
К Светлому Христо
ву Воскресению террито
рия центральной городской 
площадки будет украшена. 
У главного входа установят 
четырехметровое пасхальное 
яйцо. В воскресенье все же
лающие смогут принять уча
стие в его украшении лентами 
и цветами. Дополнят основ
ной атрибут праздника ком
позиции из самовара, кули
ча и корзины с пасхальными 
яйцами.

В 12 часоВ военно-
исторический клуб «Храни-
тели мира» организует вы-
ставку снаряжения, стрель-

бище, площадку подвижных 
игр на территории зеленой 
зоны слева от главного вхо-
да в Городской сад. Также 
с полудня и до 15 часов на 
территории детских аттрак-
ционов будет работать ин-
терактивная площадка для 
детей, аниматоры прове-
дут для маленьких горожан 
подвижные игры и мастер-
классы. В течение всего дня 
планируется работа торго-
вых точек, которые будут 
осуществлять продажу ку-
личей, хлебобулочной про-
дукции, чая, кофе.

В Твери 
отследили 
Интернет-
преступников
 
Трагедия в Кемерово спло-
тила нацию. Но нашлись 

негодяи, которые решили заработать популяр-
ность на общей беде. Они стали распростра-
нять ложную информацию в сети, завышая ко-
личество жертв и пострадавших в страшном 
пожаре. Вычислить их смогли тверские кибер-
дружинники.

«Мусорный 
вопрос» – всегда 
в повестке дня
 
В Тверской губернии в соц-
сетях и на всевозможных 
форумах народ вопрошает: а 
не повезут ли к нам москов-

ский мусор? Эти сомнения конце прошлой неде-
ли развеял губернатор Тверской области. Он вы-
ступил с категоричным заявлением, что такого не 
произойдет. 

Без вины 
виноватые
 
Актеры Калининского театра 
играли комедии и трагедии, 
а их жизни стали подлинны-
ми драмами. Режиссер Сер-
гей Виноградов пережил фа-

шистскую оккупацию города, но не смог пережить 
срок в советской тюрьме.

Судя по всему, весна 2018 года все-
таки вступила в свои права. А значит, 
не за горами завершение зимнего ото-
пительного сезона 2017-2018 годов. 
Можно вздохнуть с облегчением и кон-
статировать, что звучавшие в его нача-
ле опасения не оправдались.

Примерно так же оценил текущую ситуа-
цию постоянный комитет Тверской городской 

Думы по вопросам развития городской инфра-
структуры, заседание которого состоялось 3 апре-
ля. согласно докладу заместителя руководителя 
городского департамента ЖКХ олега скворцова, 
ситуацию с организацией теплоснабжения населе-
ния Твери за последний месяц можно оценивать, 
как вполне удовлетворительную. Крупных отклю-
чений жилых домов и учреждений соцкультбыта за 
отчетный период не было. а что было?

В целом, в течение отопительного сезона от-
мечено 1 330 отключений от источников тепло-
снабжения. из них – 434 отключения от горя-
чего водоснабжения. Причина – необходимость 
проведения аварийно-восстановительных работ. 
отмечено лишь одно крупное отключение в рай-
оне ул. Дачной. но и там превышения норма-
тивных сроков проведения ремонтных работ не 
отмечено.

По словам главного инженера ооо «Тверская 
генерация» алексея Яковлева, с начала 2018 года 
было устранено 334 повреждений на теплотрассах. 
но одновременно с их устранением велась и под-
готовка к следующему отопительному сезону. на-
чат ремонт трех котлов на городских ТЭЦ, замене-
но 147 метров магистральных теплотрасс и 2,8 ки-
лометра на разводящих сетях. Во время сильных 
морозов, когда температура воздуха понижалась до 
-29о, температура теплоносителя доводилась до 93 
градусов. на сегодня подаваемая температура те-
плоносителя – 70 градусов.

Жалоб от населения нет.
Председатель комитета Тверской Думы по во-

просам развития городской инфраструктуры алек-
сей арсеньев пока воздержался от оценки каче-
ства прохождения отопительного сезона. навер-
ное, «чтобы не сглазить», поскольку сезон еще 
не завершен, а природа может еще преподнести 
какие- нибудь сюрпризы и снова проверить город-
ские теплосети на прочность. Поэтому он обратил-
ся к олегу скворцову с поручением разобраться 
в очень конкретной ситуации по одной из угловых 
квартир в доме №2 по ул. Фрунзе. Там есть большие 
проблемы с отоплением. Похоже, говорил арсе-
ньев, где-то на верхних этажах кто-то что-то наку-
ролесил с внутридомовой отопительной системой...

Виктор БОГДАНОВ
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На очередном засе-
дании Правительства 
Тверской области гово-
рили об итогах реализа-
ции программы пересе-
ления граждан из вет-
хого аварийного жилья. 
К сожалению, наш ре-
гион в этом направле-
нии отстает от других 
субъектов Федерации, 
поэтому закрыть во-
прос расселения нужно 
в ближайшее время.

«сейчас по поручению 
Президента Российской 

Федерации Владимира Путина 
разрабатывается новая феде-
ральная программа переселения 
граждан из аварийного жилья. 
Подготовка к участию в ней яв-
ляется сегодня основной зада-
чей. Необходимо учесть опыт 
предыдущих лет для обеспечения 
реализации новой программы», – 
отметил губернатор Тверской 
области игорь руденя. 

В настоящее время про-
грамма выполнена в Тверской 
области более чем на 90%. но, 
к сожалению остаются еще не-
решенные задачи. новым жи-
льем обеспечено более 7,4 ты-
сячи граждан, расселено 610 
аварийных домов общей пло-
щадью свыше 126 тыс. кв.м. 
на эти цели за пять лет реа-
лизации программы было на-
правлено 5,3 млрд рублей. Это 
средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, об-
ластного и местных бюджетов. 

В ближайшее время уже за-
вершится строительство трёх 
новых домов в районах Твер-
ской области. Глава региона 
поставил задачу не позднее 
1 июля 2018 года завершить 
переселение граждан, устра-
нить выявленные по обраще-
ниям граждан нарушения и 
недостатки в построенных до-
мах. 

осталось вопросом, то, по-
чему некоторые муниципа-
литеты не приняли участия в 
программе. игорь руденя по-
ручил проанализировать при-
чины сложившейся ситуации 
и принять соответствующие 
решения.

что касается новой феде-
ральной программы переселе-
ния граждан, то эта тема не-
давно обсуждалась на заседа-
нии наблюдательного совета 
государственной корпорации 
– Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ в москве 
под руководством председа-
теля наблюдательного совета 
госкорпорации сергея степа-
шина. В Тверской области сей-
час идет формирование рее-
стра многоквартирных домов, 
признанных аварийными по-
сле 1 января 2012 года. В него 
включено 422 дома в 26 муни-
ципальных образованиях. 

По мнению губернатора 
игоря рудени, при реализа-
ции новой программы подход 

к строительству домов должен 
быть комплексным. В частно-
сти, обязательным требовани-
ем к застройке должно быть 
наличие необходимой инфра-
структуры, дорог, зон отдыха, 
близость социальных учреж-
дений. 

Также на заседании прави-
тельства обсуждался вопрос 
поддержки туризма в регио-
не. на развитие этой сферы в 
2018 году из областного бюд-
жета будет направлено 10 млн 
рублей. 

«Реализацию новых тури-
стических проектов необхо-
димо синхронизировать с про-
граммой ремонта дорог. При-
водя в порядок наши дороги, 
мы планируем повысить тури-
стическую привлекательность 
территорий», – обозначил гу-
бернатор игорь руденя. По ре-
зультатам конкурсного отбора 
будут приниматься проекты, 
предусматривающие создание 
этнографических парков, пло-
щадок для проведения собы-
тийных мероприятий, исто-
рических реконструкций, му-
зейно-культурных центров, 
центров развития ремесел, 
стоянок для караванеров, кем-
пингов, туристских информа-
ционных центров. Для участия 
в конкурсном отборе муници-
палитетам необходимо предо-
ставить соответствующую за-
явку, описание проекта, план 
его реализации  и другие до-
кументы. 

текст: Ирина ЕЖОВА

« Великое переселение», 
туризм и ремонт дорог

Выплаты на первенца  
получили 314 семей

еГЭ-2018:  
досрочный  
период пройден

В ОблАстНОМ пРАВИтЕльстВЕ

фИНАНсы зНАНИЕ – сИлА

дорогие 
тверитяне!

От всей души 
поздравляем вас 
с праздником Пасхи – 
Светлым Христовым 
Воскресением! 

Это один из самых по
читаемых христианами 
праздников. Святая Пас
ха символизирует жизне
утверждение, любовь и со
гласие, побуждает к со
страданию и милосердию, 
к стремлению жить по со
вести, объединяет всех, 
для кого нравственны
ми ориентирами являют
ся добро, справедливость 
и жертвенность.  

Пусть светлый праздник 
Пасхи прибавит вам сил 
и энергии в свершении до
брых дел, согреет сердце 
радостью и теплотой об
щения с родными и близ
кими, наполнит ваш дом 
взаимопониманием и бла
гополучием!

Глава города Твери 
А.В. ОГОНькОВ

Председатель Тверской 
городской Думы 

Е.Е. ПичуЕВ

пОздРАВляЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ

Евгений ПИЧУЕВ

По итогам первого квар-
тала 2018 года в Твер-
ской области ежемесяч-
ные выплаты в связи 
рождением или усынов-
лением первого ребен-
ка назначены 314 семьям. 
Данная мера поддержки 
введена с 1 января 2018 
года по инициативе Пре-
зидента страны Владими-
ра Путина. 

«ДлЯ Тверской области это 
главный приоритет. Улуч-

шение демографических показа-
телей является важным услови-
ем успешного развития экономи-
ки и социальной сферы региона», 
– считает губернатор игорь ру-
деня. 

В Тверской области размер 
ежемесячной выплаты в 2018 году 
составляет 10 625 рублей. из фе-
дерального бюджета региону на 
эти цели в текущем году будет на-
правлено 152,2 млн рублей.

В первом квартале расходы фе-
дерального бюджета на осущест-
вление выплат составили более 5 
млн рублей.  

Право на получение данного 
вида поддержки имеют семьи, где 
ребенок рожден или усыновлен 
после 1 января 2018 года, сово-
купный доход семьи из 3-х чело-
век не превышает 49 669 рублей 
в месяц. 

Выпускники Тверской области сдали по-
следние экзамены в рамках досрочного 
периода ЕГЭ-2018 – обществознание и ли-
тературу. 6, 9 и 11 апреля предусмотрены 
резервные дни для сдачи всех предметов. 
Досрочная аттестация проходит на базе 
Тверского педагогического колледжа. Ос-
новной период Единого госэкзамена со-
стоится с 28 мая по 2 июля и охватит бо-
лее 5 900 человек. 

ВсеГо на сдачу досрочных экзаменов в Тверской 
области зарегистрировались 262 человека. Это вы-

пускники прошлых лет и выпускники текущего года, 
которые по уважительной причине не смогут принять 
участие в основном периоде еГЭ. В аудиториях для до-
срочной сдачи экзамена организовано видеонаблюде-
ние в режиме онлайн, применяется технология печа-
ти полного комплекта экзаменационных материалов 
и сканирования работ участников после завершения 
экзамена. Процесс контролируют сотрудники рособ-
рнадзора, специалисты управления надзора и контро-
ля в сфере образования министерства образования 
Тверской области, члены государственной экзамена-
ционной комиссии, представители российского сою-
за молодёжи.
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Трагедия в Кемерово 
сплотила нацию. Но на-
шлись негодяи, кото-
рые решили заработать 
популярность на общей 
беде. Лишь бы было 
больше кликов на их 
страницах в интернете. 
Они стали распростра-
нять ложную информа-
цию в сети, завышая 
количество жертв и по-
страдавших в страш-
ном пожаре. Наш кор-
респондент встретился 
с Григорием Пащенко, 
руководителем Твер-
ской кибердружины, 
которая встала на пути 
распространения лож-
ной информации.

– Григорий, как быстро уда-
лось отследить преступников? 
Действительно ли они живут 
в Твери?

– отследили моменталь-
но. В этом и заключается наша 
работа. Действительно, неко-
торые из тех, кто занимался 
вбросом фейков, живут в Тве-
ри. Дружинники есть во всех 
регионах страны. есть и за гра-
ницей россии. Хочу внести яс-
ность. Тверские дружинники 
мониторят тверские новости. 
они получили сигнал с Украи-
ны: пошел вброс фейков, вол-
на идет к вам. и волна дошла. 
а инициатором этой гнусности 
стал украинский блогер, кото-
рого уже разоблачили. сло-
вом, мы были уже готовы. По-
этому все так быстро и полу-

чилось. Дальше с ними будут 
разбираться правоохранитель-
ные органы. 

– Так случилось, что еще до 
встречи с вами я уже много слы-
шал о кибердружине. Вы помо-
гаете и полиции, и прокуратуре. 
как вам удалось объединиться? 
у меня, как у обывателя, в голо-
ве картинка из кино: сидят про-
двинутые ребята у компьюте-
ров круглые сутки и, в принципе, 
в этой жизни им больше ничего 
не нужно, каждый живет для 
себя. А тут дружина!

– а в дружине таких «про-
двинутых» специалистов нет. 
Это не программисты, не мыс-
лящие своей жизни без «желе-
за». они занимаются спортом, 
ходят в походы, посещают те-
атры и кино, принимают уча-
стие в жизни города. 

– Это то, что сегодня назы-
вается активной гражданской 
позицией?

– совершенно верно. и они 
готовы учиться. и учатся всем 
компьютерным премудростям. 

– А с чего всё начиналось?
– с создания лиги. лига 

безопасного интернета – 
крупнейшей и наиболее ав-
торитетной в россии органи-
зации, созданная для проти-
водействия распространения 
опасного контента во всемир-
ной сети. лига безопасного ин-
тернета была учреждена в 2011 
году при поддержке минком-
связи рФ, мВД рФ, Комите-
та Госдумы рФ по вопросам 
семьи женщин и детей. По-
печительский совет лиги воз-
главляет помощник Прези-
дента российской Федерации 
игорь Щеголев. Кибердружи-
на — это проект лиги, в ко-
торый мы вошли в 2015 году. 
мы изменили формат и в ито-
ге стали руководить своим про-
ектом. руководителем тверско-
го регионального отделения 
является николай нагайцев. 
Когда начались массовые взло-
мы банковских карт, мы реши-
ли помочь нашим гражданам. 
Пошли по учебным учрежде-

ниям с лекциями, мастер-клас-
сами. Постепенно к нам потя-
нулась молодежь. 

– какая мотивация была 
у идущей к вам молодежи?

– Во-первых, это реальная 
профориентация. У нас есть 
своя школа информационной 
безопасности, есть бесплат-
ные курсы. ну и я уже гово-
рил о неравнодушии. Кибер-
безопасность сегодня актуаль-
на. Курсы длятся два месяца. 
человек с нулевыми знания-
ми после курсов получает на-
выки по защите персональных 
данных. Как защититься от 
взломов компьютера, телефо-
на. В том числе и как отличить 
фейковые новости от настоя-
щих. Пройдя обучение у нас, 
человек может поехать в мо-
скву в любой сертифицирован-
ный центр, сдать экзамены и 
устроиться на работу в тот же 
майкрософт. 

– Государство вам помога-
ет?

– из бюджета денег мы не 
получаем. но помощь есть. Вы-
деляют помещения для встреч, 
помогают с организацией. 
и потом, мы не стремимся 
к тому, чтобы государство дало 
нам денег. За деньги будут спра-
шивать. а когда чиновник не 
является специалистом в обла-
сти компьютерной безопасно-
сти, он не будет понимать, что 
нужно спрашивать. и это силь-
но затруднит сотрудничество. 
мы – неравнодушные гражда-
не своей страны, поэтому пред-
почитаем помогать сами, а не 
ждать чьей-то помощи. 

Руководители муниципальных 
объектов образования, культу-
ры и спорта проведут дополни-
тельную ревизию средств по-
жарной безопасности. Такое ре-
шение принято на совещании, 
прошедшем 3 апреля в админи-
страции Твери под председа-
тельством главы города Алек-
сея Огонькова.

на Прошлой неделе, сразу по-
сле трагедии в Кемерово, алексей 

огоньков дал поручения, касающиеся 
обеспечения мер пожарной безопасно-
сти на объектах социальной сферы, нахо-
дящихся в ведении муниципалитета. на 
совещании 3 апреля руководители под-
разделений отчитались об их исполнении 
и обсудили дальнейшую работу по данно-
му направлению. 

особое внимание было уделено вопро-
сам безопасности объектов образования, 

культуры и спорта, которые посещают 
дети. Персональную ответственность за 
исправное функционирование систем по-
жарной безопасности в зданиях несут ру-
ководители учреждений, однако со сто-
роны подразделений администрации, ку-
рирующих их деятельность, должен быть 
обеспечен тотальный контроль за работой 
в данном направлении. 

– Необходимо провести дополнительную 
ревизию средств пожарной защиты в шко-
лах, детских садах, учреждениях культуры 
и спорта, проверить состояние пожарных 
лестниц, аварийных выходов, – поручил 
алексей огоньков руководителям управ-
ления образования и управления по куль-
туре, спорту и делам молодежи. Кроме 
того, аналогичная задача поставлена от-
ветственным за пожарную безопасность 
административных зданий.

По итогам ревизии при необходимо-
сти будут оперативно выполнены все не-
обходимые мероприятия для того, чтобы 
на объектах с массовым пребыванием лю-

дей, находящихся в ведении муниципа-
литета, был обеспечен полный комплекс 
противопожарных мер.  

Также глава города поручил сделать ак-
цент на проведении разъяснительной ра-
боты с коллективами учреждений соци-
альной сферы. «Каждый классный ру-
ководитель в школе, каждый сотрудник 
Дома культуры или спортивной секции 
должен досконально знать, как он дол-
жен действовать в случае чрезвычайно си-
туации, поэтому тренировки по пожарной 
безопасности должны проходить регуляр-
но и быть не просто рутинным, формаль-
ным действием, а серьезным мероприяти-
ем, важность которого неоспорима», – за-
явил алексей огоньков. 

По информации начальника управле-
ния образования администрации Твери 
надежды афониной, в каждой школе та-
кие тренировки проводятся не менее двух 
раз в год. Зачастую участие в них прини-
мают сотрудники ГУ мчс по Тверской 
области. 

текст: Андрей ВАРтИКОВ

текст: Александр зЕНИН

НА КОНтРОлЕ

АКт уАльНО

Тверские кибердружинники 
отследили интернет- 
преступников

На всякий пожарный…

Тверь 
присоединится 
к «зелёной весне»

С 21 апреля по 21 мая в большин
стве регионов пройдёт крупнейшая в 
стране экологическая акция — всерос
сийский экологический субботник «Зе
лёная весна». На территории Верхне
волжья в рамках проекта запланиро
вана традиционная областная акция 
«Экологический десант», которая со
стоится 5 мая. Жителей муниципаль
ных образований приглашают выйти 
на субботники в парках, скверах, осо
бо охраняемых природных территори
ях, на берегах водных объектов.

ЗаДачУ обеспечить на всей тер-
ритории россии высокие стандар-
ты экологического благополучия 
поставил Президент рФ Владимир 
Путин в Послании Федеральному 
собранию.

«Тверская область является од-
ной из наиболее экологически чистых 
в ЦФО и обладает огромным рекреа-
ционным потенциалом. Мы связываем 
понятие экологии с уровнем развития 
общества. Подобные акции направле-
ны на повышение социальной ответ-
ственности граждан в отношении 
к окружающей среде», — считает гу-
бернатор игорь руденя.

Всероссийский субботник «Зелё-
ная весна» организован экологиче-
ским фондом им. В.и. Вернадско-
го. ожидается, что в целом по стране 
он объединит 2,5 миллиона волон-
тёров, представителей государствен-
ных и частных организаций, нерав-
нодушных к сохранению природы 
граждан.

Жители Верхневолжья могут за-
регистрироваться в качестве участ-
ников на официальном сайте про-
екта или в министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Тверской 
области по телефону (4822) 73-31-70.

В рамках акции пройдут конкур-
сы на лучший видеосюжет или текст 
для песни о субботнике «Зелёная 
весна», а также конкурс на лучшее 
фото с субботника c хештегом #зеле-
наявесна вInstagram. Победители бу-
дут награждены специальными при-
зами фонда им. В.и. Вернадского. 
Подробные условия участия в кон-
курсах размещены на сайте акции 
«Зелёная весна».

справочно: 2017 год в россии был 
объявлен Годом экологии и особо ох-
раняемых природных территорий. 
В тверском регионе прошло более 160 
профильных мероприятий, в том чис-
ле субботников и просветительских 
акций на экологическую тематику. 
особое внимание было уделено реа-
лизации проектов, направленных на 
формирование экологической культу-
ры и экологическое воспитание моло-
дого поколения. В частности, состоя-
лись акции «Экологический десант», 
«Живи, лес!», «Всероссийский день 
посадки леса», «чистый лес», всерос-
сийский экологический урок «сдела-
ем вместе!», тематические фестивали, 
конкурсы рисунков и плакатов.

суббОтНИК

Григорий Пащенко
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3 апреля состоялось 
заседание Совета Об-
щественной палаты 
города Твери, кото-
рое вел председатель 
Общественной пала-
ты города Твери, рек-
тор государственно-
го медицинского уни-
верситета Михаил 
Калинкин. На заседа-
нии обсуждался ряд 
общественно важных 
вопросов. 

В часТносТи, рассмо-
трено обращение Управ-

ления образования админи-
страции Твери по вопросу 
формирования обществен-
ного совета по проведению 
независимой оценки каче-
ства условий осуществления 
образовательной деятельно-
сти. Утвержден график при-
ема граждан членами комис-
сий общественной палаты в 
этом году и план работы об-
щественной палаты на этот 
год. 

обсуждены обращения 
комиссии по организации 
общественного контроля и 
реализации нормотворче-
ских инициатив обществен-

ной палаты города: об отзы-
ве правотворческой иници-
ативы о «Порядке отнесения 

земель города Твери к землям 
особо охраняемых террито-
рий местного значения», о 

внесении изменений в поло-
жение «о формировании ре-
естра экспертов обществен-
ной палаты города Твери», о 
внесении в Тверскую город-
скую Думу правотворческой 
инициативы о создании ап-
парата общественной па-
латы города Твери», а так-
же обращение ТсЖ «малая 
самара, 2» по вопросу сно-
са аварийного дома № 5а по 
улице малая самара. на за-
седании также обсуждались 
вопросы возможного участия 
членов общественной пала-
ты в предстоящем форуме, 
который намерены органи-
зовать органы прокуратуры.

а 5 апреля, когда верстался 
номер, состоялось очередное 
заседание общественной па-
латы города, на котором об-
суждался ряд общественно 
важных вопросов. В частно-
сти, вопросы городского бла-
гоустройства.

Настоящим камнем преткно-
вения стал на нынешней не-
деле вопрос обустройства ин-
фраструктурой – дорогами, 
электросетями, водопроводом 
с канализацией – земельных 
участков, выделенных много-
детным семьям. 

ЭТо ВыЯснилось в результате 
обсуждения вопроса в рабочих ор-

ганах Тверской городской Думы – во 
вторник 3 апреля комитетом по вопро-
сам развития городской инфраструкту-
ры и в среду 4 апреля комитетом по со-
циальной политике...

Контрольно-счетная палата Твери 
в феврале-марте нынешнего года про-
вела аналитическое обследование ис-
полнения областного закона №75-Зо 
от 7.12.2007г. «о бесплатном предостав-
лении гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, земельных участков на терри-
тории Тверской области». 

Поскольку на территории горо-
да свободных земель для таких целей 
не оказалось, то за прошедший период 
времени в Калининском, старицком и 
рамешковском районах городским вла-
стям по договоренности с органами 
местного самоуправления этих райо-
нов удалось сформировать 1 540 участ-
ков площадью 0,15 га для иЖс и 0,25 га 
для ведения подсобных хозяйств.

не секрет, что часть многодетных се-
мей рассматривала этот способ госу-
дарственной поддержки как возмож-
ность дальнейшей перепродажи. но та-
кой способ реализации своего права на 
землю оказался невозможен, посколь-
ку земля предназначалась, в том числе, 
и для несовершеннолетних детей. что в 
совокупности с тем, что предоставлен-
ные участки не имели оборудованных 
подъездов к ним, а также необходимой 
инфраструктуры, стало причиной от-
каза от земли у части поставленных на 
учет 2 103 многодетных семей. на дан-
ный момент земельные участки полу-

чили 1 174 семьи, или около 56% от всех 
поставленных на учет. 

