
В минувшую субботу жи
тели Твери смогли побывать 
на объектах электросетево
го комплекса филиала ПАО 
«МРСК Центра» – «Тверь
энерго». Экскурсия была 
проведена в рамках проекта 
администрации Твери «Город 
изнутри».

Проект «Город изну-
три» был запущен в начале 
этого года. его цель – по-
знакомить тверитян с го-
родским хозяйством, по-
казать, какие предприятия 
работают в твери и какую 
технику используют. обыч-
но «тверьэнерго» – закры-
тое режимное учреждение. 
Но в субботу оно оказалось 
доступно для тех, кто успел 
записаться на экскурсию 
с помощью группы админи-
страции твери «Город тверь» 
соцсети «Вконтакте». Го-
стей встречала фотозона, где 
можно было примерить эле-

менты спецодежды энерге-
тиков. Далее гостям пред-
ставили выставку техники 
и рассказали, для чего она 
используется. Например, 
тверитяне смогли посидеть 
за рулём снегоболотохода, 
узнать о работе передвиж-
ной измерительной лабора-
тории.

Далее горожанам показа-
ли Центр управления сетями, 
куда стекается вся информа-
цию об электросетевом ком-
плексе региона. Завершаю-
щим этапом экскурсии ста-
ло посещение современной 
подстанции в Лебедево.

Следующая экскурсия 
в рамках проекта «Город из-
нутри» запланирована на се-
редину июня. тверитян про-
ведут по всей территории 
МБУ «Зеленстрой» и рас-
скажут, как в городе появ-
ляются зелёные насаждения 
и как необходимо за ними 
ухаживать.

Via est vita: 
дорога – это жизнь
5 июня тверская дорожно- 
строительная компания ДСК 
и «Мостоотряд-90» завер-
шающили работы по рекон-

струкции 23-километрового участка трассы 
М-10 в обход Твери.  

Демография 
на первом плане
7 мая 2018 года был пред-
ставлен новый нацпроект 
в здравоохранении. Доку-

мент определяет базовые показатели развития 
страны, в том числе и повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет.

Горний мир поэта
Спустя 22 года после смер-
ти Пушкина Аполлон Григо-
рьев написал: «Пушкин — 
наше всё». Как это ни пара-
доксально, Пушкин все еще 

остается недооцененным. 

На прямую линию с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным поступило 
более двух миллионов вопросов. Гла-
ва государства более двух часов отве-
чал на них вчера, в прямом эфире Пер-
вого канала.

ПУтиН проводит прямые линии уже в 16-й раз. 
Судя по содержанию опубликованных вопро-

сов, президента хотели спросить о проблемах науки 
и экологии, об экономике и соцобеспечении, много 
вопросов традиционно касаются и темы ЖкХ. осо-
бенностью нынешней прямой линии стало огромное 
количество предложений от жителей россии. Люди 

делились с президентом своим видением решения 
проблем – от бытовых до стратегических и между-
народных. Но это не выглядело, как «книга жалоб и 
предложений». Мы видели на экране Путина, главу 
региона и человека со своими проблемами. Губер-
натор и его выражение лица говорили о многом… 
Удивительно другое. те, кто кричит о «свободе сло-
ва» начали галдеть о каких-то мистификациях. Более 
прямого общения (без цензуры) с главой государства 
еще не было. Мы следим за этим который год и точ-
но подтверждаем сказанное. 

Александр ЗЕНИН
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На прямую линию 
с Президентом России 
Владимиром Путиным 
поступило более двух 
миллионов вопросов. 
Глава государства бо-
лее трёх часов отвечал 
на них вчера, в прямом 
эфире Первого канала.

-Это ПерВая «прямая ли-
ния» с момента вступле-

ния в должность Президента 
России Владимира Путина, – 
сказал журналист ВГтрк ки-
рилл клеймёнов. – Интерес 
к программе огромный. К этой 
минуте мы приняли около двух 
миллионов ваших вопросов. 

конечно, многие темы тра-
диционно повторяются из 
года в год. Это здравоохране-
ние, жильё и, конечно, зарпла-
ты и пенсии. Но есть и острые 
вопросы, характерные имен-
но для этого года. Сегодня это 
в первую очередь рост цен на 
бензин. откровенно говоря, не 
хотелось бы превращать «пря-
мую линию» исключительно 
в книгу жалоб. Поэтому нуж-
но говорить о будущем, о бу-
дущем россии, о задачах, ко-
торые стоят перед страной на 
ближайшие годы. 

Серьёзная новация – впер-
вые за всю историю этой про-
граммы решили задействовать 
здесь ту самую видеосвязь, ко-
торую иногда, а может и часто, 
использует президент для того, 
чтобы общаться с губернато-
рами, с федеральными мини-
страми, с вице-премьерами. 

и все эти люди – главы реги-
онов, ключевые федеральные 
министры и вице-премьеры – 
вчера находились в этой студии 
на прямой видеосвязи. 

Поэтому, если будет такая 
необходимость, Президент 
Владимир Путин может при-
гласить для разговора любо-
го из этих людей, и, наверное, 
если такой разговор состоится, 
или такие разговоры, это точ-
но будет интересно. Сразу ска-

жем, губернатора тверской об-
ласти игоря руденю на вирту-
альный «ковер» не вызывали, 
что обнадеживает. Но, некото-
рых других глав «использова-
ли» по полной.

кУДа МЫ иДЁМ?
Вопрос Путину: Владимир 

Владимирович, два года назад 
на «Прямой линии» Вас спро-
сили, через какую полосу мы 
проходим: чёрную или белую? 
и Вы тогда сказали: «Поло-
са серая». как Вы ответите на 
этот вопрос сегодня?

«если говорить такими ка-
тегориями: «белая», «чёрная», 
«серая», в какой полосе мы 
сейчас находимся, – мы дви-
гаемся в сторону устойчивого 
«белого цвета». Что даёт осно-
вания так говорить и так счи-
тать. Во-первых, мы вышли на 
траекторию устойчивого роста 

экономики. Да, это пока рост 
скромный, небольшой, я уже 
об этом говорил, но это не па-
дение, а рост – 1,5 процента 
(ВВП) за прошлый год. растёт 
промышленность, стабиль-
но растёт сельское хозяйство. 
и всё это приобрело устойчи-
вую тенденцию.

Что ещё даёт основания го-
ворить о том, что мы двигаем-
ся в правильном направлении? 
У нас исторический минимум 

по инфляции. Это очень важ-
ная предпосылка для дальней-
шего роста. и это всё на фоне 
ускоренного роста прямых ин-
вестиций: за прошлый год – 4,4 
процента. Это очень хороший 
показатель. Это говорит о том, 
что в ближайшей перспективе 
рост гарантирован, обеспечен.

Наконец, один из важней-
ших показателей: у нас продол-
жает расти продолжительность 
жизни, первое. и второе – мы 
всё-таки вышли на устойчивый 
рост доходов граждан. Заработ-

ные платы выросли на 1,9 про-
цента, а реальные доходы на-
селения – на 3,8. тоже разные 
цифры эксперты приводят», – 
сказал Путин.

о ПраВитеЛЬСтВе
Мы уже больше трёх не-

дель живём с новым Прави-
тельством. и кстати, его со-
став изначально был предме-
том дискуссий, споров, и они 
до сих пор не утихают, начи-
ная с кандидатуры премьера 
и заканчивая старыми и но-
выми министрами. одни го-
ворят: стабильность и опыт – 
это как раз его конкурентные 
преимущества. Другие гово-
рят: это не то Правительство, 
которое способно сделать про-
рыв, о котором Вы говорили в 
своём Послании. Вы что счи-
таете?

«Моя точка зрения заклю-
чается в следующем. я пре-
красно знаю, что если бы мы 
100 процентов зачистили всё 
Правительство и привели бы 
абсолютно новых людей, даже 
людей очень грамотных, ми-
нимум два года потребовалось 
бы на то, чтобы сформулиро-
вать или уже имеющиеся зада-
чи, или новые. Мы потеряли 
бы минимум два года. У нас нет 
этих двух лет.

Поэтому мною было при-
нято решение, что правитель-
ство должно быть значитель-
но обновлено за счёт «све-
жих» людей, если позволите 
мне применить такой термин, 
но хорошо подготовленных 
и зарекомендовавших себя 
на больших, ответственных 
участках работы. и необходи-
мо было оставить тех, кто гото-
вил решения для прорывного 
развития нашей страны, что-
бы персонифицировать ответ-
ственность за то, что было сде-
лано до сих пор, и то, что на-
мечается в ближайшее время. 
Думаю, что у нас оптимальный 
состав Правительства на сегод-
няшний день», – сказал он.

иНСтрУМеНтЫ
У правительства есть ре-

альные инструменты для того, 
чтобы всего этого добиться? – 
прозвучал другой вопрос.

«Прежде всего есть ясное 
понимание, что нужно делать 
и как нужно делать. Эти задачи 
изложены и в моём Послании 
Федеральному Собранию, и в 
проекте плана развития, кото-
рый должен быть принят Пра-
вительством осенью этого года. 
Видите, даже сохранив костяк 

Правительства, мы всё равно 
должны будем оформить со-
ответствующие предложения 
и решения в течение ближай-
ших месяцев. Потому что, дей-
ствительно, только новое Пра-
вительство в состоянии сде-
лать то, о чём мы говорили на 
протяжении предыдущих по-
лутора лет. Это во-первых. Во-
вторых, нужно перейти в пол-
номасштабном формате к рабо-
те по программному принципу. 
Мы применяли этот принцип 
по некоторым отраслям и по 
некоторым направлениям де-
ятельности. теперь вот такой 
программный принцип дол-
жен быть применён повсемест-
но. он показал свою эффектив-
ность, практика применения 
таких методов имеется. Первое.

и второе или уже третье. 
Нам, безусловно, нужно персо-
нифицировать ответственность. 
Это в том числе связано и с со-
ставом Правительства, потому 
что те люди, которые формули-
ровали задачи, те люди, кото-
рые сейчас должны будут осу-
ществлять реализацию этих за-
дач, многие остались на своих 
местах. те, кто пришёл на их ме-
сто, люди тоже хорошо подго-
товленные. Персональная от-
ветственность должна быть аб-
солютной. У нас нет времени на 
раскачку, как я уже говорил». 

текст: Александр ЗЕНИН

Контуры будущего  
из первых рук 

Дорогие 
жители 
твери!

искренне поздравляем 
вас с важнейшим государ-
ственным праздником — 
Днем россии!

День 12 июня символи-
зирует национальное един-
ство, свободу и независи-
мость нашей страны. Этот 
день напоминает о нашей 
общей ответственности за 
настоящее и будущее рос-
сии, экономическое благо-
получие, социальную ста-
бильность.

Мы гордимся многовеко-
вой историей, богатым ду-
ховным и культурным на-
следием нашего отечества. 
Мы гордимся нашими зем-
ляками – жителями города 
воинской славы, теми, кто 
героически защищал нашу 
родину в годы суровых ис-
пытаний, теми, кто честно 
трудился и трудится сегод-
ня  во благо страны и  на-
шего города.

Желаем достижения всех 
поставленных целей, радо-
сти, успехов и счастья! 

Глава города Твери 
А.В. ОГОНькОВ

Председатель Тверской 
городской Думы 

Е.Е. ПИчуЕВ

От пЕРВОгО лИцАпОЗдРАВляЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ

Евгений ПИЧУЕВ

оРГАнизАТОРы сообщали, что телефон раскалён полу
чено 270 000 электронных сообщений и ещё 53 000 через 

официальные группы программы в социальных сетях «ВКон
такте» и «Одноклассники». Принято более 20 000 видеообра
щений.
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В минувшее воскресе-
нье завершилась про-
цедура праймериз по 
определению кандида-
тур для последующего 
выдвижения от партии 
«Единая Россия» в де-
путаты на дополнитель-
ных выборах в Госдуму 
РФ и органы местного 
самоуправления. О ре-
зультатах голосования 
на специальной пресс-
конференции расска-
зали члены региональ-
ного оргкомитета Илья 
Холодов, Дмитрий Неча-
ев, Нелли Орлова, Алек-
сей Титов и юрист ре-
гионального исполкома 
партии Елена Никитина.

В ЭтоМ году в тверской об-
ласти замещению подле-

жит 1 968 мандатов. На этапе 
праймериз на них претендова-
ло более 3 тысяч человек. Всего 
в процедуре приняли участие 
28 788 избирателей, из них 787 
– дистанционно, проголосо-
вав электронным способом. 
явка составила 5,3%. к слову, 
в твери самая высокая посе-
щаемость была зафиксирована 
в Дк «Затверецкий». Напом-
ним, голосование носило рей-
тинговый характер – граждане 
могли поставить отметки одо-
брения напротив любого коли-
чества фамилий в бюллетене.

Сенсации не произошло, но 
сюрпризом стало распределе-
ние мест в лидирующей трой-
ке. итак… На праймериз по до-

выборам в Госдуму рФ по За-
волжскому одномандатному 
избирательному округу №180 
одержал победу действую-
щий депутат ЗС тверской об-
ласти Сергей Веремеенко. он 
набрал 45,9% или 13 011 голо-
сов. Второе место, и это при-
ятная неожиданность, заняла 
единственная представитель-
ница прекрасного пола – врач-
кардиолог областной клиниче-
ской больницы Наталья Соко-
лова (21,37% или 6 015 голосов). 
и лишь третье место у депутата 

Tверской городской Думы Ва-
дима Дешевкина, который по-
лучил 16,19% или 4 584 голосов. 

Немного не хватило до при-
зового места сопредседате-
лю тверского отделения оНФ, 
депутату ЗС Павлу яковлеву 
(4 314 голосов). Пятерку с ре-
зультатом 3 579 голосов замкнул 
профессор кафедры экономи-
ки тверского института МГЭУ 
Эдвард Човушян. Шестым ока-
зался яркий активист «Моло-
дой гвардии», руководитель 
партийных проектов Валерий 
андреев (3 158 голосов).

остальных участников под-
держало менее 3 тысяч изби-
рателей. В совокупности они 
набрали чуть больше 7 тысяч 
«лайков». аутсайдером стал ин-
структор по физкультуре одной 
из московских школ Сергей Го-
реликов (1 338 голосов).

В 2016 году в аналогичном 
предварительном голосовании 

приняло участие 6,43% избира-
телей, а явка на округе №180 со-
ставила 7,26%. тогда более 66% 
голосов жители Верхневолжья 
отдали в поддержку Владими-
ра Васильева: за него проголо-
совало более 26 тысяч человек. 
В гонке участвовало 7 претен-
дентов. 

Более высокая явка того года 
обосновывается тем, что в том 
политическом цикле в прайме-
риз принимала участие вся об-
ласть, кроме того параллельно 
определялись кандидаты в Гос-

думу и региональный ЗС. од-
нако среди четырех российских 
регионов, где в этом году про-
ходили праймериз на довыбо-
рах в Госдуму, тверь выглядит 
неплохо.

В  з а в е р ш е н и и  п р е с с -
конференции илья Холодов 
особо подчеркнул: в этом по-
литическом сезоне установка 
федеральных органов партии 
такова, что результаты предва-
рительного голосования носят 
строгий характер, перестанов-
ки людей не допускаются. Даже 
на выборах в органы местного 
самоуправления человек, кото-
рый занял первое место, будет 
возглавлять партийный список, 
пусть разрыв от преследовате-
лей составляет хоть один голос. 

Напомним, ранее процеду-
ра носила рекомендательный 
характер, результаты служи-
ли скорее ориентиром для ру-
ководства партии – кто может 
обновить партийную повестку, 
вдохнуть свежести в облик пар-
тии, стать перспективным реги-
ональным политиком. однако 
тенденция такова, что из года 
в год праймериз все больше 
превращаются в полноценный 
ответственнейший этап пред-
выборной кампании, стано-
вятся важной вехой политиче-
ского цикла. и здесь не столь-
ко важны цифры явки, сколько 
подтверждение естественности 
происходящих в стране поли-
тических процессов, совершен-
ствования демократических ме-
ханизмов, конечная цель кото-
рых – выбор лучших из лучших 
для представительных органов 
власти.

Доказательством этому, надо 
полагать, вскоре станет введе-
ние аналогичной праймериз 
процедуре другими отечествен-
ными политическими силами. 
как говорится, сама жизнь за-
ставит. Пока же «единая рос-
сия» на свой страх и риск, путем 
проб, ошибок и успехов, идет 
одна по этому пути, следуя опы-
ту более развитых мировых де-
мократий.

илья Холодов, руководи-
тель тверского регионального 
исполкома партии: «Была жи-

вая борьба. Принципы откры-
тости, легитимности и кон-
курентности проявились в пол-
ной мере. Как мы видим, разрывы 
между участниками небольшие. 
Проводя праймериз по первой, 
самой открытой, модели, мы 
воспитываем зрелость полити-
ческой культуры. От наблюда-
телей было подано 6 заявлений, 
составлено 3 акта. По Госдуме 
две жалобы отработаны вме-
сте с коллегами из федерально-
го оргкомитета. Считаю, что 
на протяжении всей процедуры 
региональный оргкомитет не был 
жесток к участникам, мы дей-
ствовали строго на основании 
Регламента проведения прайме-
риз».

Дмитрий Нечаев, депутат 
тГД, член регионального орг-
комитета: «Праймериз – это 
та процедура, которой если бы 
не было, то ее стоило бы изо-
брести. Она облегчает зада-
чу избирателям, но осложняет 
избираемым, поскольку требу-
ет от участников полной мо-
билизации, серьезного подхода. 
Здесь все по-настоящему! Важ-
ная функция предварительно-
го голосования – возможность 
присмотреться к потенциаль-
ным кандидатам. Мы видим, 
что в гонке принял участие ряд 
очень сильных фигур, были пред-
ставлены все социальные груп-
пы, думаю, любой избиратель 
мог найти среди претендентов 
симпатичного своим убеждени-
ям и политическим взглядам че-
ловека». 

Нелли орлова, директор 
тверского филиала раНХиГС, 
член регионального оргкомите-
та: «В этом году «Единая Россия» 
запустила федеральный пилот-
ный проект «СтартАп», направ-
ленный на обновление партийных 
рядов. Участниками стали моло-
дые люди в возрасте от 18 до 35 
лет. Всего в нашем регионе в про-
екте приняли участие более 110 
человек, которые прошли через 
систему наставничества состо-
явшихся политиков. Отрадно, 
что по итогам предварительно-
го голосования половина участ-
ников проявила себя весьма до-
стойно».

текст: Станислав гВИЗдА лучшИЕ ИЗ лучшИх

тяжело в учении —  
легко в бою 
«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования

Автор 
«Агитпропа» 
выступил в твери

6 июня в стенах библиотеки им. 
А.М. Горького прошла встреча с жур
налистом ВГТРК, автором программы 
«Агитация и пропаганда», обществен
ным деятелем Константином Сёми
ным. Гость приехал в Тверь рассказать 
о сложившейся социальноэкономи
ческой ситуации с позиций марксист
ской теории. Организатором встречи 
стал просветительский проект «на
учная среда» (Тверь), который в ско
ром времени опубликует видеозапись 
встречи на своём канале в YouTube.

