09.15 - Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
11.55,15.55 - «Формула-1». Гран-при
Венгрии. Cвободная практика. Прямая
трансляция.
13.55 - Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Китая.
17.50,22.00,02.45 - Вести.ru. Пятница.
18.40,22.55,04.10 - «Футбол России.
Перед туром».
19.25,23.45 - Лучшие бои Федора Емельяненко.
20.10 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2».
22.50 - Вести-Cпорт. Местное время.
00.50 - «Федор Емельяненко. Перед
боем».
01.30 - «Там, где нас нет. Швейцария».
02.05 - «Моя планета».
03.15 - Top Gёrl.

09.00 - «Затерянные миры. Каннибалы
доисторического периода».
10.00 - «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР».
12.00,18.00 - «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ».
13.00,19.00 - «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00 - «Технологии будущего. Автомобили».
16.30 - «Ваша память решит все за вас».
17.00 - «Затерянные миры. Путь к святости».
20.00 - «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ».
22.00 - «2012. НА ПОРОГЕ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ».
23.45 - «Удиви меня».
00.45 - «АНДРОМЕДА».

14.00 - «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ...»
16.00 - «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ».
18.00 - «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ».
20.00 - «ПЕРСОНАЖ».
00.00 - «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ».

Кабельное ТВ
01.30 - «Брачное чтиво».
ДЕТСКИЙ МИР
06.00,10.00,14.00 - «ДЕТСТВО БЕМБИ». 03.30 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ».
07.20,8.00,9.00,11.20,12.00,13.00,15.20, 04.00 - Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО
АГИ».
17.10,18.00,19.00 - Мультфильмы.
16.00 - «ЮНОСТЬ БЕМБИ».
ЗВЕЗДА
06.00 - «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
ДОМАШНИЙ
07.00 - «Победоносцы».
06.30,22.40,23.00 - «Одна за всех».
07.20,09.15 - «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
07.00 - «Джейми у себя дома».
НАЗНАЧЕНИЯ».
07.30 - «БЕЛЫЙ ВОРОН».
09.00,13.00,16.00,18.00,22.00 - Новости.
09.25 - «Дело Астахова».
10.25 - «Звёздная жизнь. Звёзды и кри- 11.05 - «КАПКАН».
13.15 - «Морская сила России». «2015».
минал».
14.15 - «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».
10.55 - «СУМАСБРОДКА».
16.15 - «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
18.00 - «Моя правда».
18.30 - «Т-34. Оружие Победы».
19.00 - «СОКРОВИЩЕ».
19.35 - «Дунькин полк».
20.50 - «МАША И МОРЕ».
20.25 - «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
23.30 - «ВИЙ».
01.00 - «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. ПО- 22.30 - «НЕОТСТРЕЛЯННАЯ МУЗЫКА».
23.55 - «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ
ХОРОНЫ В ФИФТИ МАЙЛ».
01.55 - «МЭНСФИЛД-ПАРК».
САРА».

ДОМ КИНО
04.00,12.00 - «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».
04.50 - «ПРО ЛЮБОFF».
06.40 - «ТРАВА ЗЕЛЕНА».
08.50 - «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
10.25 - «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА».
12.55 - «ЦИРК».
14.25 - «СУМКА ИНКАССАТОРА».
16.00 - «ВЕСЁЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП».
17.20 - «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
19.15 - «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ».
21.00 - «ИГРА».
22.35 - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
00.15 - «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ».
01.40 - «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ».

ДТВ
06.00 - Мультфильмы.
08.00 - «Тысяча мелочей».
08.30 - «Как уходили кумиры».
09.00,18.30 - «Нарушители порядка».
09.30,02.00 - Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
11.00,19.30,01.00 - «Улетное видео порусски».
11.30 - Т/с «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС-10».
12.30,16.00,20.30 - «Дорожные войны».
13.00 - «Война. Признание наркобаронов».
13.30 - Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
16.30 - «Вне закона».
17.30 - «Судебные страсти».
21.00 - Реалити «Угон».
21.30 - Х/ф «ПРЕСТУПНЫЙ СИНДИКАТ».
00.00 - «Голые и смешные».

1

2

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.20 - «КАЛИФ-АИСТ».
01.30 - «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ».
02.45,04.20 - «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
04.55 - «О ТЕБЕ».
06.15,07.20,10.00,11.10,13.50,15.00 «СИНДИКАТ-2».
08.25 - «ЕДИНСТВЕННАЯ».
12.20 - «КОРОТКАЯ ИГРА».
16.05 - «ГУЛЯТЬ, ТАК ГУЛЯТЬ, СТРЕЛЯТЬ,
ТАК СТРЕЛЯТЬ».
17.15,18.25,19.40 - «РАННЕЕ, РАННЕЕ УТРО...»
20.50,22.00 - «ПРОСТИ НАС, САД...»
23.15 - «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК» .

ТV 1000

ТВ 3
06.00,05.45 - Мультфильмы.
06.30 - «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
07.00,16.00 - «Как это сделано».
07.30 - «Формула любви и бессмертия».
08.00,15.00 - «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».

3

4

7

5

6

8

9

10

11

12
13

15

16

14

17

18

19
20

21
23

22

24

25

26

27

28
29

31

30

32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Напиток, по-английски – петушиный
хвост. 8. К этой группе относятся гну, джейран, сайгак. 9. Сленговое
название театрального училища при московском Малом театре. 11.
Кормовое растение, в смеси со злаками используется для заготовки
сена и сенажа. 12. Международный нефтепровод, ведущий из
России в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию. 15. В
2008 году этот актер получил сразу две премии MTV – «Лучший

04.00,22.10 - «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО».
05.50 - «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЬЯВОЛ».
07.40 - «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ».
10.00 - «БЕЗ ОГЛЯДКИ».
11.50 - «СТРАНА ХОЛМОВ И ДОЛИН».

СЕМЕРКА
05.00 - «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
07.00 - «Новое утро».
10.00,11.00,18.00,19.00 - «КОМИССАР РЕКС».
11.55 - «Правильный выбор. Детские
шалости».
12.25 - «ШКУРА».
14.00 - «ГАРАЖ».
16.00 - «ГРЕХ».
19.55 - «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
21.50 - «Правильный выбор. Вес в минус».
22.20 - «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»
23.15,00.15 - «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.00 - «ВОЗГОРАНИЕ».
02.50 - «АДСКИЙ ДОЖДЬ».

экранный злодей» за роль Суини и «Лучшая комедийная роль» – за Джека
Воробья. 17. Князь Новгородский получил это прозвище после победы над
шведами. 18. Юмористический портрет. 19. Милосердие, бескорыстие,
благородство. 22. Греза, видение, фантазия, неадекватное восприятие. 23.
Достоинство, репутация. 24. Измельченная начинка. 27. Старинное оружие
– шар на рукоятке. 28. 12 октября 1492 г. этот путешественник высадился
на островке в Багамском архипелаге, что стало событием всемирной
истории. 29. За роль Ретта Батлера в фильме «Унесенные ветром» этот
актер был номинирован на «Оскар». 31. Международная организация
уголовной полиции. 32. Российская газета, учреждена в марте 1917 года.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дизайнер одежды. 2. Компьютер, выполняющий
обслуживающие функции без участия человека. 3. Растение, используемое
для пристенного озеленения. 4. Младший матрос. 5. Музыкальный
инструмент с корпусом-резонатором в виде восьмерки. 6. В Голливуде
говорят: фильм может снять любой, но только этот режиссер может сделать
из любого фильма шедевр. 10. Мастер лирической прозы, автор повестей
«Кара-Бугаз», «Мещерская сторона», рассказов о природе. 13. Название
нитратов натрия, калия, аммония, кальция. 14. В Московском театре сатиры
этот актер был бессменным Карлсоном. 16. Предлог, причина, побуждение.
18. Удлиненная часть женского платья. 20. Американский конструктор
серии автоматических пистолетов, пулеметов. 21. Спортивное сооружение
для полетов при прыжках. 25. Орудие труда уборщиц. 26. Огороженная
площадка для животных. 29. Медная монета, использовалась в Российском
государстве с 1654-го до 1917 г. 30. Отверстие у бильярдного стола.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Банионис. 8. Тургенев. 9. Пчела. 11. Свист.
12. Табаков. 15. Эколог. 16. Былина. 17. Ковалевская. 20. «Огонек». 21.
Торопа. 25. Лемешев. 27. Успех. 28. Шалун. 29. Радуница. 30. Ушинский.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Камчатка. 2. Число. 3. Сигнал. 4. Зубцов. 5.
Черви. 6. Перстень. 10. Таривердиев. 13. Королев. 14. Рыбаков. 18.
Иглесиас. 19. Опекушин. 22. Бежецк. 23. Ветошь. 24. Чешуя. 26. Масса.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ТВЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Суббота 30 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 - Новости.
06.15 - Х/ф «ПОСМОТРИ, КТО ГОВОРИТ».
08.10 - М/с «Чип и Дейл спешат на помощь», «Гуфи и его команда».
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.55 - «Ирина Мирошниченко. Откровения».
12.15 - «Среда обитания».
14.15 - «Свидетели».
15.15 - «Приговор».
16.15 - «Человек и закон».
17.15 - «Хиты и звезды». Концерт Виктора Дробыша.
18.55 - «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 - «Как приручить удачу».
21.00 - «Время».
21.15 - «Какие наши годы!»
22.35 - КВН. Премьер-лига.
00.10 - Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК».
02.05 - Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
04.50 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

12.00 - «Эволюция».
12.30 - «Пусть мама найдется».
12.40 - «Будьте здоровы».
12.55 - «Что почем».
13.00 - «Военная тайна».
14.00 - «NEXT-2».
19.45 - «Антикризисный концерт Михаила Задорнова-2».
21.20 - «НЕВАЛЯШКА» (Россия).
23.10 - «ХОТТАБЫЧ» (Россия).
1.00 - «БЕГУЩИЙ ПО КРАЮ» (США).
2.50 - «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
3.40 - «СТУДЕНТЫ-2».
4.35 - «Дальние родственники». Российское скетч-шоу.

«РОССИЯ К»

17.05 - «Очная ставка».
18.00,19.20 - Т/с «УГРО».
20.20 - «Самые громкие русские сенсации: святопредставление. Врата сумрака. Евангелие от кумира».
23.00 - «Ты не поверишь!»
23.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
01.40 - «Один день. Новая версия».
02.10 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
05.05 - «Алтарь Победы. Жди меня».

ТНТ НА «ТВЕРСКОМ
ПРОСПЕКТЕ»
6.00,6.25 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
07.00,07.25,7.55 - «Эй, Арнольд!»
08.40,10.00 - «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
09.05 - «Тверьинформбюро. Телеверсия».
09.30 - «Специалисты».
09.50 - «Патрульная служба». Итоги за
неделю.
10.30 - «Школа ремонта».
11.30 - «Ешь и худей!»
12.00 - «А я люблю женатого». Док.
фильм.
13.00 - «Comedy Woman».
14.00 - «Комеди клаб».
15.00 - «Битва экстрасенсов».
16.00 - «СуперИнтуиция».
17.00,18.00 - «ЗОЛОТЫЕ».
19.00 - «УНИВЕР».
19.35 - Программа «Тверского проспекта».
20.00 - «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
(США).
22.20 - «Комеди клаб». Лучшее.
23.00,0.00,3.40 - «Дом-2. Город любви».
00.30 - «Ху из ху».
01.00 - «КОРОЛИ УЛИЦ» (СЩА).
3.05 - «Секс» с Анфисой Чеховой.

06.30 - «Евроньюс».
10.10 - «Личное время». Андрей Кончаловский.
10.40 - «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
12.10 - «Заметки натуралиста».
12.40 - «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
14.05 - «В лесной чаще», «А вдруг полу«РОССИЯ 1»
чится!..». Мультфильмы.
06.00 - Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
14.30,01.55 - «Отчаянные дегустаторы
07.30 - «Сельское утро».
отправляются... в Елизаветинскую Ан08.00,11.00,14.00,20.00 - Вести.
08.10,11.10,14.20 - ГТРК «Тверь». глию».
15.30 - «Веселый жанр невеселого вре«Вести-Тверь».
мени».
08.20 - Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ».
10.05 - «Пустите детей приходить ко 16.10 - «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК».
18.00 - «Обычай этнической группы чин».
Мне».
18.55 - «Романтика романса». Василий
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
Герелло и «Терем-квартет».
12.20,14.30 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
19.50 - «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
СТС
16.30 - «Субботний вечер».
22.30 - «Острова». Инна Макарова.
06.00 - М/с «Мир после мира».
18.25,20.35 - Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
23.10 - «Короли песни». Пол Анка.
08.00 - М/с «Фунтик и огурцы».
22.45 - «Новая волна-2011».
00.10 - Спектакль «Песнь песней».
08.20 - М/с «Смешарики».
02.25 - Х/ф «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ».
НТВ
08.30 - М/с «Соник Икс».
РЕН - ПИЛОТ
05.55 - Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
09.00,16.00 - «Ералаш».
5.30 - «Зеленый огурец. Полезная пере- 08.00,10.00,13.00,19.00 - Сегодня.
10.00 - Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
дача».
08.20 - Лотерея «Золотой ключ».
11.00 - «Моя семья против всех».
6.00 - «Неизвестная планета». «Живые 08.45 - «Медицинские тайны».
12.00 - Х/ф «ВОРОНИНЫ».
святыни Индии».
09.20 - «Внимание: розыск!»
14.00 - «Обмен жёнами».
6.40 - «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». 10.20 - «Живут же люди!»
15.00 - М/с «Аладдин».
09.40 - «Автостоп».
10.55 - «Кулинарный поединок».
16.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
10.00 - «Товар лицом».
12.00 - «Квартирный вопрос».
17.00,18.30 - «6 кадров».
10.10 - «Чистая работа».
13.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
17.30 - Т/с «МОСГОРСМЕХ».
11.00 - «Сергей Доренко: русские сказ- 15.05 - «Развод по-русски».
21.00 - Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ».
22.55 - Х/ф «ФАНТОМ».
ки».
16.05 - «Следствие вели...»

00.45 - Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА».

ТВ ЦЕНТР
05.10 - «ПЕРЕВОДЧИЦА».
07.00 - «Марш-бросок».
07.40 - «АБВГДейка».
08.05 - «День аиста».
08.30 - «Православная энциклопедия».
09.00 - «События. Время тверское».
09.20 - Афиша.
9.45 - Мультпарад.
10.20 - «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
11.30,17.30,19.00,21.00,23.20 - События.
11.50 - «Наталья Белохвостикова. Без
громких слов». Док. фильм.
12.35 - «ДЕЖА ВЮ».
14.45 - «Клуб юмора».
15.50 - «ДЕЛО № 306».
17.45 - «Петровка, 38».
18.00 - «В центре событий».
18.25 - «Эгоистка». Погода.
19.05 - «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
21.20 - «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ».
23.40 - «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ».