Таким образом, более 900 семей еще 
ждут своей очереди.

Другая проблема – невозможность 
начать обустройство участков из-за 
очень ограниченного финансирования 
мероприятий из областного и город-
ского бюджетов. что даже не позволяет 
проложить к участкам, например, рас-
положенным в районе д. езвино, ка-
кой-никакой дороги. В том числе не 
позволяет даже изготовить проектно-
сметную документацию. Все это, судя 
по всему, и заставило аудиторов КсП 
выступить с предложением о замене зе-
мельных наделов денежными компен-
сациями.

Примерно так поступили, говори-
лось в отчете КсП, например, в мо-
скве и санкт-Петербурге. В чем, кстати, 
прямой резон увидели и некоторые де-
путаты – члены вышеназванных коми-

тетов. но пыл сторонников денежных 
выплат попытался остудить руководи-
тель городского Управления социаль-
ной политики александр агроскин. он 
отметил, что кадастровая стоимость вы-
деленных многодетным семьям земель-
ных участков колеблется от 800 тыс. до 
1,5 млн. руб. а это означает, что если 
допустить замену натурального земель-
ного надела денежными выплатами, на 
что, по мнению агроскина, наверня-
ка согласятся хотя бы те около 1 000 се-
мей, которым земли не досталось, то это 
будет неподъемная для бюджета ноша. 
нетрудно подсчитать, что это соста-
вит около 2,5 млрд руб. Хотя, наверное, 
обустройство участков инфраструкту-
рой может обойтись еще дороже. По-
лученная информация вызвала жаркие 
споры. итогом работы комитетов ста-
ли обращения к руководству города и 
региона – помочь довести-таки дело до 
логического конца.

На выплаты 
ветеранам направили 
17 млн рублей

Общая сумма единовременных выплат 
ко Дню Победы для ветеранов Великой Оте
чественной войны составит более 17,1 млн 
рублей. Это решение принято на заседании 
Бюджетной комиссии региона, которое про
вёл Губернатор Игорь Руденя. Сумма адрес
ной выплаты составит пять тысяч рублей. До
полнительные ассигнования, необходимые для 
осуществления выплат, выделены за счёт пе
рераспределения средств по отрасли соцзащи
ты. Выплаты должны быть перечислены полу
чателям до 9 мая. В 2018 году поддержка будет 
предоставлена 3 368 инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, бывшим не
совершеннолетним узникам фашистских кон
цлагерей, вдовам погибших участников Вели
кой  Отечественной  войны, а также жителям 
региона, награждённым  знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда».

Кроме финансовых выплат, в Тверской 
области предусмотрен ряд других мер под-
держки ветеранов. В прошлом году более 
1 430 ветеранов Великой отечественной во-
йны воспользовались социальным такси, по-
лучили помощь в ремонте жилья, прохожде-
нии диспансеризации, обеспечении лекар-
ственными препаратами на дому. 

Тверских ветеранов 
поздравляет 
Президент 
Владимир Путин

Персональные поздравления Президента Рос
сийской Федерации в связи с традиционно счи
тающимися юбилейными днями рождения, на
чиная с 90летия, в период с 30 марта 2018 года 
по 6 апреля 2018 года направлены 12 юбилярам. 
Среди них ветераны Великой Отечественной во
йны – труженики тыла, награжденные медалью 
«За доблестный труд  в В.О.В. 19411945 гг.»; ин
валиды Великой Отечественной войны; бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Пу
тиным и муниципальными властями редакция 
газеты «Вся Тверь» сердечно поздравляет ве
теранов с юбилеями!

аХмеТоВа антонина 
андреевна (30.03.1923 г.р.)
иВаноВа Эмма 
николаевна (31.03.1928 г.р.)
БриГансКаЯ Зоя 
андреевна (01.04.1928 г.р.)
ГУТУшКина евдокия 
ивановна (01.04.1928 г.р.)
КрУГлоВа мария 
николаевна (01.04.1928 г.р.)
шиКУноВ анатолий 
иванович (01.04.1928 г.р.)
ВолиК николай 
лаврентьевич (02.04.1928 г.р.)
лоКоТь Таисия 
михайловна (03.04.1928 г.р.)
БорЩеВа ефросинья 
ефимовна (04.04.1928 г.р.)
Зорин иван 
сергеевич (06.04.1928 г.р.)
КолоБКоВа Зоя 
ивановна (06.04.1928 г.р.)
моисееВа Тамара 
семеновна (06.04.1928 г.р.)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за 
боевые и трудовые подвиги, которые вы совер
шили ради будущего России, а значит, и нашего 
будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

АКтуАльНО

пОздРАВляЕМ!

текст: Евгений НОВИКОВ

текст: Виктор бОГдАНОВ В дуМсКИх КОМИтЕтАх

Всегда  
актуальные темы

камень  
преткновения?

В ОбЩЕстВЕННОЙ пАлАтЕ

Председатель комиссии ОП по социальной 
политике Татьяна Слесарева
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Сегодня сообщения о 
так называемых «му-
сорных протестах», 
идущих едва ли не по 
всему Подмосковью, 
занимают не послед-
нее место в сообщени-
ях федеральных СМИ. 
Вот и в Тверской гу-
бернии в соцсетях и 
на всевозможных фо-
румах народ вопроша-
ет, а не повезут ли мо-
сковский мусор к нам? 
Эти сомнения в конце 
прошлой недели разве-
ял губернатор Тверской 
области. Он выступил 
с категоричным заяв-
лением, что такого не 
произойдет. 

Тем не менее, «мусор-
ный вопрос» не теряет сво-

ей каждодневной актуально-
сти. Вспомним, какой остроты 
он достигал при выборе ме-
ста для нового полигона ТБо. 
У нас в Твери выступлений 
«экологической общественно-
сти», подобных околостолич-
ным, не наблюдается, однако 
сама тема – всегда в первооче-
редной повестке дня. В прессу, 

кстати, просочились сведения 
о появлении мусора от подмо-
сковных соседей в Кимрах. По 
поводу чего, кстати, также вы-
сказался игорь руденя 27 мар-
та во время селекторного сове-
щания, посвященного вопро-
сом пожарной безопасности.

мусорные полигоны – 
сложные инженерно-техниче-
ские сооружения, правильная 
эксплуатация которых не дает 
тех негативных эффектов, про-
тив которых выступают жите-
ли соседнего Подмосковья. Это 
такие же объекты городской 
инфраструктуры, как и дороги, 

водопровод, канализация, си-
стемы тепло-, газо- и электро-
снабжения.

«Правильная» утилизация 
мусора – это, прежде всего, 
снижение его количества для 
окончательного захоронения 
на полигонах ТБо. Достига-
ется она первичной сортиров-
кой по фракциям, позволяю-
щим производить переработку 
уже на начальном этапе. В иде-
але производиться такая пер-
вичная сортировка должна са-
мим населением, но не по двум 
компонентам, как мы пытаем-
ся внедрить сейчас – пластик 

и все остальное, а по бумаге, 
металлу, пластику, пищевым 
отходам, резине… отдельно 
– сбор опасных отходов: ба-
тарейки, энергосберегающие 
лампы… 

Далее должна наступать 
очередь вторичной сорти-
ровки на конвейере, где еще 
раз отделяются вышеназван-
ные отходы. Такое планиро-
валось и в Твери, когда речь 
еще только шла о планах 
строительства нового поли-
гона ТБо «славное».

Понятно, что построить по-
лигон, мусороперерабатываю-
щий/мусоросжигательный за-
вод требует много сил, времени 
и денег. один только выбор ме-
ста их расположения и оформ-
ление всей полагающейся до-
кументации, как показал наш 
тверской опыт, занимает от 
3 до 5 лет. если все делать по 
уму, не в авральном порядке, то 
цикл строительства может со-
ставить примерно 7 лет.

Понятно и другое: полно-
стью наладить раздельный 
сбор и переработку мусора «по 
щелчку пальцев» не получит-
ся. а что думаете вы, уважа-
емые читатели? Какой выход 
видится вам?

4 апреля в администрации Цен-
трального района Твери прошло 
совещание с представителями 
управляющих компаний жилого 
фонда. Главная тема – работа УК 
по очистке кровель от наледи 
в зимне-весенний период. 

сУДЯ по погодным условиям, сезон 
опасности схода снежных масс и на-

леди с крыш близится к завершению. Тем 
не менее, администрации районов города 
продолжают мониторинг состояния кро-
вель. В частности, впервые с целью пол-
ного выявления опасных участков по до-
говорённости с региональными органами 
мчс для обследования крыш задейству-
ется квадрокоптер. Эту методику решили 
применить в порядке эксперимента. необ-
ходимость в обследовании крыш с воздуха 
продиктована тем, что часто при визуаль-
ном осмотре лед на кровлях невозможно 
заметить – снежные массы концентриру-
ются на участках, которые не видны с зем-
ли. В ходе одного из таких рейдов наледь 
была выявлена на домах №№8,9 и 10 на 
набережной степана разина, УК было 
предписано незамедлительно ее ликвиди-
ровать. опыт использования квадрокопте-
ра будет проанализирован и при необходи-
мости применен следующей зимой.

– мы все видели, что работа по очист-
ке кровель управляющими компаниями 
велась, привлекались автовышки, задей-
ствовались промышленные альпинисты, 
– отметил на совещании глава админи-
страции Центрального района максим 
чубуков. – но этого было явно недоста-
точно. Только за последнее время в рай-
оне был зафиксирован ряд инцидентов 
с падением снега и наледи с крыш. Такие 
случаи недопустимы.

Как отметил максим чубуков, адми-
нистрация района в постоянном режи-
ме взаимодействовала с УК. К органи-
зациям, которые оперативно реагирова-
ли на предписания, штрафные санкции 
не применялись. В отношении недобро-
совестных управляющих компаний со-
ставлялись протоколы и направлялись 
на рассмотрение в административную 
комиссию.

со своей стороны представите-
ли УК отметили и объективные факто-
ры, затрудняющие качественную уборку 
крыш. один из наиболее проблемных – 

автомобили, припаркованные чуть ли не 
вплотную к зданиям. они мешают подъ-
езду автовышки, к тому же альпинисты 
не могут полноценно работать: если со-
сулька или наледь находятся над маши-
нами, сбить их невозможно. Управляю-
щим компаниям было рекомендовано 
более активно использовать ограждаю-
щие сигнальные ленты и объявления, 
предупреждающие о ведущихся работах, 
а в случае, если подобная парковка (а 
так, как правило, и есть) нарушает пра-
вила дорожного движения, незамедли-
тельно сообщать в органы ГиБДД.

текст: Виктор бОГдАНОВ

текст: Александр зЕНИН ГОРОдОВОЙ

пОлИтпРОсВЕт

« Мусорный вопрос» – 
всегда в повестке дня

квадрокоптер 
нам в помощь

Чем торгуем, 
господа?

В понедельник, 2 апреля, сотрудни
ки отдела потребительского рынка де
партамента экономического развития 
администрации Твери провели рейд по 
торговым точкам города. Проверяли 
их соответствие заявленной специа
лизации.

наПомним, что территории 
для размещения нестационарных 
торговых объектов распределяются 
по результатам конкурентных про-
цедур. При этом в документации 
чётко прописывается, какая имен-
но деятельность разрешена в каждой 
конкретной торговой точке. напри-
мер, для того чтобы заниматься об-
щественным питанием, нужны до-
полнительные документы, по край-
ней мере – медицинская книжка у 
продавца. если же деятельность ве-
дётся незаконно, то нет никаких га-
рантий качества продуктов и услуг.

Поводом для проведения рейда 
стали поступившие данные мони-
торинга территории, в соответствии 
с которыми в ряде точек города в по-
следние дни появились киоски, где 
продается шаурма в то время, как до-
говоры на торговые объекты с та-
кой специализаций администрация 
с предпринимателями не заключала.

Во время проверки сотрудники 
департамента экономического раз-
вития зафиксировали два случая на-
рушения специализации. Первый 

объект расположен на улице Гро-
мова, напротив дома №9. согласно 
схеме размещения нТо здесь долж-
на производиться торговля овоща-
ми и фруктами. однако по фак-
ту в ларьке готовили и продавали 
уличную еду. аналогичная ситуация 
– в торговом объекте напротив дома 
№26, также на улице Громова. По 
двум этим объектам были составле-
ны протоколы об административном 
правонарушении, предпринимателю 
грозит штраф. через неделю специ-
алисты проверят, исправлено ли на-
рушение. В противном случае штраф 
будет увеличен.

Также специалисты проверили 
объект на Петербургском шоссе, 3. 
Здесь у предпринимателя отсутство-
вал договор на размещение нТо. 
После предупреждения о возмож-
ных санкциях он добровольно пре-
кратил деятельность.

В РЕЙдЕ
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Подрастающее поко-
ление – будущее на-
шей страны. И конеч-
но же, все хотят видеть 
подрастающее поколе-
ние здоровым. А здоро-
вье – это, прежде все-
го, спорт. Спорт массо-
вый. В нашей области 
детский спорт куриру-
ет региональное отде-
ление партии «Единая 
Россия». Отвечает за 
это направление депу-
тат Тверской городской 
Думы Сергей ДЕНИСОВ. 
Наш сегодняшний раз-
говор с ним о развитии 
и перспективах детско-
го спорта.

-сЕрГЕй, почему именно 
вам доверили это ответ-

ственное направление? и чья 
это инициатива?

– назначил меня исполком 
партии. а почему меня? Ду-
маю, ответ простой. Я свою об-
щественную деятельность на-
чинал именно с детского спор-
та. Устраивал для школьников 
мастер-классы, турниры, чем-
пионаты. мне это нравится, 
это направление мне близко. 

– чего ждут от вас? и есть 
ли у вас своё видение поставлен-
ной перед вами задачи?

– У партии уже есть заме-
чательный проект «Детский 
спорт». Задача – максималь-
но охватить учащихся регу-
лярными занятиями спортом. 
У этого проекта есть два основ-
ных спортивных направления. 
одно из них – «Дворовый тре-
нер» – функционирует с 2009 
года. Второе направление – 
«школьный спорт» – реализу-
ется с 2011 года. мне выдумы-
вать что-то кардинально новое 
уже не нужно. Проекты эффек-
тивны. наблюдается рост во-
влеченных ребят, причем рост 
значительный.

– Это замечательно! Любо-
пытно, а за эти годы кто-то из 
ребят, вовлеченных в эти про-
граммы, сделал следующий шаг? 
кто-то пошел в спорт высших 
достижений?

– Такие примеры есть, причем 
яркие. Правда, касается это не 
традиционных видов спорта. Я в 
свое время помогал в обустрой-
стве площадок воркаута и пло-
щадок для экстремальных видов 
спорта: BMX (это специальные 
велосипеды) и скейтборд. Да, 
этот спорт называют уличным, 
но это настоящий спорт. никита 
шванский стал участником чем-
пионата мира! мы этим видам 
спорта и дальше будем уделять 
внимание. строить площадки, 
развивать инфраструктуру. они 
популярны у молодежи в силу 
своей доступности. Понятно, 
что и футбол, и хоккей популяр-
ны, но эти виды спорта требуют 
огромных вложений. 

– Словом, от вас ждут гра-
мотной поддержки партийных 
проектов. 

– Да. Хотя и свои задумки 
у меня тоже все-таки есть. По-
делюсь с вами одной из них. 
В этом году в рамках проек-
та «Дворовый тренер» хочу за-
пустить свой проект «лето в 
боксерских перчатках». ребя-
та будут заниматься на ули-
це боксом, познавать его азы: 
движение на ринге, удары и т.д. 
Переговоры с Федерацией бок-

са еще ведутся, но предвари-
тельная договоренность уже 
достигнута. В Тверской обла-
сти славные боксерские тради-
ции, есть и новые звезды. на-
пример, Павел Бобков – побе-
дитель всероссийского турнира 
среди юношей, член нацио-
нальной сборной. 

но это не отменяет футбо-
ла, баскетбола, волейбола. Бу-
дут проведены уже традицион-
ные турниры. 

– Мне кажется, что у со-
временных детей есть практи-
чески всё, для того чтобы за-

ниматься спортом. О таких 
универсальных школьных ста-
дионах, как сейчас, мы в моё со-
ветское детство даже не меч-
тали. Мы гоняли мяч во дво-
рах. как вы думаете, чего еще 
не хватает сейчас?

– Вовлеченности в спор-
тивный процесс родителей. 
старшего поколения. мож-
но сколько угодно говорить 

ребенку, что спорт – это за-
мечательно, но если папа ку-
рит, то повторяй не повторяй, 
ребенок к сигарете потянет-
ся. на территории школы №1 
мы устраивали спортивные 
праздники, где в соревнова-
ниях участвовали родители. 
разве можно перед своим ре-
бенком ударить в грязь ли-
цом? а если не хватает дыхал-
ки? скажу по секрету, некото-
рым папам пришлось бросить 
курить. Так что мы обязатель-
но будем развивать и это на-
правление.

химчистке – 25!
Сегодня, 6 апреля, фирма «Раду

га2» отмечает 25летний юбилей 
со дня создания. С 1993 года пред
приятие, оказывающее населению 
услуги химчистки, не меняло свое
го местонахождения и по сей день 
располагается по адресу: улица Ваг
жанова, 8.

ЗамесТиТель главы админи-
страции Твери андрей Гаврилин вру-
чил руководителю ооо фирма «ра-
дуга-2» ларисе Петлиной благодар-
ность главы города за многолетний 
труд и высокое качество оказывае-
мых услуг населению. 

Коллектив химчистки неболь-
шой, всего 10 человек, но основная 
часть сотрудников работает на пред-
приятии более десяти лет: приемщи-
ца надежда ихоношвили, технолог 
Галина Васильева, пятновыводчи-
ца наталья Кричкина. Фирма «ра-
дуга-2» помимо услуг по химчист-

ке всего ассортимента одежды осу-
ществляет еще и сопутствующие 
портновские работы, а также чист-
ку ковров, стирку штор, портьер, по-
стельного белья. специалисты по-
стоянно повышают квалификацию, 
посещают специализированные вы-
ставки с тем, чтобы потом приме-
нить современные технологии в ра-
боте. 

«Будет качество, будут и клиен-
ты», – такого принципа придержи-
вается директор химчистки лариса 
Петлина. Время показало, что ла-
риса семеновна выбрала верный 
путь развития предприятия. «раду-
га-2» на протяжении четверти века 
остается верной клиентам, а горожа-
не, в свою очередь, с удовольствием 
пользуются услугами профессиона-
лов своего дела.

ГОРОдОВОЙ

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАРтИКОВ дЕпутАтсКИЕ будНИ

ГОтОВНОсть №1

ради будущих  
поколений

В администрации 
Твери прошло со-
вещание, на кото-
ром обсуждались 
вопросы обеспе-
чения обществен-
ного порядка, без-
опасности дорож-
ного движения и 
пожарной безо-
пасности в пери-
од празднования 
Светлого Христо-
ва Воскресения.

В ночь с 7 на 8 апре-
ля богослужения 

пройдут в 28 храмах 
Твери. особое внима-
ние будет уделено обе-
спечению безопасно-
сти в местах, где тра-
диционно ожидается 
наибольшее количе-
ство прихожан. Вече-

ром 7 апреля во всех 
храмах, где пройдут 
Пасхальные богослу-
жения, будут установ-
лены рамки металлоде-

текторов и проведено 
кинологическое обсле-
дование. Возле церк-
вей, где Крестный ход 
планируется проводить 

с выходом на проезжую 
часть, установят про-
тивотаранные устрой-
ства (крупная техника). 
Кроме того, дежурство 

будут осуществлять по-
жарные расчеты и бри-
гады скорой помощи. 

Также на  период 
проведения праздни-
ка Пасхи увеличено ко-
личество подвижно-
го состава на маршру-
тах муниципальных и 
коммерческих пере-
возчиков: №154 (Дм.-
черкассы – лебедево) 
с 4 до 10 единиц,  №52 
(пос.Крупской – Дм.-
черкассы – речной вок-
зал) с 6 до 12 единиц, 
№207 (Боровлево-1 – 
Дм.-черкассы) с 5 до 12 
единиц. Помимо этого, 
в воскресенье 8 апреля 
будут организованы два 
дополнительных марш-
рута: КЦ «мир» (Юж-
ный) – лебедево, пл. 
Конституции – Дм.-
черкассы. 

о безопасности на Пасху
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Похоже, весна окончатель-
но вступила в свои права, и пе-
ред городскими коммунальщика-
ми ставятся новые задачи. МУП 
«ЖЭК» приступило к весенне-
летнему содержанию улично- 
дорожной сети Твери.

сПеЦиалисТы мУП приступили 
к уборке проезжей части и тротуаров 

от остатков противогололедных смесей, 
коих зимой было немало высыпано на го-
родские дороги. с приходом тепла вместе 
с пылью и прочими включениями все это 
скапливается у обочин дорог и при пер-
вом дожде превращается в грязь. 

Вчера, 5 апреля на уборке улиц ра-
ботало более 40 единиц спецтехники: 9 
погрузчиков, 14 самосвалов, 2 поливо-
моечных и 7 подметально-уборочных ма-
шин, 8 тракторных щёток, 2 прицепных 
машины «Бродвей», а также пылесосы 
«Джонстон». 

Кроме того, ручную уборку осуществля-
ли 140 дворников мУП «ЖЭК». Убирался 
смёт с края проезжей части, производилась 

очистка дорог и тротуаров от пыли и грязи, 
их поливка. работа по уборке города ведет-
ся в круглосуточном режиме.

Президиум Генерально-
го совета партии «Еди-
ная Россия» в 2017 году 
запустил партийный 
проект «Театры – де-
тям». В минувшую сре-
ду Тверь посетила ку-
ратор проекта, депутат 
Государственной Думы 
Наталия Пилюс.

ГосТЮ весенней Твери по-
казывали лучшее – обнов-

ленный императорский Путе-
вой дворец, спектакль «Король 
лир» в Театре юного зрителя. В 
промежутке между этими куль-
турными мероприятиями на-
талия Пилюс просвещала ар-
тистов и журналистов по по-
воду партийного театрального 
проекта.

Проект «Театры – детям» 
с уверенностью можно назвать 
масштабным и даже гранди-
озным; он охватывает 155 дет-
ских театров россии – участ-
ников проекта. В 2017 году на 
укрепление материально-тех-
нической базы и новые по-
становки российские театры 
для детей получили 300 мил-
лионов рублей, из которых 220 
млн предназначались на под-
готовки премьерных спекта-
клей и 80 млн – на гастроль-
ную деятельность. на 2018 года 
планировалось бюджетное фи-
нансирование в том же разме-
ре, однако вмешался президент 
Владимир Путин, одним рос-
черком пера увеличивший сум-
му до 700 млн.

В Твери в проекте участву-
ют два театра – Театр юного 

зрителя и Театр кукол. Год на-
зад эти театры получили фи-
нансирование в размере 3 млн 
115 тысяч, которые раздели-
ли примерно поровну. на 2018 
год финансирование предус-
мотрено чуть больше – 3 млн 

135 тысяч рублей. Эти суммы 
несколько возрастают благо-
даря софинансированию из 
местных бюджетов.

наталия ПилЮс объясни-
ла внимание однопартийцев к 
театрам: 

– Мы вступили в десяти-
летие детства. Хотим, что-
бы российские дети посещали 
театры, чтобы они хотели хо-

дить в театр. Человек, посе-
щающий театр, начинает ду-
мать, мечтать, размышлять о 
добре и зле. От профессионализ-
ма артистов и режиссеров дет-
ских театров зависит, полю-
бит ли ребенок театр. 

Директор Тверского ТЮЗа 
александр БаХареВ расска-
зал, на что были направлены 
полученные в 2017 году день-
ги и куда планируют направить 
средства нынешнего года:

– В 2017 году мы обнови-
ли техническое оборудование 
театра, в том числе устано-
вили световые табло при вхо-
де. В нынешнем году мы реши-

ли заменить звуковое оснаще-
ние сцены. В наших творческих 
планах до конца сезона три но-
вые постановки. Одну зрите-
ли увидели в марте – это спек-
такль «Сны о кошках и мышах». 
На днях покажем еще одну пре-
мьеру – детскую сказку по про-
изведениям Корнея Чуковского. 
На очереди молодежный спек-
такль «Вдох и выдох». В следу-
ющем сезоне зрители увидят 
«Сказку о царе Салтане» и но-
вую новогоднюю сказку. 