СЛаВяНСкий зал тверской 
«горьковки» был набит до отказа, на 
встречу с известным автором и веду-
щим программы «агитпроп» на те-
леканале россия-24 пришли люди 
разных возрастов, преобладала мо-
лодежь и люди среднего возраста, 
разных профессий и мнений. 

Гостю твери Сёмину удалось мо-
ментально расположить к себе боль-
шую часть зрителей. Журналист был 
открыт для общения с каждым при-
сутствующим в зале. «Мне хотелось 
бы, чтобы наша встреча не перерос-
ла в мой пространный монолог», – 
сказал он. За время, отведенное на 
мероприятие, количество вопросов 
просто зашкаливало. константин 
Викторович продолжил общение со 
зрителями уже у входа в библиотеку. 
он постарался ответить на все во-
просы и подробно расспросил тве-
ритян о волнующих их проблемах. 
На прощание константин Семин за-
верил, что обязательно еще раз посе-
тит столицу Верхневолжья. 

премия 
за душеведение

Первого июня тверскому поэту 
Юрию Акимову, в городе больше из
вестному как Юра Душевед, вручи
ли грамоту лауреата восьмого Всерос
сийского конкурса «Учитель здоро
вья России – 2017». Он написал Гимн  
учителю душевного здоровья, и за это, 
собственно, приз!  

обычно Юрий акимов находится 
на трехсвятской, где всем желающим 
за скромное вознаграждение пишет 
стихи по желанию. кто-то называет 
его чудаком, кто-то местной досто-
примечательностью, но чего не от-
нимешь – он добрый и отзывчивый 
человек с несомненными способно-
стями. и вот его первая литературная 
премия. и какая – Всероссийская! 
Поздравляем!

так что если у вас болит душа 
и требуется ее «ремонт», обязатель-
но подойдите к Юре Душеведу и за-
кажите у него стихи.

Юрий СурИН

ВИЗИт

ЗНАй НАшИх!
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Программа поддержки местных 
инициатив (ППМИ) стала пред-
метом обсуждения в ходе со-
вместного заседания законода-
телей Тверской и Московской 
областей.

ШеСтоГо июня в конференц-зале 
тверского гранд-отеля «Звезда» об-

суждали программу, которая успешно ре-
ализуется на территории тверской обла-
сти уже шестой год. Это Программа под-
держки местных инициатив. аббревиатура 
ППМи, вначале казавшаяся сложной, со 
временем прижилась. а после того как, со-
гласно программе, в большинстве муни-
ципалитетов региона были реализованы 
нужные населению проекты, стала окон-
чательной понятной жителям и городов, 
и сельской местности. «Народ требует», 
– лаконично выразилась в ходе заседания 
одна из глав сельского поселения твер-
ской области.

Народ требует детских и спортивных 
площадок, отремонтированных домов 
культуры, работающих водопроводов, бла-
гоустроенных мест отдыха, контейнерных 
площадок, фонарей, дорог и многого дру-
гого. Многое, если не все, можно органи-
зовать по Программе поддержки местных 
инициатив.

Гостями твери на заседании стали чле-
ны комитета по вопросам бюджета, фи-
нансовой и налоговой политики Мо-
сковской областной думы. их принима-
ли тверские коллеги – члены постоянного 

комитета по бюджету и налогам Законо-
дательного собрания тверской области, а 
также представители тверских муниципа-
литетов, общественной палаты региона. 
тверь представлял председатель тверской 
городской Думы евгений Пичуев, депута-
ты тГД, глава Московского района Люд-
мила Хоменко.

Программа начиналась как проект 
сельских поселений, но затем прижилась 
и в городах. региональная столица уже 

знает немало примеров успешной реали-
зации проектов. В их числе: спортивная 
площадка на улице Можайского, 78, дет-
ская площадка во дворе дома №12, кор-
пус 1 по улице Загородная, ремонт асфаль-
тового покрытия во дворе дома №3 по Во-
локоламскому проспекту. Все эти проекты 
осуществлены при финансовом участии 
областного и местного бюджетов, а также 
средств населения. Последнее обстоятель-
ство вызвало удивление на грани восхище-

ния у московских гостей: «как вам удается 
собирать средства с граждан?» Доля софи-
нансирования граждан доходит до 15 про-
центов, что не так и мало. В Москве про-
екты обходятся без финансового участия 
населения, денег у бюджета столицы хва-
тает собственных. «Проблем с софинанси-
рованием граждан у нас не было ни разу за 
шесть лет», – отметила представитель Ми-
нистерства финансов ирина Богомолова.

о важности реализации программы 
свидетельствует факт участия в заседании 
заместителя председателя правительства 
тверской области александра Меньщико-
ва, председателя Законодательного собра-
ния региона Сергея Голубева, члена Сове-
та Федерации, представляющего ЗС, ан-
дрея епишина. 

На нынешний год объем субсидиро-
вания проектов ППМи только по город-
ским поселениям запланирован в объеме 
24 млн рублей, 60 заявок принято к рас-
смотрению. Все они приняты и утверж-
дены на собраниях населения. а всего за 
шесть лет работы программы реализовано 
около 300 проектов. В программу повери-
ли граждане.

По итогам совместного заседания двух 
комитетов принято решение, в котором 
опыт тверской области по реализации 
Программы поддержки местных инициа-
тив отмечается как положительный.

Вторник, 5 июня, стал для 
работников тверской до-
рожно-строительной ком-
пании ДСК и «Мостоо-
тряда-90» завершающим 
днем работ по рекон-
струкции 23-километро-
вого участка трассы М-10 
в обход Твери.  

С МоМеНта его официально-
го открытия, в котором при-

няли участие глава Федерально-
го дорожного агентства роман 
Старовойт и губернатор твер-
ской области игорь руденя, сразу 
же началась его регулярная экс-
плуатация. Это результат много-
летнего труда, плодами которо-
го теперь могут воспользоваться 
транзитные автомобилисты, про-
езжающие из Москвы в Санкт-
Петербург, и конечно же твери-
тяне, давно ожидавшие этого со-
бытия. 

Главное – это устранение од-
ного из самых узких мест главной 
автодороги страны «россия», со-
единяющей обе столицы – Мо-
скву и Санкт-Петербург, сделано. 
теперь вместо трех полос движе-
ния и пробок перед светофора-
ми реконструированная автодо-
рога имеет четыре полосы движе-
ния до Волоколамской развязки 
и шесть — до северного въезда 
в тверь. Построены две транс-
портные развязки на 164-м (пе-
ресечение с тургиновским шоссе) 
и 173-м (пересечение со Стариц-
ким шоссе) километрах. рекон-
струированы мосты через реки 
тьмака и Межурка, путепровод 
через октябрьскую железную 
дорогу. открыта вторая очередь 
Мигаловского моста (там еще за-
вершаются работы по устройству 
съездов на пр-т 50 лет октября и 
ул. Черкасская).

Пропускная способность трас-
сы на сегодня – 40 тыс. автомо-

билей в сутки с возможностью 
увеличения потока до 100 тыс. 
общая стоимость проекта – 15 
миллиардов рублей, это средства 
федерального бюджета. твер-
ская область выделяла земельные 
участки, помогала с инфраструк-
турой. Положительные измене-
ния произошли не только для ав-
томобилистов, но и для жителей 
расположенных рядом с трассой 
населенных пунктов в деревнях 
андрейково и Никулино, селе 
Никольское и близ СНт «Межур-
ка». Для них построили четыре 
надземных пешеходных перехо-
да, устроено 5 тыс. метров тротуа-
ров и пешеходных дорожек, уста-
новили 17 автобусных остано-
вок и более 3 км шумозащитного 
ограждения. Почти на всём про-
тяжении обхода твери установле-
ны бетонные барьерные огражде-
ния типа «Нью-Джерси», практи-
чески полностью исключающие 
выезд на встречную полосу.

 Но, пожалуй, важнее всего то, 
что обновленная инфраструктура 
дороги М-10 позволяет снизить 
аварийность и открывает новые 
возможности для развития реги-
она. об этом в своем выступле-
нии во время торжественной ча-
сти говорил тверской губернатор 
игорь руденя:

– Сегодня – открытие нового 
этапа в развитии автомобильного 
сообщения между двумя столицами, 
Москвой и Санкт-Петербургом. 
Несмотря на рост пропускной спо-
собности, увеличение полос и ин-
тенсивности транспорта, обе-
спечена безопасность движения. 
Здесь появилась современная ин-
фраструктура. Росавтодором по-
строены надземные комфортные и 
безопасные пешеходные переходы. 
Для нас это важное условие, ко-
торое позволяет снизить аварий-
ность. Это также новые возмож-
ности для развития прилегающих 
территорий, в том числе наших 

индустриальных парков и промыш-
ленных зон... Заявленное скорост-
ное движение по этому участку со-
ставляет 120 км/ч при текущем 
ограничении в 90 км/ч. Сейчас вме-
сте с Росавтодором и ГИБДД мы 
будем прорабатывать вопрос при 
необходимости увеличивать ско-
ростной режим. Все условия соот-
ветствуют возможности поднять 
скоростной режим до 120 км/ч.

Значимость события отметил 
также глава Федерального дорож-
ного агентства (росавтодор) ро-
ман Старовойт: 

– Важно, что после рекон-
струкции увеличилась не только 
пропускная способность, но и уро-
вень безопасности этого участ-
ка. Здесь построены современные 
развязки, установлено 46 км новых 
линий электроосвещения, более 20 
км осевого барьерного ограждения, 
надземные пешеходные переходы. 
Уверен, что обход Твери прослу-
жит долго, так как при его стро-
ительстве применялись самые пе-
редовые технологии и современные 
материалы. 

работы по реконструкции это-
го участка трассы М-10 планиро-
валось завершить к 2019 году. од-
нако подрядчик справился почти 
на полгода раньше срока, уло-
жившись к началу чемпионата 
мира по футболу. Примечатель-
ность в том, что теперь те, кто из 
футбольных болельщиков – го-
стей россии, поедет из Москвы 
в Питер и наоборот, непремен-
но оценят и комфорт, и безопас-
ность дороги вокруг твери. Что, 
возможно, побудит кого-то за-
вернуть и в наш город... 

текст: Марина шАНдАРОВА

текст: Виктор БОгдАНОВ

народ требует

Via est vita: дорога – это жизнь

гОРОдСкАя СРЕдА

тРАНСпОРтНый уЗЕл
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6 июня для юных 
тверитян с ограни-
ченными возможно-
стями и их родите-
лей была организо-
вана традиционная 
прогулка на теплохо-
де по Волге.

ДВУХЧаСоВая про-
гулка на теплохо-

де «Лиза Чайкина» была 
организована Муници-
пальным казенным уч-
реждением «Управление 
социальной политики» 
в рамках празднования 
Дня защиты детей. В этом 
году в ней приняли уча-
стие 105 человек. Это дети 
и взрослые – члены об-
щественных организаций 
инвалидов города твери, 
в частности, обществен-
ной организации «роди-
тели детей-инвалидов», 
общественной органи-
зации инвалидов «клуб 
«Надежда», Всероссий-

ского общества глухих, 
Всероссийского обще-
ства слепых, а также де-
ти-инвалиды, посещаю-
щие ГБУ «реабилитаци-
онный центр для детей и 
подростков с ограничен-
ными возможностями».

культурную програм-
му на борту прогулочно-
го катера помогли разно-

образить учащиеся твер-
ского колледжа культуры 
им. Н.а. Львова. Студен-
ты показали детям теа-
трализованное представ-
ление. также ребята уча-
ствовали в интерактивных 
играх, конкурсах с приза-
ми. По окончании поезд-
ки все дети получили слад-
кие подарки.

Существенная часть вопро-
сов заседания комитета Твер-
ской городской Думы по соци-
альной политике, прошедшего 
6 июня, оказалась недоступной 
для разрешения. Причина ба-
нальна – дефицит бюджетных 
средств...

ВроДе бы «проходной» вопрос по-
вестки дня «об анализе планов 

финансово- хозяйственной деятельно-
сти муниципальных предприятий твери 
в 2017 году» – о работе, проделанной ау-
диторами контрольно-счетной палаты, 
а все же вызвал весьма обстоятельную дис-
куссию. так, депутатов – членов комите-
та интересовало, как стало возможным, 
что МУП «аптека №1» в столь прибыль-
ном виде бизнеса умудрилась едва сво-
дить концы с концами. а всегда успешное 
МУП «косметологическая лечебница» 
сработало так скверно, как, пожалуй, ни-
когда. Но, по словам  замдиректора МУП 
инессы Сидоренко, после ухода известно-
го врача евгения Свентицкого «жизнь на-
лаживается».  Правда, там и оборудование 
устаревшее, и не хватает денег на проведе-
ние очень нужной рекламной кампании… 

Примерно в том же духе звучали и высту-
пления руководителей МУП «аптека №1» – 
и.о. директора Юлии Сурковой и МУП «Го-
родской сад» Максима рупанова. 

аналогичным образом прошло обсуж-
дение вопроса об исполнении на терри-
тории твери областного закона №75-Зо 
от 07.12.2011г. «о бесплатном предостав-
лении гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков...». и если про-
блема с раздачей земельных участков еще 
как-то решается, то с полагающимся их об-
устройством коммунальной инфраструкту-
рой – дорогами, электроэнергией, водой и 
газом дело обстоит сложнее. На это надо 
не менее 10 млрд руб. Поэтому сегодня 
областные законодатели прорабатывают 
вопрос об альтернативных способах под-
держки многодетных семей. 

и еще один вопрос – о необходимости 
установить светофорные объекты в районе 
школ, где есть опасность наезда проходяще-
го автотранспорта на детей. Директора обра-
зовательных учреждений предоставили в ко-
митет свою информацию. ее депутаты реши-
ли направить в профильные подразделения 
органов исполнительной власти (городской 
департамент дорожного хозяйства и ГиБДД) 
для принятия решения. Но вопрос о сред-
ствах на это остается висеть в воздухе.

Национальный центр 
общественного кон-
троля в  сфере ЖКХ 
подвел итоги Все-
российского конкур-
са «Супердомоуправ». 
Третье место в кон-
курсе заняли наши 
земляки – Совет мно-
гоквартирного дома 
по улице Пичугина, 
54.

С УСПеШНЫМ участием 
в конкурсе в номинации 

«образцовый совет много-
квартирного дома» предсе-
дателя Совета МкД Галину 
решетову и жителей дома 
поздравила глава админи-
страции Пролетарского рай-
она Галина Прусакова.

Для участия в конкурсе не-
обходимо было направить в 

оргкомитет эссе о достижени-
ях Совета дома, информацию 
о результатах работы и фото-
материалы. Финалисты кон-
курса определялись с помо-
щью онлайн-голосования в 
одной из социальных сетей.

– Без ложной скромности 
хочу сказать, что мы рассчи-
тывали на победу, – говорит 
председатель Совета МкД Га-
лина решетова, – за последние 
несколько лет нам удалось при-
нять участие практически во 

всех программах, касающих-
ся благоустройства и ремон-
та, решить многие коммуналь-
ные проблемы дома. Надеем-
ся, что в следующем году мы 
обязательно станем победи-
телями.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Андрей ВАРтИкОВ текст: Александр ЗЕНИН

ЗНАй НАшИх!

СОцИуМ В дуМЕ

тверских ветеранов 
поздравляет 
президент 
владимир путин

Персональные поздравления Президента 
Российской Федерации в связи с традиционно 
считающимися юбилейными днями рождения, 
начиная с 90летия, в период с 1 июня  2018 
года по 6 июня 2018 года направлены 11 юбиля
рам. Среди них ветераны Великой Отечествен
ной войны – труженики тыла, награжденные 
медалью «за доблестный труд  в В.О.В. 1941–
1945 гг.»; инвалиды Великой Отечественной 
войны; бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром 
 Путиным и муниципальными властями редак
ция газеты «Вся Тверь» сердечно поздравляет 
ветеранов с юбилеями!

ГрУЗДеВа Мария Сергеевна (01.06.1928)
ЗУБареВ Валерий алексеевич (02.06.1928)
еВСтиГНееВа елена 
Григорьевна (03.06.1923)
краСиВоВа Людмила 
александровна (03.06.1928)
кУДряШоВа анна 
алексеевна (03.06.1923)
БУрЦеВа Зоя Васильевна (04.06.1928)
еВДокиМоВа таисия 
ивановна (04.06.1928)
иВкоВа антонина 
Витальевна (05.06.1923)
СкотНикоВа татьяна 
Михайловна (05.06.1928)
ЖеГаЛиНа Зоя ивановна (06.06.1928)
ЗУБареВа тамара Сергеевна (06.06.1928)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, 
за боевые и трудовые подвиги, которые вы со
вершили ради будущего России, а значит, и на
шего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

пОЗдРАВляЕМ!

Как тверской Совет дома 
стал одним из лучших

особенных детей  
прокатили на теплоходе

«Социалка»  
ищет финансы
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С тех пор, как «ВТ» на-
чала публикации, зна-
комящие читателей 
с новыми лицами Твер-
ской городской Думы, 
среди которых был 
и Артур Сычёв, про-
шло уже почти полгода. 
Что удалось сделать 
депутату и руководи-
телю крупнейшего го-
родского транспортно-
го предприятия за это 
время и что из планов 
еще предстоит осуще-
ствить?

-артУр  Вячеславович, 
трудно ли совмещать ру-

ководство таким большим пред-
приятием, как ПАТП-1, и рабо-
ту депутата?

– обе сферы деятельности 
настолько взаимосвязаны, что 
совмещение идет только на 
пользу. Да и со многими про-
блемами, которые приходит-
ся решать депутату, я уже был 
знаком, как директор нашего 
тысячного коллектива, к тому 
же многие работники нашего 
предприятия живут в 7-м изби-
рательном округе. 

– С чем сегодня идут к депу-
тату Сычёву?

– основные вопросы связа-
ны с проблемами ЖкХ, ремон-
том жилого фонда. Это и капи-
тальный ремонт домов, и со-
стояние дворовых территорий. 
Просят решить и транспорт-
ные проблемы.

– учитывая вашу заня-
тость, депутатские прие-
мы вы, видимо, осуществляете 
в ПАТП-1?

– я провожу еженедель-
но приемы в Совете ветеранов 
Московского района и в город-
ской Думе, приходят жители на 
прием и по месту работы.

– А чаще к вам приходят как 
к депутату или как к руководи-
телю предприятия?

– интересный вопрос. По-
жалуй, как к депутату – руко-
водителю предприятия.

– То есть на первом месте 
все-таки депутат?

– Скорее, просто артур 
Сычёв, который старается ре-
шить проблемы конкретных 
людей. или просто выслу-
шать. такое тоже случается. 
Приходит одинокий человек, 
поговорит и уходит. иногда 
даже без какой-то конкрет-
ной просьбы. и вроде ты ни-
чего не сделал, просто обсудил 
вместе проблему, но понима-
ешь, человеку стало легче. На 
самом деле это очень важный 
момент, когда человек пони-
мает, что власть готова его ус-
лышать. Более того, слушает 
и вместе обсуждает варианты 
решения проблем.  

– А были какие-то необыч-
ные или просто запоминающие-
ся просьбы? Вот на приеме у де-
путата Ильи Холодова я услы-

шал просьбу о внесении правок 
в Федеральное законодатель-
ство.