5 КАНАЛ
06.00 - «Золотая антилопа», «По щучьему
велению», «Чиполлино», «Утенок, который не умел играть в футбол», «Как утенок-музыкант стал футболистом», «Обезьянки, вперед!», «Серый волк и Красная
Шапочка». Мультфильмы.
08.35 - «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». Фильмсказка.
10.00,18.30 - «Сейчас».
10.10 - «ВИЙ».
11.35 - «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА».
13.10 - «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
19.00 - «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
23.00 - «РИМ».
01.10 - «АМЕРИКАНСКИЕ БАНДИТЫ.
ФРЭНК И ДЖЕССИ ДЖЕЙМС».
05.00,07.45 - «Моя планета».
07.00,09.10,11.55,17.05,02.20 - ВестиСпорт.
07.15 - Вести.ru. Пятница.
08.40 - «В мире животных» с Николаем
Дроздовым.
09.25,17.20 - Вести-Cпорт. Местное время.
09.30 - «Наука 2.0. Большой скачок».
Зоогенетика.
10.00 - Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
12.10 - «Задай вопрос министру».

12.55 - «Формула-1». Гран-при Венгрии.
Cвободная практика. Прямая трансляция.
14.00 - Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Китая.
15.55 - «Формула-1». Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.30 - «Удар головой». Футбольное шоу.
18.30 - «Футбол России. Перед туром».
19.25 - Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция.
22.00 - Футбол. Жеребьевка чемпионата
мира-2014. Прямая трансляция из Риоде-Жанейро.
23.50 - Профессиональный бокс. Заурбек Байсангуров (Россия) против Майка
Миранды (Бразилия). Бой за титул временного чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO. Трансляция из
Украины.
02.30 - Бокс. Чемпионат мира среди юниоров. Финалы. Трансляция из Казахстана.

15.15 - Д/ф «С секретом по жизни».
16.15 - Х/ф «2012. НА ПОРОГЕ НОВЫХ
ОТКРЫТИЙ».
18.00,18.00 - «Удиви меня».
17.00 - Д/ф «Все тайны русских царей.
Александр II. Роковые предсказания».
19.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
21.00 - Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
23.15 - Д/ф «Жизнь после людей. Пределы разрушения».
00.15,05.15 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ».
01.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ».

06.00 - «ПЕРСОНАЖ».
08.10 - «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ...»
10.00 - «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ».
11.50 - «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ».
13.40 - «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ».
15.40 - «ПЛЕЗАНТВИЛЬ».
18.00 - «ГЕРЦОГИНЯ».
20.00 - «МАЙКЛ».
00.00 - «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ».
02.00 - «ФАНАТИК».

«РОССИЯ 2»

Кабельное ТВ
ДЕТСКИЙ МИР
06.00,10.00,14.00 - «ЮНОСТЬ БЕМБИ».
07.10,8.00,9.00,11.10,12.00,13.00,15.10,
17.05 - Мультфильмы.
16.00 - Х/ф «БОБА И СЛОН».
18.00 - Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
19.30 - Х/ф «ЖЕЛТЫЙ АИСТ».

ДОМАШНИЙ
06.30,13.10,22.45,23.00 - «Одна за
всех».
07.00 - «Джейми у себя дома».
07.30 - «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ».
09.20 - «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...ГОНЦА?»
11.20 - «МАША И МОРЕ».
13.40 - «Спросите повара».
14.40 - «ТЭСС».
18.00,2.40 - «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 - «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
21.20 - «НЕВЕСТКА».
23.30 - «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ».

ДОМ КИНО
04.00 - «АСЯ».
05.35 - «КОШЕЧКА».
07.10 - «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
08.55 - «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
10.25 - «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
12.00 - «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
14.00 - «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ...»
15.15 - «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА».
16.45 - «СВАДЬБА».
18.40 - «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
21.00 - «КУКА».
22.40 - «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА».
00.10 - «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
02.25 - «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».

ДТВ

00.30 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
01.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».
03.50 - Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И
МАЛЫШ».

ЗВЕЗДА
06.00 - «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
07.20 - «БАБУШКИН ВНУК».
09.00 - «Дикая планета».
10.00 - «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
11.20 - «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ».
13.00,18.00 - Новости.
13.20 - «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ».
15.10 - «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
16.55 - «Тунгусская соната».
18.15 - «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ».
23.40 - «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ».

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00,21.00 - Гордон в засаде.
06.40,11.05,21.40,02.05 - Подводные репортажи Гая Харви.
07.15,22.15 - Вишневая косточка.
07.50 - Охота на сибирскую косулю.
09.00,00.00 - Под водой с ружьем.
09.40,15.00,18.00,00.40 - Рыбалка в открытом море.
10.00,01.00 - В погоне за крупной рыбой
c Ларри Далбергом.
10.35,01.35 - Ни пуха, ни пера.
11.40,02.40 - Охота и рыбалка с Джеффом Томасом.
12.00,03.00 - Клевое место.
12.40,03.40 - Охота в Новом Свете.
13.05,04.05 - Альманах странствий.
13.45,04.45 - Американская рыбалка.
14.25,05.25 - Снасти и снаряжения.
1 4 . 4 0 , 1 7 . 4 0 ,0 5 .4 0 - О хо та п о а м е р ика н ски.
15.30 - История охоты.
16.00 - От нашего шефа.
16.15 - Оружие охоты.
16.55 - Подводная охота.
18.20 - Личный опыт.
18.50 - Большая рыбалка.
19.30 - Африканская охота с Сергеем Ястржембским.
20.00 - Дневники большой охоты.
22.50 - Особенности французской национальной охоты.

06.00,08.30 - Мультфильмы.
06.10 - «ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО АГИ».
08.00 - «Тысяча мелочей».
08.20 - «Предприниматель».
09.30 - Х/ф «ГАСТРОЛЕР».
11.20,12.30 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ».
13.30,05.30 - «Самое смешное видео».
14.30,15.30,16.30,17.30 - Т/с «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ».
18.30,02.00 - Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ-2».
20.30 - «Улетное видео».
NATIONAL GEOGRAPHIC
22.30 - «Улетное видео. Самые опасные
06.00,19.00 - Труднейший в мире репрофессии России».
монт. Работа на высоте.
23.00 - «Голые и смешные».
00.00 - «Брачное чтиво».
07.00 - Самые опасные животные. Азия.

08.00 - Суперсооружения. Супернебоскреб Нью-Йорка.
09.00 - Следствие по делам хищников.
Бегемоты-каннибалы.
10.00 - Первозданная природа. КостаРика - земля первозданной жизни.
11.00 - В объективе: необычное поведение животных-2.
12.00 - Морской патруль.
13.00 - Мегазаводы. «Додж-Вайпер».
14.00 - Суперхищники. Гепард.
15.00 - Рыбы-чудовища. Таиландский
рай.
16.00 - Живая Земля.
18.00 - Апокалипсис. Вторая мировая война. Развязывание войны.
20.00,01.00 - Расследования авиакатастроф. Хаос в кабине.
21.00,02.00 - Полицейские на Аляске.
Полиция нравов.
22.00,03.00 - Граница. Смерть на реке
Рио-Гранде.
23.00,04.00 - Запpeты. Телесные крайности.
00.00,05.00 - Охотники за нацистами.
Тувье.

ANIMAL PLANET

06.00 - Улица лемуров.
06.25 - Зоотур Микаэлы.
07.15 - Самое дикое шоу.
07.40 - Прирожденные охотники.
08.10 - Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином.
09.05,10.00,23.45,05.10 - Собаки, кошки
и другие любимцы - начальный курс.
10.55 - Охотник за крокодилами.
11.50 - Кошки-призеры.
12.45,19.10 - Переводчик с собачьего.
13.40,14.35,15.30,16.25,17.20 - Скорая
помощь для животных.
РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
18.15 - Ветеринары-стажеры.
00.25,02.00 - «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
20.05,01.35 - Крокодилы-убийцы.
02.35,03.45,06.20,07.25,10.00,11.10 - 21.00,02.30 - Мир природы.
«СИНДИКАТ-2».
21.55,03.25 - Я живой.
04.50 - «ЕДИНСТВЕННАЯ».
22.50 - Скорость жизни.
08.35 - «КОРОТКАЯ ИГРА».
00.40 - Дикие и опасные.
12.15 - «ГУЛЯТЬ, ТАК ГУЛЯТЬ, СТРЕЛЯТЬ, 04.20 - Полиция Майами.
ТАК СТРЕЛЯТЬ».
DISCOVERY
13.35 - «РАННЕЕ, РАННЕЕ УТРО...».
06.00 - Жми на газ!
«ДИНКА».
14.50 - «РАННЕЕ, РАННЕЕ УТРО...». 06.55,22.00 - Рев моторов на Motor City.
07.50,08.15,00.00,00.30 - Опасное по«ЛЕНЬКА».
16.00 - «РАННЕЕ, РАННЕЕ УТРО...». бережье.
08.45,09.10,02.50,03.15 - Братья по тря«ОТЕЦ».
сине.
17.10,18.20 - «ПРОСТИ НАС, САД...»
09.40 - Дерзкие проекты.
19.35 - «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК».
10.35,11.00,17.00,17.30 - Демонтаж.
20.50,22.10 - «ДОЧЕНЬКА».
11.30,19.00 - Discovery.
23.35 - «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
12.25 - Атлас Discovery.
ТВ 3
14.15,20.00,04.10 - Top Gear.
06.00 - Мультфильмы.
15.10 - Из чего это сделано? Спецвы07.00 - М/с «Кураж».
пуск.
07.30 - М/с «Лига справедливости».
16.05,03.45 - Как это работает.
08.00 - М/с «Бакуган».
08.30 - М/с «Фостер: дом для друзей из 16.30 - Из чего это сделано?
18.00 - Строительная помощь.
мира фантазий».
09.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН- 21.00,05.05 - Американский чоппер.
23.00 - Монстры внутри меня.
СТВИЯ ГЕРАКЛА».
01.00 - Полеты в глубь Аляски.
10.00 - Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаи- 01.55 - Речные монстры.
лом Кожуховым.
TV 1000
04.00,22.00 - «ПАРЕНЬ Х».
13.15,03.15 - Д/ф «Секрет».

СЕМЕРКА
06.50 - «БЕДНЫЙ ДЖОНИ И АРНИКА».
08.20 - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
10.00 - «Школа доктора Комаровского».
10.30 - Мультфильмы СССР.
11.00 - «ЧУК И ГЕК».
12.00 - «ОТРАЖЕНИЕ».
13.45 - «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ».
15.30 - «ЦЕПЬ».
23.00 - «ЗАГНАННЫЙ».
01.00 - «БЕЛЫЙ ШКВАЛ».
03.25 - «ВОЗГОРАНИЕ».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 - «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ».
06.00,10.00,12.00 - Новости.
07.50 - «Армейский магазин».
08.25 - М/с «Черный плащ», «Гуфи и его
команда».
09.10 - «Здоровье».
10.15 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.25 - «Подари мне жизнь».
12.15 - «К-278. Остаться в живых».
13.20 - «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
15.00 - «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
17.00 - «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА».
19.00 - «Белая птица». Концерт Елены
Ваенги.
21.00 - «Время».
21.20 - «Большая разница». Лучшее.
22.25 - «Yesterday live».
23.20 - «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».
02.10 - «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА ПЯТЬ
МИНУТ».
03.45 - «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

12.30 - «Высший пилотаж».
12.40 - «Народный синоптик».
13.00 - «БОЕЦ».
1.00 - «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ» (Франция).
2.40 - «У КРАЯ ВОДЫ» (США).
4.30 - «Дальние родственники». Российское скетч-шоу.

«РОССИЯ К»

06.30 - «Евроньюс».
10.10 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.20 - «Легенды мирового кино». Вера
Марецкая.
12.45 - «Сказки с оркестром». «Кентервильское привидение».
13.25 - «Сказка о попе и о работнике
его Балде», «Прекрасная лягушка».
Мультфильмы.
14.00,01.55 - «Великие природные явления». «Великая миграция».
14.50 - «Сферы».
15.30 - «Погибли за Францию».
16.25 - «Марис Лиепа... Я хочу танцевать
сто лет».
17.05 - Балет «Спартак».
«РОССИЯ 1»
19.40 - «Любовь Соколова. Своя тема».
05.45 - «МЕЧЕНЫЕ».
20.20 - «ТРИ СЕСТРЫ».
08.25 - Мультфильм «Крутые девчонки».
22.15 - Мастер-класс Никиты Михалкова
09.40 - «Утренняя почта».
10.20 - ГТРК «Тверь». «Вести-Тверь. События «Понемногу обо всем...»
23.15 - «МОЦАРТ НАВСЕГДА».
недели».
00.40 - «Другие берега, другие жизни».
11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
«В Баркинге все спокойно».
11.10 - «С новым домом!». Идеи для вас.
11.25,14.30 - «ДЫШИ СО МНОЙ».
НТВ
14.20 - ГТРК «Тверь». «Вести-Тверь».
06.00 - Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
15.55 - «Смеяться разрешается».
08.00,10.00,13.00,19.00 - Сегодня.
18.05 - «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН».
08.15 - Лотерея «Русское лото».
20.35 - «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА».
08.45 - «Их нравы».
22.30 - Закрытие конкурса «Новая вол- 09.25 - «Едим дома».
на-2011».
10.20 - «Живут же люди!»
02.10 - «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ».
10.55 - «Три кита» советского спорта».
«Собственная гордость».
РЕН - ПИЛОТ
5.00 - «Неизвестная планета». «Израиль 12.00 - «Дачный ответ».
13.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
в поисках своего неба».
15.05 - «Развод по-русски».
5.30 - «ПАПЕНЬКИН СЫНОК».
7.15 - Владимир Толоконников в коме- 16.05 - «Следствие вели...»
17.05 - «И снова здравствуйте!»
дии «ХОТТАБЫЧ».
9.00 - Павел Деревянко, Сергей Мако- 18.00,19.20 - Т/с «УГРО».
вецкий, Алексей Панин, Иван Ургант в 20.20 - «Чистосердечное признание».
23.40 - «Игра».
комедии «НЕВАЛЯШКА».
10.55 - «Антикризисный концерт Михаи- 00.40 - «Футбольная ночь».
ла Задорнова-2».
01.15 - Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ».