Будет ли партия влиять на 
репертуарную политику теа-
тров? с таким вопросом «Вся 
Тверь» обратилась к куратору 
проекта «Театры – детям» на-
талии Пилюс.

– Никакой цензуры спекта-
клей нет и не быть не может, 
– заверила наталия Пилюс. – 
Мы не будем влиять на репер-
туарную политику театров – 
участников проекта «Театры 
– детям», и на расходование 
средств проекта в целом. Теа-
тры могут тратить получае-
мые в рамках проекта средства 
на новые постановки, на выпла-
ту гонораров их создателям, на 
оборудование, пошив костюмов, 
на организацию гастролей. Нам 
хотелось бы, чтобы новые спек-
такли ставились по произведе-
ниям, входящим в школьную про-
грамму. В нынешнем году испол-
няется 200 лет со дня рождения 
Ивана Тургенева, в следующем 
мы будем отмечать 250 лет со 
дня рождения Ивана Андрееви-
ча Крылова. Важная роль в реа-
лизации проектов принадлежит 
общественным советам регио-
нов по культуре.

текст: Андрей ВАРтИКОВ ГОРОдОВОЙ

На Пролетарке 
открыли 
новую почту

В Пролетарском районе Твери тор
жественно открыли обновленное по
чтовое отделение №1 на прте Кали
нина, 18, которое теперь отвечает не 
только единому корпоративному сти
лю, но и новому современному форма
ту обслуживания населения.

– Таких современных почтовых 
отделения в Твери сейчас два – в Цен-
тральном и Пролетарском районе. 
Здесь все лучшее, что есть сегодня 
у Почты России, – сказал на торже-
ственной церемонии открытия Ди-
ректор Тверского филиала Почты 
россии николай Гусар.

Почта полностью модернизи-
рована: современная техника, эр-
гономичная мебель, навигацион-
ные информационные стенды, со-
временные клиентские залы, доступ 
в интернет. Кроме того, в рамках 
программы «Доступная среда» от-
деление адаптировано для маломо-
бильных групп. на сегодняшний 
день отделение связи 170001 – са-
мое крупное в Пролетарском райо-
не, обслуживает более 22 000 чело-
век и порядка 300 организаций и уч-
реждений. Благодаря современному 
формату предоставления услуг, про-
пускная способность возрастет до 
700 человек в день.

– Это востребованное отделе-
ние связи. Хорошо, что Почта Рос-
сии обратила внимание именно на это 
отделение, потому что здесь были 
и всегда будут клиенты, – подчер-
кнул председатель Законодательно-
го собрания Тверской области сер-
гей Голубев. – Очень правильно, что 
Почта России занимается обустрой-
ством действующих отделений связи 
– и в областном центре, и в районах.

сейчас во всех регионах страны 
активно идет реализация проекта 
по открытию почтовых отделений 
нового формата. За последние годы 
в Твери было реконструировано 
большинство почтовых отделений 
– каждое шло в ногу со временем. 
В отделении №1 – все последние 
новшества Почты россии – терми-
налы самообслуживания, почтома-
ты и «Почтабанк». При этом на но-
вый качественный уровень подня-
ты и привычные горожанам услуги.

– Открытие современного, удобно-
го почтового отделения – всегда со-
бытие. Почта – важнейшая состав-
ляющая социальной инфраструктуры 
любого населенного пункта. И, если 
услуги оказываются качественно, 
жители это чувствуют и ценят. Се-
годня сюда приходит много молоде-
жи, а для людей пожилых – это важ-
нейшее учреждение, так исторически 
сложилось. Спасибо Почте России за 
проведенную работу. Новый офис – 
это не только уровень обслуживания 
населения, но и лицо города, – отме-
тил председатель Тверской город-
ской Думы евгений Пичуев.

сОбытИЕтекст: Марина ШАНдАРОВА, фото автора пАРтИЙНыЙ пРОЕКт

Театрам — деньги,  
зрителям — спектакли

Куратор партийного  
проекта «Театры –  
детям» Наталия Пилюс

Тверские дороги  
избавляются от следов зимы
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Хотя живём мы в мирное время, 
опасность подстерегает про-
стой народ где и когда угод-
но. Например, в нашем люби-
мом смартфоне. Ни для кого не 
секрет, что мобильные устрой-
ства играют немалую роль в 
жизни огромного количества 
людей. Они делают повседнев-
ную жизнь значительно проще, 
но, к сожалению, могут сыграть 
и злую шутку со своими вла-
дельцами. Точнее сказать, ваши 
гаджеты могут быть использо-
ваны против вас, став орудием 
в руках мошенников. 

УмВД по Тверской области обеспокое-
но тем, что число случаев мобильных 

мошенничеств за последнее время про-
должает расти. сейчас проводится боль-
шая работа по их профилактике и борьбе 
с ними, однако представители преступно-
го мира придумывают все новые и новые 
схемы изъятия денег со счетов законопос-
лушных граждан. Практика показывает, 
что мошенники могут совершить хище-
ние, даже не вступая в непосредственный 
контакт с потерпевшим.

особенно рискуют в этом смысле вла-
дельцы смартфонов и планшетов – те, кто 
пользуется мобильными приложениями 
тех или иных банков. Тут важно помнить, 
что ни в коем случае нельзя переходить по 
ссылкам или открывать вложения, при-
ходящие в подозрительных SMS и MMS-
сообщениях. не стоит этого делать и в том 
случае, если ссылка или вложение пришли 
вам от незнакомого адресата в сообщении 
в социальной сети или в письме на элек-

тронную почту. и не важно, под какой ле-
гендой все это подается. Проявляя чрез-
мерное любопытство, вы рискуете подхва-
тить вирусную программу, которая будет 
способна похищать и передавать мошен-
никам данные для входа в ваш банковский 
аккаунт (логин и пароль), перехватывать 
SMS-сообщения с кодами подтверждения 
различных операций. особо хитрые и ко-
варные вирусные программы могут даже 
втихую переводить ваши деньги на счета 
злоумышленников. 

УМВД России по Тверской области 
рекомендует предпринять ряд мер, 
которые помогут избежать беды:
– Установите на мобильных устройствах 

лицензионное антивирусное программное 
обеспечение и регулярно его обновляйте.

– Скачивайте и устанавливайте прило-
жения, программы, а также обновления 
к ним только с проверенных источников.

– Для авторизаций, управления счетом 
и совершения операций с мобильных 
устройств используйте официальные 
приложения, предоставляемые банком.

– Не посещайте сомнительные ссылки 
в сети Интернет и не открывайте элек-
тронные сообщения от незнакомых поль-
зователей, не переходите по ссылкам, со-
держащимся в письмах и не открывать 
вложения.

– При смене абонентского номера необхо-
димо незамедлительно в банке, выдав-
шем карту, отключать услугу «Мобиль-
ный банк» по старому номеру телефона.

есть, конечно, и еще один способ не 
попасть на удочку интернет-мошенни-

ков: выбросить свой гаджет, а деньги хра-
нить исключительно в чулке. но оправдан 
ли подобный радикальный консерватизм, 
если можно просто соблюдать элементар-
ные меры предосторожности? Так что да-
вайте запасёмся здравым смыслом и при-
слушаемся к советам полицейских.

Письмо открыл –  
деньги потерял?

В Уголовно-исполнитель-
ный кодекс России вне-
сены довольно значимые 
изменения. Касаются они 
защиты прав детей, роди-
тели которых отбывают 
наказание в виде лише-
ния свободы, сообщают 
в Прокуратуре Тверской 
области. 

Фе Д е ра л ь н ы й  з а к о н 
№200-ФЗ вносит изменения 

в режимные положения и содер-
жит дополнительные послабле-
ния для осужденных, имеющих 
несовершеннолетних детей. Так, 
закон предусматривает, что ли-
шенные свободы матери и отцы 
детей, не достигших 14 лет, те-
перь имеют право на дополни-
тельные свидания с ними дважды 
в год продолжительностью до 10 
дней каждое. Причем осужден-
ные смогут покидать колонии 
ради общения с детьми, одна-
ко выезжать за пределы муници-
пального образования, где рас-
положена колония, им категори-
чески запрещено. единственное 
условие применения такой меры 
– гражданин должен быть у ре-
бенка единственным родителем. 

Женщины, дети которых на-
ходятся в домах ребенка испра-
вительной колонии, могут по-
кидать места своего заключения 
ради передачи несовершенно-
летних родственникам или в дет-
ский дом. Установленная про-
должительность отсутствия — до 
15 суток. 

новым законом вносятся из-
менения также в нормы УиК рФ 

и вводятся новеллы, касающи-
еся общения родителей и их де-
тей-инвалидов. Так, отбываю-
щий наказание в виде лишения 
свободы гражданин, являющий-
ся единственным родителем ре-
бенка-инвалида, вправе покидать 
колонию четыре раза в год на 15 
суток ради общения с ребенком, 

дни проезда до места назначения 
и обратно в этот срок не вклю-
чаются. 

однако введенные в УиК рФ 
дополнительные права един-
ственного родителя распростра-
няются не на всех осужденных. 
К особо опасным рецидивистам, 
гражданам, приговоренным к по-

жизненному сроку, а также боль-
ным заразными заболеваниями 
вышеперечисленные нормы не 
применяются. 

ранее УиК рФ разрешал граж-
данам покидать колонии толь-
ко для устройства детей и свида-
ния с детьми-инвалидами, что, 
во-первых, ущемляло их права, а 
во-вторых, права здоровых мало-
летних детей. 

родитель, желающий пови-
даться с ребенком и имеющий 
к тому законные основания, дол-
жен написать соответствующее 
заявление на имя начальника ко-
лонии. После рассмотрения за-
явления начальник принима-
ет решение о том, разрешить ли 
осужденному выезд либо нет. Во 
внимание принимаются такие 
факторы, как личность граждани-
на, его поведение, срок осужде-
ния, тяжесть преступления, про-
должительность отбытого срока. 

Также в Уголовно-исполни-
тельный кодекс российской Фе-
дерации внесены изменения Фе-
деральным законом от 16.10.2017 
№ 292-ФЗ.

Уголовно-исполнительным 
законодательством российской 
Федерации отдельным категори-
ям осужденных к лишению сво-
боды предоставлена возможность 
иметь длительные свидания. 

а именно: осужденные, отбыва-
ющие наказание в строгих усло-
виях в исправительных колони-
ях общего режима, получили воз-
можность иметь 3 краткосрочных 
и 3 длительных свидания в тече-
ние года (ранее 2 краткосрочных 
и 2 длительных свидания);
осужденные, отбывающие на-

казание в строгих услови-
ях в исправительных колони-
ях строгого режима, получили 
возможность иметь два дли-
тельных свидания в течение 
года вместо одного;

осужденные, отбывающие нака-
зание в строгих условиях в ис-
правительных колониях особо-
го режима, получили возмож-
ность иметь одно длительное 
свидание в течение года (до-
полнительно к уже имевшимся 
двум краткосрочным);

осужденным, отбывающим на-
казание на строгом режиме, 
в тюрьмах, разрешено иметь 
одно длительное свидание 
в течение года (дополнитель-
но к двум краткосрочным);

осужденным, отбывающим нака-
зание в строгих условиях в вос-
питательных колониях, предо-
ставлено право иметь три дли-
тельных свидания в течение 
года (дополнительно к шести 
краткосрочным).

текст: Александр зЕНИН

текст: Анастасия ульяНОВА

ОКО ГОсудАРЕВО

тРЕВОЖНАя КНОпКА

опять по пятницам  
пойдут свидания…
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Понедельник 9 апреля
ПерВый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частица Вселенной». 

(16+).
23.00 «Вечерний Ургант». (16+).
23.35 «Познер». (16+).
00.35 Т/с «Отличница». (16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04 .10  «Мужское/Женское» . 

(16+).

россИя 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09 .55  «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01 .50  Т / с  «Неподкупный» . 

(16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
07.00 Анимац. фильм «Приклю-

чения Тинтина. Тайна едино-
рога». (США - Новая Зелан-
дия). (12+).

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

09.30 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес». (США). (12+).

11.25 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье». (США - Великобрита-
ния). (12+).

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник». (США). (16+).
00.25 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. (18+).
01.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
02.00 Взвешенные и счастливые 

люди. (16+).
04.00 Комедия «Алоха». (США). 

(16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+).
21.00 Т/с «Живой». (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». (16+).
23.40 Т/с «Ярость». (16+).
00.40 «Место встречи». (16+).
02.35 «Таинственная Россия». 

(16+).
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

россИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Жан-Поль Бельмондо.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва аван-

гардная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова», 1 с. 

(СССР - Великобритания - 
Франция).

09.05 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель».

09.45 Д/ф «Береста-Береста».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Век Любимова. Ре-

петиции мастера».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пят-

на.
14.15 Д/ф «Липарские остро-

ва. Красота из огня и ветра». 
(Германия).

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 

Сонаты композиторов XX 
века.

16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые замет-
ки».

16.35 «Агора».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Футбол нашего дет-

ства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 

«Искусственный интеллект».
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с И. Демуцким и А. Хо-
линой.

22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции», 1 с. (Италия - 
Великобритания - Франция). 
(18+).

23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн», ч. 1.

23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Век Любимова. Ре-

петиции мастера».
01.00 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель».
01.40 Исторические концерты. 

Сонаты композиторов XX 
века.

02.40 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра». 
(Германия).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Женатый холостяк». 

(12+).
10.20 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». 

(16+).
13.55 «Городское собрание». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Достать до Луны». (16+).
23.05 «Без обмана». «Азия в та-

релке». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!»
02.05 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).

МаТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.30 Новости.
08.35  Формула-1 .  Гран-при 

Бахрейна.
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

11.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ливер-
пуль».

13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико».

15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

16 .05  «Россия  -  Германия . 
Live». (12+).

16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Трак-
тор»  (Челябинск)  -  «Ак 
Барс»  (Казань) .  Прямая 
трансляция.

19.25 Новости.
19.35 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Уругвай». (12+).
19.55 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Лейпциг» - «Бай-
ер». Прямая трансляция.

23.25 Все на Матч!  Прямой 
эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

0 0 . 0 5  Х / ф  « С а м о в о л к а » . 
(США). (16+).

02.00 Смешанные единобор-
ства .  UFC.  Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кертиса Блейд-
са. Трансляция из Австра-
лии. (16+).

04.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Фиоренти-
на».

06.00 «Высшая лига». (12+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидени-

ями. (16+).
14.00 Охотники за привидени-

ями. (16+).
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. (16+).
15.00 Мистические истории 2. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Темный мир». (16+).
01.00 Т/с «Скорпион». (16+).
01.45 Т/с «Скорпион». (16+).
02.30 Т/с «Скорпион». (16+).
03.15 Т/с «Скорпион». (США). 

(16+).
04.15 Т/с «Скорпион». (США). 

(16+).
05.00 Тайные знаки. (12+).

Вторник 10 апреля
ПерВый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Частица Вселенной». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Отличница». (16+).
02.00 Триллер «Свет во тьме». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Триллер «Свет во тьме». 

(16+).

россИя 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник». (США). (16+).
12.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Х/ф «Боги Египта». (США - 

Австралия). (16+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
01.30 Боевик «S.W.A.T. Спец-

наз города ангелов». (США). 
(12+).

03.45 Т/с «Выжить после». (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).

21.00 Т/с «Живой». (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+).
00.30 «Место встречи». (16+).
02.25 «Квартирный вопрос».
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

россИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Л. 

Смирнова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Гиля-

ровского.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова», 2 с. 

(СССР - Великобритания - 
Франция).

09.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Гость с острова Сво-

боды».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с И. Демуцким и А. Хо-
линой.

13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Искусственный интеллект».

14.30 Русский стиль. «Купече-
ство».

15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с ГАСО СССР под 

управлением Е. Светланова.
16.00 Пятое измерение.
16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в Герма-
нии». (Германия).

17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Кино нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 

«Когда мы сможем стать бес-
смертными».

21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Медичи. Повелите-

ли Флоренции», 2 с. (Италия 
- Великобритания - Франция). 
(18+).

23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн», ч. 2.

23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 Д/ф «Гость с острова Сво-

боды».
02.00 Концерт с ГАСО СССР под 

управлением Е. Светланова.
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 

(Украина).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+).
10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.35 «Мой герой. Евгения До-

бровольская». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Адская квартира». (16+).
23.05 «Хроники московско-

го быта. Наследники звезд». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Нонна Мордю-

кова». (16+).
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Лени Рифеншталь». 
(12+).

02.20 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).

03.50 «Петровка, 38». (16+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).

МаТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.
11.00 Тотальный футбол. (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм».

15.05 Футбольное столетие. (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.55 Хоккей. Всероссийские фи-
нальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова. Финал. 
Прямая трансляция из Дми-
трова.

17.30 Новости.
17.35 «Мундиаль. Наши соперни-

ки. Уругвай». (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. Де-
низ Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой. Трансляция из 
Венгрии. (16+).

20.30 Журнал Лиги чемпионов. 
(12+).

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция).

02.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Муж-
чины. Финал. «Зираатбанк» 
(Турция) - «Белогорье» (Рос-
сия).

04.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Трансляция 
из США. (16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
15.00 Мистические истории 2. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие». (16+).
01.00 Т/с «Гримм 6». (16+).
01.45 Т/с «Гримм 6». (16+).
02.30 Т/с «Гримм 6». (16+).
03.30 Т/с «Гримм 6». (16+).
04.15 Т/с «Гримм 6». (16+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОГРАММА
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среда 11 апреля
ПерВый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Частица Вселенной». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Отличница». (16+).
02.00 Х/ф «Месть». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Месть». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 Х/ф «Боги Египта». (США - 

Австралия). (16+).
12.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Х/ф «Гнев титанов». (Испа-

ния - США). (16+).
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
01.30 Комедия «Крысиные бега». 

(США).
03.35 Т/с «Выжить после». (16+).
05.30 Т/с «Это любовь». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
21.00 Т/с «Живой». (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+).
00.30 «Место встречи». (16+).
02.25 «Дачный ответ».
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

россИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. А. 

Папанов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дере-

венская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова», 3 с. 

(СССР - Великобритания - 
Франция).

09.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вокруг и около. VI 

съезд кинематографистов».
12.20 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Слово о полку Игореве».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год». 

«Когда мы сможем стать бес-
смертными».

14.30 Русский стиль. «Высший 
свет».

15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с ГАСО СССР под 

управлением Ю. Темирканова.
15.50 «Пешком...» Владимир рез-

ной.
16.20 «Ближний круг Марка Ро-

зовского».
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией Ки-
тая». (Германия).

17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего дет-

ства». Фильм 1.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 

«Виртуальная Вселенная».
21.35 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Медичи. Повелите-

ли Флоренции», 3 с. (Италия 
- Великобритания - Франция). 
(18+).

23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн», ч. 3.

23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Доктор Саша».
00.45 ХХ век. «Вокруг и около. VI 

съезд кинематографистов».
01.55 Концерт с ГАСО СССР под 

управлением Ю. Темирканова.
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией Ки-
тая». (Германия).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.35 «Мой герой. Вадим Дем-

чог». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Джордж 

Сорос». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «90-е. «Поющие трусы». 

(16+).
01.25 Д/ф «Женщины, мечтав-

шие о власти. Ева Браун». 
(12+).

02.20 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).

03.50 «Петровка, 38». (16+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).

МаТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 «Высшая лига». (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Рома» (Италия) 
- «Барселона» (Испания).

14.05 «Россия футбольная». 
(12+).

14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. 
«Локомотив» (Россия) - «Пе-
руджа» (Италия). Прямая 
трансляция.

17.25 Новости.
17.30 «Гид по Дании». (12+).
17.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джозе-
фа Паркера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжелом 
весе. Александр Поветкин про-
тив Дэвида Прайса. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.40 Журнал Лиги чемпионов. 
(12+).

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.10 Х/ф «Ради любви к игре». 
(США). (12+).

02.50 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+).

03.20 Х/ф «Самородок». (США). 
(16+).

06.00 «Высшая лига». (12+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
15.00 Мистические истории 2. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Война дронов». 

(16+).
00.45 Т/с «Чужестранка». (16+).
01.45 Т/с «Чужестранка». (16+).
02.45 Т/с «Чужестранка». (16+).
03.45 Т/с «Чужестранка». (16+).
05.00 Т/с «Чужестранка». (16+).

Четверг 12 апреля
ПерВый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Частица Вселенной». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «На ночь глядя». (16+).
01.10 Т/с «Отличница». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Березка». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.00 Х/ф «Гнев титанов». (Испа-

ния - США). (16+).
12.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
22.00 Х/ф «Орудия смерти. Го-

род костей». (Германия - Ка-
нада). (12+).

00.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+).

01.30 Триллер «88 минут». 
(США). (16+).

03.30 Т/с «Выжить после». (16+).
05.25 Т/с «Это любовь». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).

21.00 Т/с «Живой». (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». (16+).
00.30 «Место встречи». (16+).
02.25 «Королев. Обратный от-

счет». (12+).
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

россИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. К. 

Кардинале.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Ста-

ниславского.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова», 4 с. 

(СССР - Великобритания - 
Франция).

09.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Кто не с нами, тот про-
тив нас».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Космический «Го-

лубой огонек».
12.15 Д/ф «Курчатовский инсти-

тут». «Город №2».
12.55 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Миллионный год». 

«Виртуальная Вселенная».
14.30 Русский стиль. «Дворян-

ство».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с Государствен-

ным квартетом им. А.П. Бо-
родина.

15.50 Пряничный домик. «Резьба 
по ганчу».

16.15 Линия жизни. А. Леонов.
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами». (Германия).
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего дет-

ства». Фильм 2.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Русский в космосе».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 

«Слияние интеллектов».
21.35 «Энигма. Роман Патколо».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции», 4 с. (Италия - 
Великобритания - Франция). 
(18+).

23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн», ч. 4.

23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ век. «Космический «Го-

лубой огонек».
01.10 Д/ф «Город №2».
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо».
02.20 Концерт с Государственным 

квартетом им. А.П. Бородина.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Люди на мосту». 

(12+).
10.35 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.35 «Мой герой. Виктор Дро-

быш». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского 

быта. Недетская роль». (12+).
01.25 Д/ф «Женщины, мечтав-

шие о власти. Магда Геб-
бельс». (12+).

02.20 Х/ф «Ищите маму». (16+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).

МаТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие. 

(12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Севилья» (Испа-
ния).

14.05 «Арсенал» по-русски». 
(12+).

14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Макса Холлоуэя. Роуз 
Намаюнас против Йоанны Ен-
джейчик. (16+).

17.10 Новости.
17.15 Футбол. Лига чемпионов - 

2009/10. 1/8 финала. «Севи-
лья» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия).

19.25 «Наши победы». (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.55 «Арсенал» - ЦСКА. До мат-
ча». (12+).

21.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - 
«Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция.

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

01.05 Х/ф «Король бойцов». 
(Япония). (16+).

02.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. Де-
низ Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой. Трансляция 
из Венгрии. (16+).

04.50 Обзор Лиги Европы. (12+).
05.20 Д/с «Несвободное паде-

ние». (16+).
06.20 Top-10. (16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.30 Охотники за привидениями 

6. (16+).
15.00 Мистические истории 2. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Шерлоки. (16+).
23.00 Х/ф «Марс атакует!» (США). 

(12+).
01.00 Т/с «Белая королева». (16+).
02.00 Т/с «Белая королева». (16+).
03.00 Т/с «Белая королева». (16+).
04.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).
05.00 Т/с «Белая королева». 