– Необычная просьба была, 
правда, не при личной встре-
че, а в письме. Просили пере-
именовать улицы и мосты тве-
ри. Все остальные вписывают-
ся в рамки моей компетенции.

– Вставал ли перед вами во-
прос, решив который вы чув-
ствовали особое удовлетворе-
ние?

– Сложно поделить про-
блемы, с которыми приходят 
ко мне на важные и не очень. 
В прошлом году удалось ока-
зать содействие в подготовке 
школ и детских садов к ново-
му учебному году. а недавно 
удалось помочь ветерану вой-
ны решить вопрос в ремонте 

балкона. казалось бы мелочь... 
а ведь человеку трудно ходить, 
и, возможно, только сидя на 
балконе, он может дышать све-
жим воздухом.

– Давайте тогда поговорим 
просто о том, что вам удалось 
уже сделать.

– работа ведется по разным 
направлениям. из последних 
дел – на стадии решения во-
прос о включении в капиталь-
ный ремонт дома №49 корп. 1 
по улице орджоникидзе и 
дома №29 по Склизкова. Си-
туация была сложнейшая. Се-
годня вопрос у меня на контро-
ле, проводим необходимые ме-
роприятия. Удалось привлечь 
внебюджетные средства для 
проведения необходимых экс-
пертиз, всё наконец-то сдви-
нулось с мертвой точки.

На Склизкова, во дворах до-
мов с 27-го по 31-й дом, решен 
вопрос с Водоканалом о восста-
новлении покрытия. там были 
проведены работы, улица раз-
рыта. Водоканал привел в по-
рядок улицу по этим адресам.

Впрочем, на мой взгляд, 
это нормальная повседнев-
ная работа депутата. а вот то, 
что удалось, например, нала-
дить взаимоотношения жите-
лей и управляющей компании 
– это новшество, которые мы 
с моими помощниками стара-
емся ввести на округе. Мы про-

вели совместную встречу жите-
лей района и руководства ком-
пании. обсуждали совместно 
вопросы текущего ремонта до-
мов и дворов. Были достигнуты 
договорённости, которые вы-
полняются в полном объеме. 

– Депутатский миллион уже 
потратили?

– он распределен и уже по-
ступил к бюджетополучателю. 
В детских садах и школах окру-
га будут произведены различ-
ные работы – где-то вырубка 
аварийных деревьев, где-то за-
мена оконных блоков, обнов-
ление оргтехники в библиоте-
ке им. Салтыкова-Щедрина. 
очень важный момент – в пол-
ном объеме выделены день-
ги на огнебиозащиту чердач-
ных перекрытий в школе №27. 

В ряде дворов будут проведены 
работы по решению проблемы 
затопления дорог при ливнях, 
установке подростковых спор-
тивных снарядов.

кстати, что касается заме-
ны старых окон. Думаю, что 
надо разрабатывать комплекс-
ную программу по плановой 
их замене во всех детских садах 
и школах города. и даже если 
это делается за счет средств де-
путатских фондов, то решать 
вопрос закупки и установки 
только совместно. Ведь понят-
но, что стоимость трех окон за 
единицу продукции, будет на-
много дороже, чем трехсот. 
Считаю, что при заказе надо ко-
оперироваться и покупать все 
необходимое оптом, сэконо-
мив приличную сумму, которая 
опять же пошла бы на решение 
проблем жителей округов.

есть и особые дела, которые 
выполняю с большим удоволь-
ствием. Была проблема в Сове-
те ветеранов Московского рай-
она: сломался фотоаппарат, ко-
торый был им очень нужен. рад, 
что смог приобрести ветеранам 
новый. теперь они имеют воз-
можность продолжать творить 
и вести свою фотолетопись. 
Видел, как они фотографируют 
наши многие совместные ме-
роприятия, групповые поезд-
ки ветеранов города в Ново- 
оршинский монастырь.

или, например, купленная 
пианола для ансамбля «Грёзы» 
из Дк «Химволокно» позволи-
ла нашим замечательным ар-
тистам расширить свой репер-
туар. 

Знаю, что детям нашего го-
рода нравится очень хороший 
проект «Дворовый тренер». 
Мне удалось организовать про-
ведение регулярных бесплат-
ных занятий по футболу на  
стадионе в районе озерной,8, 
а также по карате в школе-ин-
тернат №2 и в 11-й школе.

конечно же, это не идет ни 
в какое сравнение с капиталь-
ным ремонтом дома, но делать 
подобные вещи очень приятно.

– Я даже писал об этом. речь 
идет о поручении нашего губер-
натора помогать крупным со-
циальным объектам?

– я рад, что инициатива 
возрождения института шеф-
ства предприятий над соци-
ально значимыми объектами 
и общественными территори-
ями поддержана губернато-
ром. я искренне разделяю это. 
я хорошо помню, как в Совет-
ском Союзе предприятия бо-
ролись за то, чтобы их подшеф-
ный объект был лучший. а еще 
из моего уральского детства 
в памяти хорошим отпечат-
ком остались воспоминания о 
том, что в каждом дворе была 
своя детская площадка, прак-
тически в каждом – хоккей-
ный корт и обязательно в од-
ной из квартир на первом эта-
же был клуб от Жко (сейчас 
это управляющие компании), 
в котором собирались дети из 
этого двора. Порой там сто-
ял биллиард или стол для на-
стольного тенниса, были ком-
плекты шахмат, шашек и про-
чих настольных игр для детей. 
Был и свой методист. Хотелось 
бы вернуть и это.

В развитии шефства к на-
шему предприятию МУП 
«ПатП-1» уже присоедини-
лись несколько предприятий. 
Мне в работе активно помога-
ют Вагонзавод, Швейная фа-
брика, ооо «Энергоресурс» 
и другие.

– Фактически вы работаете 
и в других округах?

– С проблемами и идеями 
ко мне обращаются отовсю-
ду. и взаимодействие это на-
чалось задолго до того, как я 
стал депутатом. я ведь уже го-
ворил, что у меня тысячный 
коллектив и живут наши со-
трудники не только в моем 
округе. я вообще считаю, что 
работа депутата не обязательно 
должна ограничиваться рамка-
ми отдельного избирательного 
округа. Приоритетное внима-
ние своим избирателям – да. 
Но в тверской городской Думе 
все депутаты представляют ин-
тересы  всех жителей города. 
Нужно не делить, а преумно-
жать. такой подход мне кажет-
ся вполне нормальным.

Дачные радости 
и проблемы

начался дачный сезон со своими 
радостями и проблемами. например, 
ты приезжаешь на участок, а воды нет, 
потому что нет света. Как правило, 
свет отключается за неуплату. При
чем не вашу, а тех, кто не относится 
к добросовестным плательщикам. Так 
произошло в СнТ «Рябинки». 

еСтЬ ли выход из этой ситуа-
ции? За ответом я отправился к Ви-
талию котову, председателю твер-
ского регионального отделения 
Союза садоводов россии, члену 
президиума Всероссийской обще-
ственной организации «Союз садо-
водов россии».

– Действительно, это серьезная 
проблема, – говорит Виталий Фе-
дорович. – она возникает каждый 
год и не только в вашем СНт. есть 
ли выход? есть. каждый садовод то-
варищества имеет права и обязан-
ности, определённые уставом СНт. 
В числе прочих участие в жизни 
СНт, а значит, и в общественных 
собраниях. На этих собраниях мож-
но решить множество вопросов. Но 
это как раз то, что называется граж-
данской позицией и активностью. 
есть другой вариант: выйти из СНт 
и заключить напрямую договор с 
энергоснабжающей организацией. 
и тут есть некоторые нюансы. Да, 
вы имеете право заключить такой 
договор, но для этого нужны тех-
нические возможности. есть даже 
постановление правительства рФ 
о том, что гражданин имеет право за 
550 руб лей на такое подключение и 
получать на участок до 15 киловатт 
энергии. Что входит в технические 
условия. расстояние до сети энер-
госнабжающей организации долж-
но быть не более 500 метров. Пи-
шется заявка, и в течение полугода 
организация обязана вас подклю-
чить. Со стороны гражданина тре-
буется поставить столб, индивиду-
альный счетчик, шкаф для счетчи-
ка. В общем, счетчик должен быть 
доступен для проверки показаний. 
как только подключение произо-
шло, вы уже будете платить за свет 
по отдельному лицевому счету. если 
таких желающих много, можно ско-
оперироваться и подключаться со-
вместно. 

однако даже выйдя из СНт, вы 
сможете продолжать свое участие 
в его жизни. а можете не участво-
вать. Но финансовое обременение 
у вас все-таки останется. Вы долж-
ны будете платить некоторую сум-
му, но не превышающую той, что 
платят все члены вашего СНт. За 
вывоз мусора, подачу воды, благо-
устройство дорог. Сегодня вообще 
для индивидуального подключения  
не обязательно выходить из товари-
щества. Правда, для этого необхо-
димо решить этот вопрос на общем 
собрании.

есть и другая проблема. Возник 
большой долг. откуда он взялся, не-
понятно. Старое правление устра-
нилось от работы и не дает каких-то 
внятных пояснений. Деньги хочет-
ся вернуть. В любом СНт должна 
существовать ревизионная комис-
сия. Запросите отчет. Далее, если 
в мирном порядке деньги вернуть не 
удастся, существуют правоохрани-
тельные органы. Пишите заявление. 
так что без гражданской активности 
все-таки не обойтись.  

ВОпРОС-ОтВЕт текст: Андрей ВАРтИкОВ В дЕпутАтСкИх ОкРугАх

Человек, депутат,  
руководитель
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1 января 2019 года му-
ниципальное предприя-
тие «Тверьспецавтохо-
зяйство» начнет работу 
в статусе региональ-
ного оператора по об-
ращению с твёрды-
ми бытовыми отхода-
ми. В середине апреля 
было подписано соот-
ветствующее соглаше-
ние между МУП «ТСАХ» 
и Министерством стро-
ительства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Тверской области 
по результатам конкурс-
ного отбора. Что изме-
нится для жителей? Ста-
нет ли чище во дворах? 
Директор МУП «ТСАХ» 
Павел Чуровой ответил 
на наши вопросы.

–ПАВел  Михайлович, 
что изменится с 1 ян-

варя, как будет организован вы-
воз мусора, и подорожает ли эта 
услуга для жителей Твери и об-
ласти? 

– С 1 января МУП «тСаХ», 
как региональный оператор, 
будет организовывать уборку и 
вывоз мусора и контролировать 
данный процесс не только в го-

роде твери, но и на территории 
всего региона. Сейчас идет ра-
бота по формированию едино-
го тарифа для населения – и тех, 
кто проживает в частном сек-
торе, и тех, кто живет в много-
квартирных домах. Формируют-
ся нормы накопления. исходя 
из этой цифры, будет рассчиты-
ваться стоимость вывоза и ути-
лизации мусора. работать будем 
через еркЦ, есть налаженная 
платежная система, которая вы-
ставляет счета. Жителям надо 
будет просто оплатить услугу по 
вывозу и утилизации мусора. 
Планируется, что она будет обо-
значена в отдельной квитанции. 

единый тариф будет и для 
коммерческих предприятий. 
Все юридические лица, нахо-

дящиеся на территории обла-
сти, будут работать с регио-
нальным оператором, то есть 
с МУП «тСаХ». В соответствии 
с действующим федеральным 
законодательством, до 1 янва-
ря 2019 года они обязаны прий-
ти к нам в офис и заключить до-
говоры, чтобы можно было на-
чать работать.

Со всеми добросовестными 
подрядчиками, которые каче-
ственно выполняли свою ра-
боту на территории области 
до того момента, когда МУП 
«тСаХ» получил статус реги-
онального оператора, мы пла-
нируем продолжать работать. 
Спрос с подрядчиков будет се-
рьезный, мы будем делать ак-
цент на качество и своевремен-
ность вывоза мусора, ужесто-
чим контроль. Ведь в каждом 
районе области существует 
огромное количество свалок 
из-за нерадивых подрядчиков, 
которые везут мусор не на по-
лигон, а в лес. такие работать 
однозначно не будут.

– какие полигоны будут уча-
ствовать в утилизации мусора?

– Мы будем работать толь-
ко с легальными полигонами, 
теми, кто зарегистрирован в Го-
сударственном реестре объектов 
размещения отходов (Гроро). 

Согласно законодательству хра-
нение отходов возможно толь-
ко на таких объектах. На сегод-
няшний день такие полигоны 
расположены в четырех горо-
дах: Удомля, торжок, тверь, ка-
шин, с ними мы заключим до-
говоры. тверской полигон, 
в частности, сделан по послед-
ним технологиям, то есть там 
налажены очистные сооруже-
ния, фильтрация. Между грун-
том и мусором проложена мем-
брана, которая не дает впиты-
ваться токсичным веществам. 
Мусор вручную отсортировы-
вается. отсортированный мусор 
– пластик, пленка, стекло, ме-
талл, – весь идет на переработ-
ку. остается органика, которая 
утилизируется на полигоне. По-

сле заполнения полигона про-
исходит рекультивация.

– куда звонить, если мусор не 
вывозится – нередкая проблема 
там, где работают недобросо-
вестные подрядчики

– региональному операто-
ру. Это касается всех жителей 
и твери, и области. телефон 
для связи – (4822) 50-21-64. С 8 
утра до 17.00 по нему можно 
позвонить и задать любые во-

просы. На нашем сайте есть пу-
бличный договор, единый для 
всей россии. В нем прописа-
ны все условия, сроки, в кото-
рые мы должны отреагировать 
на запрос потребителя услуги. 
Предусмотрен пересчет платы 
за вывоз мусора. если потреби-
тель зафиксирует факт неока-
зания услуги, либо частичного 
ее оказания, он обращается по 
определенной форме и получа-
ет перерасчет за услугу, которую 
он недополучил. Все неустой-
ки будут взысканы с недобро-
совестного подрядчика. 

реагировать на обращение 
потребителей мы планиру-
ем в кратчайшие сроки. МУП 
«тСаХ», как региональный 
оператор, напрямую будет вза-

имодействовать с подрядчи-
ком, знать, кто в каком секторе 
работает. Это позволит опера-
тивно с ним связаться для ре-
шения вопроса.

– Планируется ли развивать 
раздельный сбор мусора, очень 
нужную технологию, которая 
еще не везде используется?

– За 10 лет, которые нам 
пока определено работать в ка-
честве регионального опера-
тора, мы планируем внедрить 
и раздельный сбор, и наладить 
вывоз мусора на тех террито-
риях, где с этим были пробле-
мы. У нас заключены соглаше-
ния на раздельный сбор мусора 
с семью крупными управляю-
щими компаниями. 

– То есть с 1 января насе-
ление сможет вздохнуть и ды-
шать свободно…

– региональный оператор 
будет работать по утвержденной 
территориальной схеме. Это как 
дорожная карта. Деньги, собира-
емые с населения, будут тратить-
ся на улучшение качества жизни. 
Часть собранных средств пой-
дет на организацию раздельного 
сбора мусора, строительство но-
вых мусоросортировок, перегру-
зок, рекультивацию старых сва-
лок. Ведь многие деревни жи-
вут рядом со свалками, и денег 
у муниципалитета на ее рекуль-
тивацию нет. теперь полномо-
чия этим заниматься получит 
региональный оператор. еще 
раз скажу, что будут отсеивать-
ся недобросовестные подрядчи-
ки, которые не могут или не хо-
тят оказывать качественные ус-
луги. те, кто раньше мог через 
раз вывозить мусор, и им ниче-
го за это не было. В некоторых 
городах области есть многочис-
ленные жалобы на подрядчиков, 
а альтернативы им нет. измене-
ния в сфере сбора и обращения 
с отходами будут заметны, не со-
мневайтесь.

55-й конгресс 
подводников

С 20 по 25 мая 2018 года в городе 
Гданьск (Польша) состоялся очеред
ной 55й Международный конгресс 
подводников, собравший ветеранов 
из двадцати стран мира.   

иСтория международных 
конгрессов началась в 1962 году, 
когда в Париже собрались не-
мецкие и французские подводни-
ки, чтобы подвести черту событи-
ям Второй мировой войне. Позже 
к ним присоединились подводни-
ки англии и италии. После этого 
начались регулярные международ-
ные встречи моряков, проходив-
ших службу на подводных судах. 
Международные конгрессы под-
водников проводились во Фран-
ции 10 раз, в италии 9 раз, в Герма-
нии 8 раз, в австрии 5 раз, в Вели-
кобритании 5 раз, в Монако 2 раза, 
и в россии 2 раза…

В ходе встреч, кроме лично-
го общения ветеранов-подводни-
ков, предусматривается прове-
дение культурных мероприятий, 
знакомство с достопримечатель-
ностями и памятными местами го-
родов проведения конгресса, по-
сещение музеев, храмов, отдание 
почестей погибшим морякам-под-
водникам. 

тверской региональный союз 
ветеранов Военно-Морского фло-
та «Ветераны ВМФ» регулярно 
участвует в этих конгрессах с 1996 
года.  На 55-м МкП трС пред-
ставляли почетный президент трС 
«Ветераны ВМФ» Владимир Бой-
ко и председатель трС «Ветераны 
ВМФ» александр комиссаров.

В европейском центре города 
Гданьска состоялась церемония 
открытия 55-го Международного 
конгресса подводников. Во время 
торжественной церемонии пред-
седателем трС «Ветераны ВМФ» 
а. комиссаровым по давней тра-
диции мэру Гданьска был передан 
приветственный адрес от Главы 
твери и герб нашего города. 

Делегаты конгресса также по-
сетили город Гдыню, совершили 
экскурсию в Польский навигаци-
онный музей, осмотрели выставку 
«100 лет Морской и речной лиги 
Польши», участвовали в церемо-
нии спуска на воду венков в па-
мять обо всех погибших подво-
дниках. 

На совещании руководителей 
делегаций  были определены стра-
ны для проведения международ-
ных конгрессов подводников в 
2019 году – Сербия, в 2020 году – 
Швеция. Провести конгресс в 2021 
году предварительно изъявила же-
лание Греция.

Владимир БОйкО,
Александр кОМИССАрОВ

позитивные перемены  
будут, не сомневайтесь… 
Тверской МУП «ТСАХ» станет региональным  
оператором по обращению с отходами

текст: Ирина ЕЖОВА пЕРСОНА СОБытИЕ
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Президент России Владимир 
 Путин в день своей инаугурации 
7 мая 2018 года представил па-
раметры нового национального  
проекта в здравоохранении, рас-
считанного на период до 2024 
года. Это следует из подписан-
ного президентом Указа «О на-
циональных целях и стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года». Документ определя-
ет базовые показатели развития 
страны, например, обеспечение 
устойчивого естественного ро-
ста численности населения и по-
вышение ожидаемой продолжи-
тельности жизни до 78 лет.

такиМ образом, речь, прежде всего, 
идет об изменении демографических 

показателей, которые руководитель наше-
го государства поставил во главу угла соци-
альной политики на свой очередной пре-
зидентский срок. тверская область, где си-
туация с демографией давно уже оставляет 
желать лучшего, оказалась, что называет-
ся, в тренде нынешних общегосударствен-
ных тенденций. Губернатор игорь руденя 
примерно за полгода до нового «майского 
указа» поручил областному правительству 
разработать региональный План меропри-
ятий по улучшению демографической си-
туации до 2021 года, координатором соз-
данной рабочей группы назначили област-
ной Минздрав. а непосредственным ее 
руководителем стала первый замминистра 
здравоохранения Наталья Невская. С ней 
и состоялась беседа корреспондента «Вт»:

– На сегодняшний день Вы, Наталья 
Михайловна, считаетесь самым, наверное, 
главным специалистом в сфере демографии 
и связанных с нею проблем. решение вопро-

сов демографической политики требует, 
как известно, комплексных подходов. Где, 
кстати, собственно медицинские пробле-
мы не самые определяющие. учитывалось 
ли это губернатором при даче такого по-
ручения?