23.50 - «Андреевский флаг». Концерт
8.30 - «Фактор жизни».
Вики Цыгановой.
09.00 - Афиша.
02.25 - «Криминальные хроники».
09.25 - «Кушать подано».
09.45 - «Как львенок и черепаха пели
«РОССИЯ 2»
песню». Мультфильм.
05.15,09.20,11.55,18.15,21.55,01.15 04.40 - «Алтарь Победы. Битва за умы». 09.55 - «Наши любимые животные».
Вести-Спорт.
10.20 - «Выходные на колесах».
ТНТ НА «ТВЕРСКОМ
05.30 - «Федор Емельяненко. Перед
10.55
«Барышня
и
кулинар».
ПРОСПЕКТЕ»
боем».
06.00,06.25 - «Жизнь и приключения ро- 11.30,14.30,21.00,23.50 - События.
06.00 - М-1. Смешанные единоборства.
11.50 - «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
бота-подростка».
Федор Емельяненко (Россия) против
14.50
«Приглашает
Борис
Ноткин».
07.00,07.25,7.55 - «Эй, Арнольд!»
Дэна Хендерсона (США). Прямая трансСергей
Пенкин.
8.25 - «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
ляция из США.
15.25
«Автогид».
08.55 - «Лото Спорт Супер». Лотерея.
08.30 - «Рыбалка с Радзишевским».
15.50
«Эгоистка».
09.00 - «Тверичанка».
08.50 - «Рейтинг Тимофея Баженова. За16.15
«Все
хиты
ХХ
века».
Концерт.
09.25 - «Большой репортаж».
коны природы».
17.20
«ЛЮБОВЬ
НА
ОСТРИЕ
НОЖА».
09.50 - Лотереи «Первая национальная»
21.55 - «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ- 09.30,22.10 - Вести-Cпорт. Местное вреи «Фабрика удачи».
мя.
СТИ».
10.00 - «Школа ремонта».
09.40 - «Страна спортивная».
0.10
«Временно
доступен».
Александр
11.00 - «СуперИнтуиция».
10.05 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2».
Шерлинг.
12.00 - «Вычислить вампира. И обезвре12.10 - «Смерть на ринге».
1.10
«БОСИКОМ
ПО
МОСТОВОЙ»
(Гердить». Док. фильм.
13.55 - Чемпионат мира по водным вимания).
13.00,13.30,14.00,14.30 - «УНИВЕР».
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая
15.00,15.30,16.00,16.30 - «ИНТЕРНЫ».
5 КАНАЛ
трансляция из Китая.
17.00 - «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
06.00 - «Кровь викингов».
19.35 - Программа «Тверского проспек- 07.00,05.20 - «Черепаший путеводитель 15.45 - «Формула-1». Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция.
та».
по Тихому океану».
20.00 - «ШИРОКО ШАГАЯ».
08.00 - «Приключения капитана Врунге- 18.35,23.05 - М-1. Смешанные единоборства. Федор Емельяненко (Россия)
21.25 - «Комеди клаб». Лучшее.
ля».
23.00,0.00,02.55 - «Дом-2. Город любви». 08.45,10.10 - «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО- против Дэна Хендерсона (США). Трансляция из США.
00.30 - «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК».
РА».
19.55 - Футбол. Премьер-лига. «Красно10.00,18.30 - «Сейчас».
СТС
10.35,00.35 - Живая история. «Яблочко». дар» - ЦСКА. Прямая трансляция.
06.00 - М/с «Мир после мира».
22.20 - «Футбол.ru».
12.30 - «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
07.30 - М/ф «Заколдованный мальчик».
01.25 - «Моя планета».
19.00 - «АДМИРАЛ УШАКОВ».
08.20 - М/с «Смешарики».
03.45 - «Формула-1». Гран-при Венгрии.
21.05 - «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
08.30 - М/с «Соник Икс».
09.00 - «Самый умный».
10.45,16.00 - «Ералаш».
22–23 июля на территории Тверской области со11.00 - «Галилео».
хранится жаркая погода. Ночью +15...+20, днем
12.00 - «Снимите это немедленно!»
до +27...+32. В дневные часы не исключены ло13.00 - Т/с «АМАЗОНКИ».
кальные грозовые дожди. Ветер юго-восточ15.00 - Т/с «МОСГОРСМЕХ».
ный умеренный, при грозах порывистый.
16.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
24 июля ожидается прохождение
19.30 - «Атлантида-2. Возвращение Майхолодного атмосферного фронта. В отло».
дельных районах пройдут кратковре21.00 - Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ».
менные дожди, прогремят грозы. Днем
22.40 - Шоу «Уральских пельменей».
24–25 июля +23...+28.
«Агенты 0,7».
С 26 июля снова ожидается усиление антициклона. Облаков станет меньше, дождей не ожидается. Днем
00.10 - Х/ф «ЗАВОДИЛА».
+30...+33. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного.
02.20 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОСТатьяна ЗИМИНА,
АНДЖЕЛЕСА».
начальник Тверского гидрометцентра
04.15 - Х/ф «ФАНТОМ».

ТВ ЦЕНТР
5.15 - «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ».
7.00 - «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
8.10 - «Мойдодыр». Мультфильм.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
С 22 по 28 июля ожидаются следующие неблагоприятные дни и часы: 23 июля, суббота (9.00–12.00); 27 июля, среда
(20.00–22.00).

Кабельное ТВ
ДЕТСКИЙ МИР
06.00,10.00,14.00 - «БОБА И СЛОН».
07.05,11.05,15.05,17.05 - «Светлячок».
Мультфильм.
08.00,12.00 - «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
09.30,13.30 - «ЖЕЛТЫЙ АИСТ».
16.00 - «ЕДИНИЦА «С ОБМАНОМ».
18.00 - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
19.05 - «АРГОНАВТЫ».

ДОМАШНИЙ
06.30,23.00 - «Одна за всех».
07.00 - «Джейми у себя дома».
07.30 - «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ».
09.00 - «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
10.45 - «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
13.05 - «ДЖЕЙН ЭЙР».
18.00 - «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. ПОЛУДЕННОЕ УБИЙСТВО».
19.00 - «НА МОСТУ».
21.00 - «МОЙ ПРИНЦ».
23.30 - «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ».
01.20 - «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ШКОЛА СКАНДАЛА».
02.15 - «МЭНСФИЛД-ПАРК».
03.20 - «Скажи, что не так?!»
04.20 - «РЕМИНГТОН СТИЛ».
05.15 - Музыка на «Домашнем».

13.30 - «Самое смешное видео».
15.30,16.30,17.30 - «ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР».
18.30,02.00 - «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
20.30 - «Улетное видео».
22.30 - «Улетное видео. Самые опасные
профессии России».
23.00 - «Голые и смешные».
00.00 - «Брачное чтиво».
00.30 - «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
01.30 - «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».

ЗВЕЗДА
06.00 - «СВОЙ ПАРЕНЬ».
07.20 - «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!»
08.35 - Мультфильмы.
09.00 - «Т-34. Оружие Победы».
10.00 - «Военный совет».
10.20 - «Дальность похода не ограничена».
10.55 - «АДМИРАЛ УШАКОВ».
13.00,18.00 - Новости.
13.20 - «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ».
15.10 - «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
17.05 - «Дикая планета».
18.15 - «МАМА».
18.40 - «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
20.30 - «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
22.10 - «ФЕЙЕРВЕРК».
23.55 - «ПАЦАНЫ».
01.50 - «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
03.10 - «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ
САРА».

13.50,04.50 - Подводные репортажи Гая
Харви.
14.30,05.30 - Плaнета рыбака.
15.20 - Личный опыт.
15.50 - Большая рыбалка.
16.30 - Африканская охота с Сергеем Ястржембским.
17.00 - Дневники большой охоты.
18.00 - Клевое место.
18.40 - Охота в Новом Свете.
19.05 - Альманах странствий.
19.45 - Американская рыбалка.
20.25 - Снасти и снаряжения.

NATIONAL GEOGRAPHIC

06.00,13.00,19.00 - Мегазаводы. «ДоджЧелленджер».
07.00 - Реки жизни. Миссисипи.
08.00 - Реки жизни. Нил.
09.00 - В поисках акул. Шторм.
10.00 - На крючке: ловля монстров. Захватчики.
11.00 - Обезьяны в городе! Новый порядок.
12.00 - Труднейший в мире ремонт. Работа на высоте.
14.00 - Опасные встречи. Лицом к лицу.
15.00 - Великие миграции. Рожденные
для путешествий.
16.00 - Дикая природа России. Сибирь.
ДОМ КИНО
17.00 - Дикая природа России. Кавказ04.00 - «СТЕРВА».
ские горы.
05.25 - «БОЛЬШАЯ РУДА».
18.00 - Дикая природа России. Камчатка.
06.55 - «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
20.00,05.00 - Суперавтомобиль марки
08.25 - «ЛОВКАЧИ».
«Бугатти».
09.45 - «СОБАКА НА СЕНЕ».
21.00,00.00,03.00 - Хрустальная пещера.
12.00 - «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ».
ОХОТА И РЫБАЛКА
13.35 - «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО- 06.00,09.40,12.40,15.00,21.00,00.40,03.4 23.00,02.00 - С точки зрения науки. Гибель Земли.
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
0 - Рыбалка в открытом море.
15.10 - «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
06.30,21.30 - История охоты.
16.25 - «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА».
07.00,22.00 - От нашего шефа.
01.10 - «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
17.40 - «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК».
07.15,22.15 - Оружие охоты.
02.20,03.30,06.00,07.05 - «СИНДИКАТ-2».
19.10 - «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
07.55,22.55 - Подводная охота.
04.35 - «КОРОТКАЯ ИГРА».
21.00 - «МЕЧЕНОСЕЦ».
08.40,20.40,23.40
Охота
по- 08.10 - «ГУЛЯТЬ, ТАК ГУЛЯТЬ, СТРЕЛЯТЬ,
22.45 - «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
американски.
ТАК СТРЕЛЯТЬ».
00.20 - «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
09.00,00.00 - О собаках.
09.15 - «РАННЕЕ, РАННЕЕ УТРО...».
01.25 - «КРАСНАЯ ПАЛАТКА».
10.00,13.00,01.00,04.00 - В погоне за «ДИНКА».
крупной рыбой c Ларри Далбергом.
10.25 - «РАННЕЕ, РАННЕЕ УТРО...».
ДТВ
10.35,01.35 - Мастер-класс.
«ЛЕНЬКА».
06.00,08.30 - Мультфильмы.
10.50,01.50 - Радзишевский и Ко в поис- 11.35 - «РАННЕЕ, РАННЕЕ УТРО...».
06.20 - «ГАСТРОЛЕР».
ках рыбацкого счастья.
«ОТЕЦ».
08.00 - «Тысяча мелочей».
11.30,02.30 - Планета охотника.
12.45,13.55 - «ПРОСТИ НАС, САД...»
09.00,03.50 - «ВЫКУП».
15.10 - «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК».
11.30,12.30 - «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 12.00,03.00 - Большая охота.
13.35,04.35 - Следопыт.
16.25,17.45 - «ДОЧЕНЬКА».
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ».

19.15 - «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
20.50,22.00 - «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
23.10 - «КРУЖОВНИК».

ТВ 3

00.40 - Дикие и опасные.
04.20 - Полиция Майами.

DISCOVERY
06.00,06.25 - Молниеносные катастрофы.
06.55,02.50 - Изобрести будущее.
07.50,12.25,20.00,01.55 - Разрушители
легенд.
08.45,03.45 - Как это работает.
09.10 - Из чего это сделано?
09.40 - Полеты в глубь Аляски.
10.35,11.00 - Братья по трясине.
11.30 - Новый вызов Тайсона.
13.20,21.00 - Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея.
14.15,14.40,01.00,01.25 - Дело техники!
15.10 - Атлас Discovery.
17.00,18.00,19.00 - Из чего это сделано?
Спецвыпуск.
22.00 - Росс Кемп.
23.00 - На месте преступления.
00.00 - Оружие будущего.
04.10 - Строительная помощь.
05.05 - Дерзкие проекты.

06.00,09.00 - Мультфильмы.
07.00 - М/с «Кураж».
07.30 - М/с «Лига справедливости».
08.00 - М/с «Бакуган».
08.30 - М/с «Фостер: дом для друзей из
мира фантазий».
09.45 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.45 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ».
12.15 - «Удиви меня».
13.15 - Д/ф «Затерянные миры. Путь
к святости».
14.15 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
16.15 - Т/с «НИКИТА».
18.00 - Д/ф «Апокалипсис. Глобальное
потепление».
19.00 - Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР».
21.00 - Х/ф «ПОСЫЛКА».
23.15 - Д/ф «Жизнь после людей. На
краю вечности».
00.15,05.15 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ».
TV 1000
01.15 - Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ».
04.00 - «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ».
03.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ».
06.00 - «МАЙКЛ».
ANIMAL PLANET
08.00 - «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРО06.00 - Улица лемуров.
ФЫ».
06.25 - Зоотур Микаэлы.
09.50 - «ПЛЕЗАНТВИЛЬ».
07.15 - Самое дикое шоу.
12.10 - «ГЕРЦОГИНЯ».
07.40 - Прирожденные охотники.
14.10 - «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ».
08.10,08.35,15.30,15.55 - Зоосад Криса 16.00 - «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
Хамфри.
17.50 - «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
09.05 - Адская кошка.
20.00 - «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
10.00,17.20,23.45,05.10 - Собаки,
22.10 - «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ».
кошки и другие любимцы - начальный
00.00 - «ФАНАТИК».
курс.
02.00 - «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ».
10.55 - Охотник за крокодилами.
11.50 - Удивительные приключения
в океане.
12.45,19.10 - Переводчик с собачьего.
13.40 - Введение в котоводство.
14.35 - Приключения Остина Стивенса.
16.25,16.50 - Pай для шимпанзе.
18.15 - Охотник за ядом.
20.05,01.35 - Ветеринар в дикой природе.
21.00,02.30 - Планета Земля.
21.55,03.25 - Китовые войны.
22.50 - Планета мутантов.