(16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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ОфИЦИАльНО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
03.04.2018 года г. тверь   № 119

О внесении изменения в распоряжение администрации города твери от 20.09.2007 № 
467 «О создании совета по образованию города твери»

В связи с кадровыми изменениями: 
1. Внести изменение в распоряжение администрации города Твери от 20.09.2007 № 467 «о создании совета по образованию го-

рода Твери» (далее – распоряжение), изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции (прилагается).
2. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет. 
Глава города твери А.В.Огоньков

Приложение к распоряжению администрации г.Твери
от 03.04.2018 г. № 119

 «Приложение № 2 к распоряжению администрации г.Твери
от 20.09.2007 г. № 467

совет по образованию города твери

Председатель Совета: огиенко любовь николаевна – заместитель Главы администрации города Твери.
Заместитель председателя Совета: афонина надежда александровна – начальник управления образования администрации 

г.Твери.
Секретарь Совета: чугункова Татьяна александровна – директор муниципального казенного учреждения «Центр развития об-

разования города Твери» (по согласованию).
Члены Совета:
1. Тюрякова ирина Владимировна – депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по социальной по-

литике Тверской городской Думы (по согласованию).
2. Жомова Татьяна николаевна - депутат Тверской городской Думы (по согласованию).
3. аксенова ирина николаевна – ректор автономной некоммерческой организации высшего образования «институт «Верх-

неволжье» (по согласованию).
4. Базанова ольга Юрьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.Твери (по согласованию).
5. сидорова алла николаевна – председатель Тверской городской организации профсоюза образования (по согласованию).
6. ратникова елена Валентиновна – заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 138, председатель совета заведующих (по согласованию).
7. игнатьев Дмитрий - учащийся 11-2 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Тверской лицей», член со-

вета лицеистов (по согласованию).
8. минеева ольга Владимировна – председатель общественной родительской организации «Перспектива» муниципального об-

щеобразовательного учреждения многопрофильная гимназия № 12 (по согласованию).
9. новоселов Валентин Васильевич – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «средняя об-

щеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов эстетической направленности», председатель со-
вета директоров (по согласованию).

10. Кутузова елена александровна – представитель родительского комитета муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад № 151 (по согласованию).

11. соловей нина Яковлевна – член совета ветеранов муниципальных служащих и Координационного совета при Главе адми-
нистрации Заволжского района (по согласованию).

12. Томаженкова елена Григорьевна – учитель муниципального общеобразовательного учреждения «Тверская гимназия № 6» 
(по согласованию).».

 Начальник управления образования администрации г.твери Н.А.Афонина

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
03.04.2018 года  г. тверь  № 460

 Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «о порядке принятия решений об установлении та-
рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПосТаноВлЯЮ:
 1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 34 (далее – образовательная организация): 
 - рабочая программа психологического обследования уровня готовности детей 6-7 лет к школьному обучению в размере 300 

(триста) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - рабочая программа дошкольной подготовки будущих первоклассников «ступеньки» в размере 275 (двести семьдесят пять) ру-

блей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за раз-

мещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 03.04.2018 года  г. тверь  № 461

О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации города твери

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации государственного и муниципального иму-

щества», постановлением Правительства российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «об утверждении Положения об организации 

продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», пун-

ктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «об утверждении Положения о поряд-

ке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 

05.07.2002 № 87 «об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской го-

родской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) «об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства города Твери на 2018-2020 годы», 

ПосТаноВлЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 29.01.2018 № 113 «об условиях приватизации муни-

ципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери» следую-

щие изменения:

1.1. строку 22 изложить в следующей редакции:

«

22 Нежилое поме-
щение 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Горького, 
дом 178/1 

Площадь помещения 124,5 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0100230:2445 

2 991 935 -

»;
1.2. дополнить строкой 29 следующего содержания:
«

29 Нежи-
лое 
здание 
и зе-
мель-
ный 
уча-
сток

Рос-
сийская 
Феде-
рация, 
Твер-
ская об-
ласть, 
город 
Тверь, 
улица 
Бассей-
ная, 
дом 26

Площадь здания
194,9 кв. м.  Ка-
дастровый номер 
здания
69:40:0400084:110
Площадь земель-
ного участка 461,5 
кв.м
Кадастровый но-
мер земельного 
участка
69:40:0400070:12

7 510 040
(в том чис-
ле: 117 426 
руб. – нежи-
лое здание; 
7 392 614 
руб. – зе-
мельный 
участок 
(НДС не об-
лагается))

Ограничения для земельного участка:
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам се-
тей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-
нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслужива-
ния, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
-обеспечить сохранность подземных сетей;
-обеспечить временное использование земельного участка для производства проек-
тно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
- земельный участок расположен в границах выявленного объекта культурного насле-
дия «Культурный слой г. Твери, XV-XIX вв.» (объект археологического наследия).
При производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовать 
предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объектов 
культурного наследия Тверской области.

».
2. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 08.02.2018 № 157 «об условиях привати-

зации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Тве-
ри», изложив строку 17 в следующей редакции:

«

17 Нежи-
лое 
строе-
ние и 
земель-
ный 
уча-
сток

Российская 
Федерация, 
Тверская об-
ласть, город 
Тверь, ули-
ца Симеонов-
ская, дом 51

Площадь строения
182,4 кв. м
Кадастровый номер 
69:40:0400067:972

Площадь земельно-
го участка
656 кв. м
Кадастровый но-
мер земельного 
участка
69:40:0400067:49

6 302 764
(в том чис-
ле: 80 236 
- строение;
6 222 528 
- земель-
ный уча-
сток (НДС 
не облага-
ется))

Ограничения для земельного участка:
- на земельном участке расположен объект культурного наследия «Загородский 
посад г. Твери» (объект археологического наследия). При производстве земля-
ных и строительных работ покупатель обязан согласовать предполагаемые ра-
боты с Главным управлением по государственной охране объектов культурного 
наследия Тверской области;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб го-
рода, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, техниче-
ского обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с 
подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства 
проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей

».
3. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Тве-

ри www.tver.ru, а также на официальном сайте российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

Глава города твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.04.2018 года  г. тверь  № 462

О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к новому 2018 – 2019 учебному году

В целях обеспечения функционирования муниципальных образовательных учреждений города Твери, подготовки их к новому 
2018-2019 учебному году, создания условий для сохранения и развития сети муниципальных образовательных учреждений 

 ПосТаноВлЯЮ:
1. Управлению образования администрации города Твери: 
1.1. обеспечить контроль за выполнением руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений комплектования 

первых, десятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год.
1.2. осуществлять контроль за ремонтно-строительными работами, выполнением требований законодательства в области обе-

спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной и энергетической безопасности.
1.3. осуществлять контроль за трудоустройством или продолжением образования выпускников девятых классов муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений.
1.4. Провести мероприятия по подготовке муниципальных образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 

2018-2019 учебного года. 
2. Департаменту финансов администрации города осуществить финансирование расходов по проведению противопожарных ме-

роприятий, мероприятий по дератизации и дезинфекции, выполнению ремонтно-строительных работ, поставке школьной и дет-
ской мебели, оконного стекла, электроламповой продукции, мягкого инвентаря, чистящих и моющих средств, учебников в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города на 2018 год по отрасли «образование», после предоставления договоров 
для постановки на учет бюджетных обязательств и платежно-расчетных документов, служащих основанием платежа. 

3. начальнику управления образования администрации города Твери, главам администраций Заволжского, московского, Про-
летарского, Центрального районов в городе Твери создать комиссии и провести приемку муниципальных образовательных учреж-
дений к новому учебному году.

4. руководителям муниципальных образовательных учреждений:
4.1. Провести работу по благоустройству пришкольных территорий, спортивных площадок.
4.2. Подготовить к эксплуатации тепловые узлы и внутренние системы теплообеспечения образовательных учреждений.
4.3. Завершить подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году в срок до 24 августа 2018 года.
5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города огиенко л.н. 
 отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 декабря 2018 года.

 Глава города твери А.В.Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.04.2018 года  г. тверь  № 466

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 23.10.2012 
№ 1620 «Об утверждении положения об организации дежурства по городу твери 

должностных лиц администрации города твери» 

В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации города Твери
 ПосТаноВлЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 23.10.2012 № 1620 «об утверждении положения об орга-

низации дежурства по городу Твери должностных лиц администрации города Твери» (далее - Постановление), изложив приложе-
ние к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 03.04.2018 года № 466

 «Приложение к постановлению администрации города Твери
от 23.10.2012 № 1620

пОлОЖЕНИЕ
об организации дежурства по городу твери  

должностных лиц администрации города твери

I. Общие положения
1.1. настоящее положение об организации дежурства по городу Твери должностных лиц администрации города Твери (далее - 

положение) разработано в целях оперативного принятия решений по вопросам, связанным с обеспечением жизнедеятельности го-
рода Твери, организацией проведения мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций в городе Твери и экстренного реаги-
рования в случае их возникновения в выходные и праздничные дни.

1.2. Круглосуточное дежурство осуществляется объединенной диспетчерской службой департамента жилищно-коммунально-
го хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее - оДс).

1.3. В выходные и праздничные дни дежурство по городу Твери обеспечивают: ответственный дежурный по городу Твери (далее 
– дежурный по городу), ответственные дежурные в администрациях районов в городе Твери (далее – дежурные по районам) и от-
ветственные дежурные по отраслям «Дорожное хозяйство, благоустройство и транспорт», «образование», «Культура и спорт», «обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения» (далее – дежурные по отраслям).

1.4. Дежурство должностных лиц администрации города Твери по городу Твери осуществляется на основании графика дежур-
ства ответственных дежурных по городу Твери (далее – график дежурства).

1.5. График дежурства формируется управлением организационно-контрольной работы администрации города Твери и утверж-
дается Главой города Твери.

1.6. Дежурный по городу назначается из числа следующих должностных лиц администрации города Твери:
- первый заместитель Главы администрации города Твери; 
- заместители Главы администрации города Твери;

- начальники департаментов администрации города Твери;
- заместители начальников департаментов администрации города Твери;
- начальники управлений администрации города Твери;
- начальники отделов администрации города Твери.
1.7. Дежурный по городу во время дежурства подчиняется непосредственно Главе города Твери, а в период его отсутствия - лицу, 

временно исполняющему полномочия Главы города Твери. 
1.8. Управление организационно-контрольной работы администрации города Твери не позднее 28 числа текущего месяца на-

правляет график дежурства на следующий месяц должностным лицам администрации города Твери, включенным в график дежур-
ства, структурным подразделениям администрации города Твери.

1.9. Дежурные по районам назначаются из числа глав администраций районов в городе Твери, заместителей глав администра-
ций районов в городе Твери, начальников структурных подразделений администраций районов в городе Твери, заместителей на-
чальников структурных подразделений администраций районов в городе Твери и осуществляют дежурство на основании графиков 
дежурств, утвержденных главами администраций соответствующих районов в городе Твери.

1.10. Дежурные по отраслям назначаются из числа сотрудников подразделения и осуществляют дежурство на основании графи-
ков дежурств, утвержденных руководителями соответствующих структурных подразделений администрации города Твери.

1.11. Дежурные по городу, районам и отраслям при осуществлении своих полномочий руководствуются Конституцией россий-
ской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами российской Федерации, Уставом Тверской 
области, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери, иными муниципальными 
правовыми актами города Твери и настоящим положением.

1.12. администрации районов в городе Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-
ции города Твери, управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи адми-
нистрации города Твери, управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери, 
оДс ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, предоставляют в управление организационно-контрольной работы адми-
нистрации города Твери графики дежурств дежурных по районам (по отраслям) на следующий месяц.

1.13. В случае изменения утвержденного графика дежурства по районам, отраслям или оДс информация о замене дежурного 
незамедлительно предоставляется соответствующим подразделением администрации города Твери в управление организационно-
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контрольной работы администрации города Твери.
1.14. Управление организационно-контрольной работы администрации города Твери еженедельно составляет сводные списки 

дежурных по городу, дежурных по районам, дежурных по отраслям и оДс на установленные дни и предоставляет их Главе города 
Твери, в оДс, а также соответствующим ответственным дежурным по городу, по районам и отраслям. 

1.15. Дежурные по городу, районам и отраслям несут персональную ответственность за ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей.

II. Организация дежурства дежурного по городу
2.1. Дежурство дежурного по городу осуществляется в установленные графиком дежурства дни и часы. В установленное время 

дежурный по городу должен находиться на территории города Твери. 
2.2. В случае возникновения обстоятельств, не позволяющих выполнять функции дежурного по городу, необходимо незамедли-

тельно сообщить об этом в управление организационно-контрольной работы администрации города Твери для обеспечения замены.
2.3. на время дежурства в распоряжение дежурного по городу по его предварительной заявке предоставляется служебный авто-

мобиль. ответственность за обеспечение дежурного по городу автомобилем возлагается на руководителя муниципального казенно-
го учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери».

2.4. Дежурство дежурного по городу начинается в 8:00 дня, указанного в графике дежурства, и заканчивается в 8:00 следующе-
го дня.

2.5. В период дежурства дежурный по городу обязан быть доступным для связи по одному из телефонов, указанных в сводном 
списке номеров телефонов ответственных дежурных.

2.6. Дежурные по районам и дежурные по отраслям в день дежурства в 9.15 и 15.30 докладывают дежурному диспетчеру оДс 
об обстановке на местах, о проводимых аварийных и восстановительных работах на территории районов, отраслевых объектах.

2.7. Дежурный диспетчер оДс незамедлительно докладывает дежурному по городу обо всех аварийных и чрезвычайных ситуа-
циях в городе Твери или непосредственной угрозе их возникновения.

2.8. Дежурный по городу осуществляет следующие функции:

- поддерживает через дежурного диспетчера оДс постоянную связь с дежурными и аварийно-диспетчерскими службами орга-
низаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Твери;

- принимает оперативные меры по обращениям жителей города и организаций, расположенных на территории города Твери, 
об аварийных ситуациях, связанных с нарушением жизнедеятельности города Твери;

- незамедлительно докладывает Главе города Твери об экстренных ситуациях в городе (катастрофы, стихийные бедствия, чрез-
вычайные происшествия и т.п.) в случае их возникновения;

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации организует сбор информации, выезжает на место возникновения чрезвычай-
ной ситуации, принимает меры по обеспечению безопасности населения города Твери в пределах своей компетенции;

- осуществляет иные функции в пределах своей компетенции.
2.9. Для осуществления своих функций дежурный по городу вправе:
- написать докладную записку по факту, где, с его точки зрения, требуется вмешательство Главы города Твери или заместите-

лей Главы администрации города Твери;
- приглашать в необходимых случаях должностных лиц и работников структурных подразделений администрации города Тве-

ри, руководителей организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Твери, для участия в установлении причин аварийных 
ситуаций и организации работ по ликвидации их последствий;

- запрашивать у должностных лиц администрации города Твери, ее структурных подразделений необходимую информацию об 
аварийных ситуациях, а также оперативные сведения о состоянии производственной деятельности организаций, обеспечивающих 
жизнедеятельность города Твери, необходимые для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций.

2.10. муниципальные предприятия и учреждения обязаны принять меры по выполнению указаний дежурного по городу, дан-
ных в рамках его компетенции. 

2.11. По итогам дежурства дежурный по городу в хронологической последовательности заносит в журнал ответственного дежур-
ного по городу Твери информацию с изложением событий, действий дежурных и аварийно-диспетчерских служб, обеспечивающих 
жизнедеятельность города Твери, дежурного диспетчера оДс, дежурных по районам, дежурных по отраслям с анализом возможных 
причин произошедших аварийных ситуаций и рекомендациями по ликвидации их последствий.».

Начальник управления организационно-контрольной работы Е.А. Микляева

К сведению субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность 
в нестационарных торговых объектах, в том числе объектах по оказанию услуг, 

на территории города твери (далее – НтО)

В соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, в ме-
стах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории горо-
да Твери», утвержденным постановлением администрации города Твери от 15.05.2015 № 672, для продления договоров на размеще-
ние нТо без проведения торгов субъектам предпринимательства необходимо обратиться в департамент экономического развития 
администрации города Твери с заявлением по установленной форме.

ПриЛОжЕНиЕ 1 к Порядку размещения нестационарных 
торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, в местах согласно схеме 

размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, 
на территории города Твери

ПОРяДОК
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг,

 в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг,  
без проведения торгов

1. Общие положения
1.1. настоящий порядок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по ока-

занию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, без 
проведения торгов определяет основания для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе 
объекта по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по ока-
занию услуг (далее - Договор), без проведения торгов, порядок рассмотрения заявлений на заключение Договора без проведения 
торгов и принятия решения о заключении (отказе в заключении) Договора без проведения торгов.

1.2. Уполномоченным органом на заключение Договора является департамент экономического развития администрации горо-
да Твери (далее - Уполномоченный орган).

2. Основания для заключения Договора без проведения торгов
основаниями для заключения Договора без проведения торгов являются:
- осуществление субъектом предпринимательства деятельности в объекте общественного питания, при котором планируется 

открытие сезонного кафе, территория для размещения которого включена в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери (далее - схема нТо);

- размещение на новый срок нестационарного торгового объекта, ранее размещенного в том же месте, предусмотренном схе-
мой нТо, субъектом предпринимательства, надлежащим образом исполнившим свои обязанности по договору на размещение ука-
занного нестационарного торгового объекта. Цена заключаемого договора соответствует цене ранее заключенного Договора, с уче-
том примененного коэффициента-дефлятора за последний период действия Договора;

- предоставление компенсационного места в случае исключения места из схемы нТо субъекту предпринимательства, надлежа-
щим образом исполняющим свои обязанности по договору на размещение нестационарного торгового объекта.

3. Порядок рассмотрения заявлений
3.1. субъект предпринимательства, имеющий основания для заключения Договора без проведения торгов, предусмотренные 

абзацем вторым раздела 2 настоящего Порядка, направляет в адрес Уполномоченного органа заявление по форме с приложением 
документов, указанных в приложении 1 к настоящему Порядку. субъект предпринимательства, имеющий основания для заключе-
ния Договора без проведения торгов, предусмотренные абзацем третьим раздела 2 настоящего Порядка, направляет в адрес Уполно-
моченного органа заявление по форме с приложением документов, указанных в приложении 2 к настоящему Порядку, в течение 30 
календарных дней с момента окончания срока действия ранее заключенного договора. В случае если по истечении 30 календарных 
дней с момента окончания срока действия ранее заключенного договора новая схема нТо не вступит в силу, заявление по форме с 
приложением документов, указанных в приложении 2 к настоящему Порядку, должно быть направлено в адрес Уполномоченного 
органа не позднее 30 календарных дней с момента вступления в силу новой схемы нТо.

3.2. Заявление регистрируется Уполномоченным органом в день подачи с указанием даты и времени подачи заявления.
3.3. Уполномоченный орган в течение 14 календарных дней с даты приема заявления принимает решение о заключении (отка-

зе в заключении) Договора и уведомляет о принятом решении субъекта предпринимательства.
3.4. В случае принятия Уполномоченным органом решения о заключении Договора вместе с уведомлением о принятом реше-

нии субъекту предпринимательства направляются два экземпляра Договора для подписания. субъект предпринимательства обя-
зан в течение 7 календарных дней с даты уведомления о принятом решении предоставить в адрес Уполномоченного органа подпи-
санные экземпляры Договора.

3.5. В случае неисполнения субъектом предпринимательства требований, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, он при-
знается уклонившимся от заключения Договора.

3.6. В случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе в заключении Договора в уведомлении о принятом реше-
нии, направляемом заявителю, указываются основания для отказа.

3.7. основаниями для отказа в заключении Договора являются:
3.7.1. отсутствие у субъекта предпринимательства оснований для заключения Договора, указанных в разделе 2 настоящего По-

рядка;
3.7.2. отсутствие места, на которое подано заявление о заключении Договора, в схеме нТо;
3.7.3. несоответствие информации, содержащейся в заявлении на заключение Договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг (далее - объект) схеме нТо, по типу, специализации, адресу расположения;
3.7.4. непредоставление документов, указанных в приложениях 1, 2 к настоящему Порядку;
3.7.5. наличие в заявлении или в представленных документах недостоверной информации.
3.7.6. нарушение срока подачи заявления, указанного в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Порядка.

3.8. В случаях, предусмотренных пунктами 3.5, 3.6 настоящего Порядка, субъекту предпринимательства направляется предпи-
сание о необходимости демонтажа объекта в течение 10 календарных дней с даты получения такого предписания (если объект уста-
новлен либо проводятся работы по его монтажу).

3.9. При неисполнении субъектом предпринимательства предписания о демонтаже объекта объект подлежит демонтажу в по-
рядке, утвержденном постановлением администрации города Твери.

ПриЛОжЕНиЕ 2 к Порядку заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
в том числе объекта по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, 

в том числе объектов по оказанию услуг, без проведения торгов

начальнику департамента экономического 
развития администрации города Твери

_____________________________________
от ___________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя)

_____________________________________
(номер телефона)

ЗаяВЛеНИе 
о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе  

объекта по оказанию услуг, без проведения торгов
Заявитель ______________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)
в лице (для юридических лиц) ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя
или уполномоченного лица)
документ, удостоверяющий личность (для индивидуальных предпринимателей):
____________________________________________________________________ ____
(вид документа)
____________________________________________________________________ ____.
(серия, номер, кем и когда выдан)
местонахождение, почтовый адрес организации, место жительства индивидуального предпринимателя:
 ___________________________________________________________ ____________
____________________________________________________________________ ____
сведения о государственной регистрации (юридического лица) оГрн __________, 
(индивидуального предпринимателя) оГрниП ___________, инн _____________________.
реквизиты банковского счета _________________________________________
____________________________________________________________________ ___

Контактная информация (телефон, адрес эл. почты): __________________________
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта 
по оказанию услуг, без проведения торгов (далее - Договор) по адресу: 
_________________________________________________________________,
(адрес размещения указывать согласно утвержденной схеме нТо)
номер территории согласно схеме размещения нТо ______________________, 
площадь объекта ________ кв. м, специализация _____________________________.
основание для заключения Договора ___________________________________.
(реквизиты ранее заключенного Договора)
Прошу закрепить прилегающую территорию для благоустройства площадью 5 кв. м.
настоящим заявлением заявитель гарантирует достоверность представленной в заявлении информации и подтверждает пра-

во департамента экономического развития администрации города Твери запрашивать в уполномоченных органах власти информа-
цию, уточняющую представленные в заявлении сведения.

К заявлению прилагаются:
1) опись документов, представляемых для заключения Договора;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в случае необходимости);
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за 6 месяцев 
до направления заявления о заключении Договора в адрес Уполномоченного органа;

4) сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней;
5) фотографии объекта.

Подпись ___________________________   __________________________
(подпись должностного лица)   (Ф.и.о. должностного лица)
м.П.
(при наличии)
Дата __________________________

ИНФОРМаЦИОННОе СООБЩеНИе О РеЗУЛЬТаТаХ ТОРГОВ
комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 03.04.2018 № 92 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 03.04.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указанных в 
выписке из ЕГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание 
местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Освобождения.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. адрес (описание местополо-
жения): Тверская область, город Тверь, улица освобождения.

аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМаЦИОННОе СООБЩеНИе О РеЗУЛЬТаТаХ ТОРГОВ
комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды ука-
занных земельных участков в соответствии с протоколом от 03.04.2018 №91 информирует о результатах открытого аукциона, прове-
денного 03.04.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под 
деловое управление. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы.

организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под пред-
принимательство. адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл.Победы.

аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМаЦИОННОе СООБЩеНИе О РеЗУЛЬТаТаХ ТОРГОВ
комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 03.04.2018 №90 информирует о результатах открытого аукцио-

на, проведенного 03.04.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100649:13, площадью 628 кв. м, в границах согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти под магазины. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, город Твери, улица Полевая, дом 2.
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организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100649:13, площадью 628 кв. м, в границах согласно выписке из единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под ма-
газины. адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, город Твери, улица Полевая, дом 2.

аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.04.2018 года  г. тверь  № 468

О признании утратившим силу постановления администрации города твери от 
29.08.2014 № 1048 «Об утверждении положений о внутриструктурных подразделениях 

департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации 
города твери»

руководствуясь Уставом города Твери,
ПосТаноВлЯЮ:
1. Признать утратившими силу:

 - постановление администрации города Твери от 29.08.2014 № 1048 «об утверждении положений о внутриструктурных подраз-
делениях департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери»;

- постановление администрации города Твери от 24.02.2015 № 200 «о внесении изменений в постановление администрации го-
рода Твери от 29.08.2014 № 1048 «об утверждении положений о внутриструктурных подразделениях департамента экономики, ин-
вестиций и промышленной политики администрации города Твери»;

- постановление администрации города Твери от 05.05.2015 № 609 «о внесении изменений в постановление администрации го-
рода Твери от 29.08.2014 № 1048 «об утверждении положений о внутриструктурных подразделениях департамента экономики, ин-
вестиций и промышленной политики администрации города Твери».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.04.2018 года г. тверь  № 469

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 30.11.2011 
№ 2176 «О создании комиссии по повышению платежной дисциплины управляющих 

организаций, тсЖ, ЖсК в сфере предоставления коммунальных услуг»

руководствуясь Уставом города Твери и решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «о внесении изменения 

в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «об утверждении структуры администрации города Твери», в целях уточ-
нения состава комиссии по повышению платежной дисциплины управляющих организаций, ТсЖ, ЖсК в сфере предоставления 
коммунальных услуг

ПосТаноВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 30.11.2011 № 2176 «о создании комиссии по повышению платежной 

дисциплины управляющих организаций, ТсЖ, ЖсК в сфере предоставления коммунальных услуг» (далее - Постановление) изме-
нение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города твери А.В. Огоньков 

Приложение к Постановлению администрации города Твери
от 03.04.2018 года № 469

«Приложение № 1 к Постановлению администрации города Твери
от 30 ноября 2011 года № 2176

состав комиссии
по повышению платежной дисциплины управляющих организаций,

тсЖ, ЖсК в сфере предоставления коммунальных услуг

Председатель комиссии - Якубёнок Вадим Дмитриевич, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищ-
ной политики и строительства администрации города Твери;

заместитель председателя комиссии – Булыженкова Татьяна ивановна, заместитель начальника департамента жилищно-комму-
нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

секретарь комиссии – Закирова наталья сергеевна, главный специалист отдела планирования, тарифной и бюджетной политики 

департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.
Члены комиссии:
- алакшина Юлия Валерьевна - заместитель Главы администрации московского района в городе Твери;
- Дроздов михаил Владимирович - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери;
- Журавлев александр Константинович - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери;
- сорокина наталия Викторовна - начальник отдела планирования, тарифной и бюджетной политики департамента жилищно-

коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- чижов евгений Валерьевич - главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономического развития 

администрации города Твери;
- Щеглов Вячеслав Валерьевич - главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономи-

ки администрации Пролетарского района в городе Твери.
».

И.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администрации города твери т.И.булыженкова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.04.2018 года   г. тверь   № 470

О внесении изменений 
в отдельные постановления администрации города твери 

руководствуясь статьями 17, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», частью 4 статьи 39 Устава города Твери, 

ПосТаноВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 27.09.2017 № 1266 «о внесении изменения в постановление Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «об утверждении новой редакции Положения о департаменте управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери» (далее - постановление) изменение, дополнив постановление пун-
ктом 1.I следующего содержания:

«1.I. исполняющему обязанности начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери иванову Павлу Владимировичу выступить заявителем при государственной регистрации изменений в Положение о 
департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в налоговых органах.».

2. Внести в постановление администрации города Твери от 24.10.2017 № 1401 «о внесении изменения в постановление Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «об утверждении новой редакции Положения о департаменте управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации г. Твери» (далее - постановление) изменение, дополнив постановление пунктом 
1.I следующего содержания:

«1.I. исполняющему обязанности начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери иванову Павлу Владимировичу выступить заявителем при государственной регистрации изменений в Положение о 
департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в налоговых органах.».

3. Внести в постановление администрации города Твери от 22.01.2018 № 83 «о внесении изменений в постановление Главы ад-
министрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «об утверждении новой редакции Положения о департаменте управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации г. Твери» (далее - постановление) изменение, дополнив постановление пунктом 1.I 
следующего содержания:

«1.I. исполняющему обязанности начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери иванову Павлу Владимировичу выступить заявителем при государственной регистрации изменений в Положение о 
департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в налоговых органах.».

4. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Глава города твери А.В. Огоньков

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды нежилых помещений 03 мая 2018 года

организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. новоторжская, д. 1. адрес электронной почты 

организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
аукцион на право заключения договоров аренды состоится 03.05.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д.1, 2 этаж, 

каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
на аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
дей-
ствия 
дого-
вора 
арен-

ды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. 
плата в 
месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техни-
ческое 
состоя-

ние

1 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, улица 
Благоева, дом 4 (нежилое помещение IV, 1 
этаж к. 50б, 50а) 69:40:0100275:26:11/8 

 12,5  11 
мес.

 4948,25 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 5 938 Удов-
летво-
ритель-
ное

2 Нежилое помещение – Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Благоева, дом 4(нежилое помещение IV, 1 
этаж к. 45,46) 69:40:0100275:26:11/8 

 32,0  11 
мес.

 12373,44 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 14 848 Удов-
летво-
ритель-
ное

3 Нежилое помещение – Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Благоева, дом 4(нежилое помещение IV, 1 
этаж к. 37,47,48,49) 69:40:0100275:26:11/8 

 49,5  11 
мес.

 18 950,09 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 22 740 Удов-
летво-
ритель-
ное

4 Нежилое помещение – Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Благоева, дом 4 (нежилое помеще-
ние IV, 1 этаж к. 22, 22а, 22б, 23 24, 25, 26) 
69:40:0100275:26:11/8 

 90,2  11 
мес.

 34059,52 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 40 871 Удов-
летво-
ритель-
ное

5 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, улица 
Благоева, дом 4 (нежилое помещение IV, 1 
этаж к. 51,52) 69:40:0100275:26:11/8 

 27,5  11 
мес.

 10713,18 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 12 856 Удов-
летво-
ритель-
ное

6 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, улица 
Благоева, дом 4 (нежилое помещение IV, 1 
этаж к. 20) 69:40:0100275:26:11/8 

 12,4  11 
мес.

 4910,52 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 5 893 Удов-
летво-
ритель-
ное

7 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, Тверской 
проспект, дом 13 (подвал, к. 1-3) 69:40:04:00
:056:0019:1/016071/37:10011/А

 52,0  3 
года

 29031,05 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 34 837 Удов-
летво-
ритель-
ное

8 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, бульвар 
Гусева, дом 5 (нежилое помещение I ,1 этаж, 
к.1-6) 69:40:0200102:407

 39,5  3 
года

 13446,59 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 16 136 Удов-
летво-
ритель-
ное

9 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, поселок 
Химинститута, дом 46 (подвал, к. 63) 69:40:0
2:00:092:0009:1/017948/37:10003/А

 22,8  11 
мес.

 4355,26 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 5 226 Удов-
летво-
ритель-
ное

10 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, бульвар 
Цанова, дом 11 корпус 2 (нежилое помеще-
ние I 1 этажа к. 1-6) 69:40:0200047:1865

 44,5  3 
года

 17427,09 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 20 913 Удов-
летво-
ритель-
ное

11 Нежилое помещение – Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, улица 
Пржевальского, дом 55 (нежилое помеще-
ние I,1 этаж, к. 1-16) 69:40:0100623:43 

 108,6  3 
года

 40 506,71 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 48 608 удов-
летво-
ритель-
ное

12 Нежилое помещение – Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34, (не-
жилое помещение XXXVII, подвал №1, к. 21) 
69:40:0100272:22:12/22 

 10,7  3 
года

 2810,46 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 3373 Удов-
летво-
ритель-
ное

13 Нежилое помещение – Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34, (не-
жилое помещение XXVIII, подвал №1, к. 23) 
69:40:0100272:22:12/21 

 19,8  3 
года

 5200,67 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 6241 Удов-
летво-
ритель-
ное

14 Нежилое помещение – Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Александра Попова, дом 3 (1 этаж, к. 1-7) 
69:40:0400089:39 

 65,5  3 
года

 26962,42 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 32 355 Удов-
летво-
ритель-
ное

15 Нежилое помещение – Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Орджоникидзе, дом 44 (1 этаж, к. 1-6) 
69:40:0200041:341, 

 41,6  3 
года

 13323,65 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 15 988 Удов-
летво-
ритель-
ное

 Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 23.04.2018, предоставляет такому лицу документацию об аук-
ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление, оформленное 
в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, должно содержать: название 
аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контакт-
ное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

сайты в сети интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт российской Федерации www.
torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает тре-

бование о внесении задатка.
сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без нДс). Зада-

ток нДс не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 03.05.2018. 
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.04.2018. Дата начала подачи заявок на участие 

в аукционе: 06.04.2018. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 27.04.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.04.2018 года  г. тверь   № 471

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 20.09.2013 
№ 1119 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «прием и рассмотрение жалоб потребителей и 
консультирование их по вопросам защиты прав потребителей»

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «о департаменте экономического разви-

тия администрации города Твери» и постановлением администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «об утверждении поряд-
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ка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери» 

ПосТаноВлЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием и рассмотрение жалоб потребителей 

и консультирование их по вопросам защиты прав потребителей», утвержденный постановлением администрации города Твери от 

20.09.2013 № 1119 (далее - административный регламент), следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.3.1 административного регламента слова «департамент потребительского рынка и рекламы» заменить сло-

вами «департамент экономического развития»;

1.2. в пункте 1.8 административного регламента слова «специалист сектора потребительского рынка Уполномоченного органа» 

заменить словами «специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги»;

1.3. подпункт 2.6.8 административного регламента изложить в новой редакции:

«2.6.8. Постановление администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «о департаменте экономического развития админи-

страции города Твери» («Вся Тверь», № 149 от 22.12.2017);»;

1.4. подпункт 2.6.11 административного регламента изложить в новой редакции:

«2.6.11. Постановление администрации города Твери от 03.12.2015 № 2168 «об организации работы с обращениями граждан, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, в администрации города Твери и признании утратившими силу отдельных му-

ниципальных правовых актов администрации города Твери» («Вся Тверь», № 133 от 04.12.2015);»;

1.5. в подпункте 1.2 таблицы пункта 3.5 административного регламента исключить слова «сектора потребительского рынка 

Уполномоченного органа»;

1.6. в подпункте 5.2.1 административного регламента слова «департамент потребительского рынка и рекламы» заменить сло-

вами «департамент экономического развития»;

1.7. в подпункте 5.2.3 административного регламента слова «Главе администрации города Твери» заменить словами «Главе го-

рода Твери»;

1.8. в приложении № 1 к административному регламенту слова «Департамент потребительского рынка и рекламы» заменить 

словами «Департамент экономического развития». 

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.04.2018 года  г. тверь   № 472

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 18.10.2017 
№ 1363 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о нахождении объекта вне границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «о департаменте экономического разви-

тия администрации города Твери» и постановлением администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «об утверждении поряд-

ка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери» 

ПосТаноВлЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о нахождении объекта 

вне границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», утвержденный по-

становлением администрации города Твери от 18.10.2017 № 1363 (далее - административный регламент), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.3.1 административного регламента слова «Департамент потребительского рынка и рекламы» заменить словами 

«департамент экономического развития»;

1.2. в пункте 2.5 административного регламента абзац тринадцатый изложить в новой редакции:

«- положением о департаменте экономического развития администрации города Твери, утвержденным постановлением адми-

нистрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 («Вся Тверь», № 149 от 22.12.2017);»;

1.3. в наименовании подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента слова «к порядку» исключить;

1.4. в пункте 5.2.3 административного регламента слова «Главе администрации города» заменить словами «Главе города Твери»;

1.5. в наименовании и абзаце первом Приложения № 1 к административному регламенту слова «потребительского рынка и ре-

кламы» заменить словами «экономического развития»;

1.6. в приложении № 2 к административному регламенту слова «В департамент потребительского рынка и рекламы» заменить 

словами «В департамент экономического развития»;

1.7. в приложении № 3 к административному регламенту слова «начальник департамента потребительского рынка и рекламы» 

заменить словами «начальник департамента экономического развития»;

1.8. в приложении № 4 к административному регламенту слова «начальник департамента потребительского рынка и рекламы» 

заменить словами «начальник департамента экономического развития».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.04.2018 года  г. тверь   № 473

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 03.08.2012 
№ 1274 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача юридическим лицам разрешений на право 

организации розничного рынка»

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «о департаменте экономического разви-

тия администрации города Твери» и постановлением администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «об утверждении поряд-

ка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери» 

ПосТаноВлЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача юридическим лицам разрешений на 

право организации розничного рынка», утвержденный постановлением администрации города Твери от 03.08.2012 № 1274 (далее - 

административный регламент), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.3.1 административного регламента слова «департаменте потребительского рынка и рекламы» заменить словами 

«департаменте экономического развития»;

1.2. в пункте 1.8 административного регламента слова «главный специалист сектора потребительского рынка Уполномоченно-

го органа» заменить словами «главный специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги»;

1.3. в пункте 2.2 административного регламента слова «департаментом потребительского рынка и рекламы» заменить словами 

«департаментом экономического развития»;

1.4. подпункт 2.7.12 административного регламента изложить в новой редакции:

«2.7.12. Постановление администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «о департаменте экономического развития админи-

страции города Твери» («Вся Тверь», № 149 от 22.12.2017);»;

1.5. в разделе 4 таблицы пункта 3.3 административного регламента слова «Главой администрации города Твери» заменить сло-

вами «Главой города Твери»;

1.6. в подпункте 5.2.1 административного регламента слова «департамент потребительского рынка и рекламы» заменить сло-

вами «департамент экономического развития»;

1.7. в подпункте 5.2.3 административного регламента слова «Главе администрации города Твери» заменить словами «Главе го-

рода Твери»;

1.8. в приложении № 1 к административному регламенту:

- слова «наименование юридической организации» заменить словами «наименование юридического лица»;

- после слов «м.П.» дополнить словами «(при наличии)». 

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.04.2018 года  г. тверь  № 474

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 06.08.2014 № 
895 «О межведомственной комиссии города твери по признанию помещения жилым, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

 В соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции», в целях уточнения состава межведомственной комиссии города Твери по призна-

нию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции

ПосТаноВлЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 «о межведомственной комиссии горо-

да Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Постановление), изложив приложение 2 к Постановлению в новой 

редакции (прилагается).

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Глава города твери А.В. Огоньков

 

 Приложение к постановлению администрации города Твери
 от 03.04.2018 года № 474

 «Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
 от 06.08.2014 № 895

состав межведомственной комиссии города твери по признанию помещения жилым, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Председатель комиссии:

Прокудин Владимир анатольевич – заместитель Главы администрации города Твери.

 Заместители председателя комиссии:

арестов Дмитрий николаевич – начальник Департамента архитектуры и строительства администрации города Твери;

Прусакова Галина Федоровна – Глава администрации Пролетарского района в 

 городе Твери;

синягин Дмитрий николаевич – Глава администрации Заволжского района в городе Твери;

Хоменко людмила Григорьевна – Глава администрации московского района в городе Твери;

чубуков максим Владимирович – Глава администрации Центрального района в городе Твери.

Члены комиссии: 

абаимова марина Петровна - директор муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным 

жилищным фондом»;

 аристов евгений Викторович – заместитель начальника Департамента жилищно- коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города Твери, начальник отдела строительства;

артамонова наталья олеговна - и.о. заместителя начальника отдела регистрации прав, ограничений (обременений) Управле-

ния росреестра по Тверской области;

арсеньев алексей Борисович - председатель постоянного комитета Тверской городской Думы по вопросам развития город-

ской инфраструктуры;

Белякова екатерина Владимировна - специалист 1 категории отдела содержания и капитального ремонта муниципального жи-

лищного фонда муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;

 Давыденко ольга Валентиновна - главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам админи-

страции Заволжского района в городе Твери;

 Дроздова Татьяна александровна - заместитель начальника отдела по связям с общественностью и социальным вопросам ад-

министрации московского района в городе Твери;

 иванов олег Борисович - заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской об-

ласти, начальник отдела жилищного надзора и лицензированного контроля по городу Твери;

 лебедева Татьяна Петровна - начальник организационно-правового отдела администрации Пролетарского района в горо-

де Твери;

 морозова Юлия Валерьевна - начальник жилищного отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-

литики и строительства администрации города Твери;

 Панина елена александровна - главный специалист отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоустройства, до-

рожного хозяйства и потребительского рынка правового управления администрации города Твери;

 Патрикеев анатолий николаевич - инженер-эксперт Тверского отделения филиала ао «ростехинвентаризация - Федеральное 

БТи» по Центральному федеральному округу;

 Пахомов Дмитрий александрович - начальник отдела санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Тверской области;

 садкова ольга михайловна - главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Департамента жилищно- ком-

мунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

 селезнева Юлия николаевна - начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Цен-

трального района в городе Твери;

 свешников максим Владимирович - заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической рабо-

ты Главного управления мчс россии по Тверской области;

смирнова ирина анатольевна - начальник отдела управления и распоряжения имуществом Департамента управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери;

шишов роман александрович - главный специалист отдела архитектурно- строительного контроля Департамента архитекту-

ры и строительства администрации города Твери;

Члены комиссии по согласованию:

Представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области (в случае, если ко-

миссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда российской Федерации или многоквартирного дома, находя-

щегося в федеральной собственности).

Представитель управления росприроднадзора по Тверской области. 

Представитель государственного органа российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если 

указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответству-

ющем вещном праве (правообладатель).

Представитель службы Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-

зору (ростехнадзор).

Секретарь комиссии:

михалева ирина михайловна – ведущий специалист отдела архитектурно- строительного контроля Департамента архитекту-

ры и строительства администрации города Твери».
Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города твери д.Н. Арестов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.04.2018 года г. тверь  № 475

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 04.12.2017 № 
1632 «О размещении, обустройстве и эксплуатации выносных временных конструкций 

и (или) оборудования при стационарных торговых объектах в период сезонной 
торговли на территории города твери» 

руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «о департаменте эко-

номического развития администрации города Твери»,

ПосТаноВлЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Твери от 04.12.2017 № 1632 «о размещении, обустройстве и эксплуатации вы-

носных временных конструкций и (или) оборудования при стационарных торговых объектах в период сезонной торговли на терри-

тории города Твери» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:

- в пункте 6 слова «департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами «депар-

тамента экономического развития администрации города Твери»;

- в приложении слова «департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами «де-

партамента экономического развития администрации города Твери».

1.2. В приложении 2 слова «Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами 

«Департамент экономического развития администрации города Твери».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города твери А.В. Огоньков
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Пятница 13 апреля
ПерВый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Х/ф «Патерсон». (16+).
02.40 Х/ф «Рокки». (16+).
04.50 «Модный приговор».

россИя 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.50 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы».
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
09.30 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей». (Германия - Канада). 
(12+).

12.00 Т/с «Кухня». (12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств». (Новая Зеландия - 
США). (16+).

23.45 Боевик «Викинги против 
пришельцев». (США - Герма-
ния). (16+).

02.05 Комедия «Мальчишник». 
(США). (16+).

04.00 Анимац. фильм «Альберт». 
(Дания).

05.30 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование». (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
23.10 «Брэйн Ринг». (12+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 «НашПотребНадзор». (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

россИя к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Г. Козинцев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Го-

дунова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова», 5 с. 

(СССР - Великобритания - 
Франция).

09.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Фарфоровые судьбы».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Семеро смелых».
11.55 Д/ф «Доктор Саша».
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила Ма-
карова».

13.00 «Энигма. Роман Патколо».
13.40 Д/ф «Миллионный год». 

«Слияние интеллектов».
14.30 Русский стиль. «Чинов-

ники».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с А. Гиндиным, 

Израильским камерным ор-
кестром и Государственным 
квартетом им. А.П. Бороди-
на.

16.05 Письма из провинции. Ап-
шеронск (Краснодарский 
край).

16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Павел Коган. Муж-

ская игра».
17.50 Д/с «Дело №. Константин 

Аксаков: судьба славянофи-
ла».

18.20 Х/ф «Сватовство гусара».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Ска-
зочный сезон.

21.15 Искатели. «Загадочный 
полет самолета Можайско-
го».

22.00 Линия жизни. Е. Драпеко.
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «Симфония для Аны». 

(Аргентина).
02.25 М/ф: «Ограбление по... 

2», «Путешествие муравья».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Человек родился». 

(12+).
10.00 Х/ф «Лишний». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Лишний». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+).
15.40 Детектив «Выстрел в спи-

ну». (12+).
17.30 Х/ф «Мой любимый при-

зрак». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).

00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось». (12+).

01.15 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).

02.45 «Петровка, 38». (16+).
03.00 Т/с «Инспектор Льюис». (Ве-

ликобритания). (12+).

МаТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала.

10.50 Новости.
10.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии.

13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала.
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала.
19.00 «ЦСКА - «Арсенал». Live». 

(12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.10 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. «Дарюшшафа-
ка» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Прямая 
трансляция.

22.05 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

23.05 Новости.
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

23.45 «День Икс». (16+).
00.15 Х/ф «Пятиборец». (США). 

(16+).
02.00 Х/ф «Позволено все». 

(США). (16+).
03.40 Д/ф «Путь бойца». (16+).
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца. Прямая 
трансляция из США.

06.00 «Высшая лига». (12+).

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 7». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.00 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. (16+).
15.00 Мистические истории 2. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 8». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 Дневник экстрасенса. Да-

рия Воскобоева. (16+).
19.00 Шерлоки. (16+).
20.00 Х/ф «Хищники». (16+).
22.00 Х/ф «Эпидемия». (16+).
00.30 Х/ф «Война дронов». (16+).
02.15 Тайные знаки. (12+).
03.15 Тайные знаки. (12+).
04.00 Тайные знаки. (12+).
05.00 Тайные знаки. (12+).

суббота 14 апреля
ПерВый каНал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ты у меня одна». 

(12+).
08 .00  «Играй ,  гармонь  лю-

бимая!»
08.45 М/с «Смешарики.  Но-

вые приключения».
09 .00  «Умницы и  умники» . 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
1 0 . 1 5  « А н д р е й  П а н и н .  Н е -

выясненные обстоятель-
ства». (12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «Найти мужа Да-

рье Климовой». (16+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Найти мужа Да-

рье Климовой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
1 9 . 5 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
21.00 «Время».
2 1 . 2 0  « С е г о д н я  в е ч е р о м » . 

(16+).
23 .00  «Бельмондо  глазами 

Бельмондо». (16+).
01.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).
02.30 Х/ф «Рокки 2». (16+).
04.40 «Модный приговор».

россИя 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». 

(12+).
0 7 . 1 0  « Ж и в ы е  и с т о р и и » . 

(12+).
08.00 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
08.20 «Россия. Местное вре-

мя». (12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10 .10  «Пятеро  на  одного» . 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).
1 8 . 0 0  « П р и в е т ,  А н д р е й ! » 

(12+).
2 0 . 0 0  « В е с т и  в  с у б б о т у » . 

(12+).
21.00 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату». (12+).
00.55 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
0 3 . 0 0  Т / с  « Л и ч н о е  д е л о » . 

(16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08 .05  М/с  «Да  здравствует 

король Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
1 0 . 3 0  Ус п е т ь  з а  2 4  ч а с а . 

(16+).
11.30 Анимац. фильм «Мега-

мозг». (США).
1 3 . 1 5  Х / ф  « Хо б б и т .  Б и т в а 

пяти воинств». (Новая Зе-
ландия - США). (16+).

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+).

16 .40  Х /ф «Перси  Джексон 
и  п о х и т и т е л ь  м о л н и й » . 
(США). (12+).

19.00 Взвешенные и счастли-
вые люди. (16+).

2 1 . 0 0  Б о е в и к  « Б е з у м н ы й 
М а к с .  Д о р о г а  я р о с т и » . 
(Австралия - США). (16+).

23 .25  Триллер «Ночной до-
зор». (12+).

01.50 Боевик «Викинги про-
тив пришельцев». (США - 
Германия). (16+).

0 4 . 0 5  Ко м е д и я  « М а л ь ч и ш -
ник». (США). (16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
0 5 . 4 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08 .35  «Готовим с  А .  Зими-

ным».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « Гл а в н а я  д о р о г а » . 

(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

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

Маша Распутина. (16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.00 «Ты супер!»
2 2 . 4 0  « Ты  н е  п о в е р и ш ь ! » 

(16+).
23.20 «Международная пило-

рама». (18+).
0 0 . 2 0  « К в а р т и р н и к  Н Т В  у 

Маргулиса».  М.  Жванец-
кий. «Музыка моей моло-
дости». (16+).

0 1 . 5 0  Х / ф  « Д е л о  ч е с т и » . 
(16+).

03.40 «Поедем, поедим!»
0 4 . 0 5  Т / с  « Ч а с  В о л к о в а » . 

(16+).

россИя к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Сватовство гуса-

ра».
08 .15  М/ф:  «Степа-моряк» , 

«Дюймовочка».
09.15 Д/с «Святыни Кремля».
09 .45  «Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом Эфиро-
вым».

10.15 Х/ф «Монета».
11.45 Власть факта. «Италия 

времен Муссолини».
1 2 . 3 0  Д / ф  « П р о б у ж д е н и е 

весны в Европе». «От Сре-
диземного моря до Альп».

13 .25  Великие  мистифика-
ции. «Золотая тиара Сай-
таферна».

13.50 Пятое измерение.
1 4 . 2 0  Х / ф  « К в а р т и р а » . 

(США).
16.30 Прима русского балета 

Ульяна Лопаткина в  про-
грамме «Танго-гала».