– разумеется, да. когда губернатор 
игорь Михайлович руденя формулировал 
свое поручение правительству тверской 
области, касающееся наиболее актуальных 
проблем, влияющих на демографическую 
ситуацию в регионе, предложил сосредо-
точиться на вопросах повышения рождае-
мости и снижения смертности. к их реше-
нию посредством миграционных процес-
сов он отнесся, мягко говоря, скептически. 
Вот почему Минздрав и стал координато-
ром работы специалистов самых разных 
подразделений областного правительства 
и федеральных ведомств. 

так, в состав группы разработчиков 
Плана вошли представители министерств 

соцзащиты, образования, физкультуры и 
спорта, экономического развития и раз-
вития территорий области. В нее вошли 
также представители ГиБДД, силовых ве-
домств, действующих на нашей террито-
рии. Потому что документ должен пред-
усматривать, в том числе, ограничитель-
ные меры, например, по продаже алкоголя 
и табака...

– что касается вопросов здравоохране-
ния, каковы основные причины того, что 
наша Тверская область в демографическом 
плане числится в аутсайдерах?

– Главная, пожалуй, причина такого 
положения вещей – низкая численность 
женщин фертильного, то есть детородно-
го, возраста. так, их количество в тверской 
области в 2013 году было 310 741, а в 2017 
– 286 928. Это следствие так называемой 
«демографической ямы», которая являет-
ся, в конечном счете, следствием колос-
сальных потерь нашей страны в Великой 
отечественной войне.  

За ней следует еще одна причина – вы-

сокая смертность мужчин трудоспособ-
ного возраста. ее мы рассматриваем как 
следствие не только распространения сре-
ди них вредных привычек (в основном это 
алкоголизм и табакокурение), но также их 
предубежденность к своевременному об-
следованию и лечению.

– Федеральный закон, регулирующий 
вопросы организации работы учреждений 
здравоохранения предусматривает, в том 
числе, ответственность граждан за состо-
яние своего здоровья. Правда, каких-то кон-
кретных условий этого там не прописано. 
В этой связи в медицинском сообществе бы-
тует мнение, что меры, стимулирующие 
граждан к ведению здорового образа жиз-
ни, могут быть как меры репрессивного ха-
рактера (например, штрафные санкции), 
так и меры поощряющие (например, преми-
рование неболеющих работников). Состав-
ляемый вами План предусматривает что-
то подобное?

– Нет, вопросы поощрения за здоро-
вый образ жизни нами пока даже не рас-
сматривались...

– как выглядит наша область на фоне 
других регионов по рождаемости?

– Среди территорий Центрального фе-
дерального округа тверская область вы-
глядит неплохо. рождаемость у нас начала 
снижаться с 2016 года, в 2017 году и I квар-
тале 2018 года неблагоприятные тенден-
ции закрепились. Причина, как я уже го-
ворила, в снижении числа женщин фер-
тильного возраста. к тому добавился еще 
один фактор: отсроченное рождение пер-
вого ребенка. так, если в 2010 году средний 
возраст первородящей составлял 22 года, 
то в 2017 – уже 27 лет. а к этому возрасту 
у женщины начинают появляться сомати-
ческие заболевания и болезни репродук-
тивных органов.

– какие тут возможны меры медицин-
ского характера?

– Понятно, что на численность женско-
го населения мы повлиять не можем. а вот 
на женщин, способных к рождению детей, 
мы можем влиять хотя бы опосредован-
но. Например, на количество абортов. тут 
применимы методы санитарно-просвети-
тельской работы, привлечение психоло-
гов. В женских консультациях твери такие 
специалисты уже проводят соответству-
ющую работу среди тех, кто решил пре-
рвать беременность. Нередки случаи, ког-
да в процессы, предотвращающие аборты, 
включаются священнослужители.

и это уже дало вполне ощутимые ре-
зультаты. так, если в 2010 году в медуч-
реждениях было проведено 12 695 абортов 
(9 844 – по желанию женщины, 486 – по 
медицинским показаниям, 2 360 – по про-
чим причинам), то в 2017 году – их было 
всего 5 010 (3 118 по желанию женщины, 
330 – по медпоказаниям).

– Показатель рождаемости – число ро-
дившихся на 1 000 населения – в какой-то 
степени показатель уровня жизни на кон-
кретной территории, который может 
дать толчок к принятию властями каких-
то мер по его повышению. как дела обсто-
ят с этим?

– Все верно: чем депрессивнее в эко-
номическом плане та или иная террито-
рия, тем хуже там обстоят дела с рожда-
емостью. так, показатель рождаемости в 
среднем по тверской области равен 10, то 
в соседней Московской области – 12. если 
смотреть в разрезе районов нашего регио-
на, то хуже всего обстоят дела (показатель 
рождаемости – существенно ниже средне-
го) в Бологовском, Сонковском, Жарков-
ском, андреапольском, Пеновском райо-
нах. В лидерах – калининский район (12 
родившихся на 1 000 населения), за ним 
идет г. тверь (11,1 на 1000). Более-менее 
благополучные – Старицкий, Лихославль-
ский и Максатихинский районы...

– Показатели смертности (количество 
умерших на 1 000 населения) тоже важ-
ны для оценки демографической ситуации…

– Это так, но наметилась явная тен-
денция к изменениям в более благополуч-
ную сторону. так, в 2010 году показатель 
смертности по тверской области в целом 
составлял 20,1. При том, что по россии он 
был равен 12,4, а по ЦФо – 12,9, где наш 
регион числился в аутсайдерах. из сосед-
них регионов к нам ближе всего Псковская 
и Новгородская области.

Причины нашей высокой смертности: 
болезни сердечно-сосудистой системы – 
67%, онкология – 20% и так называемые 
«внешние причины» (травмы, отравления 
и т.п.) – 7%.

Здесь в «передовиках» Жарковский, 
Пеновский, Сандовский, Молоковский 
районы. Более-менее благополучно обсто-
ят дела в твери, калининском, Удомель-
ском, торжокском, рамешковском, ржев-
скои и Зубцовском районах. исходя из та-
кой структуры смертности, региональная 
система здравоохранения и приняла меры 
по ее сокращению. 

так, начиная с 2010 года, в регионе по-
лучило развитие направление по борьбе 
с болезнями системы кровообращения. 
точнее, с их осложнениями, являющими-
ся главными причинами высокой смерт-
ности – инфарктами и инсультами. так, 
на базе областной клинической больницы 
возник региональный сосудистый центр 
и сеть из семи межрайонных сосудистых 
центров: два в твери, по одному в рже-
ве, Нелидове, Вышнем Волочке, торжке 
и Бежецке.

Выстроены схемы маршрутизации та-
ких пациентов. разработаны порядок и 
стандарты оказания им медицинской по-
мощи. их персонал регулярно проходит 
курсы усовершенствования. На базе окБ 
создан консультационный кардиоцентр, 
где используются возможности телемеди-
цины. Широко используются методы вос-
становления кровообращения сердечной 
мышцы методом стентирования коронар-
ных сосудов. Правда, тут есть проблема 
– кадровый дефицит, который нам также 
предстоит решать. и еще… нам очень ну-
жен новый онкоцентр!

– Понятно, что борьба с высокой смер-
тностью, по названным вами причинам – 
дело непростое, требующее времени, сил 
и средств. Но главное, пожалуй, тут все 
же время. Представляется, что меры по 
повышению рождаемости должны дать бо-
лее быстрый эффект. Так ли это?

– Вопрос непростой. Потому что тут 
важно понимать, что сегодня творится 
в головах у людей, насколько они увере-
ны в завтрашнем дне и какими они пред-
ставляют себе перспективы будущего, что-
бы решиться на рождение ребенка, второ-
го, третьего… тут материальное положение 
семьи хоть и важное дело, но и оно далеко 
не все определяет. Со стороны тверской 
системы общественного здравоохранения 
можно что-то сделать лишь тогда, когда 
женщина и мужчина захотят иметь детей.

В качестве мер помощи медицинско-
го характера семьям, имеющим желание, 
но не могущим по определенным причи-
нам иметь ребенка, мы активно развива-
ем метод экстракорпорального оплодот-
ворения – Эко. В 2016 году мы провели за 
счет бюджета области 900 таких процедур, 
в 2017 – 1 100, будем наращивать их коли-
чество и далее. Наши учреждения активно 
используют разные методы улучшения ре-
продуктивного здоровья женщин и муж-
чин. Большую роль играет решение вопро-
сов социальной защиты молодых, прежде 
всего – студенческих семей. и тут уже не-
мало сделано нашим губернатором…

Демография на первом плане
текст: Виктор БОгдАНОВ Акт уАльНО
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понедельник 11 июня
первый КАнАл
06.00 Новости.
06.10 Фильм-сказка «Илья Му-

ромец».
08.10 Х/ф «Голубая стрела».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Война и мир». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Война и мир». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19 .50  «Сегодня  вечером» . 

(16+).
21.00 «Время».
21 .20  «Сегодня  вечером» . 

(16+).
23.00 «Вечерний Ургант». (16+).
23.35 Т/с  «Второе зрение». 

(16+).
01.30 Х/ф «Деловая женщина». 

(16+).
03 .40  Комедия  «Любовное 

гнездышко». (16+).

роССия 1
05.00 Х/ф «Чертово колесо». 

(12+).
06.30 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 Большой праздничный 

концерт.
14.00 Т/с «Екатерина. Взлет». 

(12+).
20.00 «Вести».
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
23.50 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).
03.55 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).

СтС
06 .00  Х /ф «Смурфики  2» . 

(США).
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.05 Анимац. фильм «Смур-

фики. Затерянная деревня». 
(США - Гонконг).

11.50 Х/ф «Конан-варвар». 
(США). (16+).

14.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. (16+).

14.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие». (США - Новая 
Зеландия).

17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (США - Новая Зе-
ландия). (12+).

21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств». (Новая Зеландия - 
США). (16+).

23.45 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. (18+).

00.45 Драма «Царство небес-
ное».  (США -  Испания) . 
(16+).

03.30 Т/с «Это любовь». (16+).
04.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
04.55 Ералаш.
05.50 Музыка на стс. (16+).

нтв
05.10 Х/ф «Собачье сердце».
08.00 «Сегодня».
08.20 Детектив «Петровка, 38».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Жди меня». (12+).
14.00 Т/с «Казаки». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Казаки». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Казаки». (16+).
22.15 «Полжизни в пути». Юби-

лейный концерт Дениса Май-
данова в Кремле. (12+).

00.35 Х/ф «Дикари». (16+).
02.50 «Квартирный вопрос».
03.50 Т/с «ППС». (16+).

роССия К
06.30 Х/ф «Большая переме-

на», 1 и 2 с.
08.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.20 М/ф: «Большой секрет 

для маленькой компании», 
«Тайна третьей планеты».

10.25 Х/ф «Петр Первый», 1 с.
12.10 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Тесей, или Разру-
шительная сила безрассуд-
ства».

12.40 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии». «По дороге в Тарно-
гу».

13.20 Д/ф «Династия дельфи-
нов». (Великобритания - Ав-
стралия).

14.05 А. Архиповский. Юбилей-
ный концерт в Московском 
международном Доме му-
зыки.

15.25 Гала-представление Цир-
ка Юрия Никулина.

16.15 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...»

17.25 «Конкурс «Романс - XXI 
век».

20.10 Х/ф «Большая переме-
на», 1 и 2 с.

22.20 Д/ф «Валентина Терешко-
ва. «Чайка» и «Ястреб».

23.15 Фильм-балет «Золушка».
01.00 Д/ф «Династия дельфи-

нов». (Великобритания - Ав-
стралия).

01.45 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...»

твЦ
06.35 Детектив «Вечное свида-

ние». (12+).
08.35 Детектив «Восемь бусин 

на тонкой ниточке». (12+).
10.35 Д/ф «Кабачок «Эпохи за-

стоя». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Максим Перепели-

ца».
13.35 «Юмор летнего периода». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Комедия «Не хочу женить-

ся!» (16+).
16.25 Детектив «Алмазный эн-

дшпиль». (12+).
20.05 Детектив «Барышня и ху-

лиган». (12+).
23.45 Д/ф «Рыцари советского 

кино». (12+).
00.30 «Здравствуй, страна ге-

роев!»
01.35 Детектив «Выйти замуж 

любой ценой». (12+).

Матч!
06 .30  «Дорога  в  Россию». 

(12+).
07.00 Формула-1. Гран-при Ка-

нады.
09.30 Новости.
09.40 Д/ф «Мохаммед Али: бо-

евой дух». (16+).
1 0 . 4 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс. Терри Флэнаган про-
тив Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Се-
фери. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

12.50 Новости.
13.00 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

13.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу.

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-

вью. Эксперты.
1 6 . 0 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс. Лео Санта Крус про-
тив Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком 
весе. Трансляция из США. 
(16+).

18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

18.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Мексика.

20.40 Тотальный футбол.
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Коста-Рика. 
Прямая трансляция.

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

00.10 «Наши на ЧМ». (12+).
00.30 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

00.50 Х/ф «Невидимая сторо-
на». (США). (16+).

03.15 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Терен-
са Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+).

04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США.

5-й канал
05.00 Боевик «Белая стрела». 

(16+).
06.55 Комедия «День радио». 

(16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 1 с. (16+).
10.10 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 2 с. (16+).
11.05 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 3 с. (16+).
12.00 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 4 с. (16+).
12.55 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 5 с. (16+).
13.55 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 6 с. (16+).
14.45 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 7 с. (16+).
15.45 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 8 с. (16+).
16.40 Т/с «Спецназ», 1 с. (16+).
17.35 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
18.30 Т/с «Спецназ», 3 с. (16+).
19.25 Т/с «Спецназ 2», 1 с. (16+).
20.20 Т/с «Спецназ 2», 2 с. (16+).
21.20 Т/с «Спецназ 2», 3 с. (16+).
22.10 Т/с «Спецназ 2», 4 с. (16+).
23.10 Боевик «Снайпер», 1 с. 

(16+).
00.10 Боевик «Снайпер», 2 с. 

(16+).
01.10 Комедия «О чем еще гово-

рят мужчины». (16+).
03 .05  «Большая  разница» . 

(16+).

Че
06.00 Дорожные войны. (16+).
08.30 Улетное видео. (16+).
09.30 Драма «Легенды о Кру-

ге». (12+).
13.10 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели».
14.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых».
16.15 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые».

18.50 Боевик «Антикиллер». 
(16+).

21.50 В гостях у М. Задорнова. 
(16+).

00.20 Боевик «Три короля». 
(США). (16+).

02.30 Драма «Зажечь в Касбе». 
(Израиль - Франция). (16+).

04.15 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

вторник 12 июня
первый канал
05.15 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Статский советник». 

(16+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Крым». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Концерт к открытию Крым-

ского моста.
13.20 «Князь Владимир - крести-

тель Руси».
14.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице».
16.15 «Голос. Дети. 5 лет».
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».
21.00 «Время».
21.20 Большой праздничный кон-

церт к Дню России. Трансля-
ция с Красной площади.

23.10 «Русское лето большого 
футбола».

00.15 Т/с «Второе зрение». (16+).
02.10 Х/ф «Прогулка в облаках». 

(16+).
04.10 «Контрольная закупка».

Россия 1
06.00 Х/ф «От печали до радости». 

(12+).
08.00 Х/ф «Проще пареной репы». 

(12+).
12.00 Москва. Кремль. Церемо-

ния вручения Государствен-
ных премий Российской Фе-
дерации.

13.00 «Вести».
13.15 Т/с «Екатерина. Взлет». 

(12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен». 

(12+).
01.00 Х/ф «Поздние цветы». (12+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 Анимац. фильм «Смурфики. 

Затерянная деревня». (США - 
Гонконг).

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
08.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.00 Анимац. фильм «Хранители 

снов». (США).
10.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-

уга». (США - Новая Зеландия). 
(12+).

14.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

14.35 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств». (Новая Зеландия - 
США). (16+).

17.20 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца». (США - Новая 
Зеландия). (12+).

21.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости». (США - Новая Зе-
ландия). (12+).

00.35 Комедия «Образцовый са-
мец №2». (США). (16+).

02.30 Мелодрама «Вот это лю-
бовь!» (Россия - Беларусь). 
(16+).

04.20 Т/с «Это любовь». (16+).
04.50 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
05.15 Ералаш.

нтв
04.50 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен».

06.15 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни».

08.00 «Сегодня».
08.20 Детектив «Огарева, 6». 

(12+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Х/ф «Барсы». (16+).
14.00 Т/с «Казаки». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Казаки». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Казаки». (16+).
22.20 Х/ф «Знакомство». (16+).
00.20 «Петр Козлов. Тайны зате-

рянного города».
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «ППС». (16+).

россия К
06.30 Х/ф «Большая перемена», 

3 и 4 с.
08.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.20 М/ф: «В некотором цар-

стве...», «Василиса Микулиш-
на», «Кот в сапогах».

10.25 Х/ф «Петр Первый», 2 с.
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль».
12.40 Д/с «Ехал Грека... Путеше-

ствие по настоящей России». 
«Великий Устюг».

13.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»

14.05 Х/ф «12 стульев».
16.40 Гала-концерт лауреатов кон-

курса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге.

18.15 Д/ф «Федор Конюхов. Нае-
дине с мечтой».

19.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь М. Аро-
новой.

20.10 Х/ф «Большая перемена», 
3 и 4 с.

22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов. Концерт в Токио.

00.05 Х/ф «Дуэнья».
01.40 Искатели. «Клад-призрак».
02.25 М/ф «Хармониум».

твЦ
05.15 Х/ф «Барышня-крестьянка».
07.15 Х/ф «Молодая жена». (12+).
09.15 Х/ф «Финист - Ясный Со-

кол».
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал». 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
13.55 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец». (12+).
17.35 Детектив «Я знаю твои се-

креты». (12+).
21.15 «События».
21.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.25 Д/ф «Кабачок «Эпохи за-

стоя». (12+).
00.15 Детектив «Барышня и хули-

ган». (12+).
03.50 Х/ф «Орел и решка». (12+).

Матч!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол. (12+).
10.00 Футбол. ЧМ-2006. 1/4 фина-

ла. Бразилия - Франция.
12.10 Футбольное столетие. (12+).
12.40 Новости.
12.45 «География Сборной». 

(12+).
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

13.55 Гандбол. ЧМ-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Плей-
офф. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция.

15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

16.20 «По России с футболом». 
(12+).

16.50 Новости.
17.00 «Вэлкам ту Раша». (12+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Домини-
канская Республика. Прямая 
трансляция из Польши.

20.25 Новости.
20.30 Футбол. ЧМ-2006. Финал. 