СЕМЕРКА

05.20,02.25 - Музыка на «Семёрке».
06.55 - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
08.30 - «ЛАБАКАН».
10.00 - «Школа доктора Комаровского».
10.30 - «ОЦЕОЛА».
12.30 - «ТЕКУМЗЕ».
14.20 - «СЛЕД СОКОЛА».
16.25,21.30 - «ЗВЕРОБОЙ».
19.25,00.25 - «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
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Тормоза общественного
транспорта
Перевозчикам мешают непрозрачность
конкурсных процедур и недостаточные
компенсации за обслуживание льготников
Помимо двух извечных российских бед,
названных великим классиком, в каждой
сфере есть какие-то свои проблемы, ставшие в силу тех или иных причин хроническими. И транспортная отрасль исключением тут не является. Казалось бы, появление
новых маршрутов и современной техники
должно принести только удобства. Но у нас,
по меткому замечанию Виктора Черномырдина, любое «хотели как лучше» неизменно
выливается в «как всегда».
Сегодня по всей России действует система конкурсов на транспортное обслуживание населения. В конкурентной
борьбе как частные, так и муниципальные перевозчики завоевывают свое место
под солнцем. Идея сама по себе хороша и
оправдала бы себя при грамотном и компетентном подходе. Но в игру вступает
человеческий фактор в лице чиновников
координирующих ведомств.
В апреле текущего года в Твери были
объявлены конкурсы более чем на сто
маршрутов. Они были признаны несостоявшимися самим организатором – департаментом транспорта и связи Тверской области, поскольку перевозчики на
конкурсы просто не пошли в массовом
порядке. Выдвигаемые условия предприниматели посчитали кабальными. Однако
чиновники на выказанный таким образом
протест отреагировали спокойно: повозмущаются и одумаются. И их расчет оправдался. Деваться-то некуда. С административным ресурсом у нас особо не повоюешь
(как справедливо заметил поэт, «на улице,
чай, не Франция»), а кормить свои семьи
и возить людей все равно надо. И на конкурс, организованный в июне, перевозчики решили идти. На тех же условиях. Но
на этот раз рассчитывая получить поддержку из областного бюджета.
Механизм организации конкурса на
транспортное обслуживание населения
предельно прост: сначала информация о
его проведении публикуется в СМИ и на
сайте департамента. Далее там же разъясняются положение о конкурсе, требования
к перевозчикам. Лицо, желающее участвовать в конкурсном отборе, представляет в
соответствии со списком пакет документов, который запечатывается в конверт. На
конверте указываются реквизиты, заявляемый лот и номера маршрутов, на которых
хотел бы работать претендент. В установленную дату конверт вскрывается и происходит публичная проверка его содержимого. В случае нарушений в оформлении
документов или отсутствия какого-то из
них подававшее лицо до конкурса не допускается. Многие перевозчики присутствовали при вскрытии конвертов. Каждый видел, кто и какие документы приложил. Вся
процедура фиксировалась на видеокамеру,
и участники стали свидетелями такой ситуации, когда одних из-за нарушений при
сборе документации до конкурса не допустили, а у других на нарушения почему-то
закрыли глаза.
– Взять хотя бы ситуацию с «Тверьавтотрансом», – рассуждает президент Тверского автотранспортного союза (ТАС) Евгений
Орлов. – Ни для кого из тех, кто вращается
в транспортной сфере области, не секрет,
что у «Тверьавтотранса», принимавшего участие в конкурсе, недавно сменился
руководитель. Так вот, подписывать конкурсные заявки он на тот момент права не
имел, поскольку изменения в единый государственный реестр физических лиц, подтверждающие его назначение, внесены не
были и необходимым объемом полномочий
он, соответственно, не обладал. Но предприятие все равно к участию в конкурсе было
допущено по всем поданным заявкам.
Случай этот далеко не единственный.

Евгений Орлов

Сергей Коршунов

Заявки многих перевозчиков были представлены не в надлежащем виде и теоретически должны были бы отсеяться как недействительные. Но они не только прошли
на конкурс, но и оказались в числе победителей. В чем причина таких преференций,
непонятно. Вышеупомянутый «Тверьавтотранс» выиграл самое большое число лотов. На 204-й маршрут пришел перевозчик,
имевший на тот момент одну машину, которой нужно осуществлять 20 (!) рейсов в
день, а по условиям контракта он должен
иметь в наличии не менее четырех автобусов. Удивительно и то, что «за бортом» остались предприниматели Игорь Шаров и Сергей Барабанов (тот самый, который в мае
стал жертвой поджога автобусов). У обоих
новая техника в количестве 70 транспортных единиц на двоих.
– В итоге получается, что перевозчики,
обслуживавшие свои маршруты не первый
год, сегодня оказались без работы, – продолжает Евгений Орлов. – И если кто-то из
них делает рейсы, в любой момент может
нарваться на внушительный штраф. Конечно, интересы бизнеса здесь играют главную роль. Зачем лукавить? Но, в отличие от
чиновников, эти люди четко понимают, что
пассажиров вот так взять и оставить без
транспортного сообщения нельзя. Парадокс, но те, кто сегодня возит людей, делают
это не благодаря департаменту, а вопреки!
Претензии перевозчиков, оставшихся
не у дел, могли бы показаться банальной
обидой, но участники конкурса, отвоевавшие свои лоты, отзываются о его организации не лучше.
– Я три года работал в кимрском автотранспортном предприятии, – вспоминает
директор Тверского ПАТП-1 Сергей Коршунов. – Доводилось участвовать в аналогичных конкурсах в Московской области.
Профессионализм чиновников и продуманность конкурсной документации там отличаются на порядок. У нас вскрытие конвертов должно было осуществляться в один
день, но проходило по каким-то непонятным причинам в два. Отвечая на вопросы,
которые задавали участники при вскрытии
конвертов, конкурсная комиссия говорила
одно. А когда впоследствии смотрели протокол, по тем же самым вопросам там было
указано совершенно другое. Некоторые документы были россыпью в конверте, а потом оказывалось, что они прошиты.
Помимо нарушений, допущенных в
ходе рассмотрения заявок, немало нареканий вызывает и сама конкурсная документация. По мнению перевозчиков, она
во многом противоречит федеральному

законодательству. Главные претензии вызывают условия договора, заключаемого
между сторонами. Документ предусматривает штрафные санкции в отношении
перевозчиков, что называется, по поводу
и без. Причем некоторые из положений
выглядят, по меньшей мере, спорно. Например, в случае, если у водителя, работающего на линии, будет установлен факт
алкогольного опьянения, ответственность
в виде штрафа автоматически ложится на
его работодателя. Хотя перед рейсом каждый водитель проходит обязательный медицинский осмотр. При расторжении договора в одностороннем порядке перевозчик
выплачивает штраф с каждого маршрута
50000 рублей, а если инициатором расторжения является департамент, он просто
уведомляет об этом перевозчика в установленные сроки. И все. Все нюансы этого
документа перечислять долго. Суть в том,
что предпринимателей он делает фактически бесправными.
Однако у тех, кто выиграл конкурс и
сегодня работает на маршрутах, тоже не
все безоблачно. Вторая беда участников
регионального рынка пассажирских услуг
– убытки из-за перевозки пассажиров по
единому социальному проездному билету (ЕСПБ). Он появился в 2005 году, когда правительство провело монетизацию
льгот. За пять лет действия этого проездного документа сумма компенсационных
выплат, производимых перевозчикам, увеличивалась только один раз. А льготники
на муниципальном транспорте составляют
половину всего пассажиропотока. А следовательно, доход предприятий зависит
от объема компенсационных выплат. С
этим не все ладно. Разница в количестве
подвижного состава и зоне обслуживания
между некоторыми перевозчиками более
чем существенная, а разрыв в сумме компенсаций по ЕСПБ в некоторых случаях
явно не отражает реальную картину.
– Расчет возмещений по ЕСПБ делает
департамент на основании представляемых
перевозчиком данных, – поясняет директор
ПАТП-1 Сергей Коршунов. – Мы подаем
их ежемесячно, и количество пассажиров,
пользующихся льготами, по нашим данным, не меняется. А сумма выплат уменьшается. Если в апреле по ЕСПБ мы получили примерно 4600000 рублей, то в мае эта
сумма становится на 300000 меньше. А в
июне при том, что количество перевозимых
льготников остается тем же, уменьшается
до 3300000 рублей. Понятно, что в городе
появляются новые перевозчики, которые
тоже начинают внедрять ЕСПБ у себя на

маршрутах. Но перераспределение средств
должно происходить пропорционально.
Ведь разница между ПАТП-1, крупнейшим
предприятием на региональном рынке пассажирских перевозок, и другими транспортниками весьма существенная. Мы, обеспечивая выход порядка 42 машин большого
и особо большого класса вместимости, получается, выполняем работу на уровне других частных перевозчиков. Среди них есть
и такие, которых можно легко заподозрить
в приписках. При отсутствии жесткого контроля со стороны надзирающих органов
дутые цифры получить элементарно. Например, перевозчик должен выполнить по
плану определенное количество рейсов, но
по каким-то причинам не выполнил. В таком случае просто составляются «левые»
путевые листы. Совсем недавно был случай, когда у одного из предпринимателей
объем перевозок вызвал серьезные сомнения. А когда дело дошло до разбирательства, отчетная документация таинственным образом исчезла.
Не менее остро проблема недополучения средств по компенсациям за ЕСПБ стоит и для МУП «Городской электрический
транспорт» («ГЭТ»). Сегодня предприятие
судится с бюджетом Тверской области и
Министерством финансов Российской Федерации.
– Но суды идут медленно, а долги растут быстро, – резюмирует ситуацию заместитель директора «ГЭТ» Алексей Голиков.
– По троллейбусам льготников у нас порядка 48 процентов, а по трамваям достигает 60. Реально на компенсацию по ЕСПБ
поступает средств в несколько раз меньше. Политику властей понять можно. Им
нужна прозрачность, и они хотят платить
деньги за реального льготника. Тот расчет, который сейчас производится, не совсем правильный. Есть такие понятия, как
электронная транспортная карта, социальная транспортная карта. Они приняты на
вооружение уже во многих городах. Наше
предприятие заинтересовано во внедрении
данной системы, потому что она-то как раз
обеспечивает прозрачность. В этом случае
мы на основании установленного тарифа
сможем предъявить к возмещению точную
сумму недополученных доходов. Однако
внедрение такой системы – мероприятие
очень дорогостоящее и в ситуации, когда у
муниципальных перевозчиков многомиллионные долги, осуществить его за свой
счет не представляется возможным. Здесь
необходима какая-то программа, как минимум, на областном уровне. Сказать конкретно, какая сумма здесь потребуется,
сейчас сложно. Процесс очень трудоемкий.
Это и эмиссия транспортной карты, установка терминалов оплаты.
Стоит ли говорить, что все вышеперечисленное самым непосредственным образом сказывается как на заработной плате
персонала предприятий (а от нее зависит
уровень профессионализма привлекаемых кадров), так и на обновляемости подвижного состава, что в свою очередь прямо
влияет на безопасность пассажиров. Кстати, за последние четыре года МУП «ГЭТ»
приобрело только два (!) новых трамвая.
На данный момент они единственные во
всем парке, которые не подлежат списанию, остальную технику можно смело
отправлять в утиль. На этом фоне пункт
договора о транспортном обслуживании,
где указано, что подвижной состав должен
отвечать эстетическим характеристикам,
выглядит откровенной утопией. Впрочем,
немудрено. Ведь чиновники, составляющие подобные документы, общественным
транспортом пользуются вряд ли.
Антон СТАРИКОВ
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Горные виражи в Торжке
Д

АЛЬНЮЮ ТРОИЦУ в Торжке деревней нельзя назвать,
так как это городская улица.
Но больно хороши деревенские пейзажи! Одноэтажные дома, величественный вид на Тверцу с холма, домашняя
живность на дороге. Рядом храм Животворящей Троицы. Построен на месте монастыря, который упоминается
в Писцовой книге Торжка 1625 года. И
вот гармоничную деревенскую тишину нарушил рев бульдозера. Но ничего
угрожающего в этом не было. Наоборот.
Еще в советские времена удачный
ландшафт этого местечка облюбовали
лыжники. Даже работал горнолыжный подъемник. И летом местечко не
пустовало. Мотоциклисты устраивали
свои гонки. С завидной регулярностью
проходили этапы чемпионатов по мотокроссу. Сейчас частые гости (а скорее,
уже и хозяева) этих привлекательных
склонов горные велосипедисты. Молодежная спортивная организация «Торжок-экстрим» существует с 2001 года.
Сейчас она насчитывает около сотни
человек. Реально беспокойная (в хорошем смысле этого слова) публика.
Каждый находит свой вариант приятного времяпрепровождения. В группе
велосипедистов самые активные участники – Олег Веденников и Иван Романенко. Первые небольшие, но многообещающие успехи появились на прошлогодних соревнованиях в Ржеве по
дуалу. Сейчас ребята плотно заняты
подготовкой горной трассы для осенних соревнований этого года по минидаунхиллу, которые пройдут в октябре
в Торжке. Основной участок уже готов.
Есть необходимые горки для прыжков, различные хитрые контруклоны,
замысловатые повороты. Причем основную часть работы приходится делать вручную, с помощью лопат. Во
всем мире до сих пор ничего лучше не
придумано. Слишком крутые участки,
слишком большая индивидуальность
каждого элемента. Метр за метром,
вручную укладывается извилистый четырехсотметровый маршрут.
При поддержке администрации
Торжка был выделен переполошивший всю округу бульдозер. С помощью
строительной техники заложены стартовые позиции будущего этапа всероссийского чемпионата. Насыпаны холмы земли нужной высоты, расчищены и проторены участки, где не требовалось такого ювелирного владения
лопатами. Местные жители были так
обеспокоены, что в течение всего рабочего дня приходили чуть ли не деле-

гациями посмотреть. Их беспокойство
понятно. А вдруг новый супермагазин
«строють» или какое производство (не
дай Бог, химическое)? Но как же старожилы были рады, что эти регулярно
появляющиеся молодые люди, да еще
и строительная техника, лишь предвестники спортивных состязаний (с
еще пока непривычными названиями
новых видов велоспорта). Кстати, этот
самый бульдозер закопал бесчисленные кучи мусора на стихийной свалке.
Так что попутно и без лишних затрат
решены задачи улучшения экологии
(бывают, однако, в жизни счастливые
совпадения). Чем не пример хорошего
менеджерского, управленческого подхода к ситуации?
Так что благоустройство холмов на
Дальней Троице в Торжке в самом разгаре. Уже продумываются детали и соревновательной части, и хозяйственной. Ребята работают со спонсорами и
рекламодателями, готовят велотехнику, рассылают приглашения (в том числе и за рубеж), прикидывают взаимодействие судейских бригад и групп обеспечения, отшлифовывают регламенты.
Все должно быть продумано до мелочей.
Не всякий может оседлать горный велосипед и бесстрашно мчаться
по склону, поэтому предусмотрены интересные развлечения и для более широкого круга желающих осваивать небезопасные дисциплины. Одной только трассой дело не ограничится. Там
же, на Дальней Троице, заложен первый памп-трек. Памп-трек – это небольшое спортивное сооружение, кото-

рое выглядит на неискушенный взгляд
как беспорядочно чередующиеся холмы из земли. Может быть, величиной с
волейбольную площадку, а может, и с
футбольное поле. Вспомним школьный
курс физики. Может ли человек ехать
на велосипеде, не крутя педали? Ну, некоторое время сможет, скажете вы. На
самом деле он может ехать сколь угодно долго. Допустим, у вас на пути будет
несколько чередующихся плавных кочек (в России это не проблема, а скорее,
дорожные реалии). Почти что «вопреки законам физики», технично перенося центр тяжести с педалей на руль на
этих кочках, вы сможете (не крутя педали!) не только ехать, но и увеличивать скорость до 30 километров в час
и более. Зависит от вашей тренированности. Закольцевав маршрут из таких
кочек в замкнутый круг, получаем уникальную площадку для тренировок на
любом велосипеде. И можно ехать, не
крутя педали, очень долго. Пока сил
хватит. Это и есть памп-трек. Группой
Олега Веденникова сейчас как раз и
создается первый в Торжке (один из немногих в области) самый что ни на есть
настоящий памп-трек. Говорят, что некоторые энтузиасты строят их на задних дворах и дачных участках.
В организации «Торжок-экстрим»
есть еще огромный запас новых идей
и желания реализовать себя в самых
различных направлениях. Всю нужную информацию можно легко найти
в Интернете. Горновелосипедный Торжок ждет всех в октябре в гости.