17 .25  «Игра  в  бисер»  с  И . 
В о л г и н ы м .  « А л е к с а н д р 
Солженицын.  «Матренин 
двор».

18.05 Искатели.  «Что скры-
вает чудо-остров?»

18.55  Больше,  чем любовь. 
Владимир Басов и Вален-
тина Титова.

19.35 Х/ф «Мышеловка».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Сте-

на». (Великобритания).
2 3 . 3 5  Д / ф  « П р о б у ж д е н и е 

весны в Европе». «От Сре-
диземного моря до Альп».

0 0 . 2 5  Х / ф  « К в а р т и р а » . 
(США).

02.25 М/ф «Хармониум».

ТВЦ
05.55 «Марш-бросок».
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Садко».
08 .25  «Православная  энци-

клопедия».
0 8 . 5 5  Х / ф  « И щ и т е  м а м у » . 

(16+).
10.45 Х/ф «Приезжая». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+).
1 3 . 0 0  Х / ф  « М о я  л ю б и м а я 

свекровь». (12+).
14.30 «События».
1 4 . 4 5  Х / ф  « М о я  л ю б и м а я 

свекровь». (12+).
17.10 Детектив «Каинова пе-

чать». (12+).
21.00 «Постскриптум».

22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
0 3 . 0 5  « Д и к и е  д е н ь г и . 

Джордж Сорос». (16+).
03.55 «Хроники московского 

быта. Наследники звезд». 
(12+).

04.40 «Хроники московского 
быта.  Cоветские миллио-
нерши». (12+).

0 5 . 2 5  « Д о с т а т ь  д о  Л у н ы » . 
(16+).

МаТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники». (12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели. (12+).
07.20 Х/ф «Парень из каль-

ция» .  (Великобритания) . 
(16+).

08 .55  Формула-1 .  Гран-при 
К и т а я .  К в а л и ф и к а ц и я . 
Прямая трансляция.

10.00 Новости.
10 .05  Все  на  футбол!  Афи-

ша. (12+).
1 1 . 0 5  « Ц С К А  -  « А р с е н а л » . 

Live». (12+).
11.25 Автоспорт. Российская 

серия  кольцевых  гонок . 
«Крепость  Грозная» .  Ту-
ринг. Прямая трансляция.

12.30 Новости.
12.35 Футбольное столетие. 

(12+).
13.35 Новости.
13 .40  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

1 4 . 2 5  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Англии.  «Саутгемптон» - 
«Челси» .  Прямая  транс-
ляция.

16 .25  Все  на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина.  Прямая трансля-
ция.

19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Бор-
нму т» .  Прямая  трансля-
ция.

21.25 Новости.
21.35 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Тоттенхэм» - «Ман-
ч е с т е р  С и т и » .  П р я м а я 
трансляция.

23 .40  Все  на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.15 Гандбол.  Лига чемпи-
онов.  Женщины.  1/4  фи-
нала. «Ростов-Дон» (Рос-
с и я )  -  « Ф е р е н ц в а р о ш » 
(Венгрия).

0 2 . 0 0  « С п о р т и в н ы й  д е т е к -
т и в » .  Д о к у м е н т а л ь н о е 
расследование. (16+).

03.00 Смешанные единобор-
ства .  UFC.  Дастин Порье 
против Джастина Гейтжи. 
Мэтт Браун против Карло-
са Кондита. Прямая транс-
ляция из США.

05.00 UFC Top-10. (16+).
05.25 «Россия футбольная». 

(12+).
05.30 Д/с «Несвободное па-

дение». (16+).

ТВ3
06.00 М/ф.
1 0 . 0 0  Т / с  « З о о - А п о к а л и п -

сис». (16+).
1 1 . 0 0  Т / с  « З о о - А п о к а л и п -

сис». (16+).
1 1 . 4 5  Т / с  « З о о - А п о к а л и п -

сис». (16+).
1 2 . 4 5  Т / с  « З о о - А п о к а л и п -

сис». (16+).
1 3 . 3 0  Т / с  « З о о - А п о к а л и п -

сис». (16+).
14.15 Х/ф «Эпидемия». (16+).
16.45 Х/ф «Хищники». (16+).
19.00 Х/ф «Хищник». (16+).
21.00 Х/ф «Хищник 2». (16+).
23.00 Х/ф «Фантом». (16+).
00.45 Х/ф «Смертельная бит-

ва: Истребление». (16+).
02.30 Тайные знаки. (12+).
03.30 Тайные знаки. (12+).
04.15 Тайные знаки. (12+).
05.15 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОГРАММА
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В спортивном зале Управле-
ния МВД России по Тверской 
области состоялись лично- 
командные соревнования по 
жиму штанги лежа среди со-
трудников УМВД России по 
Тверской области.

В сосТаВе 26 команд принимали уча-
стие 50 сотрудников тверской поли-

ции, среди которых присутствовала и одна 
девушка. Полицейским предстояло в по-
ложении лежа неподвижно удерживать 
штангу на прямых руках. на выполнение 
каждого упражнения предоставлялось не 
более трех минут и три попытки. Задача 
каждого участника – поднять штангу мак-
симального веса.

В силе и выносливости соревнова-
лись сотрудники УмВД россии по горо-
ду Твери, управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции, 
наркоконтроля, ГиБДД, экспертно-кри-
миналистического центра, медсанчасти 
УмВД, а также полицейские из район-
ных отделов.

личное первенство определялось по 
наибольшему коэффициенту атлетизма 
спортсмена: вес поднятой штанги в ки-
лограммах делился на собственный вес 

участника. Командное первенство опре-
делялось суммой коэффициентов двоих 
участников команды.

По результатам соревнований облада-
телем кубка за первое место стала команда 
УЭБ и ПК УмВД, второй результат в ко-
мандном зачёте присужден УмВД рос-
сии по городу Твери, третье место завое-
вала команда межмуниципального отдела 
мВД россии «ржевский».

В личном зачёте первое место завое-
вал сотрудник УЭБ и ПК УмВД россии 
по Тверской области иван рудевич, вто-
рое место – иван Золотов (УмВД россии 
по городу Твери), третий результат заслу-
жил Тимур магандалиев (мо мВД рос-
сии «Бежецкий»). Победители награжде-
ны грамотами и медалями.

ИЗВеЩеНИе 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер антонов С.В.,170100 г. Тверь Володарского 50, кв.26 (но
мер контактного телефона) +79201660019, (адрес электронной почты) еmail: 
zemkom2007@yandex.ru , аттестат № 691080 извещает, что в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 69:40:0300290:14, расположенного по адре
су: Тверская область город Тверь, 2й Паровозный переулок, д.16, кад.,квартал 
69:40:0300290, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чивчян Эльви
ра Константиновна, (170027 Тверская область город Тверь, 2й Паровозный переу
лок, д.16) тел.8(900)1162899

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей с доверенностью) о со
гласовании местоположения  границ уточняемого участка состоится 7 мая  2018, в 
11 часов по адресу: Тверская область город Тверь, 2й Паровозный переулок, д.16

С проектом межевого плана выделяемого земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: г. Тверь, Вагжановский пер., д. 9, офис 541

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 апре
ля 2018 г., по 7 мая 2018 г., по адресу:  170100 г.Тверь ул., Володарского д.50 кв.26

еmail: zemkom2007@yandex.ru 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо

вать местоположение границы: земельный участок кад. номер 69:40:0300290:15, 
расположенный по адресу: Тверская область город Тверь, 2й Паровозный переу
лок д.18/14, земельный участок кад. № 69:40:0300290:12 расположенный по адре
су: Тверская область город Тверь, ул. Локомотивная д.13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча
сток 

Воскресенье 15 апреля
ПерВый каНал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Русское поле». (12+).
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «А. Пугачева. «А знаешь, 

все еще будет...» (12+).
11.15 «Познер». А. Пугачева. 

(16+).
12.00 Новости.
12.20 День рождения Аллы Пуга-

чевой. (12+).
17.30 «Ледниковый период. 

Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр.
23.50 Х/ф «Перевозчик 2». (16+).
01.30 Х/ф «Рокки 3». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

россИя 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер». 

(12+).
07.35 «Смехопанорама». (12+).
08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.15 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства». (12+).
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон. (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+).
00.30 «Геном Курчатова». (12+).
01.40 Т/с «Право на правду». 

(12+).
03.35 «Смехопанорама». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.05 Анимац. фильм «Мега-

мозг». (США).
11.55 Боевик «Медальон». (Гон-

конг - США). (16+).
13.40 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний». (США). 
(12+).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+).

16.40 Боевик «Безумный Макс. 
Дорога ярости». (Австралия - 
США). (16+).

19.00 Х/ф «Пит и его дракон». 
(США).

21.00 Боевик «Отряд самоубийц». 
(США). (16+).

23.25 Триллер «Дневной дозор». 

(12+).
02.15 Боевик «Медальон». (Гон-

конг - США). (16+).
03.55 Анимац. фильм «Где дра-

кон?» (Гонконг - Китай).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

НТВ
05.00 Х/ф «Дубля не будет». 

(16+).
06.55 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Детектив «Взрывная вол-

на». (16+).
01.15 Х/ф «Дубля не будет». 

(16+).
03.05 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

россИя к
06.30 Х/ф «Копилка».
08.55 М/ф: «Три толстяка», «Лиса 

и волк».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мышеловка».
12.20 «Что делать?»
13.10 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
13.50 Д/с «Эффект бабочки». 

«Александр становится вели-
ким».

14.20 Х/ф «Розовая пантера нано-
сит ответный удар». (Велико-
британия - США).

16.00 «Пешком...» Москва Цве-
таевой.

16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Елены Кам-

буровой».
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны». 

«1936 год. Дело Линдберга».
22.20 К юбилею Монтсеррат Ка-

балье. Концерт в Мюнхене.
23.50 Х/ф «Розовая пантера нано-

сит ответный удар». (Велико-
британия - США).

01.30 М/ф: «Прежде мы были 
птицами», «Великолепный 
Гоша».

ТВЦ
06.00 Х/ф «Человек родился». 

(12+).
07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.25 «Петровка, 38». (16+).
08.35 Х/ф «Мой любимый при-

зрак». (12+).
10.35 Д/ф «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Выстрел в спи-

ну». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Потрошите-

ли звезд». (16+).
15.55 «Прощание. Жанна Фри-

ске». (16+).
16.45 «90-е. Сладкие мальчики». 

(16+).
17.35 Детектив «Вероника не хо-

чет умирать». (12+).
21.10 Детектив «Темные лабирин-

ты прошлого». (16+).
00.05 «События».
00.20 Детектив «Темные лабирин-

ты прошлого». (16+).
01.20 Т/с «Умник». (16+).
05.10 «Без обмана». «Азия в та-

релке». (16+).

МаТЧ!
06.30 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Вален-
сия».

09.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.

11.15 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг. Пря-
мая трансляция.

12.30 «Автоинспекция». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «Вэлкам ту Раша». (12+).
13.40 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сампдо-
рия». Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома». Пря-
мая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

00.20 Х/ф «Парень из кальция». 
(Великобритания). (16+).

02.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Монако».

04.00 Формула-1. Гран-при Китая.

ТВ3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с «Элементарно». (16+).
10.45 Т/с «Элементарно». (16+).
11.30 Т/с «Элементарно». (16+).
12.30 Т/с «Элементарно». (16+).
13.15 Х/ф «Фантом». (16+).
15.00 Х/ф «Хищник». (16+).
17.00 Х/ф «Хищник 2». (16+).
19.00 Х/ф «Вирус». (16+).
20.45 Х/ф «28 дней спустя». (Ве-

ликобритания). (16+).
23.00 Х/ф «28 недель спустя». 

(Великобритания - Испания). 
(16+).

01.00 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров». (16+).

03.00 Х/ф «Смертельная битва: 
Истребление». (16+).

04.45 Тайные знаки. (12+).
05.30 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОГРАММА

Жми!
быстРЕЕ, ВыШЕ, сИльНЕЕ
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Президент Владимир 
Путин в послании Фе-
деральному Собра-
нию обозначил заботу 
о старшем поколении, 
как одно из приори-
тетных направлений. 
«К концу следующе-
го десятилетия Россия 
должна уверенно вой-
ти в клуб стран «80+», – 
сказал он. Сегодня этот 
посыл претворяется 
в жизнь. Правительство 
Тверской области под-
держало предложения 
Тверского областного 
совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов и выделило фи-
нансирование на реали-
зацию гранта «Актив-
ный возраст».

ПроГрамма включает 
шесть направлений дея-

тельности, в том числе «Вете-
ранское подворье» и «Помо-
ги себе сам», в рамках которых 
на этой неделе уже прошли ма-
стер-классы. 

наверное, нет смысла убеж-
дать каждого из нас, что актив-
ному долголетию способствует 
труд на личных приусадебных 
участках, дачах, подворьях. ра-
бота на свежем воздухе в окру-
жении внуков, взрослых детей 
способствует поддержанию 
себя в тонусе, бодром здравии 
и хорошем настроении. Про-
грамма Тверского облсовета 
ветеранов «Ветеранское подво-

рье» ставит задачу увеличения 
числа людей старшего возрас-
та, занимающихся трудотера-
пией, возрождения семейных 
традиций по созданию личных 
подсобных хозяйств в городах 
и поселках, деревнях и селах 
нашей области.

мастер-классы по ведению 
приусадебных и дачных участ-
ков провел известный в нашей 
области ведущий программы 
«Дача» на ВГТрК «Тверь» ан-
дрей смирнов. он рассказал 
о начале дачного сезона-2018, 
о новинках подкормки готовя-
щейся к высадке рассады огур-
цов и томатов, о борьбе с вре-
дителями сада, о проверке жи-
вучести плодовых деревьев 
после долгой холодной зимы, 
получении на небольших зе-
мельных участках ещё боль-
шего урожая овощей. Ветеран-
ский актив Твери, участвовав-
ший в обсуждении данных тем, 
долго не хотел отпускать ан-

дрея, задавая ему самые разные 
вопросы. В ходе мастер-класса 
выяснилось, что у программы 
«Дача» есть и свои проблемы. 
В частности, под вопросом сам 
факт ее существования, так как 
производство недешёво, а ре-
кламодателей немного. Участ-
ники встречи выразили жела-
ние помогать программе, по-
пытаться придать ей статус 
«социальной», рассчитанной 
на самые широкие слои насе-
ления, в первую очередь вете-
ранов войны и труда, пенсио-
неров, которые ждут каждого 
её выхода.

Прошли мастер-классы и по 
программе «Помоги себе сам», 
которые провёл кандидат ме-
дицинских наук, доцент Твер-
ского медицинского универ-
ситета К.а. страхов на базе си-
муляционного центра, где есть 
все необходимые наглядные 
пособия, муляжи для обучения 
оказания первой медицинской 

помощи. наряду с общими 
принципами ухода, включаю-
щими гигиенические манипу-
ляции и процедуры, правила 
кормления лежачих больных, 
Константин анатольевич рас-
сказал об особенностях ухода 
за больными разного профиля: 
неврологического, сердечно-
сосудистого, психо-соматиче-
ского и ряда других. Такие за-
нятия в последующем помогут 
членам ветеранского актива, 
которые осуществляют надзор 
и уход на дому одиноким или 
одиноко проживающим вете-
ранам войны и труда, помо-
гут более чётко осуществлять 
социальный патронаж, а так-
же научит конкретным мето-
дам сохранения психическо-
го здоровья и выхода из слож-
ных жизненных ситуаций. Для 
сохранения полученных зна-
ний готовится к изданию со-
ответствующая брошюра, ко-
торую получат все советы вете-
ранов города и районов нашей 
области.

 В послании Президента рФ 
на 2018 год обозначена зада-
ча по подготовке программы 
системной поддержки и по-
вышения качества жизни лю-
дей старшего возраста. Пер-
вые шаги в этом направлении 
уже делает Тверской областной 
совет ветеранов войны и тру-
да при поддержке Правитель-
ства Тверской области. Увере-
ны, что накопленный ветера-
нами области опыт повышения 
качества жизни людей актив-
ного возраста ляжет в основу 
и региональной программы по 
старшему поколению.

В Твери на базе ТвГТУ состоя-
лась «Ярмарка вакансий» для 
студентов машиностроительного 
факультета, а также факультетов 
природопользования и инженер-
ной экологии, управления и со-
циальных коммуникаций. Пред-
ставители молодого поколения 
смогли пообщаться с крупными 
работодателями региона, узнать 
о предложениях рынка труда.

наиБолее востребованными на яр-
марке были специальности инжене-

ров-электроэнергетиков и теплоэнерге-
тиков, логистов транспортных перевозок, 
специалистов по охране труда и промыш-
ленной санитарии, инженеров по техноло-
гии сварочного производства.

о подготовке кадров для отрасли ма-
шиностроения шла речь в ходе общения 

Президента рФ Владимира Путина с ра-
ботниками Тверского вагонзавода в янва-
ре этого года. В частности, обсуждался во-
прос потребности предприятия в сварщи-
ках. Как отметил Владимир Путин, сейчас 
на федеральном уровне межведомствен-
ные программы обучения специалистов 

для промышленности предусматривают 
включение в работу самих производите-
лей. В Тверской области с нового учебно-
го года программа подготовки сварщиков 
заработает более масштабно – обозначил 
тогда губернатор игорь руденя.

В ярмарке приняли участие несколько 
крупных предприятий Тверской области: 
«Диэлектрические кабельные системы», 
сервисный центр «норд-авто», холдинг 
«афанасий», Зао «Хамильтон-стандард-
наука» (Кимры), Каменская бумажно-кар-
тонная фабрика (Кувшиново) и другие.

около 200 студентов старших курсов 
смогли задать работникам кадровых служб 
свои вопросы, заполнить анкеты, на ос-
новании которых будущих специалистов 
включали в кадровый резерв организаций. 
студенты узнали о размере зарплаты, ус-
ловиях труда, перспективах карьерного 
роста, требованиях, предъявляемых к мо-
лодым специалистам.

Принимаются 
заявки на 
«Нашу историю»

Объявлен прием заявок на Между
народный конкурс «Наша история», 
который проводится для привлечения 
внимания общественности к пробле
мам изучения истории России, в том 
числе событий современной истории 
России в России и за ее пределами.

ЗаЯВКи на участие принимают-
ся от школьников, преподавателей 
и иностранных граждан, проживаю-
щих на территории российской Фе-
дерации.

Прием заявок завершится 12 
апреля 2018 года. направить рабо-
ту и заявку на участие (одним пись-
мом) в адрес организационного ко-
митета Конкурса по электронно-
му адресу: nasha.istoriya.2018@gmail.
com HYPERLINK «http://nasha.
istoriya.2018@gmail.com/» с помет-
кой Конкурсная заявка «наша исто-
рия».

авторы лучших работ, которые 
будут отобраны экспертами конкур-
са, получат возможность приехать 
на международный форум «наша 
история». Победители Конкурса бу-
дут награждены: правом посещения 
Военного парада на Красной пло-
щади 9 мая 2018 года и прохожде-
ния в первой линии Бессмертного 
полка 9 мая 2018 года, правом уча-
стия в исторической смене в между-
народном детском центре «артек», 
правом обучения на образователь-
ных программах ранХиГс при Пре-
зиденте рФ, путевкой во Всерос-
сийский детский центр «орленок», 
премией Грантового фонда Конкур-
са (по решению жюри), рекоменда-
тельными письмами для поступле-
ния в высшие учебные заведения. 
Победители группы «Педагоги» так-
же могут быть награждены сертифи-
катами на бесплатное повышение 
квалификации в одном из федераль-
ных педагогических вузов.

«...И о любви, 
и о судьбе...»

Сегодня, 6 апреля, в 14.00 в би
блиотеке им. С.Д. Дрожжина (прт 
Чайковского, д. 84) состоится лите
ратурномузыкальная программа, по
священная творчеству Маргариты 
агашиной.

марГариТа Константиновна 
агашина (1924–1999) – российская 
поэтесса. многие стихи маргариты 
агашиной были положены на му-
зыку и стали известными песнями, 
среди них:«Подари мне платок», «а 
где мне взять такую песню», «что 
было, то было…».

Программа прозвучит в испол-
нении участников литературно- 
музыкальной гостиной «Гармония», 
Тверской областной специальной 
библиотеки для слепых им. м.и. су-
ворова. Вход свободный!

КОРОтКОЙ стРОКОЙ

текст: Евгений НОВИКОВ пОлИтпРОсВЕт

Тверские студенты  
в кадровом резерве

текст: сергей сАМЦОВ В сОВЕтЕ ВЕтЕРАНОВ

с заботой  
о старшем поколении
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«если бы 
я был 
взрослым…»

15 апреля в 12.00 на сцене Тверской 
филармонии пройдет литературно 
музыкальный спектакль в исполнении 
ансамбля «Россия» имени Людмилы 
Зыкиной (г. Москва) «если бы я был 
взрослым…»

ЭТо сПеКТаКль-монолог ак-
тера драматического театра и кино 
Вячеслава Корниченко. Вооружив-
шись любимой книжкой, актер вме-
сте с музыкантами и дирижером вы-
ходят на сцену, чтобы рассказать 
о безвозвратно ушедшем времени 
своего детства, в котором еще живут 
школьные капустники, пионерские 
галстуки, сатирики и коллектив-
ные походы в цирк, где всем клас-
сом еще играют в прятки и всей се-
мьей собираются «кушать» арбуз... 
Прочитывая историю за истори-
ей из серии удивительно забавных, 
смешных и вместе с тем трогатель-
ных и поучительных «Денискиных 
рассказов» В. Драгунского, в музы-
кальном сопровождении ансамбля, 
артисты будто ведут диалог с совре-
менным подрастающим поколени-
ем, пытаясь найти общие точки со-
прикосновения, отыскать общие 
ценности и может быть, подружить-
ся... артисты до такой степени по-
гружаются в ностальгию по детству, 
что не замечают, как и сами вступа-
ют в игру с зрительным залом, шаг 
за шагом становясь все более ис-
кренними, открытыми и юными, 
вдруг обнаруживая перед своим 
зрителем, что (по секрету) взрослая 
жизнь – это просто очередная игра, 
в которую играют дети...

В Тверском 
драмтеатре 
выступит 
хор Валаамского 
монастыря

13 апреля на сцене Тверского ака
демического театра драмы выступит 
уникальный творческий коллектив – 
хор Валаамского монастыря с про
граммой «Свет Валаама». 

В ПроГрамме прозвучат ста-
ринные церковные распевы, рус-
ская классическая и современная 
духовная музыка (Глинка, рахма-
нинов, чесноков, Бордак), лириче-
ские и патриотические песни I ми-
ровой и Великой отечественной 
войн (соловьёв-седой, Дыхович-
ный, мигуля), стихи поэтов «сере-
бряного века» и современных ав-
торов. Ведущей идеей работы хора 
является культурно-просветитель-
ская деятельность и духовно-патри-
отическое воспитание, посредством 
создания, концертных представле-
ний, записей и изданий музыкаль-
но-исторических, мемориальных 
и тематических программ.

Хор Валаамского монастыря был 
создан в августе 2005 года по случаю 
восстановления и освящения глав-
ной святыни Валаамской обители 
– спасо-Преображенского собо-
ра и является церковно-певческим 
коллективом, ежегодно участвую-
щим в Патриарших богослужениях 
на Валааме и его подворьях.

КОРОтКОЙ стРОКОЙ

Актеры Калининского 
театра играли комедии 
и трагедии, а их жизни 
стали подлинными дра-
мами.

ДВаДЦаТь второго июня 
1941 года, в воскресенье, 

в день начала Великой отече-
ственной войны, на сцене Ка-
лининского драматического 
театра шел дневной спектакль 
«Фельдмаршал Кутузов», по-
ставленный главным режиссе-
ром театра сергеем Владими-
ровичем Виноградовым. В ан-
тракте объявили о нападении 
Германии на советский союз. 
новость ошеломила зрителей. 
никто из живущих тогда лю-
дей, разумеется, не мог знать, 
чем обернется для всей стра-
ны и для каждого их них лич-
но война. 

любой взрослый человек не 
мог не понимать, что настает 
время больших трудностей, что 
мужчинам предстоит с оружи-
ем в руках защищать родину 
и что в живых останутся не все. 
но вряд ли кто-либо из присут-
ствующих в театре мог предста-
вить, что новый год он будет 
встречать в тюремной каме-
ре, где окажется по обвинению 
в измене родине и пособниче-
ству врагу. именно такая судь-
ба была уготована руководите-
лю театра, режиссеру сергею 
Виноградову и некоторым ар-
тистам калининской труппы.