Италия - Франция.
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.55 «Наши на ЧМ». (12+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.35 Х/ф «Большой человек». 
(Великобритания). (16+).

02.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Бразилия.

04.40 Х/ф «Боец поневоле». (Ка-
нада). (16+).

5-й канал
05.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник».
05.10 Комедия «О чем говорят 

мужчины». (16+).
07.00 Комедия «О чем еще говорят 

мужчины». (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Транспланта-

ция». (16+).
10.05 Т/с «След». «Огонь жела-

ния». (16+).
10.45 Т/с «След». «Миллион дол-

ларов и самолет». (16+).
11.35 Т/с «След». «Смерть против 

смерти». (16+).
12.15 Т/с «След». «Парень с не-

бес». (16+).
13.00 Т/с «След». «Роковой муж-

чина». (16+).
13.35 Т/с «След». «Смертельная 

доза». (16+).
14.25 Т/с «След». «Тихая деревен-

ская жизнь». (16+).
15.10 Т/с «След». «Антигены». 

(16+).
16.00 Т/с «След». «Синяк». (16+).
16.50 Т/с «След». «Взрыв морга». 

(16+).
17.40 Т/с «След». «Инспектор 

по...» (16+).
18.25 Т/с «След». «Берлинская ла-

зурь». (16+).
19.00 Т/с «След». «Хоровод нечи-

сти». (16+).
19.55 Т/с «След». «Ликвидация». 

(16+).
20.40 Т/с «След». «Студенты». 

(16+).
21.35 Т/с «След». «Русская рулет-

ка». (16+).
22.20 Т/с «След». «Прочти и 

умри». (16+).
23.05 Т/с «След». «На краю». 

(16+).
23.50 Т/с «Вторая жизнь», 1 с. 

(16+).
00.45 Т/с «Вторая жизнь», 2 с. 

(16+).
01.35 Т/с «Вторая жизнь», 3 с. 

(16+).
02.30 Т/с «Вторая жизнь», 4 с. 

(16+).
03.20 «Большая разница». (16+).

Че
06.00 Дорожные войны. (16+).
08.30 Улетное видео. (16+).
09.30 Боевик «Антикиллер». (16+).
12.30 Комедия «Гараж».
14.30 Мелодрама «Человек с 

бульвара Капуцинов».
16.30 В гостях у М. Задорнова. 

(16+).
18.50 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли».
20.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых».
22.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые».

00.30 Драма «Легенда Багера Ван-
са». (США). (16+).

03.00 Боевик «Рюдзо и семеро 
бойцов». (Япония). (16+).

05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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Среда 13 июня
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 Гала-концерт. Звезды мировой 

сцены в поддержку ЧМ по фут-
болу 2018. Трансляция с Крас-
ной площади.

23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Второе зрение». (16+).
02.00 Х/ф «Французский связной». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Французский связной».
04.05 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Наследница поневоле». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.20 Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца». (США - Новая Зе-
ландия). (12+).

14.00 Т/с «Кухня». (16+).
21.00 Комедия «Призрак».
23.20 Комедия «Девочки не сдают-

ся». (16+).
00.20 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Анимац. фильм «Барашек 

Шон». (Великобритания - Фран-
ция).

02.35 Комедия «Девочки не сдают-
ся». (16+).

03.35 Комедия «Призрак».
05.45 Музыка на стс. (16+).

нтв
05.00 «Подозреваются все». (16+).
05.35 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
11.00 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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

Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Сборная России. Обратная 

сторона медали». (12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 Т/с «ППС». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Г. 

Жженов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва драмати-

ческая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов», 

10 с.
09.00 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России». «Тоть-
ма».

09.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...» (Герма-
ния).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 

лет.
12.15 Х/ф «Певучая Россия».
14.30 Д/ф «По следам космических 

призраков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16.05 «Пешком...» Москва писатель-

ская.
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 

игре!», ч. 1 и 2.
17.30 «Наблюдатель».
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-

ду небом и землей...» (Герма-
ния).

18.45 Д/ф «Богиня танца».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атлан-

тиды», ч. 1. (США).
21.30 Цвет времени. Ван Дейк.
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Ав-

топортрет на полях партитуры».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 

10 с.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы». (Германия).
00.30 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 

лет.
01.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота». (Германия).
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса».
02.20 Д/ф «По следам космических 

призраков».
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 

(Украина).

твЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Маковец-

кий». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Ве-

ликобритания). (12+).
16.50 «Естественный отбор». (12+).
17.35 Детектив «Три в одном». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Челноки». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». 
(12+).

01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (Ве-

ликобритания). (12+).

Матч!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.40 Футбол. ЧМ-2010. 1/2 финала. 

Нидерланды - Уругвай.

11.40 «Заявка на успех». (12+).
12.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия». (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
13.00 «День до...» (12+).
13.45 «Черчесов. Live». (12+).
14.20 «День до...» (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
15.20 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Саудовская Аравия.
17.20 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия». (12+).
17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной». (12+).
18.40 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 «День до...» (12+).
20.30 «Россия - Саудовская Аравия. 

Перед матчем. Live». (12+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.25 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Польши.

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

23.55 «ЧМ. Live». (12+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.35 Футбол. ЧМ-2014. 1/2 фина-

ла. Германия - Бразилия.
02.40 Х/ф «Позволено все». (США). 

(16+).
04.20 Д/ф «Бег - это свобода». 

(16+).
06.15 Д/с «Вся правда про...» (12+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
05.30 Т/с «Вторая жизнь», 1 с. (16+).
06.20 Т/с «Вторая жизнь», 2 с. (16+).
07.15 Т/с «Вторая жизнь», 3 с. (16+).
08.05 Т/с «Вторая жизнь», 4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Боевик «Снайпер», 1 с. (16+).
10.15 Боевик «Снайпер», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Спецназ по-русски 2», 1 

с. (16+).
12.05 Т/с «Спецназ по-русски 2», 2 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ по-русски 2», 3 с. (16+).
14.15 Т/с «Спецназ по-русски 2», 4 с. (16+).
15.10 Т/с «Спецназ по-русски 2», 5 с. (16+).
16.00 Т/с «Спецназ по-русски 2», 6 с. (16+).
16.55 Т/с «Спецназ по-русски 2», 7 с. (16+).
17.50 Т/с «Спецназ по-русски 2», 8 с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Золото-брилли-

анты». (16+).
19.30 Т/с «След». «Писатель». (16+).
20.20 Т/с «След». «Порча». (16+).
21.10 Т/с «След». «Куда приводят 

мечты». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Трансфузия». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Неудобный чело-

век». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Террористка Иванова», 1 

с. (16+).
01.35 Т/с «Террористка Иванова», 2 

с. (16+).
02.35 Т/с «Террористка Иванова», 3 

с. (16+).
03.40 Т/с «Террористка Иванова», 4 

с. (16+).

Че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая». (16+).
16.00 Боевик «Три короля». (США). 

(16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Карточный домик». 

(США). (18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

Четверг 14 июня
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 «Время покажет». (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.30 ЧМ по футболу 2018. Матч от-

крытия. Сборная России - сбор-
ная Саудовской Аравии. Транс-
ляция из Москвы.

20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «Собибор».
23.45 Т/с «Второе зрение». (16+).
01.40 Х/ф «Французский связной 

2». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Французский связной 

2». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Наследница поневоле». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
01.50 Т/с «Версия». (12+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.15 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости». (США - Новая Зелан-
дия). (12+).

14.00 Т/с «Кухня». (16+).
21.00 Боевик «Мистер и миссис 

Смит». (США). (16+).
23.25 Комедия «Девочки не сдают-

ся». (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Анимац. фильм «Снупи и ме-

лочь пузатая в кино». (США).
02.35 Комедия «Девочки не сдают-

ся». (16+).
03.35 Т/с «Это любовь». (16+).
05.05 Ералаш.

нтв
05.00 «Подозреваются все». (16+).
05.35 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
11.00 Т/с «Лесник». (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 «Реакция».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Д/ф «Слуга всех господ». 

(16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.05 Т/с «ППС». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Ми-

шель Морган.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва поме-

щичья.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов», 

11 с.
09.00 Д/с «Ехал Грека... Путеше-

ствие по настоящей России». 
«По дороге в Тарногу».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Это вы можете. Аук-

цион».
12.10 Х/ф «12 стульев», 1 с.
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса».
14.15 Д/ф «В вечном поиске Атлан-

тиды», ч. 1. (США).
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы». (Германия).
16.05 Моя любовь - Россия! «Лен, 

который кормит, одевает, ле-
чит».

16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!», ч. 3 и 4.

17.30 «Наблюдатель».
18.25 Д/ф «Данте Алигьери». (Укра-

ина).
18.35 Д/ф «Футбол нашего дет-

ства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атлан-

тиды», ч. 2. (США).
21.40 «Энигма. Борис Эйфман».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 

11 с.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы». (Германия).
00.30 ХХ век. «Это вы можете. Аук-

цион».
01.25 Д/ф «Кино нашего детства».
02.20 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона».

02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
(Украина).

твЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Максим Перепелица».
09.50 Комедия «Не хочу женить-

ся!» (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
13.40 «Мой герой. Роза Сябитова». 

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

(Великобритания). (12+).
16.50 «Естественный отбор». (12+).
17.35 Х/ф «Три в одном 2». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звездные донжу-

аны». (16+).
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища». 

(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко». (12+).
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).

Матч!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ-2014. 1/2 фина-

ла. Германия - Бразилия.
11.05 Футбольное столетие. (12+).
11.35 Новости.

11.40 Все на футбол! (12+).
12.10 «Вэлкам ту Раша». (12+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

13.10 «Сборная России. Live». (12+).
13.30 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
14.20 «День до...» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «День до...» (12+).
16.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Женщины. Лига 

наций. Россия - Япония. Транс-
ляция из Польши.

23.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

23.30 «ЧМ. Live». (12+).
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

00.10 Х/ф «Ребенок». (США). (16+).
02.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш. Транс-
ляция из США. (16+).

04.00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая. (16+).

04.45 Д/ф «Бобби». (16+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Террористка Иванова», 

1 с. (16+).
06.10 Т/с «Террористка Иванова», 

2 с. (16+).
07.05 Т/с «Террористка Иванова», 

3 с. (16+).
08.05 Т/с «Террористка Иванова», 

4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ», 1 с. (16+).
10.15 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Спецназ», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Спецназ 2», 1 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ 2», 2 с. (16+).
14.20 Т/с «Спецназ 2», 3 с. (16+).
15.15 Т/с «Спецназ 2», 4 с. (16+).
16.20 Т/с «След». «Порча». (16+).
17.05 Т/с «След». «Плохой хороший 

человек». (16+).
18.00 Т/с «След». «Ликвидация». 

(16+).
18.45 Т/с «След». «Ростовщик». 

(16+).
19.30 Т/с «След». «Смерть Козлеви-

ча». (16+).
20.25 Т/с «След». «Семейка А». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Арка смерти». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Курочка, несу-

щая золотые яйца». (16+).
23.20 Т/с «След». «Лица со шрама-

ми». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Террористка Иванова», 

5 с. (16+).
01.35 Т/с «Террористка Иванова», 

6 с. (16+).
02.35 Т/с «Террористка Иванова», 

7 с. (16+).
03.35 Т/с «Террористка Иванова», 

8 с. (16+).

Че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая». (16+).
16.00 Драма «Легенда Багера Ван-

са». (США). (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Т/с «Карточный домик». 

(США). (18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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ОФИцИА льНО

ВНИМАНИЕ!
Сообщаем, что личный прием граждан депутатом Тверской городской Думы Жукова А.А. с 14 июня 2018 года переносится на 13 июня 2018 года с 1100 до 1300 

по адресу ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213, тел. 322602. 

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

аренды нежилых помещений 05 июля 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 05.07.2018 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 Площадь, 
кв.м

Срок 
действия 
договора 
аренды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. пла-
та в месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение
Сумма за-
датка, без 
НДС (руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 142 (нежилое помещение I , 1 
этаж, к. 1,2,4-10) 69:40:0100229:140 

 73,5  3 года  15176,28 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 18 212 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Ржевская, дом 12а (нежилое помещение I, 1 этаж, к.36) 
69:40:0300059:2141 

13,3  11 мес.  5100,28 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6 120 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Калинина, д. 11(нежилое помещение 1 этажа, к. 1,2) 69:40:0
3:00:083:0001:1/005297/37:10006/А, 

 26,7  11 мес.  10 568,13 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 12 682 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 34 (нежилое помещение I, 1 этаж, ком-
наты 3, 4) 69:40:0300007:1952

 13,6  3 года  4632,84 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5 559 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое здание – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
Старицкое шоссе, д. 17, стр. 1 (здание склада, 1 этаж, к.1-6) 69:40:03:00:011
:0011:1/021034/37:10000\В

107,8  3 года  17 555,23 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 21 066 Удовлетворите-
льное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Сахаровское шоссе, дом 12 (нежилое помещение VII, 1 этаж, к. 20-
22) 69:40:0100626:35:5/45 

40,2  11 мес.  12 075,28 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 14 490 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Сахаровское шоссе, дом 12 (нежилое помещение VII, 1 этаж, к.8, 18) 
69:40:01:00626:35:5/45 

17,0  11 мес. 5117,85 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

6 141 Удовлетвори-
тельное

8* Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Артиллерийский переулок, дом 4- нежилое помещение I (1 этаж, 
69:40:0100229:254) - нежилое помещение II (подвал, 69:40:0100229:255)

 1196,3  5 лет  268 579,52 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 322 295 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Победы, дом 24, корпус 2(1 этаж, к. 11,12) 69:40:02:00:031:
0021:1/012840/37:10001/А

 31,3  11 мес.  13202,03 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 15 842 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, поселок Химин-ститута, дом 18 (2 этаж, к. 6) 
69:40:02:00:085:0008:1/019301/37:10010/А-1 

 16,3  11 мес.  4812,9 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5 776 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, поселок Химин-ститута, дом 18 (2 этаж, к.18) 
69:40:02:00:085:0008:1/019301/37:10010/А-1 

16,2  11 мес.  4745,47 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5 695 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
пер. Трудолюбия, около дома 32 69:40:0400014:0:15 

 8,0  3 года  1146,16 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 1 375 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение XV, 6 этаж, к. 49, 
50) 69:40:0400078:0:6/7 

 50,2  11 мес.  19364,65 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 23 238 Удовлетвори-
тельное

14 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Рихарда Зорге, дом 3а (нежилое строение, литера Б, 1 этаж, 
к.1,2) 69:40:0300057:4:13 

 132,4  11 мес.  26102,66 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

31 323 Удовлетвори-
тельное

15 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Симеоновская, дом 11 (нежилое помещение II-3 , 2 этаж, к.1-
13) 69:40:0400065:920 

 168,1  3 года  77028,46 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 92 434 Удовлетвори-
тельное

 * решением тГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 8) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для пре-
доставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 26.06.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих 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: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 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 требование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 05.07.2018.
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 26.06.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 06.06.2018.
 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 02.07.2018 в 17-00.

изВеЩение О ПРОВеДении СОбРАния О СОГлАСОВАнии МеСТОПОлОЖения ГРАниЦы зеМелЬнОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, e-mail: 

nadena22@rambler.ru, тел.: 8-905-127-22-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24067 выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:40:0200025:4592, расположенного по адресу: тверская обл., г. тверь, автокоопе-
ратив № 11 Московского района, гараж № 784. 

Заказчиком кадастровых работ является Забродина Валентина Владимировна, почтовый адрес: г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 6, кв. 18, тел.: 8-904-004-30-80.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: тверская обл., г. тверь, автокооператив № 11 Московского района, га-

раж № 784 « 09» июля 2018 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V» (офис ООО «Када-

стровое бюро»).
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» июня 2018 г. по «08» июля 2018 

г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» июня 2018 
г. по «08» июля 2018 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200025:4593, расположенный по адресу: тверская обл., г. тверь, автокооператив № 11 Московско-

го района, гараж № 785;
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0200025, расположенные по адресу: тверская обл., г. тверь, автокооператив № 11 Москов-

ского района, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).
кадастровый инженер Алексеева Н. В.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06. 2018 года  г. тверь  № 692

Об утверждении состава комиссии по эвакуации
транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных)

на территории города твери

руководствуясь Уставом города твери, в связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в структурных подразделениях администра-
ции города твери

ПоСтаНоВЛяЮ:
1. Утвердить состав комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов

 

Приложение к постановлению администрации города Твери 05.06. 2018 года № 692

СОСтАВ
комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками

брошенных (бесхозяйных) на территории города твери

председатель комиссии
1 Санников Дмитрий Валерьевич Заместитель начальника департамента, начальник отдела транспорта и связи департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации го-

рода Твери
заместитель председателя комиссии
2 Александров Андрей Александрович Заместитель начальника департамента, начальник отдела развития, содержания и благоустройства территорий департамента дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери

Секретарь комиссии
3 Гапошкин Павел Николаевич Главный специалист отдела развития, содержания и благоустройства территорий департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации го-

рода Твери
Члены комиссии
4 Булкин Игорь Львович Главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Московского района в городе Твери
5 Коконцева Елена Александровна Ведущий специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Центрального района в городе Твери
6 Микляев Иван Николаевич Заместитель начальника отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Пролетарского района в городе Твери
7 Ходюшин Алексей Николаевич Ведущий специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Заволжского района в городе Твери
8 Чечин Владимир Михайлович Заместитель начальника управления, начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям управления по обеспечению безопасности жизнеде-

ятельности населения администрации города Твери
9 Шалимов Николай Валентинович Главный специалист (с функциями земельного контроля) отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации города Твери

Начальник департамента дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации города твери С.В. Романов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06. 2018 года  г. тверь  № 693

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 02.09.2016 
№ 1489 «Об утверждении положения об условиях оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в 
администрации города твери, отраслевых (функциональных) и территориальных 

органах администрации города твери»

В соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ «о внесении изменения в статью 1 Федерального закона «о минимальном размере опла-
ты труда»

ПоСтаНоВЛяЮ:
1. Внести изменения в пункт 5 раздела II Приложения к постановлению администрации города твери от 02.09.2016 № 1489 «об утверждении Положе-

ния об условиях оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации города твери, отрас-
левых (функциональных) и территориальных органах администрации города твери», заменив цифры «7135,00» цифрами «8390,00»; цифры «7300,00» цифра-
ми «8555,00»; цифры «7800,00» цифрами «9055,00».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2018.
Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06. 2018 года  г. тверь  № 694

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 15.05.2014 
№ 612 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
«лидер»

В соответствии с решением тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений» и постановлением администрации города твери от 25.11.2010 № 2516 «об утверждении Порядка определения 
платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города твери», в связи с изменением 
наименования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» (приказ управления 
по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери от 31.10.2017 № 593)

 ПоСтаНоВЛяЮ:
1. Внести в постановление администрации города твери от 15.05.2014 № 612 «об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном уч-

реждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«об установлении цен на платные услуги в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер»;
1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить цены на платные услуги в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер» согласно приложению к настоящему по-

становлению.»;
1.3. изложить приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за раз-

мещением настоящего постановления на официальном сайте учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-телеком-

муникационной сети интернет.
Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери 05.06. 2018 года № 694
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от «15» мая 2014 года № 612