бюджета до его рассмотрения в представительном органе, что является необходимым этапом бюджетного процесса: в
этих муниципальных образованиях до сих
пор не созданы собственные контрольносчетные органы.
Администрацией
Андреапольского
района допущено нарушение требований
Федерального закона № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при
размещении муниципальных контрактов.
В частности, районной администрацией
применен способ размещения муниципального заказа на выполнение одноименных проектных работ по газоснабжению жилых домов в сумме 819,2 тысячи
рублей путем проведения запроса котировок. Информация о нарушении закона
направлена в управление федеральной
антимонопольной службы по Тверской
области. По результатам рассмотрения
УФАС вынесено постановление о назначении административного наказания
в отношении главы администрации Андреапольского района в виде наложения
административного штрафа в размере 50
тысяч рублей.
В Бельском районе предельный объем
муниципальных заимствований превысил
установленные ограничения на 331,4 ты-

Обсуждение проблем отрасли и поиск путей
эффективного развития стоматологических услуг
в Тверской области – основные вопросы состоявшегося в Твери рабочего совещания с главными
врачами стоматологических поликлиник региона.
Участниками диалога стали не только практикующие врачи-стоматологи, но и депутаты Законодательного Собрания, медицинская общественность, представители Тверской государственной
медицинской академии и областного департамента здравоохранения.
Как отметил, открывая совещание, инициатор его
проведения спикер областного парламента Андрей
Епишин, для выработки региональной программы
развития стоматологии важны самые разные мнения,
предложения и идеи.
Такой формат обсуждения еще раз доказал, что
равнодушных людей в стоматологической отрасли
нет и все врачи искренне болеют за дело, которому
посвятили свою профессиональную жизнь. Более
того, изначально был задан деловой тон разговора:
обозначив проблемы, выступавшие предлагали пути
их решения.

сячи рублей. Кроме того, администрацией
Бельского района в феврале 2010 года
предоставлена муниципальная гарантия
в сумме 1,5 миллиона рублей (в обеспечение обязательств по договору на заимствование 120 тонн мазута из областного
резерва топлива) в отсутствие основания
– утвержденной решением о бюджете
программы муниципальных гарантий района. Соответствующая программа была
принята постфактум в конце ноября прошлого года.
Выявлены нарушения в части правомерности выделения средств из резервных фондов районных администраций.
Проверкой использования резервного
фонда в Оленинском районе на предмет
выделения средств на премирование муниципальных служащих, финансирование
полномочий федеральных органов государственной власти, приобретение аудио,
видео, компьютерной и оргтехники, спортинвентаря установлены нарушения на общую сумму 641 тысяча рублей.
Информацию о нарушениях, допущенных при расходовании средств резервного фонда администрации Оленинского
района, решено направить в прокуратуру
Тверской области для вынесения правовой оценки.

– Сегодняшнее совещание посвящено исключительно стоматологическим вопросам. А проблем в
стоматологии огромное множество, – говорит главный врач ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» Анатолий Белорусов. – Это и слабая
материальная база, и дефицит кадров, и несоответствие помещений, где расположены стоматологические учреждения, всем необходимым требованиям.
Поэтому зачастую приходится вместо того, чтобы
расширять службу, наоборот, сокращать стоматологические кресла и количество рабочих мест для
стоматологов. Все это не может не сказываться на
состоянии стоматологии в регионе.
Отдельно необходимо рассматривать вопросы детской стоматологии, где также есть свои нюансы. К
примеру, оказывать помощь детям может только детский врач-стоматолог, получивший соответствующий
сертификат. Между тем зарплата детского стоматолога составляет 5600 рублей в месяц, причем все услуги
только бесплатные. Все это привело к жесточайшему
кадровому голоду в детской стоматологии. В ряде
районов, таких как Весьегонский, Бельский, Западнодвинский, Зубцовский, детских врачей-стоматологов нет вообще. В целом по области ставки детских
стоматологов укомплектованы на 50%. Если говорить
в цифрах, то из 113 положенных по штату специалистов в регионе имеется только 55. А ведь есть еще и
вопрос недостаточной оснащенности оборудованием,
и проблема сохранности стационарных школьных стоматологических кабинетов (в 1996 году их было 94,
сейчас осталось всего 36) – как центров профилактики основных стоматологических заболеваний.
Как отметила главный врач «Детской стоматологической поликлиники» города Твери Надежда Петруничева, предложения о том, как исправить ситуацию,
у стоматологического сообщества имеются, но реализовать их можно только посредством профильной
областной программы.
Подводя итоги совещания, спикер областного парламента Андрей Епишин подчеркнул, что в регионе
необходимо сохранить бесплатную качественную
стоматологическую помощь как альтернативу набирающим обороты платным услугам. Особенно это
касается детской стоматологии.
– Сегодня мы определили круг основных, требующих скорейшего решения вопросов, – сказал Андрей
Епишин. – Это проблема обеспеченности кадрами,
введение региональной надбавки детским стоматологам, повышение конкурентоспособности государственной стоматологии, усиление профилактической
работы с населением. Если говорить о кадровом вопросе, то постараемся учесть прозвучавшие здесь
предложения при формировании региональной кадровой программы в здравоохранении. Прочие проблемы также требуют тщательной проработки – в
рамках специально созданной рабочей группы, в которую мы постараемся включить представителей муниципальных клиник. Уже в сентябре, перед формированием бюджета, мы соберемся еще раз – чтобы
утвердить внесенные рабочей группой предложения
и предусмотреть выделение финансовых средств для
их реализации.

Ольга СЕРГУШИНА

Марина ИКАРОВА

Андрей ЧЕБОТАРЕВ

КСП проверила исполнение местных бюджетов
Коллегия контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания Тверской
области под председательством Татьяны Ипатовой рассмотрела и утвердила
отчет по результатам внешней проверки исполнения бюджетов Андреапольского, Бельского, Оленинского и Рамешковского районов за 2010 год.
Проверка проведена в соответствии
с требованиями статьи 136 Бюджетного
кодекса РФ в отношении муниципальных
образований, в бюджетах которых доля
межбюджетных трансфертов превышала
70 процентов объема собственных доходов.
Как отмечается в материалах, представленных на коллегию, объем средств,
охваченных проверкой, составил 335,1
миллиона рублей, из которых 41,4 миллиона рублей (12,4 процента) потрачены
с различными нарушениями бюджетного
законодательства.
Так, в районах установлены нарушения
при ведении бюджетного учета, проведении ежегодных инвентаризаций, формировании бюджетной отчетности, в том
числе случаи недостоверности бюджетной отчетности. В Бельском, Оленинском
и Рамешковском районах не соблюдались требования статьи 264.4 Бюджетного
кодекса РФ о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении

Бесплатная стоматология
должна оставаться
качественной
альтернативой частным
клиникам
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Просто он работает

ВОЛШЕБНИКОМ
Тверской Айболит творит чудеса, спасая
братьев наших меньших

Н

ЕДАВНО у меня заболела собака. Пес внезапно перестал есть, былое
озорство и привычная
веселость куда-то испарились. Будучи собаководом с небольшим стажем, я принялся искать
хорошего
специалиста-ветеринара.
Естественно, спрашивал у знакомых
и приятелей, ибо ветклиник в городе
масса, но доверить здоровье своего
тойтерьера хотелось лучшему из лучших. К моему изумлению, сразу четверо знакомых-собачников, не сговариваясь, назвали одно и то же имя:
Олег Дегтярев.
Приходили мы с Чипом к доктору
Дегтяреву не единожды и остались
очень довольны и благодарны. После
этих встреч я и напросился к Олегу
Артемьевичу понаблюдать за процессом его работы, так как мне стало
ясно – специалист он высококлассный, личность неординарная.
Двухкомнатный веткабинет, на
первый взгляд, совсем не соответствует виду современных разрекламированных собачьих клиник со стеклянными навороченными столами, супертехнологичными операционными и
просторными холлами с модерновым
аквариумом и неизменной чашечкой
заварного кофе. Все просто – тесноватая смотровая комната (она же кабинет) с обычным деревянным столом,
обтянутым листом линолеума, шумный холодильник советской сборки,
заставленный, как и шкаф-сервант
напротив, флаконами, тюбиками, пробирками и коробками с лекарствами,
а также крохотная операционная,
больше напоминающая научную лабораторию экспериментальной биологической кафедры с массой старинной аппаратуры и разложенным по
углам хирургическим инструментарием… Никакого рекламного лоска,
блеска и шика – все по-домашнему
компактно и удобно. С первой минуты
становится ясно, что главное не интерьер и дизайнерские изыски, а люди,
которые здесь работают.
– Это я сейчас тут сижу и котятам уши ватной палочкой протираю,
– с некоторым сарказмом произносит
хозяин кабинета, тщательно осматривая очередную пациентку, шикарную
сибирскую кошку по кличке Маня,
– это ситуация вынужденная, жизнь
так распорядилась. Я ведь, сколько
себя помню, все в начальниках ходил,
посты высокие занимал. Трудился и
директором ветеринарной лаборатории в Архангельске, и главным врачом на станции по борьбе с болезнями животных, и много лет руководил
в Вышнем Волочке межхозяйственным объединением по искусственному осеменению скота. Потом служил

главным ветеринарным врачом Удомельского района, а уж после, в середине девяностых, здесь очутился.
Советский Союз распался, колхозы
позакрывались, народ из села валом
повалил – работы не стало, а профессию забывать нельзя, ею надо каждый день заниматься, вот и открыли
с женой веткабинет…
Супруга
Олега
Артемьевича,
улыбчивая и всегда приветливая Галина Ивановна, по профессии математик, много лет отработала в школе,
но по состоянию здоровья и по зову
сердца решила педагогику оставить и
пришла помогать мужу. Сегодня она
во многих вопросах ветеринарии разбирается не хуже супруга, сама бы запросто могла вести прием, но тут дело
принципа: профессионал есть профессионал.
Интересно, что сам Олег Артемьевич в ветврачи попал, можно сказать,
случайно. В детстве мечтал строить
корабли и плавать в экспедиции, но
из-за плохого зрения в Арктическое
училище не поступил. Отец работал
в леспромхозе, жили фактически в
лесу, поэтому дома всегда были животные – лисы, ежики, змеи и даже
подстреленный ястреб. Всех их приходилось выхаживать, лечить, иногда
возвращать к жизни. Это детское увлечение и послужило стимулом, чтобы поступать в Ленинградский ветеринарный институт. А дальше – годы
работы, плавно накапливающие профессиональный опыт и обыкновенное
мастерство.
– Доктор, у Маньки нашей уши
стали чесаться, – акцентирует внимание обеспокоенная хозяйка красавицы кошки. – Вы уж поглядите, не
клещ ли там какой засел?
– Разберемся, – напевно произносит Олег Артемьевич и тянется за
микроскопом. Потом внимательно,
прищурив левый глаз, правым рассматривает через окуляр только что
взятый мазок. И добавляет:
– Не боись, Манюня, клещей у тебя
никаких нет, это твоя хозяйка зря паникует. Авитаминоз у нее, вот и все
дела. Уколы поделаете – и все нормализуется у вашей красавицы.
Женщина довольно улыбается и,
как взволнованная школьница, продолжает тараторить:
– Ой, спасибо, Олег Артемьевич, а
то нас уже тут в одной клинике перепугали, сказали, что, скорее всего,
усыплять придется, ушной клещ, мол,
лечению почти не поддается…
– Пусть сами снотворного попьют,
– ворчит доктор и недовольно морщит лоб. – Вот манера, чуть что – усыплять. Лечить надо! А у Маньки вашей все будет хорошо, сейчас рецепт
выпишу.
– Ага, только вот еще про глаза
спросить хочу, – продолжает хозяйка,
– слезятся они у ней, спасу нет. Может,
чай прикладывать, говорят, помогает…
– Лучше кофе! Причем исключительно бразильский и в зернах, – без
паузы совершенно серьезно отвечает
доктор. А потом громко хохочет. Вместе со всеми. Через секунду добавляет:
– Что за народ у нас такой? Всякой дряни понаслушаются и давай
мучить животных. То колбасой заморской закормят до панкреатита, то
водкой температуру снимают и анафилактический шок развивается, то
дегтем со смолой вымажут, что хоть
наголо овчарку стриги. А тут привезли мне бедолагу-кавказца, ему лишай

уриной лечили. Представляете, вся
семья несколько месяцев на собаку
мочилась. Лекари, называется, такого пса пришлось усыпить – вся кожа
сгнила заживо, не спасти было.
Вообще, во врачебной практике
Дегтярева бывали самые разные случаи. Привозили ему на операцию циркового тигренка, который на репетиции лапу сломал. От перелома приходилось лечить медвежонка, пойманного в старицких лесах. Ну, собаки и
кошки с проглоченными инородными
предметами дело вообще привычное,
у Олега Артемьевича даже специальная коллекция собрана. Чего там
только нет – и гвозди со шнурками,
и ногти накладные с иголками, даже
нож от мясорубки – сенбернар стащил вместе с куском говядины. А догиня одна и вовсе учудила – залезла
в сервант и слопала все хозяйское
золото. За ней потом месяц с совком
и веником ходили по улицам, золото
назад добывали.
Спасал тверской ветеринар и монастырских коз от массового отравления, и роды принимал осложненные. Чудесные руки доктора помогли
однажды бедолаге-попугаихе снести
яйцо, прямо на столе во время осмотра. Хозяева ее потом еще трижды
привозили для подобной процедуры,
а доктора в шутку прозвали «крестным отцом».
Рассказывая о своих подопечных
и нестандартных случаях в ветеринарной практике, Олег Артемьевич
достает книгу, авторами которой являются он сам и профессор Тверской
медицинской академии Алексей Курочкин. Монография посвящена вопросам лазерного лечения различных
заболеваний животных. Оказывается, лет десять-пятнадцать назад, прежде чем внедрять актуальные сегодня
квантовые методы терапии в больницы Твери, авторы решили опробовать
эти процедуры для лечения обреченных на гибель животных. Кропотливая многодневная работа, отработка
методик, запуск невиданных доселе
лазерных аппаратов – все это пришлось пройти, чтобы реализовать новаторские задумки. В итоге тяжелобольные кошки и собаки с огромными трофическими язвами, обширным
системным воспалением, костными
переломами, травмой позвоночника,
различными патологиями кожи и
другими серьезными проблемами получили шанс выжить и поправиться.
Результаты этой уникальной работы
показали грандиозные возможности
комплексного лазерного лечения, которые с тех самых пор активно используются практически во всех учреждениях здравоохранения региона.
…Пока мы беседовали с доктором,
прием не прекращался ни на минуту.
То осмотры, то прививки, то резаные
раны на лапе у ротвейлера, то чумной
кот, то съеденная блохами и запущенная хозяевами такса, то сердечный
приступ у йоркширского терьера… И
со всеми пациентами Дегтярев внимателен, заботлив и ласков, с хозяевами
любезен и терпелив, а подчас эмоционален, тверд и категоричен, если того
заслуживают.
Последней на прием пришла женщина. Подобрала на улице двух котят.
Тощие, грязные, плешивые и крикливые. Жалко. Решила выходить и раздать друзьям и знакомым. Пришла
доктору показать: может, зараза какая пристала.
– Я их Нюськой и Люськой назва-