арТисТ, реЖиссер
сергей Виноградов родил-

ся в 1900 году, в москве, в се-
мье пианиста и артистки, и сам 
с юных лет начал выступать на 
сценах театров – сначала в мо-
скве, а затем пустился в путе-
шествие по стране. Почти каж-
дый новый театральный сезон 
Виноградов начинал в новом 
городе, как в то время было 
принято у театральных арти-

стов. Виноградов служил в те-
атрах сызрани, челябинска, 
иркутска, Красноярска, Каза-
ни, иванова, Перми… В 1937 
году сергей Виноградов за-
нял должность художествен-
ного руководителя и главного 

режиссера Калининского об-
ластного драматического теа-
тра. Эта должность стала по-
следней в его трудовой биогра-
фии.

За четыре года работы в Ка-
линине Виноградов успел по-
ставить целый ряд ярких спек-
таклей: «Укрощение стропти-
вой» У. шекспира, «Без вины 
виноватые» а. островского, 
«Дворянское гнездо» и. Тур-
генева, «мачеха» и «Провин-

циальные истории» о. Бальза-
ка, «испанский священник» 
Дж. Флетчера. Это из класси-
ки, а еще калининские зрители 
увидели несколько спектаклей 
по пьесам советских драматур-
гов, среди которых была прак-
тически обязательная для со-
ветского театра пьеса н. Пого-
дина «человек с ружьем». 

У режиссера Виноградо-
ва были большие творческие 
планы. например, он мечтал 
показать зрителям «Гамлета» 
с Константином никаноро-
вым в главной роли. никано-
ров приехал в Калинин вместе 

с Виноградовым, как и ели-
завета Котович, мария Пере-
мышлева, Зинаида шерстнев-
ская. шерстневская была же-
ной Виноградова и ведущей 
актрисой его труппы. она 
играла Дездемону в «отелло», 
роксану в «сирано де Бержера-
ке». Перемышлева играла анну 
Каренину и еще множество ро-
лей классического репертуа-
ра. Котович была великолеп-
на в роли ниловны в спектакле 
«мать» по роману Горького.

Как знать, какие бы еще 
роли сыграли эти артисты, не 
будь войны, перечеркнувшей 
все планы? но не только вой-
на погубила Виноградова и его 
окружение. актера Констан-
тина никанорова, несостояв-
шегося Гамлета, еще до войны 
арестовали и осудили. Причи-

ной стал неосторожно расска-
занный анекдот.  

ВраГ нароДа?
сергей Виноградов был аре-

стован 16 декабря 1941 года. 
В этот день Калинин был ос-
вобожден от немецко-фашист-
ских захватчиков, оккупиро-
вавших Калинин на два дол-
гих месяца. Для Виноградова 
же радостный день 16 декабря 
стал последним днем на сво-
боде. его взяли как пособника 
врага, поскольку режиссер теа-
тра остался в оккупированном 
городе, как еще 30 тысяч кали-
нинцев. Зачем, почему? из на-
шего времени легко рассуждать 
и осуждать людей, оставших-
ся «под немцем». а ведь уйти 
из города было очень непро-
сто, особенно людям, обреме-
ненным детьми или близкими 
старшего возраста.

 Все, кто пережил октябрь-
ские дни 1941-го года в Кали-
нине, рассказывают, что это 
был хаос. Тысячи людей мета-
лись по городу, не зная, куда 
бежать от стремительно на-
ступавшего врага. некоторые,  
растерявшись, спешили на-
встречу колоннам с вражеской 
техникой и были вынуждены 
бежать назад. Кто-то не смог 
перейти через единственный 
мост через Волгу, ставший уз-
ким бутылочным горлышком 
на пути к спасению.

Про эвакуацию калинин-
ских артистов мне рассказы-
вал Дмитрий Петрович Зван-
цев, сын артиста Петра Зван-
цева, в то время подросток. 
артисты уходили из города, 
как и большинство жителей, 
пешком, унося с собой лишь 
ручную кладь. Петр Званцев 
чудом успел уйти – искал в те-
атральном реквизите дорож-

ную обувь для сына.
Виноградов, шерстневская, 

Перемышлева и еще некоторые 
артисты остались. есть версия, 
что Виноградов остался в горо-
де, поскольку не мог бросить 
свою библиотеку и коллекцию 
предметов искусства – огром-
ную ценность для творческого 
человека. отсидеться в подва-
ле жилого дома на нынешнем 
Тверском проспекте, заселен-
ном тогда многими известны-
ми людьми города, он не смог. 
Пригласили в городскую упра-
ву, где в то время уже работал 
заведующим музеем сергей 
Юренев («Вся Тверь» от 22 де-
кабря 2017 г.) сергей Юренев 
собрал группу знакомых ему 
интеллигентов из числа пре-
подавателей пединститута, би-
блиотекарей, артистов. Груп-

текст: Марина ШАНдАРОВА, по материалам ТЦДНИ

Без вины

«сергей Владимирович Виноградов к моменту появления 
в Твери был сформировавшимся мастером, привержен

цем психологической школы русского театра, эрудитом, библи
офилом, знатоком творчества Шекспира и Горького, просвети
телем по натуре. То, что дебютом в Твери был спектакль «Отел
ло», не случайность».

(«Тверской академический театр драмы», 
издание 2003 года) 

Зинаида Шерстневская в роли Дездемоны

Сергей Виноградов
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па Юренева занималась сбором 
ценных библиотек, как част-
ных, так и иных. Книги свозили 
и складировали в помещении 
Дома народного просвещения. 
За свой труд люди искусства 
получали по 500 грамм хлеба в 
день и ведро горелой пшени-
цы в месяц.

режиссера Виноградова 
и его товарищей судил Воен-
ный трибунал калининского 
гарнизона. адвокат на суде не 
был предусмотрен. Приговор 
обжалованию не подлежал.

 «Приговор Военного трибу-
нала гарнизона гор. калинина 

от 3 июня 1942 года
Материалами предваритель

ного и судебного следствия вино
вность подсудимых установлена:

ВИНОГРаДОВа в том, что 
он, оставшись в гор. Калинине, 
оккупированном немцами, по
ступил добровольно к немецким 
властям на работу в качестве 
заведующего подотделом теа
тральнозрелищных искусств и 
руководителя по сбору книг вы
полняя эту работу с 10 ноября 
1941 года до освобождения г. Ка
линина Красной армией. …Про
живая в оккупированном горо
де, Виноградов имел непосред
ственное общение с оккупантами 
и, владея языком, переводил кле
ветнические измышления немцев 
о мощи Красной армии и ее ру
ководителях и высказывал пора
женческие взгляды среди граж
дан проживающих совместно с 
ним, чем и совершил преступле
ние, предусмотренное ст. 581 
«а» и 5810 ч. 2 УК РСФСР».

По делу Виноградова прохо-
дило шесть человек, все были 
осуждены. Виноградову дали 
десять лет исправительно-тру-
довых лагерей и пять лет пора-
жения в правах. актрисе ма-
рии Перемышлевой – шесть 
лет, актеру иосифу Дворнико-
ву – десять. Зинаида шерстнев-
ская покинула город стазу по-
сле ареста мужа. она уехала на 

восток страны, где в сентябре 
1942 года родила дочь.

ноВый сроК
однако печальная исто-

рия режиссера Виноградова на 
этом не закончилась. на вре-
мя следствия он был поме-

щен в городскую тюрьму №1 
(ныне следственный изолятор 
на площади Гагарина). Вско-
ре после вынесения пригово-
ра на Виноградова, еще не по-
кинувшего стен тюрьмы, воз-
будили новое дело. обвиняли 
в том, что он вел антисовет-
скую агитацию среди своих со-
камерников.

24 августа 1942 года следова-
тель УнКВД по Калининской 
области сержант Гузарев вынес 
постановление на арест и так 
уже арестованного и даже осуж-
денного Виноградова:

«Виноградов С.В. враждеб
но настроен к существующе
му строю Советской власти, по
следний находясь под стражей 
в тюрьме № 1 УНКВД КО сре
ди заключенных систематически 
проводит антисоветскую агита
цию пораженческого характера. 
Одновременно восхваляет фа

шистский строй в Германии, а 
также высказывает террористи
ческие намерения».

Большинство предъявлен-
ных Виноградову обвинений 
выглядят неправдоподобны-
ми. Трудно поверить, что ар-
тист, увлеченный искусством 
человек, к тому же оторван-
ный от внешнего мира (газет в 
то время в камеры не поставля-
ли, радиоточки также не име-
лось) рассуждал с сокамерника-
ми на темы мировой политики, 
а также внутреннего устройства 

ссср после победы над Герма-
нией и деталей взаимоотноше-
ний союзников по антигитле-
ровской коалиции. скорее все-
го, это фантазии следователя 
Гузарева, они кочуют дослов-
но из одного допроса в другой. 

из всех внутрикамерных со-
общений достоверным выгля-
дит лишь следующий пассаж:

«6 июля 1942 г. в присут
ствии всех сокамерников ка
меры № 94 Виноградов громко 
сказал: «если мне судимость не 
заменят фронтом, то когда нас 
повезут этапом на пароходе че
рез гор. Углич, то я там встану 
на палубу и крикну: «Да скроет
ся солнце, да здравствует тьма. 
Чтобы все жители услышали и 
увидели, как Советский Союз 
миллионами бросает человече
ские жертвы в водную бездну».

очень театрально, верно? 
Дело шло к суду и новому сро-
ку, где мера наказания предус-
матривалась вплоть до расстре-
ла. однако осудить режиссе-
ра Виноградова во второй раз 
Военному трибуналу не при-
шлось. сергей Владимирович 
Виноградов скончался в тюрем-
ной камере, не дожив до суда. 
один из последних документов 
в следственном деле сергея Ви-
ноградова – акт о его смерти, 
составленный в тюремной мед-
санчасти:

«1942 года, сентября, 22 дня, 
мы, нижеподписавшиеся, дежур
ный помощник начальника тюрь
мы № 1 тов. И. и начальник мед
санчасти П. составили акт в том, 
что при осмотре трупа ВИНО
ГРаДОВа Сергея Владимирови
ча, 1900 г. рождения, следств. по 
ст. 58, обнаружено:

1. Умерший Виноградов С.В. 
выше среднего роста, правиль
ного сложения, резко истощен, 
тело все запачкано в кале. Без 
следов повреждения на теле.

2. Находится в тюрьме с 21/
ХII41 поступил в больницу в 
8 часов с явлениями поноса и 
резкого упадка сердечной дея
тельности и через полтора часа 
УМеР.

3. Умер ВИНОГРаДОВ С.В. 
в 8 часов 30 мин 22 сентября от 
энтероколита».

Прошли годы. Эпоха Боль-
шого террора получила осуж-
дение на ХХ съезде КПсс. на-
чалась реабилитация жертв пе-
риода культа личности. сергея 
Виноградова реабилитировали, 
о чем сообщает самый послед-
ний документ в следственном 
деле – постановление проку-
ратуры области о прекращении 
дела Виноградова от 4 июня 
1990 года:

«Постановление от 26 сентя
бря 1942 г. по делу по обвине
нию Виноградова Сергея Влади
мировича по ст. 58 п. 10 ч. 2 УК 
РСФСР отменить, производство 
по делу прекратить за отсутстви
ем в действиях его состава пре
ступления».

виноватые «анимация: 
от эскиза 
до экрана»

Сегодня, 6 апреля, в 16.00 в Ма
лом зале Тверского городского му
зейновыставочного центра со
стоится открытие персональной 
выставки Леонида Пожидаева 
«анимация: от эскиза до экрана».

леониД Пожидаев – режис-
сёр и художник-постановщик 
анимационных фильмов. В на-
стоящее время руководитель ма-
стерской художников анимации 
и компьютерной графики фа-
культета анимации и мультиме-
диа ВГиК, член союза кинема-
тографистов рФ, член междуна-
родного художественного фонда, 
член московского союза худож-
ников и международной ассоци-
ации аниматоров асиФа.

на выставке будет представле-
но 90 эскизов к анимационным 
фильмам. Все работы, самая ран-
няя из которых датирована 1984 
годом, выполнены в разных тех-
нологиях. Экран требует от ху-
дожника анимации стилистиче-
ских и технологических экспери-
ментов. Без этого не получится 
интересного и яркого фильма. 
Каждый материал или техноло-
гия, будь то темпера, гуашь, воск, 
акварель или офорт, создаёт свой 
особенный визуальный стиль. 
Главной особенностью открыва-
ющейся выставки является то, 
что зритель сможет увидеть пер-
воначальные эскизы к фильмам и 
сами фильмы на экране, т.е. старт 
и финиш производства анимаци-
онного фильма в работе художни-
ка-постановщика.

«Школа ВГИКа, – как считает 
леонид Пожидаев, – всегда отли-
чалась от Строгановки или Сури-
ковского института. При нашем 
общем академизме подготовки ху-
дожника во ВГИКе развивался уни-
версализм, что мне как художнику 
позволяет работать не только в 
кинематографе, но и в иллюстра-
ции, станковой живописи, графи-
ке, дизайне. Сейчас всегда в той 
или иной мере на производстве ис-
пользуют новые технологии. И ху-
дожник обязан в совершенстве вла-
деть компьютером. Главное в том, 
что компьютер - это тот же ка-
рандаш или кисть, только техни-
чески навороченный! Приходится 
сидеть за планшетом и рисовать, 
рисовать, рисовать. В моей ма-
стерской молодые студенты ос-
ваивают не только академиче-
скую школу живописи и рисунка, 
но и компьютерные технологии. 
И это хорошо, что на смену тех-
нарям-компьютерщикам, возом-
нившими себя художниками, при-
ходят профессиональные художни-
ки с академическим образованием».

Профессия мультипликатора 
вбирает в себя почти все виды ху-
дожественного творчества. соз-
датель мультфильмов – это и ху-
дожник‚ и музыкант‚ и скульптор‚ 
и даже немного фокусник. Поэ-
тому всех, кто хочет окунуться в 
волшебный мир мультиплика-
ции, ждем 6 апреля на открытии 
выставки леонида Пожидаева 
«анимация: от эскиза до экра-
на». Выставка будет работать до 
22 апреля.

ВЕРНИсАЖНАША ИстОРИя

Елизавета Котович в спектакле «Бронепоезд 14-69»
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Нынешняя литератур-
ная нива привлека-
ет к себе всё больше 
и больше тружеников. 
Возможность легко на-
печататься, особенно 
за свой счет, соблаз-
няет амбициозных ав-
торов податься на эту 
привлекательную сте-
зю. Поэтому ориен-
тироваться в книж-
ном море трудновато, 
и разглядеть, кто есть 
кто, непросто. Но есть 
ориентиры, которые 
помогают в этом разгу-
лявшемся половодье. 

ГоВорЯТ, писателя дела-
ют язык и судьба. Пер-

вый – как строительный ма-
териал, вторая – как жизнен-
ный багаж, о котором есть что 
поведать. Вот эти два опозна-
вательных момента подходят 
к писателю из Вышнего Волоч-
ка евгению ступкину. его не-
сложно разыскать в книжном 
водополье по вышеуказанным 
характерным знакам. 

У него имеется прекрасная 
книга о детстве. она состоит из 
небольших рассказов о маль-
чишечьей поре в послевоенной 
деревне. о трудном быте, не-
легком труде. Казалось бы, на 
эту тему написана уйма книг. 
и тем не менее ступкин риск-
нул сказать и свое слово. Вот 
тут и проявились своеобраз-
ные признаки настоящей ли-
тературы. Язык автора чистый 
и естественный, рассказыва-
ющий о жизни без прикрас, 
с множеством подробностей, 
трогательных душевных дви-
жений. читая ступкина, соз-
дается впечатление, что рас-
сказчик просто дышит. сто-
ит с тобой в морозный день на 

улице, повествует о житье-бы-
тье, с парком изо рта, с капель-
ками льда на волосах. и совсем 
не напрягается с поиском слов, 
эпитетов. Даже запинки места-
ми хороши, естественны.

Художественная проза ступ-
кина неотделима, конечно, от 
русской классики. его кни-
га о детстве, само собой, вы-
зывает в памяти такие произ-
ведения, как «Детские годы 
Багрова- внука» аксакова, 
«Детство никиты» алексея 
Толстого, «Детство» Горького. 
автор из Вышнего Волочка ас-
социируется с этими известны-
ми писателями не по степени 
таланта, а по близости темы, 
правдивости, что естественно 
говорит и о его немалой ода-
ренности. 

но главный блок его твор-
чества – это краеведение, до-
тошное исследование род-
ного края. Добывание сведе-
ний о пребывании в Вышнем 
Волочке тех или иных вели-
ких людей, уникальном стро-
ительстве, истории монасты-
рей, храмов… и здесь раскры-
вается талант ступкина как 
историка, публициста, ярко-
го популяризатора и добросо-
вестного старателя, разыски-
вающего драгоценные факты, 
редкие данные, порой совсем 
затерявшиеся и выуженные из 
архивов.

В его вещах «июль 1919…», 
«Встал монастырек ново…», 
«Вышний Волочёк на старин-
ных открытках» мы видим кар-
тину не только местного зна-
чения, а типичный срез всей 
россии, делающий труды евге-
ния ступкина документом вре-
мени, эпохи. Это характерная 
черта творчества самобытного 
автора – превращать локаль-
ные события в социальное яв-
ление. и в этом смысле кра-

еведение автора оборачивает-
ся исследованием феномена. 
например, «июль 1919…» рас-
сказывает о есеновичском вос-
стании крестьян, недовольных 
советской властью, и ставшем 
как бы прообразом  тамбовско-
го бунта. недаром эту вещь за-
метил солженицын и высоко 
ее оценил.

своеобразный взгляд писате-
ля мы узнаем и в его произведе-
нии «Встал монастырек ново…», 
в котором автор проявляет свою 
заботу о национальных исто-
рико-культурных ценностях. 
особенной мы находим и его 
работу «Вышний Волочёк на 
старинных открытках». стара-
тельно подобранный материал, 
его композиция и редкость не-
которых иллюстрируемых экс-
понатов сделали издание ступ-
кина культурным событием.

Вообще, автор из Волоч-
ка – природный культуролог. 
его усилия добросовестны, 
он в угоду своей концепции 
не отступает от фактов. и в 
его вещах всегда присутству-
ет время. оно квинтэссен-
ция его историко-культурных 
работ. льва Толстого как-то 
спросили, кто главный герой 
его произведений. Толстой 
ответил: «Правда». Это мо-
жет смело сказать и евгений 
ступкин. В настоящее вре-
мя неутомимый литератур-
ный труженик закончил кни-
гу «а.с. Пушкин и Вышний 
Волочёк». оказывается, вели-
кий поэт 23 раза бывал в этом 
замечательном городе. менял 
лошадей, сиживал в местных 
трактирах, гулял по каналам… 
но это уже тема другого раз-
говора. 

В Тверском театре дра-
мы наблюдал спек-
такль «Трамвай «Же-
лание», поставленный 
режиссером Валери-
ем Персиковым по дра-
ме Теннесси Уильям-
са. Спору нет,  Уильямс – 
драматург уважаемый, 
глубокий, но события, 
которые происходят в 
пьесе, относятся к аме-
риканской жизни сере-
дины прошлого века. 
Для нашего зрителя 
и современная-то Аме-
рика – Terra Incognita, 
а уж Америка тех вре-
мен – и подавно. 

а ПоТомУ режиссеру нуж-
но было иметь порядоч-

ное дерзновение, чтобы взять-

ся за эту, хотя и знаменитую, но 
все-таки довольно старинную 
пьесу, а не ставить ту, в которой 
рассказывалось бы о нашей со-
временной жизни. Причем же-
лательно российской и лучше 
провинциальной. Ведь «зло-
ба дня», как правило, куда ин-
тереснее зрителю, чем то, что 
гипотетически могло происхо-
дить «за семью морями» семь-
десят лет назад. Тем не менее 
режиссеру достало таланта, что-
бы сотворить «фокус»: он так 
поставил пьесу, что она и со-
временному тверскому зрите-
лю интересна. об этом я мог су-
дить, обретаясь среди пришед-
ших на спектакль и невольно 

слушая их разговоры в антрак-
те и после представления. Ко-
нечно, такой успех – заслуга не 
только режиссера, но и актеров: 
многие из них играют в этом 
спектакле блестяще. В первую 
очередь это относится к испол-
нителям главных ролей: Тара-
су Кузьмину и Юлии Бедаре-
вой. Тарас Кузьмин, сыгравший 
стенли Ковальского, так убе-
дителен, что какой-нибудь роб-
кий и простодушный тверича-
нин, волею случая оказавшийся 
в зале, увидев его в постановке, 
пожалуй, подумает: коль встре-
чу этого актера вечером в баре, 
то лучше отойду в сторонку. За-
шибить он, пожалуй, не заши-

бет – все-таки актер же, интел-
лигент же, но поперек дороги 
такому лучше не становиться. 
а зрительница-продавщица для 
себя решит: «если будет этот 
артист у меня что-нибудь по-
купать, я даже лишнего ему до-
ложу. а не то он такой скандал 
учинит, что мама родная». 

Вот как убедительно игра-
ет Тарас Кузьмин своего героя!

о Юлии Бедаревой, которая 
играет в пьесе роль Бланш Дю-
буа, и вовсе разговор особый. 
но сначала несколько слов о 
ее героине. иные критики по-
лагают, что Бланш Дюбуа – не-
даром же автор назвал ее столь 
романтически, «белые дере-

текст: Евгений НОВИКОВ

согласиться ли

ученый, лингвист, 
иллюстратор

13 апреля в 18.00 в Славянском 
зале библиотеки им. а.М. Горького 
состоится встреча с неординарным, 
интеллектуальным современным пи
сателем евгением Клюевым.

еВГений Клюев – автор аб-
сурдных фантасмагорических ро-
манов, ставших бестселлерами, за-
мечательных стихов для взрослых 
и детей, чудесных лирических ска-
зок, которые стали частью школь-
ной программы, учёный-лингвист, 
иллюстратор, переводчик Эдварда 
лира и льюиса Кэрролла.

Писатель живёт в Дании, издаёт-
ся в основном в москве и с удоволь-
ствием общается со своими читате-
лями в периоды недолгих приездов 
в россию. В нашей библиотеке евге-
ний Васильевич выступал с большим 
успехом уже не один раз: он является 
лауреатом Приза симпатий библио-
теки за бескорыстное и плодотвор-
ное сотрудничество с тверскими би-
блиотеками.

В этот раз евгений Васильевич 
представит свои новые книги: сбор-
ник стихов «Песни невозврата» (мо-
сква, издательство «Время), роман 
«Книга шиповника» (Im Werden 
Verlag, Германия) и издание ново-
го перевода сказок льюиса Кэррол-
ла «алиса в стране чудес» и «алиса 
за зеркалом» (москва, издательство 
«самокат»).

мы с нетерпением ждём нашего 
гостя и приглашаем всех, кто любит 
живое, нескучное общение! не упу-
стите возможность встретиться с из-
вестным автором, потрясающе инте-
ресным собеседником, и задать свои 
вопросы!

«здесь жили 
вдохновенья»

«Дом поэзии андрея Дементьева» 
приглашает на новую выставку «Здесь 
жили вдохновенья: Лермонтов глаза
ми художников XIXXX веков». Экс
позиция составлена на основе фон
довой коллекции музеязаповедника 
«Тарханы» и показывает результа
ты более чем полуторавековой рабо
ты над живописным истолкованием 
творчества классика.

В ЭКсПоЗиЦии Вы увидите 
работы таких именитых художни-
ков как и.е. репин, л.о. Пастернак, 
и.и. шишкин, м.а. Врубель. наи-
больший интерес для поклонников 
лермонтова представляют картины 
м.а. Зичи, который одним из пер-
вых среди художников XIX века соз-
дал наиболее удачные иллюстрации 
к произведениям любимого писате-
ля и поэта.

Посетить художественную вы-
ставку в «Доме поэзии андрея Де-
ментьева» вы можете до 27 апреля. 
справки по телефонам: (4822) 777-
837, 777-839.

КОРОтКОЙ стРОКОЙ текст: Евгений КАРАсёВ пИШИ – чИтАЙ

Новое слово  
в старом жанре

Евгений Ступкин
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«ВТ» уже не раз 
писала о том, как 
в нашем регио-
не реализовыва-
ет свои проекты 
международный 
благотворитель-
ный фонд В. Спи-
вакова. Наши та-
лантливые дети 
получают воз-
можность вы-
ступать на са-
мых престиж-
ных площадках 
страны. Наших 
юных звездочек 
фонд поддержи-
вает стипендиями 
и грантами. И вот 
теперь готов к ре-
ализации новый 
проект. Об этом 
проекте нашему 
корреспонденту 
рассказала Свет-
лана Шепет, ис-
полнительный ди-
ректор Тверского 
отделения фонда.