цены на платные услуги 
в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «лидер» 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения услуги Цена, руб.
1. Спортивный комплекс «Мамулино» по адресу: город Тверь, улица Дружинная, дом 6
1.1 Организация дополнительных занятий спортом групп оздоровительной направленности в большом зале с 9.00 до 15.00 за 60 мин. группа до 20 чел. 700,00
1.2 Организация дополнительных занятий спортом групп оздоровительной направленности в большом зале с 15.00 до 23.00 за 60 мин. группа до 20 чел. 1 800,00
1.3 Организация дополнительных занятий спортом групп оздоровительной направленности в малом зале с 9.00 до 15.00 за 60 мин. группа до 20 чел. 400,00
1.4 Организация дополнительных занятий спортом групп оздоровительной направленности в малом зале с 15.00 до 23.00 за 60 мин. группа до 20 чел. 1 000,00
1.5 Организация дополнительных занятий спортом по большому теннису за 60 мин. игры 550,00
1.6 Организация дополнительных занятий спортом по мини-футболу (футбольное поле с искусственным покрытием) за 60 мин. игры 800,00
1.7 Организация дополнительных занятий спортом в тренажерном зале за 60 мин. с 1 чел. 100,00
1.8 Организация дополнительных занятий спортом по настольному теннису за 60 мин. игры 200,00
1.9 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 1 мероприятие за 60 мин. 2 000,00
1.10 Организация проката спортивного инвентаря (2 ракетки, 1 мяч для игры в большой теннис) 1 комплект за 60 мин. 80,00
1.11 Организация проката спортивного инвентаря (коньки) 1 пара за 60 мин. 100,00
1.12 Организация дополнительных занятий спортом на ледовом катке за 60 мин. с 1 чел. 100,00
1.13 Подготовка большого зала с 9.00 до 15.00 за 60 мин. подготовки зала 600,00
1.14 Подготовка большого зала с 15.00 до 23.00 за 60 мин. подготовки зала 1650,00
1.15 Подготовка малого зала с 9.00 до 15.00 за 60 мин. подготовки зала 300,00
1.16 Подготовка малого зала с 15.00 до 23.00 за 60 мин. подготовки зала 900,00
1.17 Подготовка футбольного поля (футбольное поле с искусственным покрытием) за 60 мин. подготовки футбольного поля 600,00
1.18 Подготовка теннисного корта (теннисный корт) за 60 мин. подготовки теннисного корта 450,00
1.19 Организация дополнительных занятий по спортивным единоборствам (индивидуальные занятия) за 60 мин. с 1 чел. 200,00
1.20 Предоставление места для размещения информации площадью за 1 м2 на ограждении за 1 месяц размещения информации 125,00
2. Шахматно-шашечный центр «Блиц» по адресу: город Тверь, улица Достоевского, дом 10 А
2.1 Организация дополнительных занятий спортом по шашкам, шахматам (индивидуальные занятия) за 60 мин. с 1 чел. 180,00

2.2 Организация проката спортивного инвентаря (шашки, шахматы) 1 комплект за 60 мин. 30,00
2.3 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 1 мероприятие за 60 мин. 1 500,00
3. Центр единоборств «Искра» по адресу: город Тверь, улица Соминка, дом 63
3.1 Организация дополнительных занятий спортом по настольному теннису за 60 мин. игры 200,00
3.2 Организация дополнительных занятий по спортивным единоборствам (индивидуальные занятия) за 60 мин. с 1 чел. 200,00
3.3 Подготовка спортивного зала с 9.00 до 15.00 за 60 мин. подготовки зала 600,00
3.4 Подготовка спортивного зала с 15.00 до 23.00 за 60 мин. подготовки зала 800,00
4. Спортивный центр «Волжанка» по адресу: город Тверь, улица 15 лет Октября, дом б/н
4.1 Подготовка спортивного зала с 9.00 до 15.00 за 60 мин. подготовки зала 1 200,00
4.2 Подготовка спортивного зала с 15.00 до 23.00 за 60 мин. подготовки зала 1 500,00
5. Стадион технических видов спорта «Вираж» по адресу: город Тверь, деревня Борихино
5.1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных массовых мероприятий 1 мероприятие за 60 мин. 2 500,00
5.2 Организация дополнительных занятий спортом групп оздоровительной направленности на картодроме за 60 мин. с 1 чел. 500,00
5.3 Подготовка картодрома за 60 мин. подготовки картодрома 400,00
5.4 Организация дополнительных занятий по техническим видам спорта (индивидуальные занятия) за 60 мин. с 1 чел. 1 000,00
5.5 Организация дополнительных занятий по первоначальным навыкам вождения (индивидуальные занятия) за 60 мин. с 1 чел. 500,00
5.6 Подготовка стадиона для обучения водителей на транспортных средствах категории «А», «А1» за 60 мин. подготовки стадиона 250,00
5.7 Подготовка стадиона для обучения водителей на транспортных средствах категории «В», «В1», «ВЕ» за 60 мин. подготовки стадиона 350,00
5.8 Подготовка стадиона для обучения водителей на транспортных средствах категории «С», «С1», «СЕ», «С1Е», «D», «DЕ», «D1Е» за 60 мин. подготовки стадиона 450,00
5.9 Подготовка стадиона для обучения водителей на транспортных средствах категории «М» за 60 мин. подготовки стадиона 150,00
6. Услуги, предоставляемые внутри, снаружи и вне объектов муниципального бюджетного учреждения
6.1 Организация проката спортивного инвентаря (мячи: футбольные, баскетбольные, волейбольные) 1 штука за 60 мин. 50,00
6.2 Организация проката спортивного инвентаря (сетка для игры в большой теннис, сетка для игры в волейбол) 1 штука за 60 мин. 50,00
6.3 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 1 мероприятие за 60 мин. 1 100,00
6.4 Предоставление места для размещения информации площадью до 5 м2 (внутри объекта) за 1 месяц размещения информации 500,00
6.5 Предоставление места для размещения информации площадью от 5 до 12 м2 (внутри объекта) за 1 месяц размещения информации 2 000,00

 .»
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города твери М.Е. Соколов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
06.06. 2018 года  г. тверь  № 696

О внесении изменений в постановление администрации города твери
 от 14.09.2015 № 1488 «Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития города твери на долгосрочный период»

руководствуясь Уставом города твери и постановлением администрации города твери от 21.12.2017 № 1716 «об организационно-штатных мероприяти-
ях в администрации города твери»,

ПоСтаНоВЛяЮ:
1. Внести в Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города твери на долгосрочный период, утвержденный 

постановлением администрации города твери от 14.09.2015 № 1488 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. в пункте 2 раздела 1 Порядка слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города твери» заменить сло-

вами «департамент экономического развития администрации города твери (далее – Департамент)»;
1.2. в наименовании раздела 3 Порядка слова «департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города твери» заме-

нить словом «Департамента»;
1.3. в пункте 17 раздела 3 Порядка слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города твери» заменить сло-

вом «Департамент»;
1.4. в пункте 18 раздела 3 Порядка слова «Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города твери» заменить сло-

вом «Департамент»;
1.5. в подпункте «ж» пункта 18 раздела 3 Порядка слова «Главе администрации города твери» заменить словами «Главе города твери»;
1.6. подпункт «б» пункта 19 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«б) на основе комплексного анализа тенденций развития курируемых направлений деятельности по запросам Департамента представляют информацию 

по показателям долгосрочного прогноза в части курируемых направлений деятельности по формам и в сроки, установленные Департаментом, с приложением 
пояснительной записки, содержащей описание динамики изменения показателей с указанием причин и факторов прогнозируемых тенденций, а также мер, 
направленных на достижение прогнозируемых показателей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.06. 2018 года  г. тверь  № 697

Об утверждении состава конкурсной комиссии при администрации города твери 
по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на 
реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории 

города твери

руководствуясь Уставом города твери, постановлением администрации города твери от 03.05.2018 № 575 «об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целе-
вых социальных программ (социальных проектов) на территории города твери»,

ПоСтаНоВЛяЮ:
 1. Утвердить состав конкурсной комиссии при администрации города твери по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерче-

ским организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) 
на территории города твери (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери в информационно-теле-

коммуникационной сети интернет.
Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов
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Приложение к постановлению администрации города Твери 06.06. 2018 года № 697
Состав конкурсной комиссии 

при администрации города твери по предоставлению субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ 
(социальных проектов) на территории города твери

председатель комиссии:
Агроскин Александр Яковлевич директор муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики» 
заместитель председателя:
Касаева Наталья Александровна начальник отдела информации и аналитики администрации города Твери 

Секретарь комиссии:
Соловьева Юлия Александровна  главный специалист отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики» 
Члены комиссии: 
Бредихина Ирина Петровна заместитель начальника отдела информации и аналитики администрации города Твери 
Баранова Елена Павловна член Общественной палаты города Твери (по согласованию)
Василькова Ольга Викторовна  ведущий специалист отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики» 
Денисов Сергей Сергеевич депутат Тверской городской Думы (по согласованию) 
Козлова Светлана Юрьевна депутат Тверской городской Думы (по согласованию) 
Колосова Татьяна Геннадьевна заместитель начальника отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
Николаева Оксана Витальевна главный специалист отдела финансирования бюджетной сферы департамента финансов администрации города Твери 
Петров Евгений Игоревич заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 
Холодов Илья Александрович депутат Тверской городской Думы (по согласованию). 

представитель правового управления администрации города Твери (по согласованию).

Заместитель главы администрации города твери л.Н. Огиенко

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
05.06. 2018 года  г. тверь  № 224

Об условиях приватизации муниципального имущества города твери

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», пунктом 5 статьи 44 Устава города твери, решением тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «об утверждении 
Положения о порядке 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 городской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) 
«об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города твери на 2018-2020 годы»:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города твери (далее – имущество), согласно приложению, путем прода-
жи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность, с учетом налога на добавленную стоимость, согласно приложению.
3. В отношении имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.
4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери:
а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего распоряжения;
б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены продажи имущества.
5. Денежные средства в счет оплаты имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города твери в течение десяти рабочих 

дней с даты подписания договора купли-продажи имущества.
6. информационные сообщения о проведении аукциона по продаже имущества и об итогах его продажи подлежат размещению на официальном сай-

те администрации города твери www.tver.ru, а также на официальном сайте российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет.

7. Считать настоящее распоряжение решением об условиях приватизации имущества.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
9. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
10. контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
отчет об исполнении настоящего распоряжения представить по истечении 180 дней со дня его издания.

Заместитель главы администрации города твери А.В. гаврилин

Приложение к распоряжению администрации города Твери 05.06. 2018 года № 224
Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города твери,  

подлежащее приватизации на аукционе

№ п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Начальная цена, руб., в том числе НДС Ограничения, обременения

1 Здание и земельный участок Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Рыбацкая, 
дом 5

Площадь здания 304,9 кв.м
Кадастровый номер здания
69:40:0400063:130

Площадь земельного участка 1 210 кв.м
Кадастровый номер земельного участка
69:40:0400061:19

19 302 421
(в т.ч. 6 824 462 – здание; 12 477 959 – земельный уча-
сток (НДС не облагается))

Ограничения для здания: здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Рыбацкая, дом 5, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предпола-
гаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Ограничения для земельного участка:
- земельный участок расположен в границах выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV - XIX вв.» (объект археологического наследия). При производстве земляных и строительных 
работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для 
их ремонта, технического 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.

2 Нежилое здание и земельный участок Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Спартака, 
дом 9

Площадь здания 287,4 кв.м
Кадастровый номер здания
69:40:0300234:36

Площадь земельного участка 761,2 кв.м
Кадастровый номер земельного участка
69:40:0300234:10

7 014 347
(в т.ч. 142 435 – здание; 6 871 912 – земельный участок 
(НДС не облагается))

Ограничения для земельного участка:
- земельный участок расположен в границах выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV - XIX вв.» (объект археологического наследия). При производстве земляных и строительных 
работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для 
их ремонта, технического 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.

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери п.В. Иванов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
05.06.2018 года  г. тверь  № 147-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0200048:32 (адрес (местоположение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес 

ориентира: тверская область, город тверь, ул. луговая, д. 79) 

В соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом города твери, решением тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) 
«об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-

ритории города твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города твери от 10.05.2018 (протокол № 6), рассмотрев заявление его-
рова Максима Сергеевича, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 69:40:0200048:32 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: тверская область, город тверь, ул. Луговая, д. 79) под блокированную жилую застройку – на 3 июля 2018 года в 18:00 часов по адресу: го-
род тверь, улица Можайского, дом 82 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51).

2. комиссии по землепользованию и застройке города твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности на территории города твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети интернет.
5. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города твери В.а. Прокудина.

Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов

ПРОЕКТ 

п О С т А Н О В л Е Н И Е 
 « ____ » ___________ 2018 г. г. тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200048:32 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: тверская область, 

город тверь, ул. луговая, д. 79)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города твери, утверж-
дёнными решением тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города твери от 
___________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 03.07.2018, рассмотрев заявление егорова Максима Сергеевича,

ПоСтаНоВЛяЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200048:32 (адрес (местопо-

ложение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, город 
тверь, ул. Луговая, д. 79) – «блокированная жилая застройка» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города твери В.а. Прокудина.

глава города твери А.В. Огоньков 

Администрация города твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города твери 

СООБЩАЕт:
В соответствии с распоряжением Главы города твери от 5 июня 2018 года № 147-рг – 3 июля 2018 года в 18:00 часов по адресу: город тверь, улица Мо-

жайского, дом 82 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51) состоятся публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200048:32 (адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, город тверь, ул. Лу-
говая, д. 79) под «блокированная жилая застройка» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Заявитель – егоров Максим Сергеевич.

ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 3 июля 2018 года, связавшись с егоровым Максимом Сергееви-
чем по телефону 8-910-932-75-80.

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200048:32 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, город тверь, ул. Луговая, д. 79) под «блокированная жилая за-
стройка», письменные заявки на выступления в срок до 3 июля 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города твери, утверждённого решением тверской город-
ской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.06. 2018 года  г. тверь  № 699

О признании утратившими силу отдельных постановлений  
администрации города твери 

руководствуясь Уставом города твери и постановлением Правительства российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями»,

ПоСтаНоВЛяЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города твери:
1.1. постановление администрации города твери от 04.07.2011 № 1141 «об утверждении Положения о предоставлении субсидии из бюджета города тве-

ри юридическим лицам, являющимся некоммерческими организациями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), - субъектам ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

1.2. постановление администрации города твери от 19.09.2013 № 1111 «о внесении изменений в постановление администрации города твери от 04.07.2011 
№ 1141 «об утверждении Положения о предоставлении субсидии из бюджета города твери юридическим лицам, являющимся некоммерческими организа-
циями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), - субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
07.06.2018 года  г. тверь  № 700 

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 18.05.2017 
№ 605 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)»

руководствуясь Уставом города твери, в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

ПоСтаНоВЛяЮ:
1. Внести в постановление администрации города твери от 18.05.2017 № 605 «об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг)» изменение, изложив Приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы города твери В.И. карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери 07.06.2018 года № 700 
 «Приложение к постановлению администрации города Твери

от 18.05.2017 № 605
пОРядОк

предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных

с приобретением оборудования в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства товаров

(работ, услуг)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приоб-

ретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - Порядок), разработан в соответ-
ствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ) и определяет механизм предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) (далее также - Субсидии).

1.2. Целью предоставления Субсидий является возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретени-
ем оборудования для создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

1.3. Для целей настоящего Порядка оборудованием признаются оборудование, устройства, механизмы (за исключением автомобилей и воздушных су-
дов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся к четвертой и выше амортизационным группам классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства российской Федерации от 01.01.2002 № 1 (далее - обору-
дование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и средне-
го предпринимательства.

1.4. Субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования по договорам на приобретение в собственность обору-
дования, по которым произведена полная оплата и с даты заключения которых прошло не более трех лет на дату подачи заявки на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - Заявка).

1.5. Предметом договора на приобретение в собственность оборудования не может быть оборудование, которое эксплуатировалось ранее.
1.6. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Субсидии осуществляется департаментом экономического развития администра-

ции города твери (далее - Департамент) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города твери на соответствующий финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидий.

1.7. Получателями Субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - Получатели субсидии), соответствующие следующим 
категориям и критериям:

- Получатель субсидии относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального 
закона № 209-ФЗ и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Получатель субсидии зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе твери и осуществляет свою деятельность на террито-
рии города твери;

- Получатель субсидии произвел затраты, связанные с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг), по договорам на приобретение в собственность оборудования, с даты заключения которых прошло не более трех 
лет на дату подачи Заявки;

- Получатель субсидии не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона № 
209-ФЗ;

- Получатель субсидии осуществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением основных видов деятельности, включен-
ных в разделы G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности (ок 029-2014 (кДеС ред. 2) ), утвержденного приказом росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст; 

- Получатель субсидии должен соответствовать требованиям пункта 2.14 настоящего Порядка.
1.8. Получателем бюджетных средств, до которого в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на 

соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является Департамент.
1.9. Предоставление Субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета города твери (далее - Соглашение).
1.10. Субсидия предоставляется в размере 80% от произведенных затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), но не более 200 000 рублей.

II. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Для получения Субсидии Получатели субсидии в срок не позднее 01 ноября текущего финансового года представляют в Департамент Заявку по фор-

ме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с предоставлением следующих документов:
2.1.1. бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки, либо, если Получатель субсидии не 

представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иной предусмотренной законодательством российской Федерации о налогах и сборах документации;
2.1.2. копий договоров на приобретение в собственность оборудования, с даты заключения которых прошло не более трех лет на дату подачи Заявки;
2.1.3. информационной справки о деятельности Получателя субсидии на территории города твери (в произвольной форме, с указанием наименования 

Получателя субсидии, фактического адреса осуществления деятельности на территории города твери, видов производимой продукции (оказываемых услуг, 
выполняемых работ), а также цели и ожидаемого результата от приобретения в собственность оборудования);

2.1.4. копий платежных документов, подтверждающих осуществление Получателем субсидии расходов по договору на приобретение в собственность 
оборудования;

2.1.5. копий бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного оборудования;
2.1.6. технико-экономического обоснования приобретения оборудования в собственность в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-

водства товаров (работ, услуг) (в произвольной форме). В технико-экономическом обосновании должна быть отражена экономическая эффективность созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

2.1.7. справки о реквизитах банковского счета для перечисления средств Субсидии, подписанной Получателем субсидии;
2.1.8. перечня затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - Перечень затрат), по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
В случае, если договор на приобретение в собственность оборудования содержит обязательства в иностранной валюте, расчет суммы расходов в Переч-

не затрат производится исходя из курса рубля по отношению к иностранной валюте, установленного Центральным банком российской Федерации на дату 
осуществления расходов;

2.1.9. справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством российской Федерации о налогах и сборах, выданная по состоянию на дату, предшествующую 
дате подачи Заявки;

2.1.10. документ, заверенный Получателем субсидии, подтверждающий размер среднемесячной заработной платы и среднесписочную численность ра-
ботников, заполненный в установленном порядке, за год, предшествующий году подачи Заявки (по формам федерального статистического наблюдения № 
ПМ, или № МП (микро));

2.1.11. справку, заверенную Получателем субсидии, подтверждающую размер среднемесячной заработной платы и среднесписочную численность работ-
ников, за год предшествующий дате подачи Заявки (в произвольной форме).