ла, правда, похожи? Не могу пройти
мимо – сердце разрывается. Неделю
подкармливала у подъезда, они привыкли ко мне, а я к ним. Вот и решила
домой взять, хоть и своих двое дармоедов.
Олег Артемьевич принялся внимательно осматривать новичков. Все
как следует – шерсть, уши, глаза,
пасть, температура…
– Как, говорите, назвали-то иждивенцев своих? – неожиданно переспрашивает доктор.
– Нюськой и Люськой! Так запомнить легче.
– А вот это вы, голубушка, зря.
Плохие имена выбрали!
– Почему это? – растерялась сердобольная женщина и даже как-то
обиделась.
Дегтярев строго посмотрел на смущенную даму и, улыбаясь, добавил:
– Да потому, что коты они, а не
кошки! Па-ца-ны! Так что будут Барсиком и Мурзиком, ну или как пожелаете сами…
Если говорить серьезно, то далеко
не всякая ветлечебница стала бы так
внимательно и скрупулезно заниматься бродячими животными. Зачастую
таких заботливых тетушек, чтобы не
возиться, пугают всякими клещами
и лишаями в доме, а потом попросту
уговаривают усыпить животных, чтобы те не мучились. Чета Дегтяревых,
напротив, это не приветствует. Даже в
самых крайних случаях.
– Пришла как-то к нам одна старушка и принесла в платочке хомяка, – рассказывает Галина Ивановна. – А у него – опухоль здоровенная,
аж ходить не может. Да и возраст у
животного тоже немалый. Его следовало бы усыпить, что и советовали
другие специалисты. А бабулька ни
в какую. Объясняет, что, кроме этого
крохотного бедняги, у нее никого нет.
А у самой куча болезней и предстоит
операция серьезная. Но она решила,
что сначала должна помочь хомяку, а
уж потом сама готова под скальпель
лечь. Ну как ей скажешь, что оперировать этого хомяка нет смысла, что
его легче усыпить? Не смогли. Пришлось удалять опухоль. Намучились,
конечно, но все удачно прошло, выжил зверек. Если бы вы видели глаза хозяйки, полные счастливых слез.
Мы, наверное, больше не животному
помогли, а старушке этой, которая в
итоге надежду не потеряла на жизнь.
А это дорогого стоит.
Докторскому милосердию удивляться не приходится. Спасенные
питомцы подолгу жили дома у Дегтяревых. Например, абсолютно лысый
непальский попугай, который из-за
стрессовой ситуации при перелете в
Россию полностью потерял оперение и
стал не нужен хозяину. У Олега Артемьевича он дожил до глубокой старости и считался полноправным членом
семьи. А пять лет назад рыбак приволок в клинику красноухую болотную
черепаху, которую выловил из Волги.
Ее тоже, видимо, за ненадобностью и
по старости бывшие хозяева отпустили в свободное плавание. Черепаха
полностью ослепла и была измождена. Дегтярев не просто взял ее домой,
но и вылечил от недуга. Однажды
прохожий поймал на улице странную
«таракашку» и принес доктору. Оказалось, это крохотная китайская черепаха редкой породы трионикс, размером с чайную ложку. Сегодня этот
восьмилетний грациозный хищник с
удовольствием лопает говядину, обожает на десерт дождевых червей и
вольготно проживает в просторном
домашнем террариуме. А сколько волею судеб в дом Дегтяревых попадало
собак и кошек! Брошенных, обреченных на гибель и в итоге спасенных
и всегда благодарных своим новым
хозяевам. А здоровье и благополучие
четвероногих пациентов – это любовь,
успех и великое мастерство обычных
тверских волшебников ветеринарного искусства.
Максим СТРАХОВ,
член Союза журналистов России
Фото автора
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Три поколения музыкантов

Династия Сидельниковых впервые представлена на выставке в Лемешевском музее

А.Н. Сидельникова

В

2011 году исполняется 25
лет музею С.Я. Лемешева в
селе Князево Калининского района. С 2008 года в музее работает выставочный
зал, где каждый год открываются для
посетителей новые выставки. В этом,
юбилейном, году сотрудниками Тверского музея в выставочном зале создана выставка «Сидельниковы: три
поколения музыкантов».
Она открывает серию задуманных тематических выставок, посвященных музыкантам Тверского края.
Среди них – С.Я. Лемешев, В.В. Андреев, А.М. Иванов, А.В. Александров,
Н.М. Сидельников, Н.П. Ишиев.
Первую выставку серии решено
было посвятить Н.М. Сидельникову.
Его имя напрямую связано с С.Я. Лемешевым, его первыми «тверскими»
шагами на большую сцену. Н.М. Сидельникова можно по праву назвать
«тверским наставником» Лемешева.
Новая выставка рассказывает о
трех музыкантах, – представителях
семьи Сидельниковых.
Основатель музыкальной династии – Николай Михайлович Сидельников (1891–1960), певец, скрипач, дирижер, композитор, педагог.
Имя Н.М. Сидельникова известно
сегодня в основном узкому кругу специалистов по музыкальному краеведению, музыкантам, тверской интеллигенции.
Николай Михайлович родился в
Пензе в многодетной семье. Его отец –
выходец из крестьян, известный мастер-краснодеревщик. В 15 лет Николай окончил музыкальное училище
Императорского музыкального общества, затем учился в музыкально-драматическом училище Московского
драматического общества по классу
вокала и композиции. Н.М. Сидельников обладал лирико-драматическим
тенором, его дипломной работой стала
партия первого экзекутора в комической опере Рубинштейна «Попугай».
В 1915 году он был мобилизован в
армию и отправлен служить в Тверь в
57-й запасной пехотный батальон. В
1918 году был назначен гарнизонным
капельмейстером и остался в Твери
навсегда.
Молодой музыкант активно участвовал в музыкальной жизни Твери
1920–1930-х годов: организовывал и
выступал на концертах как вокалист
и как руководитель симфонического
оркестра. В 1920–1940-е годы Н.М. Сидельников – заведующий музыкаль-

Н.М. Сидельников
ной частью Тверского драматического
театра, с 1948 по 1956 годы – художественный руководитель Калининской
областной филармонии.
В 1920–21 годах он преподавал в
1-й государственной музыкальной
школе Твери.
Непосредственное участие Н.М.
Сидельников принял и в организации
Калининского музыкального училища, где он преподавал в 1935–37 годах
на фортепьянном и оркестровом отделениях. В 1935–37 годах читал лекции
по истории музыки в Калининском
театральном училище.
Жена Николая Михайловича, Мария Алексеевна (урожденная Сперанская) – певица и преподаватель по
классу вокала в Калининском музыкальном училище. Его приемная дочь
Татьяна – преподаватель пединститута; сыновья: Михаил – преподаватель
музыкального училища, Николай –
известный композитор.
Посетители выставки увидят материалы о жизни и творчестве, собранные в семьях тверских и московских
родственников Сидельниковых, а также материалы из фондов Тверского
объединенного музея (были переданы в музей самим Н.М. Сидельниковым). На выставке демонстрируются
редкие афиши и программы симфонических концертов с участием Н.М.
Сидельникова 1918–1919 годов на различных площадках города: в Доме народа (бывшее Дворянское собрание),
Большом Пролетарском театре, в зале
городского самоуправления, клубе
имени III Интернационала. Отдельное внимание на выставке уделено
деятельности Николая Михайловича
в качестве организатора и дирижера
симфонического оркестра, а также
его работе в Калининском (Тверском)
драмтеатре с 1920-х годов. В фондах
музея сохранилась фотография музыкантов симфонического оркестра
с дирижером Н.М. Сидельниковым
1920-х годов. Украшают выставку духовые музыкальные инструменты, а
также клавиры (конец XIX – начало
XX веков) из его личной библиотеки с
экслибрисом Н.М. Сидельникова. Всю
жизнь он собирал библиотеку, покупал ноты и книги, многие партитуры и
оперные клавиры выписывал из Германии.
Николай Николаевич Сидельников (1930–1992), сын Николая Михайловича, также посвятил себя музыке.
Композитор, заслуженный деятель
искусств РСФСР, народный артист

Н.Н. Сидельников
России, лауреат Государственной премии имени М.И. Глинки.
Н.Н. Сидельников родился в городе Калинине. Окончил Калининское
музыкальное училище (1949), Московскую государственную консерваторию (1957) по классу композиции,
аспирантуру. С 1958 года – ассистент
профессоров А.И. Хачатуряна и Ю.А.
Шапорина.
С 1961 года вел в Московской консерватории свой класс композиции.
Профессор Московской Государственной консерватории.
Николай Николаевич – автор ряда
серьезных музыкальных произведений. Он написал три оперы, в том
числе «Чертогон» по Лескову (1981),
«Бег» по Булгакову (1985); балет «Степан Разин», шесть симфоний, три оратории, много произведений хоровой,
камерной и инструментальной музыки. Первый международный успех в
1971 году на Трибуне Композиторов
ЮНЕСКО в Париже принесли ему его
«Русские сказки» – концерт для 12 инструменталистов, попавший в десятку
лучших сочинений мирового концертного сезона 1970/71 годов.
Н.Н. Сидельников много гастролировал по городам России и за рубежом. Его произведения с триумфальным успехом исполнялись в Германии, Чехословакии, Австрии, Италии,
Испании, США, Китае.
Николай Николаевич поддерживал творческую и педагогическую
связь со многими музыкантами и консерваториями стран Европы, Азии,
Америки.
Его жена – Х.Ю. Арая, режиссердокументалист; сын Савва – музыкант,
композитор, продюсер; дочь Аглая работает в сфере рекламы; дочь Анастасия – пианистка, органистка, педагог.
На выставке показаны личные
материалы, полученные у его дочери
в Москве: фотографии, документы
об учебе и преподавании. Отражена
творческая и концертная деятельность. Демонстрируются рукописные
клавиры, партитуры и афиши, сувениры из гастрольных поездок, наградной материал.
Отдельная часть выставки посвящена Анастасии Николаевне Сидельниковой, продолжателю музыкальной
династии.
Она родилась в 1966 году в Москве.
Окончила с отличием Московскую
консерваторию (1989) по двум специальностям – фортепьяно и орган, в
1991 году – ассистентуру-стажировку

по классу органа. Стажировалась у
ведущих педагогов-органистов Европы: Дании, Швеции, Германии, Австрии, Нидерландов, Франции. С 1991
года – солистка Московской консерватории.
Сидельникова – дипломант Второго Всероссийского Открытого конкурса в Казани, международных фестивалей в Калининграде и Любеке.
Играет в крупнейших залах Москвы
(Большой и Малый залы Консерватории, Концертный зал имени Чайковского) и Санкт-Петербурга, принимает участие в музыкальных фестивалях. Гастролировала в США, Канаде,
Германии, Италии, Голландии, Чехии
и Словакии. Выступает как солистка
и в области камерно-ансамблевой музыки, часто аккомпанируя певцам. В
1995–97 годах работала в ансамбле с
Майей Плисецкой в спектакле Мориса
Бежара «Айседора» в Большом Кремлевском Дворце, петербургском Мариинском театре, в залах США, Финляндии, Прибалтики, Украины.
В репертуаре артистки – произведения композиторов разных стилей и
эпох от барокко до наших дней. В том
числе и своего отца, известного композитора и педагога Н.Н. Сидельникова.
Для выставки она передала программы и афиши своих выступлений
в России и за рубежом, памятные сувениры и дипломы с фестивалей и
конкурсов.
Большую помощь в подготовке
выставки, помимо родственников Сидельниковых, оказала Н.К. Дроздецкая, преподаватель Тверского музыкального училища, автор музыкально-краеведческих исследований по
истории музыкальной жизни Твери
и Тверского края. Музыкальные инструменты для экспонирования предоставил директор Тверской детской
школы искусств № 2 В.В. Травников
– бывший ученик М.Н. Сидельникова; клавиры из личной библиотеки
Сидельниковых были получены в областной библиотеке имени Горького.
Выставка впервые так подробно
осветила жизнь и деятельность Н.М.
Сидельникова и семейной династии
музыкантов. Она будет интересна самому широкому кругу посетителей.
Выставка работает с 10 июля по
31 августа.
Валентина ГЛАФИРОВА,
заведующая сектором современной
истории Тверского государственного
объединенного музея
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Любовь ГОРДЕЕВА
ЛИХОСЛАВЛЬ

***
В мир приходящие ушли.
Их свет затушевали тени.
Вновь согревают дух весенний
Небес прохладные огни.
Перелицованы сюжеты,
Давно простыл былого след,
Но лик влюбленного поэта
Все мнится сквозь
громаду лет:
Он мечется среди карет,
Крылатку ветер треплет
рьяно,
А по периметру тумана –
Живой необоримый свет!
Как нам не обернуться к свету?
Как не приблизиться
впотьмах?..
Перед всеведеньем Поэта
И слово стынет на устах.
***
День проживаю, как за два,
Со скоростью необратимой!
Слетаются на пир слова
К устам горячим и любимым.
Своею мнится высота,
Наитие творит удачу,
И те же самые уста
Ликуют, молятся и плачут.
У ИСТОКОВ
Где дом стоял, легла дорога.
Где цвел наш сад, остались пни.
И зим прошло и весен много,
Но манят прошлые огни.
Что нас влечет сюда? Не знаем.
Быть может, древний
говор трав?..
Мы, змея по ветру гоняя,
Бежим здесь, головы задрав…
Речушка детства показалась.
Какая тишина кругом!
Все в памяти навек осталось:
И эта даль, и отчий дом.
Вдали маячит лес угрюмый,
Куда ходили по грибы…
Какие думает он думы,
Нас оглядев со стороны?
А васильки, что у дороги,
Так неотрывно вслед глядят…
И столько на душе тревоги,

Игорь
СМИРНОВ
ТВЕРЬ

НОВЫЙ ВЕК
Вот уж век
позади,
век и тысячелетие…
Городок
неприметный
в российской глуши.
Это Родина! И ничего
нет дороже на свете.
Это светлое чувство
в основе души.
И плывут облака, в голубом
растворяясь в просторе.
Вечереет. И пыль над дорогой
клубится, как дым.
Может быть, сквозь дыру
в этом самом заборе
Мы с тобой проникали
в чужие сады.
Довоенное лето…
Военное лето…
Сумрак лиц и решимость,
которую не истребить.
Все прошло вместе с нами,
идеей согрето.
Пред тобою, Россия,
не пришлось нам
Душою кривить.
Новый век на дворе.
Век компьютера и Интернета.
В нем не чувствую я
пульса жизни, сердечных
толчков.
Эти сайты и байты
другой, непонятной эпохи
приметы
Не заменят плеск волн
и над лугом полет
мотыльков.