-наш новый про-
ект направлен на 

работу с детьми, у кото-
рых по разным причи-
нам ограничены физи-
ческие возможности, 
– говорит светлана ше-
пет. – с теми детьми, 
которые занимаются в 
области культуры. на-
правления самые раз-
ные: музыка, живопись, 
танцы, театр. самое 
проверенное направ-
ление – музыка. Фонд, 
поддерживая талантли-
вых ребят, выплачивал 
им стипендии. Теперь 
фонд будет покупать для 
ребят инструменты, пе-
ределанные с учетом не-

дуга музыкантов. чтобы 
было понятно, приведу 
пример. У одного маль-
чика на ручке не хвата-
ло пальчиков. Приобре-
ли для него балалайку, 
переделанную под пра-
вую руку. работа по пе-
ределке достаточно до-
рогостоящая. не каж-
дый может позволить 
себе это. Другому ре-
бенку, занимающемуся 
на аккордеоне и баяне, 
сделали адаптирован-
ный инструмент. Этот 
инструмент позволя-
ет ему вести партию од-
ной рукой. Для чего это 
нужно. не только для 
того, чтобы дети игра-
ли на инструментах. Это 

адаптация в социум. ре-
бенок получает профес-
сию. он сможет играть 
в оркестре! Фонд помо-
жет. а иначе зачем пе-
ределывать инструмен-
ты? Бессмысленных 
действий в фонде нет. 
При необходимости мы 
будем договариваться, 
с оркестром, решать все 
вопросы, вплоть до при-
нятия в штат. 

– А как вы определя-
ете, нужно ли вообще 
переделывать инстру-
менты? как это проис-
ходит? На что вы ори-
ентируетесь?

– Прежде всего, на 
талант. Талант всегда 
очевиден. мы ведь за-

нимаемся с каждым 
конкретным ребенком. 
Как правило такие дет-
ки уже сделали свои 
первые шаги. Фактиче-
ски мы просто облегча-
ем им возможность сде-
лать следующие шаги. 
скажем, мальчик, кото-
рому фонд подарил пе-
ределанную балалайку. 
он уже играл на обыч-
ной. ему приходилось 
инструмент перевора-
чивать. очень неудоб-
но. но он не сдавался. 
Конечно же, это не те 
дети, которые начина-
ют с нуля. Таких денег 
у фонда нет.

– А колясочники попа-
дают в рамки какой-то 
из программ? как прави-
ло им инструменты пе-
ределывать не нужно. 

– Конечно. мы даже 
нашли фирмы, готовые 
покупать таким детям 
дорогостоящие инстру-
менты. очень дорогие. 
За 200-300 тыс. ру-
блей. но пока мы взя-
ли в этом вопросе пау-
зу. Просто купить доро-
гой инструмент? В этом 
нет никакого смысла. 
Талантливых детей-ко-
лясочников еще нуж-
но найти. и они есть. 
но они пока еще не на-
столько талантливы, 
чтобы им потребова-
лись такие дорогие ин-
струменты. К сожале-
нию, на данном этапе 
мы не видим гениаль-
ных музыкантов-со-
листов. Это просто та-
лантливые дети, кото-
рым нужно помочь. В 
общем, сотрудниче-
ство с этими формами 
не сложилось, потому 

что им нужна была га-
лочка. мы помогли ин-
валидам! но фонд про-
должит работу в этом 
направлении. 

– А что представля-
ет собой театральное 
направление?

– идея о создании 
театра для детишек с 
ограниченными воз-
можностями витает дав-
но. Уже проводятся ма-
стер-классы. есть даже 
спектакли, где дети при-
нимают участие нарав-
не с профессиональны-
ми актерами. Под них 
дорабатывается пьеса. 
и фонд хочет реализо-
вать театральный про-
ект на тверской земле. В 
этом вопросе нам гото-
ва помочь лариса мосо-
лыгина, уполномочен-
ный по правам ребенка 
в Тверской области. ре-
ализовать проект мы хо-
тим на нашей площадке 
в киноконцертном зале 
«Панорамы». 

– Есть ли у вас уже 
дети, которые хотят 
выйти на сцену?

– Как выяснилось, 
желающие есть. но про-
ект только силами фон-
да не потянуть. В рос-
сии существуют кор-
рекционные школы, в 
которых разработана 
программа, направлен-
ная на реабилитацию 
детей с помощью театра. 
Будем ориентироваться 
на этот опыт. Возможно, 
и сам спектакль будем 
делать на базе подобной 
школы. но пока сложно 
что-то сказать. есть же-
лание, есть желающие. 
Предстоит кропотливая 
работа. 

с Персиковым?

«культурный 
минимум» 
у каждого свой

15 апреля в Международный день 
культуры во всех регионах России 
стартует Всероссийская акция «Куль
турный минимум», в рамках которой 
молодые деятели культуры познако
мят членов своих семей, родственни
ков и друзей с увлекательным и мно
гогранным миром искусства. Посетить 
культурные площадки своего регио
на в этот день можно будет совершен
но бесплатно.

В ПроВеДении акции задей-
ствовано более 150 координаторов, 
которые самостоятельно ведут ак-
тивную подготовку этого события 
во всех 85 субъектах страны. именно 
силами молодых людей в этот день 
на всей территории россии проведут 
около 300 мероприятий.

Кураторы акции в Тверском ре-
гионе удивят жителей и гостей на-
сыщенной программой с возмож-
ностью посетить около 50 меропри-
ятий. например, Тверской театр 
юного зрителя откроет свои двери 
для всех желающих, кто хочет прой-
тись по закулисью, поучаствовать в 
викторине и мастер-классе по ак-
терскому мастерству. самая боль-
шая в городе библиотека им. Горь-
кого приглашает посетить фото-
выставку Вячеслава максимова 
«Весенний weekend», и насладить-
ся моноспектаклем лёши Зинатули-
на. В музейно- выставочном центре 
в этот день будут проходить выстав-
ки николая Буртова, леонида По-
жидаева и Виктора Усачева.

Также в международный день 
культуры в москве состоится пре-
зентация роскультцентра и ключе-
вых проектов организации в форма-
те вернисажа на «Красном октябре». 

организатором акции выступа-
ет роскультцентр совместно с Фе-
деральным агентством по делам 
молодежи «росмолодежь». Це-
лью роскульцентра является поиск 
и продвижение молодых и талантли-
вых деятелей культуры и искусства 
нашей страны. 

«Пасхальный 
стол» 
в Императорском 
дворце

На пасхальной неделе с 7 по 15 
апреля 2018 года Тверская областная 
картинная галерея приглашает посе
тителей познакомиться с традициями 
светлого праздника Пасхи в дорево
люционной России. 

ВысТаВКа большого живопис-
ного полотна «Пасхальный стол» ки-
сти александра Владимировича ма-
ковского из фондов галереи будет 
сопровождаться уникальной инстал-
ляцией с одноименным названием, 
которую специально для гостей соз-
даст декоратор Эльвира Прасолова. 
Гости выставки увидят, как на их гла-
зах оживает натюрморт. Красочная 
композиция из живых цветов, аро-
матного кулича и творожной пас-
хи не только подчеркнет настроение 
праздника, но и вдохновит гостей на 
украшение собственных пасхальных 
столов в русле русской православной 
традиции.

КОРОтКОЙ стРОКОЙтекст: Андрей ВАРтИКОВ лучШЕЕ – дЕтяМ

Бессмысленных  
действий быть не должно

вья» – натура тонкая, сложная, 
чувственная, болезненно реа-
гирующая на оскорбления. и 
еще трагическая, хотя бы уже 
в силу того, что в юности пе-
ренесла тяжелую личную тра-
гедию. но по мне, Бланш Дю-
буа «замыслена» куда как про-
ще. на мой грубый взгляд, она 
из тех, про кого говорят: волк 
в овечьей шкуре. ну, не волк, 
а скорее лиса, мало чем гнуша-
ющаяся для достижения своих 
целей. не слишком разборчи-
ва, эгоистична, хотя и жалость 
тоже вызывает. не буду наста-
ивать на своем мнении, но, ду-
мается, что если бы эту геро-
иню играла не ослепительно 

красивая и талантливая Юлия 
Бедарева, а актриса малопри-
влекательная и не столь яркая, 
то при появлении ее на сцене 
зрители бы только шикали. а 
наиболее темпераментные ма-
хали бы руками и кричали: 
«ату ее, эту шельму!»

но нет же, зрители ис-
кренне сопереживали Бланш, 
а когда стэнли вручил ей би-
лет, чтоб та уехала и переста-
ла, наконец, мутить в его семье 
«воду», одна из сидевших не-
подалеку от меня зрительниц 
стала утирать со щек слезы.

а потому возникает во-
прос. может быть, слова клас-
сика о том, что красота спасет 

мир, следует понимать в том 
смысле, что красота (в дан-
ном случае красота актрисы) 
– это та волшебная призма, с 
помощью которой обыденное 
и даже низменное становится 
высоким и прекрасным? Все-
го лишь призма, не более того. 
но и не менее. следователь-
но, спасение мира невозмож-
но, но зато можно убаюкать, 
«умаслить» свои глаза, наблю-
дая любые картины мира че-
рез волшебную призму красо-
ты? Получается: спасение без 
спасения, мир грез без самого 
мира. Только грезы?

В такой сумрак печали по-
грузила меня ослепительная 

актриса Бедарева, что уж не-
вмочь было с должным приле-
жанием следить за второсте-
пенными героями спектакля, 
за тонкостями режиссерских 
задумок. 

Как однажды сказал режис-
сер Персиков: «…главная зада-
ча театра, скорее, не научить, 
но дать тот эмоциональный и 
жизненный опыт зрителю, ко-
торый он может не получить 
никогда». насчет эмоциональ-
ного опыта, пожалуй, правда. 
а вот насчет жизненного… Тут 
я вряд ли соглашусь с Персико-
вым. особенно если учесть, ка-
кие красивые актрисы играют в 
его постановках.
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Тверской академический театр 
драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

6 апреля 18:30 «сестра надежда» 16+
7 апреля 18:30 «Третье слово (Дикарь)» 12+
8 апреля 17:00 «отцы и дети» 16+
10 апреля 18:30 «Провинциальные анек-
доты» 16+
10 апреля 19:00 «михаил Тверской» 12+
11 апреля 18:30 «Квадратура круга» 16+
12 апреля 18:30 «собачье сердце» (ры-
бинский драматический театр) 16+
13 апреля 18:30 «Хор Валаамского мона-
стыря» Концерт. свет Валаама 0+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
7 апреля 11:00 «Золотой цыпленок» 3+
7 апреля 18:00 «а чой-то ты во фраке?» 
12+
8 апреля 11:00 «ромашка» 3+
10 апреля 11:00 «а чой-то ты во фра-
ке?» 12+
12 апреля 11:00, 14:00 «чуковский и все-
все-все» 3+
13 апреля 11:00, 14:00 «чуковский и все-
все-все» 3+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

6 апреля 10:30, 12:30 «азбука вежливо-
сти»
8 апреля 11:00 «сказки Колобка» 0+
10 апреля 10:30 «айболит и Бармалей» 
3+
11 апреля 10:30 «Конек-Горбунок» 3+
12 апреля 10:30 «аленький цветочек» 5+
13 апреля 10:30 «Тайна старого фона-
ря» 6+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

10 апреля 18:30 Концерт камерной му-
зыки. 6+
12 апреля 18:30 Трио «очарование» 6+

Тверской областной 
Дворец культуры «Пролетарка»

пр-т Калинина, 20
8 апреля в 18 00 – в соавторстве с Фон-
дом поддержки гражданских инициа-
тив «архангел» состоится первый благо-
творительный музыкальный фестиваль 
«Пасхальный кролик», приуроченный 
к Всемирному Дню мецената и Пасхе.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и ми-
фологии», «Геральдические символы твер-
ского края на значках».

Тверской городской музейно
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

По 8 апреля «Воздух азии». Живопись.
Графика.
Виктор Усачев. Живопись.
леонид Пожидаев. «анимация: от эски-
за до экрана».

Музейновыставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка традиционного русского костю-
ма «с верой по жизни в будни и праздни-
ки» 0+
«…Во имя тебя, родина» 6+

Тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3
с 8 по 15 апреля – выставка-инсталляция 
по картине а.В. маковского «Пасхаль-
ный стол».
В течение месяца
Выставка декоративно-прикладного ис-
кусства «Глазам радость – душе отрада».
Выставка детских работ изостудии «Зебра».
Выставка графики м.н. ромадина.
Выставка графики В.а. Фаворского.
Книжная выставка «редкие энциклопеди-
ческие издания из собрания Тверской об-
ластной картинной галереи». 

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «В гостях у тверских куп-
цов», «русские самовары. Тверское чае-
питие».
интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «история фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «что 
за прелесть эти шляпки!», «мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 

«Большая история маленькой пуговки».
8 апреля в 13:00 – мастер-класс по росписи 
пряников «Дорого яичко ко Христову дню».

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

В течение месяца
Выставка «Друг сердечный». любовная 
тема в живописи, графике и декоратив-
но-прикладном искусстве XVIII–ХХ вв. 
из собрания Тверской областной картин-
ной галереи.
В течение месяца (по заявкам) – Вирту-
альный филиал Государственного русско-
го музея.
мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении 
Валентина серова».
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «ровес-
ники»: детский портрет XVIII–XIX вв. 
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея.
«россии воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «Цар-
ское дело»: Портретная галерея династии 
романовых.
«от Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТоКГ.

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставка: «история старой квартиры».
1 апреля в 17:00 – семейный мастер-класс 
по росписи пасхальных яиц в технике «пи-
санка» «скоро Пасха Красна».
Творческие студии для детей по выходным:
7 апреля в 11:00 и в 12:00 – дни студийной 
работы: занятия для малышей «от 3 до 5».
7 апреля в 13:30 – студия теневого театра 
«Королевство теней».
7 апреля в 15:00 – занятия по кружевопле-
тению «Волшебные коклюшки».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«неВероЯТнаЯ исТориЯ о ГиГанТ-
сКой ГрУше» (мультфильм, 6+)
«ЖаЖДа смерТи» (Боевик / Триллер / 
Криминал, 18+)
«ВинчесТер. Дом, КоТорый По-
сТроили ПриЗраКи» (Ужасы / Фэнте-
зи / Триллер / Детектив / Биография, 16+)
«ГоГоль. Вий» (Детектив / Приключения 
/ Драма, 16+)
«мариЯ маГДалина» (Драма, 18+)
«оПераЦиЯ «шароВаЯ молниЯ» 
(Триллер / Драма / Криминал, 16+)
«ПерВомУ иГроКУ ПриГоТоВиТь-
сЯ» (Фантастика / Боевик / Приключения, 
12+)
«КаниКУлы ПреЗиДенТа» (Комедия, 
16+)
«Я сраЖаЮсь с ВелиКанами» (Фан-
тастика / Триллер / Драма, 12+)
«не В сеБе» (Ужасы / Триллер, 18+)
«ТиХооКеансКий рУБеЖ 2» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)
«КролиК ПиТер» (мультфильм / Фэнте-

зи / Комедия / Приключения, 6+)
«TOMB RAIDER: лара КроФТ» (Боевик / 
Приключения, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«ГоГоль. Вий» (Детектив / Приключения 
/ Драма, 16+)
«ВинчесТер. Дом, КоТорый По-
сТроили ПриЗраКи» (Ужасы / Фэнте-
зи / Триллер / Детектив / Биография, 16+)
«ЖаЖДа смерТи» (Боевик / Триллер / 
Криминал, 18+)
«неВероЯТнаЯ исТориЯ о ГиГанТ-
сКой ГрУше» (мультфильм, 6+)
«ПерВомУ иГроКУ ПриГоТоВиТь-
сЯ» (Фантастика / Боевик / Приключения, 
12+)
«мУльТ в кино. Выпуск №72» (муль-
тфильм, 0+)
«ТиХооКеансКий рУБеЖ 2» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)
«КролиК ПиТер» (мультфильм / Фэнте-
зи / Комедия / Приключения, 6+)
«Я ХУДеЮ» (Комедия, 16+)
«не В сеБе» (Ужасы / Триллер, 18+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 6 марта по 12 апреля 2018 года

пОхОдИть, пОсМОтРЕть

Центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5

«игрушки с душой» выставка вязаных 
игрушек Юлии Владимировой.
 «сказочный ларец» – выставка живо-

писи учащихся ДХш им. В.а. серова.
с 10 апреля «часть моей души» – вы-
ставка живописи светланы Конкиной.

Областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28
Выставка-инсталляция «от девицы до 
старицы. одежда наших предков в об-
рядах и традициях».
Художественная выставка «натюрморт-
ные мотивы».
Выставка александра Григорьевича 
иванова «Театр художника».

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка художественных работ «Кра-
ски нынешнего дня».

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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Иваново в конце марта принимал спор
тсменов на первенстве и чемпионате Цен
трального федерального округа России по 
прыжкам на батуте, акробатической дорож
ке и двойном минитрампе.

В сореВноВаниЯХ принимали уча-
стие более 200 спортсменов из Тверской, 
Брянской, Белгородской, Воронежской, 
ивановской, московской, Тульской, 
Ярославской областей. сборную Тверской 
области представляли прыгуны из Вышне-
го Волочка, Твери и Торжка.

ИТОГИ ПеРВеНСТВО ЦФО:
Прыжки на акробатической дорожке

2008-2009 г.р.
мальчики (2009-2008 г.р.)

1 место – нечаев Кондрат (г. Тверь);
2 место – Благов максим (г. Тверь);
3 место – Завьялов Герман (г. Тверь).

Девочки (2008-2009 г.р.)
2 место – артемьева Карина (г. Тверь).

Девушки (2006-2007 г.р.)
1 место – егорова Кристина (г. Тверь).

Юноши (2004-2005 г. р.)
1 место – Владимир оганесян (г. Тверь).

Девушки (2004-2005 г. р.)

1 место – скороход светлана (г. Тверь);
2 место – Воробьёва ирина (г. Торжок).

Юниоры (2002-2003 г. р.)
1 место – семёнов иван (г. Тверь).

Команда девушек 2 место
скороход светлана (Тверь), Воробьёва 

ирина, синицина елена (Торжок).
Команда юношей 1 место

осминин александр, семёнов иван, ога-
несян Владимир (Тверь).

Прыжки на двойном минитрампе
Личное первенство ЦФО россии:
мальчики (2008-2009 г. р.)

1 место – Завьялов Герман (г. Тверь);
2 место – Благом максим (г. Тверь).

Девушки (2006-2007 г. р.)
2 место – егорова Кристина (г. Тверь).

Девушки (2004-2005 г. р.)
2 место – Воробьёва ирина (г. Торжок).

Команда девушек 3 место
скороход светлана (Тверь), Воробьёва 

ирина, синицина елена (Торжок).

ЧеМПИОНаТ ЦФО
Прыжки на акробатической дорожке
мужчины

1 место – осминин александр (г. Тверь).
Женщины

1 место – миронова Татьяна (г. В.Волочёк);
3 место – миронова екатерина (г. В.Во-

лочёк).

«Розовые пантеры» успешно 
выступили на Всероссийских со
ревнованиях по чирспорту «Ку
бок Горького», которые прошли 
в Нижнем Новгороде. Предста
вительницы Верхневолжья заво
евали 7 золотых, серебряную и 
бронзовую медали в разных дис
циплинах. 

«на ЭТиХ значимых состя-
заниях спортсменки из Твер-
ской области заняли сразу не-
сколько призовых мест в раз-

ных дисциплинах, покорив 
болельщиков и судей отлич-
ной подготовкой и яркими, 
эмоциональными выступлени-
ями. Пусть медали, завоеван-
ные в упорной борьбе, станут 
отличным стимулом для даль-
нейших достижений», — гово-
рится в телеграмме от имени 
главы региона. 

Детские команды «розовая 
пантера Кидс» и «розовая пан-
тера мини» стали победителя-
ми в дисциплинах «чирлидинг-

группа-смешанная» и «чир-
лидинг-группа». Три золотых 
медали и одну серебряную  за-
воевали детские станты «рП-
Кидс-1», «рП-Кидс-2», «рП-
Кидс-шарм» и «чир-Тайм». 

ещё одно золото получи-
ла команда юниорок «розовая 
пантера» в дисциплине «чир-
лидинг-группа». Юниорский 
стант «розовая Пантера Драйв» 
занял первое место, стант «ро-
зовая Пантера лайт» — третье 
место.

140 боксёров

С 29 по 31 марта в г. Бологое про
ходило первенство Тверской обла
сти по боксу среди юношей 2002
2003 г.р. и V Межрегиональный 
турнир по боксу памяти анатолия 
Михайловича Лебедева. Порядка 
140 боксеров из Твери и Тверской 
области боролись за медали.

на оТКрыТии соревнова-
ний с приветственным словом 
выступили: 

– Депутат Законодательного 
собрания Тверской области Павел 
Яковлев; 

– Заместитель начальника 
Управления культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
администрации мо «Бологов-
ский район» наталья николаева;

– Глава города Бологое Гаври-
лов Валентин Васильевич.

После танцевального номера 
под руководством наник Карузи-
ной и прозвучавшего гимна нача-
лись бои. а было их немало: 28 – в 
первый день, 44 – во второй, 28 – 
в третий. 

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОЩАдКА

семь золотых

На батуте

лучший заплыв
XI Всероссийские соревнования по плава

нию на призы залуженного мастера спорта Рос
сии  Владимира Селькова прошли в спортив
ном комплексе «ОлимпияПермь». В них при
няли участие 280 пловцов из разных регионов 
Российской Федерации. За два дня юноши 13
14 лет и девушки 1112 лет разыграли 26 ком
плектов наград в индивидуальном и эстафетном 
плавании на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м (бат
терфляем, брассом, вольным стилем и на спине), 
200 метров комплексным плаванием и смешан
ные эстафеты 4х50 м вольным стилем и комби
нированная.

Кроме традиционных наград победите-
ли на дистанции 200 м на спине награждались 
специальными призами от Владимира сель-
кова. а лучшие 10 спортсменов получили при-
зы от Федерации плавания Пермского края.

Турнир носит имя трехкратного серебряно-
го призёра олимпийских игр, двукратного по-
бедителя Кубка мира, чемпиона мира, неод-
нократного чемпиона европы по плаванию,  
почетного  вице-президента, члена президиу-
ма Федерации плавания Пермского края Вла-
димира селькова. Первые соревнования со-
стоялись в 2009 году и носили статус краевого 
турнира, с 2010  года – проводятся на всерос-
сийском уровне.

спортсмен ГБУ «Ксшор №1» антон ско-
ромнов, тренирующийся под руководством 
рустема Бодурова, стал двухкратным победи-
телем  и  призером турнира. 

1 место – 50 м на спине, с результатом 29.78
1 место – 200 м на спине, с результатом 2:19.10
2 место – 100 м на спине, с результатом 1:05.07
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Наша редакция решила 
поднять настроение чита-
телям. Представляем вам 
веселые карикатуры из-
вестного художника, на-
шего земляка, Владимира 
КРЕМЛЕВА. 

УВы, карикатура, в последнее 
время не частая гостья на га-

зетных страницах. но было вре-
мя, когда газеты покупали ради 
и того, чтобы увидеть карикату-
ру, улыбнуться ей, или почувство-
вать, что не одиноки перед той 
или иной общественной или лич-
ной проблемой. Ведь если худож-
ник-карикатурист выставляет эту 
проблему в смешном виде, значит, 
ее можно решить, значит, не все 
так плохо. что до Кремлева, то он 
карикатурист известнейший: его 
работы уже много лет радуют не 
только наших земляков, но и лю-
дей, живущих в разных странах, 
на разных континентах.  Выставки 
художника проходили в Финлян-
дии, в Венгрии, он сотрудничал и 
сотрудничает скрупными медиа-
структурами.

В годы, когда компьюте-
ры только еще входили в нашу 
жизнь, Кремлев рисовал тушью 
на бумаге. атеперь, освоив спе-
циальные компьютерные про-
граммы, продолжает свою ра-
боту в новом современном клю-
че. но главное – его работы 
по-прежнему злободневны.

итак, вернисаж карикатур 
Владимира Кремлева!
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Нам юмор строить  
и жить помогает


