ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

НОВОСТИ
ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ

РЕН ТВ
5.00 Неизвестная планета:
«Возвращение к
папуасам». Часть 4-я
5.30 Зеленый огурец
Полезная передача
6.00 Неизвестная планета:
«Остров на экваторе»
Часть 4-я
6.30, 12.30, 19.30 «Новости
24. Тверь»
6.45 «Бодрое утро, Пилот»
7.30 «СОЛДАТЫ-8»
8.30 «СЛЕПОЙ»
9.30, 16.30 Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
с Павлом Астаховым
12.00 Экстренный вызов
12.45, 19.50 «Метео-Тверь»
12.50 «Что почем»
13.00 Званый ужин
14.00 Зеленый огурец
Полезная передача
14.30 «ТРЕВОЖНЫЕ
НЕБЕСА»
БОЕВИК, США,
2010 г.
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер: «Экстрасенсы против убийц»
19.00 Экстренный вызов
19.55 «Новости спорта»
20.00 «СЛЕПОЙ»
22.00 Тайны мира с Анной
Чапман: «Похищенные
НЛО»
23.00 «Новости 24. Тверь».
Итоги дня
23.20 «Обзор прессы»
23.30 «МГЛА»
УЖАСЫ, США, 2007 г.
2.00 Военная тайна
с Игорем Прокопенко
3.10 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»
4.00 «СТУДЕНТЫ-2»

ТНТ

ТВ 3

ДТВ

6.00 Необъяснимо, но факт

6.00 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы

7.00, 7.25 «Эй, Арнольд!»
Мультсериал

6.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»

8.00 Тысяча мелочей

7.55, 12.30 «Как говорит
Джинджер». Мультсериал

7.00 Как это сделано

8.30, 8.55 «Тасманский
дьявол». Мультсериал
9.25, 10.00, 18.30,
20.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00,
19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 «Битлджус»
Мультсериал
13.00, 13.30 «Жизнь и
приключения роботаподростка». Мультсериал
14.30, 23.00, 0.00, 4.55
Дом-2

7.30 Пришельцы
Необъявленный визит
8.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
9.00 Затерянные миры
«Атлантида. Загадка
пропавшей цивилизации»

8.30 Истории генерала
Гурова
9.00 Собачья работа
9.30 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
ДРАМА, СССР, 1987 г.
11.30 Вне закона
12.00 Соседи

10.00 «ОСТРОВ СТРАХА»
УЖАСЫ, США, 2009 г.

12.30 Дорожные войны

12.00 «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ»

14.00 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9»

13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»

15.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-6»

14.00 Легенда о самой
себе. «Коко Шанель»

13.00 «ПРИСТАВЫ»

16.00 Дорожные войны

15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

16.30 Вне закона

16.15 «ВРЕМЕННО
БЕРЕМЕННА»
КОМЕДИЯ, США, 2009 г.

16.00 Как это сделано

17.00 Соседи

16.30 «Помощь
с того света»

17.30 Судебные страсти

18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»

17.00 Затерянные миры
«Камасутра - двигатель
прогресса»

19.30 Улетное видео
по-русски

21.00 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
КОМЕДИЯ, США,
2009 г.
Он всю жизнь проработал
пожарным, а теперь
вышел на пенсию, чтобы
спокойно наслаждаться
заслуженным отдыхом.
Но вместе с ним и его
женой живут и двое его
20-летних сыновей. Так
что покой ему только
снится... В ролях: Денни
ДеВито, Скайлер Стон

18.00 «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ»
19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
20.00 Апокалипсис
«Истощение планеты»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «УЛЫБКА»
УЖАСЫ, Италия, 2009 г.
23.45 «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ»

0.30 Секс с Анфисой Чеховой

0.45 «АНДРОМЕДА»

1.00 Комеди Клаб

2.30 Его оружие - ложь
«Калиостро»

2.00, 2.30 «ДРУЗЬЯ»
2.55 «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»
КОМЕДИЯ, США, 2006 г.

3.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
4.30 «СОБЫТИЕ»
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18.30 Нарушители порядка

20.30 Дорожные войны
21.30, 1.30 «ПОСЛЕДНИЙ
РАССВЕТ»
БОЕВИК, США - Франция,
2002 г. В ролях: Ришар
Берри, Саид Тагмауи
23.30 Голые и смешные
0.30 Улетное видео порусски
1.00 Брачное чтиво
3.25 «ИСТОЧНИК
НАСЛАЖДЕНИЙ»
4.00 «КРУИЗ, ИЛИ РАЗВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
КОМЕДИЯ, Украина,
1991 г.

Россия 2
5.00 Все включено
5.55 Top Gear. Лучшее
7.00 Вести - спорт
7.15 Вести.ru
7.30 Моя планета
8.40 Вести - спорт
8.55 Все включено
9.55 «ЖИВОЙ ЩИТ»
БОЕВИК, США, 1991 г.
11.40 Вести.ru
12.00 Вести - спорт
12.15 «ПРОВАЛ
ВО ВРЕМЕНИ»
ФАНТАСТИКА, США,
1997 г.
14.00 Дмитрий Булыкин
Вне игры
15.00 Все включено
15.45 «ГОРЕЦ-2»
ФАНТАСТИКА, Франция
- Великобритания Аргентина, 1991 г.
17.30 Вести - спорт
17.40 Технологии спорта
18.10 Легкая атлетика
Чемпионат Европы среди
молодежи
22.00 Вести.ru
22.15 Вести - спорт
22.35 Фехтование
Чемпионат Европы.
Трансляция из
Великобритании
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
Москва - Сочи
23.50, 4.00 Top Gear. Лучшее
0.55 Вести - спорт
1.05 Наука 2.0
1.35, 2.25 Моя планета
2.10 Вести.ru