Что страшно посмотреть
назад.
Когда еще сюда вернемся,
Почуяв на душе разлад,
И в эти травы окунемся,
И этой чистоты напьемся,
И дом наш возродим, и сад?..

***
По дорогам столбы вихревые:
По просторам полей и страниц
Не молчат рубежи огневые
И заметно волнение птиц.
По окраинам зла и упадка
Васильки безмятежно цветут.
Что им цель мирового порядка?
Жизнь в неведенье
теплится тут.
Рассыпается вечная книга.
Смерч листы по краям опалил.
Кто в плену светоносного мига
Безмятежно и радостно жил?..
Вновь стоит вековое безмолвье
На распутье – на бранном ветру.
Травы первые грезят любовью,
А топор рвет живую кору.
За плечами и сказки, и были.
Вихревые потоки растут:
Тех, кого нынче Боги любили,
Те же Боги бесследно сметут.

ИЮЛЬ
По мелководью бродит лето,
Босыми шлепая ногами,
Река расцвечена, согрета,

Пьянящий дух над берегами.
Душица, кашка, лютик…
Жарко!
Июльский день конца не знает
И лета щедрые подарки,
Не остывая, принимает.
Река лениво вдаль плывет,
И бликов радужная пляска –
Живая огненная ласка! –
Скользит по спинам томных вод.
Хлеба заколосились в поле,
Затихли птицы – время гроз,
А ветер озорной на воле
Резвится, шевеля овес.
По травам и коса прошлась,
Черника ранняя поспела…
У всех заботы, всем есть дело –
Страда июля началась!
Озвучены края и веси,
Небес открылась глубина,
И каждый лист с рожденья
весел,
Травинка каждая слышна…

***
Небесный поток устремляется
К земле – день прольет или год…
От бед кто-то бегством
спасается,
А кто-то сам выстроил плот.
Голубка летит наудачу.
Живая маслина цветет.
Спохватимся – каемся, плачем!..
И Бог передышку дает.
ИВОЛГА
Утешай меня, кроха лесная,
Удивляй звонким пеньем своим!
Здесь когда-то ходил молодым,
А теперь шаг шагну – отдыхаю.
Не нужны мне лесные дары.
Жду без слов из былого привета –
Из ушедшей счастливой поры,
Из далекого знойного лета.
Крикну имя!..
Из чащи лесной
Не замедлит оно – отзовется,
Сквозь листву лик
приблизится твой,
А ручей твоим смехом смеется.
Пусть травой заросли
все тропинки,
Сердцу памятны эти места,
Пенье иволги, шелест листа
И несмелые с неба слезинки.

СУД
Раскрыла ночь иудины объятья,
Окутан мраком Гефсиманский сад.
Перед толпою, алчущей распятья,
От крови руки не отмыл Пилат.

***
Бесконечна бессонная ночь.
Беспощадны и дня обертоны.
Нынче что будем в ступе
толочь
Под мобильные резвые звоны?
Нет душе одинокой угла,
Где б тоска не висела, как гиря,
И таких набирается тьма
В этом черством
рассудочном мире.
Полегла вековая трава.
Обветшали былые знамена.
Лишь надежда на свете жива
Ровным пламенем подле иконы.
МИРАЖИ
За любовь отплатили изменой.
Оставляя свои миражи,
Сострадаю и вторю Шопену,
Удаляясь от грешной межи.
Отчего стало пусто и серо?
Почему на душе тяжело?..
Белый свет с той минуты
не белый,
И мое будто плачет окно.
В том окне я стою – обесточен! –
Далеко от злосчастной межи…
Вместе с утром иду я из ночи,
Вслед плетется мой грех –
миражи.

***
Мятежная радость
во мне пребывает,
Забытое солнце средь ночи
встает,
И тьма за окном, как волна,
убывает,
И ветка жасмина вне срока
цветет.
Брожу в лабиринте, но знаю,
что к свету
Меня приведет верной памяти
нить,
И я не утрачу волненья
при этом,
Способность прощать и
безмерно любить.
Пройду я сквозь бури, сомненья,
невзгоды,
Ладони прижму к побелевшим
вискам,

Михаил

ГОЛОВЧЕНКО
ТВЕРЬ

Власть тьмы жестокосердно искушала
Поддаться страху злобы и угроз.
И черноту бездушия смешала
С молитвенною искренностью слез.
«Прости им, Отче!» – голос вдруг осекся,
Лицо ожег разящий гром хлыста.
И даже Петр третий раз отрекся
В ту ночь от обреченного Христа.
Прости им, Бог! В колеблющейся Тверди
Земля рывком уходит из-под пят.
И бьют бичом слова: «Повинен смерти!»
«Прости им Бог! Не знают,
что творят!»
Толпа не внемлет истинам Пилата.
Она не хочет слышать ничего:
«Се человек ни в чем не виноватый!»
Но вопль в ответ: «Возьми, распни его».
«Распни его и обреки на муки!» –
Беснуется толпа у стен дворца.
И фарисеи потирают руки
В предчувствии кровавого венца.
Обычай был Всевышнему во славу
На Пасху из-под стражи отпускать
Преступника. «Кого?» – и крик:
«Варавву!»
«Как быть с Христом?» –
«Распять его, распять».
Так суд людской над правдою свершился,
Хоть справедливым не был никогда.
Но даже сам Иуда устрашился
Слепой бесчеловечности суда.
Он каялся, предательство посеяв.
Отдав на смерть учителя врагам.
И видя всю пристрастность фарисеев,

Он сребреники бросил к их ногам.
Судилище для черных душ
как праздник,
Но истиною отделен от них,
Стоял мессия в ожиданье казни,
Молящийся за палачей своих.

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ
Вообрази! Покой и тишина.
Дни благодатны. Вечера радушны.
И ярко светит полная луна,
И рифмы удивительно послушны.

Но вновь обретенной мечты и
свободы
Уже никому и вовек не отдам.

***
Мои взыскательные судьи
Глядят поверхностно и зло.
Я им в ответ – не обессудьте,
Что нынче встала на крыло,
Что в дар я приняла свободу
От всех условностей и лжи!
Ни слова не скажу в угоду
Молве, что впереди бежит.
В душе пусть света

не убудет!
Есть на земле один судья,
Который век
со мною будет –
То совесть верная моя.
Я говорю, я силы трачу,
Я падаю и вновь встаю…
Слезой и радостью оплачен
Мой путь у бездны на краю.

***
День дан для суеты,
А ночи – для раздумий.
Полуденное солнце
не затмит
Бессонниц неуют и беспредел.
И потому не помню сны,
Но жизнь моя на грани
всех безумий
И есть тот миг, что навсегда
пленит,
И есть тот сон, что помнить
я б хотел.
***
Веселье кто и смех похитил,
Но не простил и слез моих?
Невидимые держат нити.
Сны окликают нас двоих.
К тебе весна пришла!
Где осень,
Я о расцвете хлопочу…
Закатный луч
припал к плечу –
Общения и ждет, и просит.
Но я в ответе за тебя,
Ты – за меня…
Пусть издалека
Вечерний свет родимых окон
Приблизится – в нем ты и я.

Поэт лишь перемен от жизни просит
И хочет верить, что они придут,
И охраняют тишина и осень
Поистине феноменальный труд.

МЫ БЫЛИ
Гусары мы, апологеты чести,
И головы склоняем только в храме.
Мы не приемлем трусости и лести,
Встречаем смерть с открытыми
глазами.
Мы держимся среди пиров и оргий,
И голову пихаем черту в пасть.
И покровитель наш – святой Георгий –
в буквальном смысле не дает упасть.
Да, страсть сдержать мы не всегда умели,
И не всегда преодолеть азарт,
Но дружно шли вперед к высокой цели
За символ чести – полковой штандарт.
Мы слабости прощали с пониманьем,
Но предающих в нашем братстве нет.
Готовы подлеца любого званья
К барьеру вызвать, чтоб держал ответ.

Осенний ветер переменчив, свеж,
Но он над провидением не властен.
Как верить эфемерности надежд
И призрачности
будущего счастья.

Напиться можем в дружеской пирушке
И искренне покаяться в грехах.
Недаром часто Александр Пушкин
О нас упоминал в своих стихах.

Пусть все давно улажено с приданым!
Но что-то не покойно на душе.
Хотя тверда невеста словом данным
И свадьба оговорена уже.

С врагами бились в благородной ярости.
Был принцип – спин показывать
не сметь.
Как это скучно – умирать от старости!
И как прекрасно в битве умереть.

Не стоит лишь печалиться без меры,
Не нужно одного – сходить с ума,
Ведь даже если б не было холеры,
Нашлась бы оспа или же чума.
С холерным карантином сделать
что-то
Поэт не в силах, так же, как с судьбой.
Один лишь путь спасительный – работа,
И он в нее как в омут с головой.

Наш эскадрон врагу навстречу мчится!
Мы все едины, все в одном строю.
Нас помяните, если вдруг случится
За Родину святую пасть в бою.
Мы не боялись сабельных укусов.
С судьбой играли в карты – ей сдавать!
И презирали подлецов и трусов,
И не умели лгать и предавать.
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Земельные объявления
АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН
В связи с тем, что общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из категории земель сельхозназначения, расположенный по адресу: Тверская обл.,
Андреапольский р-н, Андреапольское с/поселение, СПК
«Спутник» (его правопреемники), назначенное на 27 июня
2011 года, не состоялось по причине отсутствия кворума, я,
Мержоева Валентина Васильевна, действующая на основании доверенности от Замысловой Веры Ивановны, являющейся участницей общей долевой собственности на земельный участок из категории земель сельхозназначения, ставлю
в известность остальных участников долевой собственности о выделении в натуре земельного участка в счет зем.
доли площадью 9,14 га – всего 192 б/га, расположенного по
адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н, Андреапольское
с/поселение, СПК «Спутник», у д. Козлово, для сельхозпроизводства. Уточнение площади при межевании, размер компенсации не устанавливается. Обоснованные возражения принимаются письменно: 172805, Тверская обл., Андреапольский
р-н, д. Козлово, ул. Березовая, д. 6, Мержоева В.В.
В связи с тем, что общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из категории земель сельхозназначения, расположенный по адресу: Тверская обл.,
Андреапольский р-н, Андреапольское с/поселение, СПК
«Спутник» (его правопреемники), назначенное на 18 июля
2011 года (объявление опубликовано в газете «Тверские ведомости» № 24 (1860) от 17–23 июня 2011 года), не состоялось
по причине отсутствия кворума, я, Мержоева Валентина Васильевна, действующая на основании доверенностей от имени
Орловской Ирины Борисовны и Орловского Андрея Карловича, являющихся участниками общей долевой собственности на земельный участок из земель сельхозназначения, расположенный по адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н,
Андреапольское с/поселение, СПК «Спутник», извещаю
остальных участников долевой собственности о выделении
в натуре зем. участков в счет долей: Орловская Ирина Борисовна – 9,14 га (192 б/га) у д. Подвязье, Орловский Андрей
Карлович – 9,14 га (192 б/га) у д. Подвязье, для осуществления сельскохозяйственной деятельности. Уточнение площадей при межевании, размер компенсации не устанавливается.
Возражения принимаются по адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н, д. Козлово, ул. Березовая, д. 6, Мержоева В.В.
В связи с тем, что общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из категории земель сельхозназначения, расположенный по адресу: Тверская обл.,
Андреапольский р-н, Андреапольское с/поселение, СПК
«Спутник» (его правопреемники), назначенное на 6 июня 2011
года, не состоялось по причине отсутствия кворума, я, Пуглеева Людмила Алексеевна, являющаяся участником общей долевой собственности на земельный участок из категории земель сельхозназначения, ставлю в известность остальных
участников долевой собственности о выделении в натуре земельного участка в счет зем. доли площадью 9,14 га – всего
192 б/га, расположенного по адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н, Андреапольское с/поселение, СПК «Спутник»,
у д. Козлово, для сельхозпроизводства. Уточнение площади при межевании, размер компенсации не устанавливается.
Обоснованные возражения принимаются письменно: 172805,
Тверская обл., Андреапольский р-н, д. Козлово, ул. Березовая,
д. 6, Мержоева В.В.

ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН
Администрация Ёгонского сельского поселения Весьегонского района Тверской обл., в лице главы администрации Тимашовой Т.В. (дольщик Орехова З.А., кадастровый условный
номер 69:05:00 00 08:0008), извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности из категории земель сельхозназначения для выдела земельной доли, для ведения личного подсобного хозяйства, 29 августа 2011 года в
10.00 по адресу: Тверская обл., Весьегонский р-н, с. Ёгна, в
здании администрации Ёгонского с/п.
Место выдела – поле рядом с домом по адресу: д. Шарицы,
ул. Лесная, д. 16. Земельная доля – 2,35 га.