2.2. Представляемые Получателем субсидии документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, должны быть оформлены в соответствии 
с действующим законодательством.

2.3. Заявка принимается и регистрируется Департаментом в журнале регистрации заявок на предоставление субсидий (далее - Журнал) с присвоением 
входящего номера и даты поступления. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Департамента.

2.3.1. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты регистрации Заявки осуществляет проверку представленных документов на соответствие требовани-
ям настоящего Порядка, готовит заключение по представленным документам и направляет их в комиссию по рассмотрению документов на получение субси-
дий субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - комиссия).
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2.3.2. Проверка представленных Получателем субсидии документов осуществляется путем использования общедоступной информации, размещенной 
на официальных сайтах организаций в сети интернет (единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, Сведения о государственной реги-
страции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, сведений реестров субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки, и т.д.), путем направления соответствующих запросов в структурные подразделения администрации города тве-
ри, Государственное казенное учреждение тверской области «Центр занятости населения города твери», Министерство экономического развития тверской 
области и другие органы и организации.

2.4. Департамент организует (обеспечивает) рассмотрение Заявок на заседании комиссии, положение и состав которой утверждаются приказом Де-
партамента.

2.5. В случае, если Получатель субсидии подал две и более Заявки, комиссия рассматривает Заявку, поступившую первой. рассмотрение иных Заявок 
этого Получателя субсидии приостанавливается до момента принятия решения о предоставление Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии по 
Заявке, поступившей ранее.

2.6. Заседания комиссии проводятся по мере поступления Заявок. Заявки принимаются к рассмотрению комиссией в порядке их регистрации в Журнале.
2.7. комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения заключения, указанного в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего раздела, рассматривает его, 

а также предоставленные Получателями субсидии документы и выносит решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии.
2.8. Получателю субсидии на основании решения, принятого комиссией, отказывается в предоставлении Субсидии в случаях:
- недостоверности предоставленной Получателем субсидии информации;
- несоответствия Получателя субсидии категориям и критериям, установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка;
- исчерпания лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- отсутствия согласия Получателя субсидии на получение Субсидии в пределах остатка бюджетных средств (в случае, если Заявка не может быть принята 

к финансированию в полном объеме в связи с превышением заявленных к получению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных ассигнований);
- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- ранее в отношении Получателя субсидии было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой со-

впадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), в том числе предоставление Субсидии Получателю субсидии по настоящему Порядку ранее;
- несоответствия представленных Получателем субсидии документов требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка или непред-

ставления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.9. размер Субсидии определяется комиссией по следующей формуле:

 где

S - размер Субсидии;
i - порядковый номер договора на приобретение в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-

варов (работ, услуг);
n - количество договоров;
кi - стоимость i-го договора на приобретение в собственность оборудования (без учета налога на добавленную стоимость в случае, если Получатель суб-

сидии применяет общий режим налогообложения).
При этом должно соблюдаться следующее условие:
Субсидия предоставляется в размере 80% от произведенных затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), но не более 200 000 рублей.
2.10. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год.
В случае превышения заявленных к возмещению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных ассигнований Заявка, зарегистрированная в Жур-

нале под очередным порядковым номером, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, с письменного согласия Получателя субси-
дии финансируется в пределах остатка бюджетных средств.

2.11. решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии и всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии. Выписка из протокола комиссии размещается на официальном сайте администрации города твери в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет в срок не позднее 5 рабочих дней с даты заседания комиссии.

2.12. В течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией положительного решения о предоставлении Субсидии Департамент готовит проект муни-
ципального правового акта администрации города твери о предоставлении Субсидии.

2.13. На основании муниципального правового акта администрации города твери о предоставлении Субсидии Департамент в течение 5 рабочих дней за-
ключает с Получателем субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации города твери.

2.14. Получатель субсидии на дату, предшествующую дате подачи Заявки, должен соответствовать следующим требованиям:
- у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность перед бюджетом города твери по уплате налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей, в том числе по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города твери;
- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города твери субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города твери;
- Получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Получатель субсидии - инди-

видуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города твери на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 1.2 настоящего Порядка;
- Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-

питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- Получатель субсидии не должен выплачивать работникам среднемесячную заработную плату ниже величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленного Правительством тверской области за год предшествующий дате подачи Заявки;

- Среднесписочная численность работающих (наемных работников) у Получателя субсидии должна составлять не менее 5 человек за год предшеству-
ющий дате подачи Заявки.

2.15. Перечисление Субсидий Получателю субсидий осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый Получателю субсидии в 
учреждениях Центрального банка российской Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного Соглашения не позднее 10 рабочих дней 
со дня издания муниципального правового акта администрации города твери о предоставлении Субсидии и при условии соответствия Получателя субсидии 
по состоянию на дату предшествующую дате подачи Заявки, требованиям, предусмотренным пунктом 2.14 настоящего Порядка.

2.16. Сведения о субъектах предпринимательства, получивших Субсидию, вносятся в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получа-
телей поддержки в течение 30 календарных дней со дня подписания муниципального правового акта администрации города твери о предоставлении субсидии.

2.17. Показатели результативности предоставления субсидий Получателям субсидий и порядок расчета показателей результативности:
1) «рост доходов Получателя субсидии», осуществляется по следующей формуле:

Д = B / C x 100%, где

Д - доход Получателя субсидии, полученный от основного вида деятельности в текущем году, к уровню предыдущего года;
B - доход Получателя субсидии за текущий отчетный год на основании отчета по форме, установленной в Соглашении;
C - доход Получателя субсидии за предыдущий отчетный год на основании отчета по форме, установленной в Соглашении.
2) «Сохранение и (или) рост среднесписочной численности работающих (наемных работников) у Получателя субсидии, за отчетный период», рассчи-

тывается по следующей формуле:
С=к, где

С - среднесписочная численность работающих (наемных работников) у Получателя субсидии;
к - количество сохраненных и (или) количество вновь созданных рабочих мест, рассчитывается на основе данных, ежегодно предоставляемых Получа-

телем субсидии, по форме установленной в Соглашении.
2.18. Департамент устанавливает в Соглашении конкретные показатели результативности предоставления субсидий Получателям субсидии в соответ-

ствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.17 настоящего Порядка. 

III. Требование к отчетности
3.1. Департамент устанавливает в Соглашении сроки и формы представления Получателем субсидии отчетности о достижении показателей результа-

тивности.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюдения Получателем субсидии ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидий.

4.2. В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 
Департаментом и органами муниципального финансового контроля, Субсидия подлежит возврату в порядке и сроки, определенные настоящим Порядком.

4.2.1. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком, устанавливается Департаментом либо органом му-
ниципального финансового контроля в акте проверки. акт проверки составляется Департаментом либо органом муниципального финансового контроля в те-
чение 10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком.

4.2.2. Департамент либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней со дня составления акта проверки, доводит до сведения 
Получателя субсидии акт проверки, фиксирующий факт нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии.

4.2.3. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 рабочих дней с даты доведения до сведения По-
лучателя субсидии акта проверки.

4.3. В случае недостижения Получателем субсидии в отчетном периоде показателей результативности, установленных Соглашением, Департамент не 
позднее 15 января года следующего за отчетным годом, направляет Получателю субсидии письменное требование о возврате средств в бюджет города твери.

 Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 рабочих дней с даты доведения до сведения Получате-
ля субсидии требования о возврате денежных средств.

4.4. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию по основаниям, указанным в пунктах 4.2, 4.3 настоящего Порядка, Департамент взы-
скивает Субсидию в судебном порядке.

И.о. начальника департамента экономического развития администрации города твери д.В. григорак

ПрИлОжЕНИЕ 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития

 либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

зАяВКА
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Заявитель: ______________________________________________________________________
                                         (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование)
Местонахождение:________________________________________________________
Зарегистрированный:______________________________________________________
(наименование регистрационного органа)
оГрН: __________________________________________________________________
иНН: ___________________________________________________________________
тел. 8 - _______________________________ e-mail: __________________________

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

Подтверждаю, что ____________________________________________:
          (наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя))
- относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации» и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

- зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе твери и осуществляет свою деятельность на территории города твери;
- произвел затраты, связанные с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-

варов (работ, услуг), по договорам на приобретение в собственность оборудования, с даты заключения которых прошло не более трех лет;
- не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «о 

развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»;
- отсутствует просроченная задолженность по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы российской Федерации и иных не-

исполненных финансовых обязательств, в том числе по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города твери;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города твери субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-

ветствии с правовыми актами города твери, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города твери;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов.

Перечень представленных документов:
1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
Документы на ______ листах прилагаются.

руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства            (подпись)           ( фамилия, имя, отчество)
М.П. (при наличии)

ПрИлОжЕНИЕ 2 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг)
ПеРеЧенЬ

затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

___________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого

и среднего предпринимательства)

№ п/п Наименование расходов ОКОФ Сумма расходов, рублей
1 2 3 4

Итого:

руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства           (подпись)           (фамилия, имя, отчество)
М.П. (при наличии)  ».

УВАЖАеМые СОбСТВенниКи ПОМеЩений В ДОМе № 16/31 нА УлиЦе МиЧУРинА В ГОРОДе ТВеРи!
На очередном заседании межведомственной комиссии города твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граж-

дан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, состоявшемся 31.05.2018, рассмотрено заключение Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция» тверской области по акту проверки от 13.04.2018 № 2622/оГ-18 технического состояния многоквартирного 
дома № 16/31 на улице Мичурина в городе твери в порядке, предусмотренном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Прави-

тельства российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение).
Во исполнение пункта 45 (1) названного Положения Вам предлагается представить в комиссию документы, предусмотренные пунктом 45 Положения, 

по адресу: 170100, город тверь, улица Советская, дом 11.
Более подробную информацию Вы можете получить у секретаря комиссии в приемные часы (приемный день - среда с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв 

с 13.00 до 13.45), контактный телефон (4822) 32-11-83.

УВАЖАеМые СОбСТВенниКи ПОМеЩений В ДОМе № 13А нА ПеРеКОПСКОМ ПеРеУлКе В ГОРОДе ТВеРи!
На очередном заседании межведомственной комиссии города твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граж-

дан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, состоявшемся 31.05.2018, рассмотрено заключение Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция» тверской области по акту проверки от 03.05.2018 № 701/18 технического состояния многоквартирного дома 
13а по переулку Перекопскому в городе твери в порядке, предусмотренном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правитель-

ства российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение).
Во исполнение пункта 45 (1) названного Положения Вам предлагается представить в комиссию документы, предусмотренные пунктом 45 Положения, 

по адресу: 170100, город тверь, улица Советская, дом 11.
Более подробную информацию Вы можете получить у секретаря комиссии в приемные часы (приемный день - среда с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв 

с 13.00 до 13.45), контактный телефон (4822) 32-11-83.

УВАЖАеМые СОбСТВенниКи ПОМеЩений В ДОМе № 7 нА УлиЦе СОВеТСКОй В ГОРОДе ТВеРи!
На очередном заседании межведомственной комиссии города твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, состоявшемся 31.05.2018, рассмотрено заключение Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция» тверской области по акту проверки от 22.03.2018 № 1465/оГ-18 технического состояния многоквартир-
ного дома № 7 на улице Советской в городе твери в порядке, предусмотренном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Прави-

тельства российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение).
Во исполнение пункта 45 (1) названного Положения Вам предлагается представить в комиссию документы, предусмотренные пунктом 45 Положения, 

по адресу: 170100, город тверь, улица Советская, дом 11.
Более подробную информацию Вы можете получить у секретаря комиссии в приемные часы (приемный день - среда с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв 

с 13.00 до 13.45), контактный телефон (4822) 32-11-83.

УтВерЖДаЮ
Заместитель Главы администрации города твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города твери

_________________ В.а. Прокудин
 « 07 » июня 2018 г.

зАКлЮЧение
О РезУлЬТАТАХ ПУблиЧныХ СлУШАний ПО ПРОеКТАМ ГРАДОСТРОиТелЬныХ РеШений

 « 07 » июня 2018 года
Полное наименование объекта: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200050:74 (адрес (местоположение): Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. коминтерна, д. 77б).

Почтовый адрес ориентира: ул. коминтерна, дом 77б, Московский район города твери
заказчик: асланов Гахир Гашам оглы
Перечень проведенных публичных слушаний: 5 июня 2018 года, протокол № 33-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: 
1. обращение ооо «Группа ЦеНтр», каширской М.Ю. от 31.05.2018.
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся тверь» 18 мая 2018 г. № 40 (1010)
- на официальном сайте в сети интернет администрации муниципального образования «город тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 05.06.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям.
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п замечания и предложения
1 Предусмотреть у реконструируемых объектов плоскую кровлю, с устройством сплошного парапета по периметру и с внутренним водоотведением.

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
рекомендовать Главе города твери предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200050:74 (адрес (местоположение): Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: тверская область, г. тверь, ул. коминтерна, д. 77б) в части сокраще-
ния до одного метра минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200050:74 до объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 69:40:0200050:2965.

заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
Члены комиссии: 
Президент ассоциации Сро «тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
Депутат тверской городской Думы а.Б. арсеньев
руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области -
главного государственного санитарного врача по тверской области а.Ф. Выскубов
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия тверской области а.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери В.В. ефремов
Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города тве-

ри е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор к.а. Никитина 
Начальник отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии тверской области и.С. Перова
Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
Депутат Законодательного Собрания тверской области а.а. тягунов
Секретарь комиссии:
Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города твери Ж.В. Циперман

УтВерЖДаЮ
Заместитель Главы администрации города твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города твери

_________________ В.а. Прокудин
 « 07 » июня 2018 г.

зАКлЮЧение
О РезУлЬТАТАХ ПУблиЧныХ СлУШАний ПО ПРОеКТАМ ГРАДОСТРОиТелЬныХ РеШений

 « 07 » июня 2018 года
Полное наименование объекта: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0300009:226 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: тверская область, г. тверь, пр-кт 50 лет октября, д. 5) под «объекты придорожного сервиса».

Почтовый адрес ориентира: проспект 50 лет октября, д. 5, Пролетарский район города твери
заказчик: оао «автобаза тверская-2»
Перечень проведенных публичных слушаний: 29 мая 2018 года, протокол № 31-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся тверь» 11 мая 2018 г. № 38 (1008)

- на официальном сайте в сети интернет администрации муниципального образования «город тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 29.05.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям.
 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
рекомендовать Главе города твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0300009:226 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
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ентира: тверская область, г. тверь, пр-кт 50 лет октября, д. 5) под «объекты придорожного сервиса».

заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
Члены комиссии: 
Президент ассоциации Сро «тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
Депутат тверской городской Думы а.Б. арсеньев
руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области -
главного государственного санитарного врача по тверской области а.Ф. Выскубов
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия тверской области а.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери В.В. ефремов
Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города тве-

ри е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор к.а. Никитина 
Начальник отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии тверской области и.С. Перова
Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
Депутат Законодательного Собрания тверской области а.а. тягунов
Секретарь комиссии:
Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города твери Ж.В. Циперман

УтВерЖДаЮ
Заместитель Главы администрации города твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города твери

_________________ В.а. Прокудин
 « 07 » июня 2018 г.

зАКлЮЧение
О РезУлЬТАТАХ ПУблиЧныХ СлУШАний ПО ПРОеКТАМ ГРАДОСТРОиТелЬныХ РеШений

 « 07 » июня 2018 года
Полное наименование объекта: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100254:15 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: тверская область, г. тверь, ул. Мусоргского, д. 36) под «малоэтажную многоквартирную жилую застройку».

Почтовый адрес ориентира: ул. Мусоргского, дом 36, Заволжский район города твери
заказчик: ооо «Мегастрой»
Перечень проведенных публичных слушаний: 24 мая 2018 года, протокол № 30-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся тверь» 11 мая 2018 г. № 38 (1008)
- на официальном сайте в сети интернет администрации муниципального образования «город тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 24.05.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского района в городе твери.
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
рекомендовать Главе города твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100254:15 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: тверская область, г. тверь, ул. Мусоргского, д. 36) под «малоэтажную многоквартирную жилую застройку».

заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
Члены комиссии: 
Президент ассоциации Сро «тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
Депутат тверской городской Думы а.Б. арсеньев
руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области -
главного государственного санитарного врача по тверской области а.Ф. Выскубов
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия тверской области а.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери В.В. ефремов
Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города тве-

ри е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор к.а. Никитина 
Начальник отдела охраны окружающей среды Министерства
природных ресурсов и экологии тверской области и.С. Перова
Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
Депутат Законодательного Собрания тверской области а.а. тягунов
Секретарь комиссии:
Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города твери Ж.В. Циперман

УтВерЖДаЮ
Заместитель Главы администрации города твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города твери

_________________ В.а. Прокудин
 « 07 » июня 2018 г.

зАКлЮЧение
О РезУлЬТАТАХ ПУблиЧныХ СлУШАний ПО ПРОеКТАМ ГРАДОСТРОиТелЬныХ РеШений

 « 07 » июня 2018 года
Полное наименование объекта: Проект внесения изменений в документацию по планировке территории в границах: улицы Паши Савельевой – улицы 

Фрунзе – улицы Планерная – переулка 1-й Вагонников (кадастровый квартал 69:40:0100034) в Заволжском районе города твери, утвержденную постановле-
нием администрации города твери от 29.11.2011 № 2152, в части проекта межевания.

Почтовый адрес ориентира: ул. Паши Савельевой, ул. Фрунзе, ул. Планерная, пер. 1-й Вагонников, Заволжский район города твери
заказчик: ооо «авиатор»
Перечень проведенных публичных слушаний: 16 мая 2018 года, протокол № 29-18
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- в газете «Вся тверь» 17 апреля 2018 г. № 31 (1001)
- на официальном сайте в сети интернет администрации муниципального образования «город тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 16.05.2018
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям;
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского района в городе твери.
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
рекомендовать Главе города твери утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории в границах: улицы Паши Савелье-

вой – улицы Фрунзе – улицы Планерная – переулка 1-й Вагонников (кадастровый квартал 69:40:0100034) в Заволжском районе города твери, утвержденную 
постановлением администрации города твери от 29.11.2011 № 2152, в части проекта межевания.

заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов
Члены комиссии: 
Президент ассоциации Сро «тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев
Депутат тверской городской Думы а.Б. арсеньев
руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области -
главного государственного санитарного врача по тверской области а.Ф. Выскубов
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия тверской области а.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери В.В. ефремов
Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города тве-

ри е.В. Меркулова
Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор к.а. Никитина 
Начальник отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии тверской области и.С. Перова
Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов
Депутат Законодательного Собрания тверской области а.а. тягунов
Секретарь комиссии:
Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города твери Ж.В. Циперман

УтВерЖДаЮ

Заместитель Главы администрации города твери, председатель комиссии по землепользованию и застройке города твери

_________________ В.а. Прокудин

 « 07 » июня 2018 г.