Домашний
6.30 Одна за всех
Комедийное шоу
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Цветочные истории
7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
ДРАМА, СССР,
1973 - 1983 гг., «Война!»
9.00 По делам
несовершеннолетних
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные
с Еленой Дмитриевой
12.00, 17.00 «Моя правда»
Документальный цикл
12.20 «СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
19.00 «ГОРЕЦ»
20.00 «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.00 «Мужчины
как женщины»
Документальный фильм
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Одна за всех
Комедийное шоу
23.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА»
ДРАМА, СССР, 1959 г.
1.15 «ГРУСТНАЯ
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ...»
МЕЛОДРАМА, Индия,
2005 г.
4.15 Скажи, что не так?!
Документальное шоу
о семейных отношениях
5.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
6.00 ИноСтранная кухня
6.25 Музыка
на «Домашнем»

ЗАКОНЫ КРАСОТЫ

В кружении меха
В рамках
открытия
нового сезона
«Новоторжской
ярмарки»
в Твери
прошел
бал
меховой моды.

Добро пожаловать
за шубой!
С 17 по 20 августа,
с 10.00 до 19.00.
Дом офицеров,
Тверь, Советская, 14.

Изыск, роскошь, вкус и вместе
с тем действо красок, динамика и
страсть… Именно так в нескольких
словах можно описать прошедший 1
июля в Твери бал меховой моды…
В середине июля «Новоторжская
ярмарка» традиционно открывает новый меховой сезон. В этом году самая большая по ассортименту и посещаемости выставка-продажа отмечает юбилей. «Новоторжской ярмарке»

- 10 лет! В честь этого события и со- ций, партнеры «Новоторжской ярстоялся 4-й ежегодный модный показ марки» из Турции, Китая, Израиля,
натуральных шуб и дубленок с говоря- Пятигорска и Казани.
Однако главным гостем и критищим названием - «Искушение».
ком, безусловно, стал известный
историк моды, искусствовед и колЖеланное
лекционер Александр Васильев. Для
искушение
этого визита признанный гуру в обИскушение… Это тайна и притяже- ласти моды специально приехал из
ние, это влечение и желание обладать. Мадрида. Его появления в зале ждаВсе это в целом как нельзя лучше пе- ли с нескрываемым интересом, а
редавало дух и настрой новой коллек- его оценки коллекции - с некоторым
ции. Невозмутимо-прекрасные модели волнением. Однако волнение было
из агентства «Ева» выходили одна за напрасно... Весь показ маэстро не
другой и демонстрировали образцы из отводил взгляда от подиума, а его
меха, от которых действительно захва- извечный аксессуар, веер, нечасто
тывало дух. Актуальные шубы из муто- раскрывался в руке. Александр Вана, каракуля, норки, современные ду- сильев просто забывал о нем, предбленки для мужчин и женщин, модные почитая аплодировать или делиться
жилеты из пушнины, меховые шедев- мнением с директором «Новоторжры из овчины премиум-класса, леген- ской ярмарки» Натальей Серовой.
дарной норки BLACKGLAMA и нами- То, что я сегодня увидел, похоже
бийской каракульчи.
на хороший Дом моды. Само новое
Представленные модели из меха здание, подиум, освещение - не кажбыли на любой вкус и достаток. Мно- дые могут так расцвести за 10 лет.
гие изделия уже при появлении на Что касается коллекции, то, думаю,
подиуме сразу встречались бурей она прекрасна для тех, кому холодно
аплодисментов. Однако настоящий и кто хочет выделиться в толпе. Все,
фурор среди зрителей произвел вы- что я увидел, было очень практично,
ход моделей в меховых жилетах. Мо- очень реально и очень доступно по цере энергетики, стиля и продуманное не, - вынес свое решение Александр
до мелочей представление превра- Васильев. - В России меха всегда бутили показ в настоящее профессио- дут востребованы, и представленные
нальное шоу. Такого Тверь еще дей- модели продуманы для того, чтобы их
именно покупали. Такие детали, как
ствительно не видела…
капюшон, длина, плотный запах, молния, длинный рукав, всегда популярГости и маэстро
ны, и эта коллекция, на мой взгляд,
праздника
отличается особой продуманностью,
Яркое и красочное представле- в том числе и возрастным цензом. Бение собрало в этом году множе- лые шубки - для юных барышень, шуство гостей. Колонный зал нового бы из каракуля - дамам постарше...
Дома меха «Новоторжской ярмар- Большинство изделий были женские,
ки», открывшийся буквально нака- но я все-таки не удержусь, померяю
нуне, посетили творческая и бизнес- одну мужскую дубленочку. Мне люинтеллигенция Твери, представители бопытно, - признался в завершение
областной и городской администра- историк моды.

Известный историк моды
Александр Васильев
и директор «Новоторжской
ярмарки» Наталья Серова.
Выбор Александра Васильева пал
на черную элегантную дубленку. «Мягонькая и тепленькая», - прокомментировал маэстро. После такого вердикта примерить модели захотелось
всем. Что и неудивительно, ведь еще
одним подарком гостям, решившим
сделать покупку из новой коллекции,
стала юбилейная скидка - 10 %.
- Признаюсь, мы очень волновались, но по лицам присутствующих
я вижу, что все удалось, - подвела
итоги директор «Новоторжской ярмарки» Наталья Серова. - Однако,
кроме похвалы, сегодня я услышала
и ряд замечаний от Александра Васильева, которые обязательно учтем
к следующему показу. Что касается
времени, то к показу мы начинаем
готовиться, как только он заканчивается. Отсюда и время подготовки
- 12 месяцев изо дня в день. Можно сказать, что с сегодняшнего дня
подготовка к следующей коллекции
уже началась…
Ирина ТАРАСОВА.
На правах рекламы.