КАШИНСКИЙ РАЙОН
В связи с тем, что общее собрание участников общей долевой собственности на земельные участки в границах колхоза «им. Калинина» Кашинского района Тверской области,
назначенное на 19 апреля 2010 года, не состоялось по причине отсутствия кворума, я, Лазарев Олег Евгеньевич, действующий на основании доверенности от Евсеева Петра Александровича, Федонькиной Александры Ивановны, Федонькина
Владимира Ефимовича, Соболевой Ольги Ивановны, Сакары
Александра Славиновича, являющихся участниками общей
долевой собственности на земельные участки из категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенные
по адресу: Тверская область, Кашинский район, Славковское
сельское поселение, колхоз «им. Калинина», ставлю в известность остальных участников долевой собственности о выделении в натуре земельных участков в счет 5 (пяти) земельных
долей с общей кадастровой оценкой 1175 б/га, расположенных на поле № 81 площадью 8,5 га с кадастровой оценкой 187
б/га, поле № 82 площадью 0,4 га с кадастровой оценкой 8,8
б/га, части поля № 84 площадью 6,59 га с кадастровой оценкой 197,5 б/га, поле № 85 площадью 1,8 га с кадастровой оценкой 54 б/га, части поля № 86 площадью 10 га с кадастровой
оценкой 300 б/га, поле № 248 площадью 16,3 га с кадастровой
оценкой 427,7 б/га, для сельхозпроизводства.
Уточнение площади при межевании. Обоснованные возражения принимаются письменно по адресу: 170000, г. Тверь, ул.
Хромова, д. 23, цокольный этаж, оф. 27, тел. (4822) 70-74-70.

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН
Я, Симонова Любовь Николаевна, участник общей долевой собственности на земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Юрьево-Девичьевское сельское поселение, в границах бывшего СХ «Корчевской», извещаю участников долевой собственности о проведении общего собрания. Собрание состоится 30 августа 2011
года в 11 часов 30 минут у здания администрации Юрьево-Девичьевского с/п по адресу: Конаковский р-н, с. Юрьево-Девичье, улица Центральная.
Начало регистрации участников долевой собственности в
11 часов. Окончание – 11 часов 25 минут.
Для регистрации иметь при себе документ, удостоверяющий право участника на земельную долю, надлежащим образом оформленную доверенность – для представителей.
Повестка дня:
1. Определение местоположения части земельного участка,
предназначенной для выделения земельных участков в счет
земельных долей в первоочередном порядке.
2. Выделение земельных участков в счет земельных долей.
3. Выборы уполномоченного представителя от лица собственников земельных долей по согласованию границ земельных участков.
4. Разное.

дью 8,34 га с оценкой 147 б/га, расположенного вблизи д. Доманиха (Борода). Уточнение площади при межевании. Размер
компенсации не устанавливается. Обоснованные возражения
принимаются письменно по адресу: 171221, Тверская обл., Лихославльский р-н, с. Микшино, д. 195.
Тел. 8-910-646-28-20, Зайцев Александр Викторович.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИП Харюк Ю.А., г. Тверь, б-р Гусева, д. 32, кв. 36, тел.
8-910-531-07-46, в отношении земельного участка с К№
69:19:0000025:221, общая долевая собственность СПК «Лихославльский», расположенного по адресу: Тверская обл., Лихославльский р-н, Вескинское с/п, выполняются кадастровые
работы по образованию земельных участков в счет земельных долей. Заказчик кадастровых работ Мазурова Галина
Ивановна, Тверская обл., Лихославльский р-н, Вескинское
с/п, д. Вески, ул. Центральная, д. 68.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 27, оф. 507, либо направить сообщение по адресу электронной почты kharyuk@rambler.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана по
указанному в сообщении адресу электронной почты.
Возражения и предложения по доработке проекта межевания принимаются с 22 июля по 22 августа 2011 года по адресу:
г. Тверь, б-р Гусева, д. 32, кв. 36.
Возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица,
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на
земельную долю в исходном земельном участке.

САНДОВСКИЙ РАЙОН
В связи с тем, что общее собрание участников общей долевой собственности на земельные участки в границах колхоза «Дружба» Сандовского района Тверской области, назначенное на 31 мая 2011 года, не состоялось по причине отсутствия
кворума, я, Кутузова Ольга Анатольевна, действующая на основании доверенности от Градова Александра Ефимовича,
являющегося участником общей долевой собственности на
земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенные по адресу: Тверская область, Сандовский район, Соболинское сельское поселение,
колхоз «Дружба», ставлю в известность остальных участников долевой собственности о выделении в натуре земельного
участка в счет 2 (двух) земельных долей с общей кадастровой
оценкой 412 б/га, расположенного на части поля № 3 площадью 11,13 га с кадастровой оценкой 412 б/га, для сельхозпроизводства.
Уточнение площади при межевании. Обоснованные возражения принимаются письменно по адресу: 170000, г. Тверь,
ул. Хромова, д. 23, цокольный этаж, оф. 27, тел. (4822) 70-74-70.

СТАРИЦКИЙ РАЙОН
ИП Харюк Ю.А., г. Тверь, б-р Гусева, д. 32, кв. 36, тел.
8-910-531-07-46, в отношении земельного участка, выделяемого из земель сельскохозяйственного назначения с К№
69:32:0000010:89, принадлежащих на праве собственности
АО «Победа», расположенных по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н, Степуринское с/п, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: д. Степурино
Степуринского с/п Старицкого р-на Тверской обл., в здании
администрации 22 августа 2011 года в 12.00. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, д. 32, кв. 36, либо направить сообщение
по адресу электронной почты kharyuk@rambler.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана по
указанному в сообщении адресу электронной почты. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности необходимо направлять по почтовому адресу:
г. Тверь, б-р Гусева, д. 32, кв. 36, с 21 июля по 21 августа 2011
года. От вашего имени в согласовании местоположения границ земельных участков вправе участвовать представители,
действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
Сведения о смежных земельных участках: 69:32:0000010:89
– общая долевая собственность АО «Победа».

ТОРЖОКСКИЙ РАЙОН
В связи с тем, что общее собрание участников долевой собственности на земельные участки в границах колхоза «Ленинец» Торжокского р-на Тверской обл., назначенное на 20 июня
2011 года, не состоялось по причине отсутствия кворума, я,
Зубков Максим Александрович, действующий на основании
доверенности от имени Макаровой Татьяны Алексеевны и
Абросимовой Татьяны Анатольевны, являющихся участниками общей долевой собственности на земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения, расположенные
по адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, Богатьковское с/п,
в границах колхоза «Ленинец», ставлю в известность остальных участников долевой собственности о выделении в натуре
земельных участков, расположенных в границах поля пашни
№ 106 площадью 10 га с кадастровой оценкой 290 б/га, в границе поля пастбища № 22 площадью 1 га, для сельхозпроизводства, в счет двух земельных долей, принадлежащих им на
праве собственности.
Уточнение площади при межевании.
Обоснованные возражения принимаются письменно по
адресу: Тверская обл., г. Торжок, ул. Медниковых, д. 1, тел.
8 (48251) 9-17-02.
В связи с тем, что общее собрание участников долевой собственности на земельные участки в границах СПК «Высокое»
(ранее ТОО «Высокое») Торжокского р-на Тверской обл., назначенное на 23 мая 2011 года, не состоялось по причине отсутствия кворума, я, Петрова Тамара Алексеевна, являющаяся участником общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, Высоковское с/п, в границах СПК «Высокое», ставлю в известность
остальных участников долевой собственности о выделении
в натуре земельного участка, расположенного в границах
поля пашни № 14 площадью 6,6 га с кадастровой оценкой 152
б/га, для сельхозпроизводства, в счет земельной доли, принадлежащей мне на праве собственности.
Уточнение площади при межевании.
Обоснованные возражения принимаются письменно по
адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, Высоковское с/п, п.
Высокое, ул. Первомайская, д. 27, тел. 8 (48251) 9-17-02.

ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ+»

В связи с тем, что общее собрание участников долевой собственности на земельный участок в границах колхоза имени
Чкалова Лихославльского р-на Тверской обл., назначенное на
2 июля 2011 года, не состоялось по причине отсутствия кворума, я, Зайцев А.В., являющийся участником общей долевой собственности на земельный участок из категории земель
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская обл., Лихославльский р-н, Микшинское с/п, колхоз имени Чкалова (его правопреемника), ставлю в известность остальных участников общей долевой собственности о
выделении в натуре земельного участка в счет доли площа-

сообщает о внесении изменений в извещение о проведении торгов, опубликованное в газете «Тверские ведомости» № 26 (1862) от 1–7 июля 2011 года.
В лоте № 1 (Аукцион от 02.08.2011 г.) ошибочно внесена
начальная цена продажи имущества – 2678000 руб. и шаг
аукциона – 26780 руб., задаток – 133900 руб. Правильно читать: начальная цена продажи имущества – 3160040 руб.,
шаг аукциона – 31600 руб. 40 коп., задаток – 158002 руб.
Далее – по тексту без изменений.

12 июля 2011 года
ушла из дома и до настоящего
времени не вернулась
Баркина Антонина
Артемьевна,
1935 года рождения.

Предположительно могла сесть
на утренние (с 9.00 до 10.00) рейсовые автобусы из г. Твери (в районе
речного вокзала) в направлении
дачного поселка Александровка.
Рост 155 см, худощавого телосложения. Была одета в темные
спортивные брюки, бежевую куртку, на голове платок, в руках пакет,
при себе имела ветеранское удостоверение и проездную карточку.
Кто видел, может сообщить о ее
местонахождении и позвонить родственникам по телефонам:

сот. тел. 8-903-631-98-80, дом. тел. 50-17-13,
отделение милиции в г. Твери 52-39-02, 52-69-70
или 02.

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор с заключением трудовых договоров на должности профессорско-преподавательского состава:
– по кафедре природообустройства и экологии – ассистента –
0,25 ставки;
– по кафедре механизации природообустройства и ремонта машин – доцента – 2 ставки, старшего преподавателя – 1;
– по кафедре торфяных машин и оборудования – доцента – 0,5
ставки, старшего преподавателя – 1,5 ставки;
– по кафедре технической механики – доцента – 0,5 ставки, ассистента – 0,5 ставки;
– по кафедре безопасности жизнедеятельности и экологии –
доцента – 1;
– по кафедре технологии и автоматизации машиностроения –
доцента – 0,25 ставки;
– по кафедре электроснабжения и электротехники – доцента –
0,25 ставки, старшего преподавателя – 0,25 ставки;
– по кафедре прикладной физики – доцента – 1;
– по кафедре машин и аппаратов химических производств – доцента – 1;
– по кафедре инженерной графики – доцента – 0,75 ставки;
– по кафедре конструкций и сооружений – старшего преподавателя – 1;
– по кафедре сопротивления материалов, теории упругости и
пластичности – доцента – 1;
– по кафедре архитектуры и градостроительства – старшего
преподавателя – 0,25 ставки;
– по кафедре автоматизации технологических процессов – доцента – 1,5 ставки, старшего преподавателя – 1,5 ставки;
– по кафедре электронных вычислительных машин – доцента –
1, старшего преподавателя – 0,5 ставки;
– по кафедре информатики и прикладной математики – доцента – 1;
– по кафедре информационных систем – доцента – 1,25 ставки;
– по кафедре программного обеспечения – доцента – 0,75 ставки, старшего преподавателя – 0,25 ставки;
– по кафедре автомобильного транспорта – доцента – 1;
– по кафедре социологии и социальных технологий – доцента – 1, старшего преподавателя – 1,25 ставки, ассистента – 0,25
ставки;
– по кафедре психологии и философии – профессора – 1, доцента – 0,5 ставки, ассистента – 1;
– по кафедре экономики и управления производством – профессора – 1, доцента – 1;
– по кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита – старшего преподавателя – 0,5 ставки, ассистента – 0,5 ставки;
– по кафедре истории и политологии – доцента – 1;
– по кафедре физической культуры и спорта – старшего преподавателя – 1, преподавателя – 1;
– по кафедре биотехнологии и химии – ассистента – 0,5 ставки;
– по кафедре русского языка предвузовской подготовки – доцента – 1;
– по кафедре техники и технологий – старшего преподавателя – 1.
С квалификационными требованиями, предъявляемыми к претендентам, можно ознакомиться на соответствующей кафедре.
Жилплощадь не предоставляется.
Документы направлять в течение месяца со дня опубликования по адресу: г. Тверь, набережная А. Никитина, 22, отдел
кадров.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ+»
сообщает о внесении изменений в извещение о проведении торгов. В соответствии с постановлением об отложении исполнительных действий от 15 июля 2011 г. УФССП России по Тверской области, прием заявок на участие в торгах по продаже имущества
по лоту № 1 (информационное сообщение о проведении торгов
опубликовано в газете «Тверские ведомости» № 27 (1863) от 8–14
июля 2011 г. и изменения в сообщение в газете «Тверские ведомости» № 28 (1864) от 15–21 июля 2011 г.) приостанавливается до
25.07.2011 г. включительно. Окончательный срок приема заявок на
участие в торгах 26.07.2011 г. в 16.00. Срок перечисления задатка
– до 28.07.2011 г. Торги состоятся 29.07.2011 г. в 14.00 по адресу:
г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 10, офис 105.

ФОТОАЛЬБОМ
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Снова ЖАРКОЕ ЛЕТО

А

НОМАЛЬНАЯ
жара снова добралась до Твери.
В прошлые выходные температурный рекорд был превышен
на семь градусов. По счастью,
нет пожаров, а значит, и едкого торфяного дыма. Но все равно жители города с нетерпением ждут выходных, чтобы вырваться из каменных тисков.
Кратковременные дожди приносят лишь кратковременное
облегчение. А после становится еще хуже. От испаряющейся влажности труднее дышать.
Но, может быть, зря жалуемся? У природы ведь нет плохой погоды. И мы просто не замечаем, какая вокруг благодать? И вообще, мы всегда ворчим. Когда жарко, мечтаем о

похолодании, но лишь появляются первые его признаки,
опять недовольны. Когда же
снова настанут теплые деньки? Впрочем, ворчание свойственно лишь нам, взрослым.
Вот наши дети, напротив, не
то что не ворчат, они рады!
Можно смело, не боясь простуды, обливать друг друга из
поливалок, водяных пистолетов и любых других приспособлений. Более того, можно и в
бассейн забраться, и попробовать пробежать сквозь струи
фонтанов! А можно и не пробегать, а остановиться и смотреть, как струи летят в небеса и рассыпаются на тысячи
сверкающих капель. Да мало
ли что еще можно, когда бабушки и дедушки ничего не
запрещают, а лишь улыбают-
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ся, глядя на детские проделки? Можно еще на городской
пляж сходить. И даже построить замок из песка. Но это не
так весело, когда знаешь, что в
воде тебя ждут миллионы микробов.
Впрочем, если вы уже не
ребенок, можно не просто похулиганить, а бросить вызов
общественному мнению. Скажем, выйти в город в одном
купальнике. Прочь комплексы! А откуда им взяться, если
вы молоды и красивы?
В общем, не все так плохо,
как кажется на первый взгляд
нам, взрослым. В конце концов, учитывая форсмажорные
обстоятельства, можно попробовать стать ребенком.
Андрей ВАРТИКОВ
Фото Юлии СМОРОДОВОЙ
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