зАКлЮЧение
О РезУлЬТАТАХ ПУблиЧныХ СлУШАний ПО ПРОеКТАМ ГРАДОСТРОиТелЬныХ РеШений

 « 07 » июня 2018 года
Полное наименование объекта: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0300309:566 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: тверская область, г. тверь, ул. освобождения, д. 205) под «объекты придорожного сервиса».

Почтовый адрес ориентира: ул. освобождения, дом 205, Пролетарский район города твери

заказчик: тарикулиев Физули Магомедович

Перечень проведенных публичных слушаний: 10 мая 2018 года, протокол № 28-18

 (даты проведения и номера протоколов слушаний)

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет

В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:

- в газете «Вся тверь» 17 апреля 2018 г. № 31 (1001)

- на официальном сайте в сети интернет администрации муниципального образования «город тверь» 

 (наименование средства массовой информации, дата)

ответов на запросы граждан и их объединений: нет 

(даты и номера исходящих)

организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 10.05.2018

(место и время проведения)

дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- письменные приглашения соседним землепользователям.

(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет

Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
рекомендовать Главе города твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0300309:566 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: тверская область, г. тверь, ул. освобождения, д. 205) под «объекты придорожного сервиса».

заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери Д.Н. арестов

Члены комиссии: 
Президент ассоциации Сро «тверское объединение строителей» С.С. абдуллаев

Депутат тверской городской Думы а.Б. арсеньев

руководитель Управления роспотребнадзора по тверской области -

главного государственного санитарного врача по тверской области а.Ф. Выскубов

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия тверской области а.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери В.В. ефремов

Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города тве-

ри е.В. Меркулова

Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города твери, главный архитектор к.а. Никитина 

Начальник отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии тверской области и.С. Перова

Депутат тверской городской Думы В.Н. родионов

Депутат Законодательного Собрания тверской области а.а. тягунов

Секретарь комиссии:
Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города твери Ж.В. Циперман

изВеЩение

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса российской Федерации администрация города твери извещает о предоставлении гражданину в соб-

ственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 1018 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муни-

ципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0300163:75, расположенного по адресу (описание местоположения): тверская обл., г. тверь, про-

езд Полевой 3-й.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170100, город тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы 

Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений - 07 июля 2018 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300163:75 можно ознакомиться на официальном сайте органа када-

стрового учета в сети «интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте росреестра.

изВеЩение

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса российской Федерации администрация города твери извещает о предоставлении гражданину в соб-

ственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 950 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муни-

ципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0300163:76, расположенного по адресу (описание местоположения): тверская обл., г. тверь, про-

езд Полевой 3-й.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170100, город тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы 

Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений - 07 июля 2018 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300163:76 можно ознакомиться на официальном сайте органа када-

стрового учета в сети «интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте росреестра.

инФОРМАЦиОннОе СООбЩение О РезУлЬТАТАХ ТОРГОВ

комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.06.2018 

№148 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 06.05.2018 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГрН об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-

ложения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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 администрации города твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-

движимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местоположения): тверская область, г. тверь, пер. Добрый.

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 отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.06.2018 

№149 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 06.06.2018 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГрН об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-

ложения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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 администрации города твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-

движимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местоположения): тверская область, г. тверь, пер. Добрый.

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 отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.06.2018 

№147 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 06.06.2018 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земель-

ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200094:199, площадью 770 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГрН об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-

ложения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, поселок Никифоровское.

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 администрации города Твери, утверж

денное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200094:199, 

площадью 770 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под 

индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Почтовый адрес ориентира: российская Федерация, тверская область, город тверь, поселок никифоровское.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-

бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-

ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-прода-

жи находящейся муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
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пятница 15 июня
первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети.
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+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018. Сборная 

Португалии - сборная Испании. 
Трансляция из Сочи.

23.00 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 «Стинг. Концерт в «Олимпии».
02.00 Триллер «Обратная сторона 

полуночи». (16+).

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.

09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Наследница поневоле». 

(12+).
23.40 Х/ф «Домработница». (12+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.45 Комедия «Война невест». 

(США). (16+).
11.35 Боевик «Мистер и миссис 

Смит». (США). (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
(16+).

22.00 Шоу выходного дня. (16+).
23.00 Шоу выходного дня. (16+).
00.00 Драма «Костолом». (Велико-

британия - США). (16+).
02.00 Комедия «Взрослые дети раз-

вода». (США). (16+).
03.40 Мелодрама «Вот это любовь!» 

(Россия - Беларусь). (16+).
05.30 Ералаш.

нтв
05.00 «Подозреваются все». (16+).
05.35 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
11.00 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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

Смерч». (16+).
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 Т/с «ППС». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Зи-

новий Гердт.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Саввы 

Морозова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов», 

12 с.
09.00 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России». «Вели-
кий Устюг».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста».
11.05 ХХ век. «Музыка телеэкрана». 

Ведущий Микаэл Таривердиев».
12.05 Х/ф «12 стульев», 2 с.
13.25 «Энигма. Борис Эйфман».
14.05 Д/ф «В вечном поиске Атлан-

тиды», ч. 2. (США).
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные ма-

териалы». (Германия).
16.05 Письма из провинции. Пяти-

горск.
16.35 «Царская ложа».
17.15 Больше, чем любовь. В. Мер-

курьев и И. Мейерхольд.
17.55 Х/ф «Поздний ребенок».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Бермудский треу-

гольник Белого моря».
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана». (Франция).
21.25 Линия жизни. И. Антонова.
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 

12 с.
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп» с П. Шепотинни-

ком. XXIX Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр».

00.15 Х/ф «За холмами». (Румыния - 
Франция - Бельгия).

твЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Запасной игрок».
09.35 Детектив «Алмазный эн-

дшпиль». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Алмазный эн-

дшпиль». (12+).
13.40 «Мой герой. Геннадий Трофи-

мов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Звездные донжу-

аны». (16+).
15.40 Детектив «Черный принц». 

(12+).
17.35 Х/ф «Три в одном 3». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 И. Медведева «Жена. История 

любви». (16+).
00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не 

уйду». (12+).
00.55 Х/ф «Любить нельзя забыть». 

(16+).
02.45 «Петровка, 38». (16+).
03.00 Х/ф «Глубокое синее море». 

(США - Великобритания). (16+).
04.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц». (12+).

Матч!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ-2018. Россия - Са-

удовская Аравия. Трансляция из 
Москвы.

11.20 «Россия - Саудовская Аравия. 
Live». (12+).

11.40 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.40 «День до...» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Лица ЧМ-2018». (12+).
13.35 «Египет vs Уругвай». (12+).

14.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

14.45 Футбол. ЧМ-2018. Египет - 
Уругвай. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

16.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2018. Марокко 
- Иран. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

19.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
23.45 «ЧМ. Live». (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия - Аргентина. Трансля-
ция из Германии.

02.25 Х/ф «Поверь». (Великобрита-
ния). (16+).

04.10 «Федор Емельяненко. Главная 
битва». (16+).

04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Трансля-
ция из США. (16+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Террористка Иванова», 5 

с. (16+).
06.05 Т/с «Террористка Иванова», 6 

с. (16+).
07.05 Т/с «Террористка Иванова», 7 

с. (16+).
08.00 Т/с «Террористка Иванова», 8 

с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Боевик «Белая стрела». (16+).
11.10 Т/с «Господа офицеры», 1 с. 

(16+).
12.05 Т/с «Господа офицеры», 2 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Господа офицеры», 3 с. 

(16+).
14.15 Т/с «Господа офицеры», 4 с. (16+).
15.05 Т/с «Господа офицеры», 5 с. (16+).
16.00 Т/с «Господа офицеры», 6 с. (16+).
16.55 Т/с «Господа офицеры», 7 с. (16+).
17.50 Т/с «Господа офицеры», 8 с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Отец». (16+).
19.30 Т/с «След». «Друг, которого не 

было». (16+).
20.20 Т/с «След». «Книга смерти». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Золотое дело». 

(16+).
22.00 Т/с «След». «Закладки». (16+).
22.50 Т/с «След». «Чужие грехи». (16+).
23.40 Т/с «След». «Смертельная 

доза». (16+).
00.30 Т/с «След». «Ростовщик». 

(16+).
01.20 Т/с «Детективы». «Недоволь-

ные пациенты». (16+).
02.00 Т/с «Детективы». «Джонни, 

Джонни». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». «В объятиях 

Морфея». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». «Ревнивый 

муж». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Я докажу 

тебе любовь». (16+).

Че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая». (16+).
16.00 Комедия «Шесть дней, семь 

ночей». (США).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.25 Автоспорт с Ю. Сидоренко. 

(16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Боевик «Горячие головы». 

(США). (12+).
21.15 Боевик «Горячие головы 2». 

(США). (12+).
23.00 Т/с «В поисках галактики». 

(США). (12+).
01.00 Боевик «Кровавая работа». 

(США). (16+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

Суббота 16 июня
первый канал
05.00 «Контрольная закупка».
05.45 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем сво-

им».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Валентина Терешкова. Я 

всегда смотрю на звезды».
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Последняя любовь Нико-

лая Крючкова». (12+).
14.10 Х/ф «Небесный тихоход».
15.40 ЧМ по футболу 2018. Сбор-

ная Аргентины - сборная Ис-
ландии. Трансляция из Мо-
сквы.

18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Музыкальная премия 

«Жара».
00.50 Х/ф «Крид: Наследие Рок-

ки». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Мужское/Женское». (16+).

россия 1
04.45 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона». (12+).
06.35 М/с «Маша и медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Измайловский парк». 

(16+).
14.00 Х/ф «Городская рапсодия». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Благими намерения-

ми». (12+).
01.40 Х/ф «Шепот». (12+).
03.40 Т/с «Личное дело». (16+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
12.15 Анимац. фильм «Дом». 

(США).
14.05 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка». (США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Х/ф «Братья Гримм». (США 

- Чехия - Великобритания). 
(12+).

18.55 Боевик «Тарзан. Легенда». 
(Великобритания - США - Ка-
нада). (16+).

21.00 Боевик «Армагеддон». 
(США). (12+).

00.00 Х/ф «Смерч». (США).
02.10 Драма «Костолом». (Вели-

кобритания - США). (16+).
04.05 Т/с «Это любовь». (16+).
05.35 Ералаш.

нтв
05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».

10.20 «Главная дорога». (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». Сати 

Казанова. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Детская Новая волна - 

2018».
22.00 Комедия «Жизнь впереди». 

(16+).
23.40 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Биртман». (16+).
02.00 Х/ф «День отчаяния». (16+).
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

россия К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Поздний ребенок».
08.10 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло».
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Вратарь».
11.15 Д/ф «Футбол нашего дет-

ства».
12.05 Д/ф «Соловьиный рай».
12.45 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Медея. Любовь, несу-
щая смерть».

13.15 Пятое измерение.
13.40 «Красота - это преступле-

ние». Патриция Копачинская и 
Теодор Курентзис на фестива-
ле в Бремене.

14.45 Х/ф «Ищите женщину».
17.15 «Планета Океан. Светлана 

Сивкова».
17.30 Искатели. «Легенда о Ста-

ростине».
18.20 Д/с «История моды». «Па-

рики и прекрасные кружева».
19.15 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического ор-
кестра в Шенбруннском дворце.

22.55 Х/ф «Бен Гур». (США).
02.20 М/ф: «Большой подземный 

бал», «Ночь на Лысой горе».

твЦ
05.45 «Марш-бросок». (12+).
06.15 «Юмор летнего периода». 

(12+).
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал». 
(12+).

08.05 «Православная энциклопе-
дия».

08.30 Х/ф «Три в одном 3». (12+).
10.35 Х/ф «В зоне особого вни-

мания».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «В зоне особого вни-

мания».
12.50 Х/ф «Все еще будет». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Все еще будет». (12+).
17.15 Х/ф «Поездка за счастьем». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Как украсть победу». (16+).
03.40 «90-е. Челноки». (16+).
04.25 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща». (12+).

Матч!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Все на Матч! ЧМ-2018. (12+).
07.30 Футбол. ЧМ-2018. Марокко 

- Иран. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

09.30 Новости.
09.40 Футбол. ЧМ-2018. Египет - 

Уругвай. Трансляция из Екате-
ринбурга.

11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
12.45 Футбол. ЧМ-2018. Франция 

- Австралия. Прямая трансля-
ция из Казани.

14.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

15.50 Новости.
15.55 Футбол. ЧМ-2018. Португа-

лия - Испания. Трансляция из 
Сочи.

17.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

18.45 Футбол. ЧМ-2018. Перу - Да-
ния. Прямая трансляция из Са-
ранска.

20.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2018. Хорватия 
- Нигерия. Прямая трансляция 
из Калининграда.

23.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

00.45 «ЧМ. Live». (12+).
01.05 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Япония. Транс-
ляция из Германии.

03.05 Футбол. ЧМ-2018. Португа-
лия - Испания. Трансляция из 
Сочи.

05.05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ва-
неса Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. (16+).

5-й канал
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Антигены». 

(16+).
10.05 Т/с «След». «Семейка А». 

(16+).
10.55 Т/с «След». «Неудобный че-

ловек». (16+).
11.40 Т/с «След». «Книга смер-

ти». (16+).
12.25 Т/с «След». «Синяк». (16+).
13.20 Т/с «След». «Золото-брил-

лианты». (16+).
14.10 Т/с «След». «Закладки». 

(16+).
15.00 Т/с «След». «Плохой хоро-

ший человек». (16+).
15.50 Т/с «След». «Куда приводят 

мечты». (16+).
16.40 Т/с «След». «Курочка, несу-

щая золотые яйца». (16+).
17.25 Т/с «След». «Трансфузия». 

(16+).
18.15 Т/с «След». «Дриада». (16+).
19.05 Т/с «След». «Ключи от коро-

левства». (16+).
19.55 Т/с «След». «Царский напи-

ток». (16+).
20.40 Т/с «След». «Меч дьявола». 

(16+).
21.25 Т/с «След». «Карточный до-

мик». (16+).
22.20 Т/с «След». «Дезинфекция». 

(16+).
23.05 Т/с «След». «Взрыв морга». 

(16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Боевик «Бывших не быва-

ет», 1 с. (16+).
02.00 Боевик «Бывших не быва-

ет», 2 с. (16+).
03.00 Боевик «Бывших не быва-

ет», 3 с. (16+).
04.00 Боевик «Бывших не быва-

ет», 4 с. (16+).

Че
06.00 М/ф.
08.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.30 Мелодрама «Повторный 

брак». (Франция - Италия - Ру-
мыния). (16+).

10.30 Улетное видео. (16+).
11.30 Комедия «Подруги прези-

дента». (Франция - Канада - 
США). (16+).

13.30 Боевик «Горячие головы». 
(США). (12+).

15.00 Боевик «Горячие головы 2». 
(США). (12+).

16.45 Т/с «В поисках галактики». 
(США). (12+).

18.40 Комедия «Достать коротыш-
ку». (США - Чили). (16+).

20.40 Комедия «Шесть дней, семь 
ночей». (США).

22.40 Боевик «Абсолютная 
власть». (США). (16+).

01.00 Драма «Новый мир». (Ко-
рея). (18+).

03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОгРАММА
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УВеДОМление
Размер задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», признанной ТСЖ 
«летное поле, 10», согласно акта сверки расчетов № 4892, превышает две средне
месячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения (постав
ки природного газа) от 28.05.2009 № ТРГн0480 и составляет 198 890,88 рублей.
В соответствии с п. 30 и 31 Правил, обязательных при заключении управляющей ор
ганизацией или товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсос
набжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 14.02.2012 № 124, и п. 2 ст. 157.2. Жилищного Кодекса РФ  ре
сурсоснабжающая организация, вправе в одностороннем порядке отказаться от испол
нения заключенных с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 
договора ресурсоснабжения, при наличии у лица, осуществляющего управление мно
гоквартирным домом, признанной им задолженности перед ресурсоснабжающей ор
ганизацией, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств 
по оплате по договору ресурсоснабжения, независимо от факта последующей опла
ты данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным до
мом, за исключением случая полного погашения данной задолженности лицом, осу
ществляющим управление многоквартирным домом, до вступления в законную силу 
судебного акта. 
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» уведомляет о расторжении договора ресурсоснаб
жения (поставки природного газа) от 28.05.2009 № ТРГн0480 с 01.07.2018.

С 1 июля 2018 года компании 
малого и среднего бизнеса, 
а также индивидуальные пред-
приниматели начнут работать 
с онлайн-кассами. Это второй 
этап кассовой реформы, нача-
той в 2017 году.

В СоотВетСтВии с новый порядком 
применения ккт данные о каждом про-

изведенном расчете направляются в адрес 
налоговых органов в режиме реального вре-
мени, что позволяет создать современную 
автоматизированную систему полного учета 
выручки и контроля за применением ккт, 
а также сократить объем «теневого» оборо-
та наличных денежных средств.

конкуренты не смогут вести нечестную 
игру. Занижать объемы продаж, чтобы пла-
тить меньше налогов, больше не удастся.

Цель нового порядка применения ккт 
не только легализовать оборот торговли 
и услуг, но и повысить уровень защиты 
покупателей. Благодаря новым кассовым 
аппаратам покупатели могут проверять 
выданный им кассовый чек с помощью 
мобильного приложения «Проверка кас-
сового чека». 

В соответствии со вторым этапом кас-
совой реформы до 1 июля 2018 года 3 314 
тверских налогоплательщиков обязаны 
поставить на учет 5 300 онлайн-касс. На 
сегодняшний день перешли на новый по-
рядок только 13% налогоплательщиков, 
обязанных использовать онлайн-кассы.

На территории тверской области отсут-
ствует дефицит ккт и фискальных нако-

пителей, но стоит учитывать, что пик за-
мены фискального накопителя (ФН) при-
дётся на июль 2018 года. таким образом 
необходимо подумать заранее о покупке 
ФН, для того чтобы не попасть в период 
очередного ажиотажного спроса на ккт 
и ФН. ФН может быть приобретен зара-
нее и установлен после истечения срока 
использования предыдущего.     

Начиная с 01.07.2018 налоговыми орга-
нами будут проводиться контрольные ме-
роприятия с целью выявления лиц, не пе-
решедших на новый порядок применения 
онлайн-касс, для привлечения их в даль-
нейшем к административной ответствен-
ности.

Для налогоплательщиков, которые сво-
евременно не перешли на новый порядок 
применения контрольно-кассовой техни-
ки, предусмотрена административная от-
ветственность на основании ст.14.5 коаП 
рФ:

– для предпринимателей – не менее 10 000 
рублей; 

– для юридических лиц – не менее 30 000 
рублей.

также данная категория налогопла-
тельщиков не сможет получить налого-
вый вычет на покупку онлайн-кассы.

На сегодняшний день по тверской обла-
сти проведено 20 проверок в отношении на-
логоплательщиков, не перешедших на но-
вый порядок применения ккт с 01.07.2017, 
и наложено 170 000 рублей штрафных санк-
ций, по 14 проверкам продолжаются кон-
трольные мероприятия. 

воскресенье 17 июня
первый КАнАл
05.10 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем сво-

им».
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
07.50 «Часовой». (12+).
08.20 «Здоровье». (16+).
09.20 Т/с Телеигра «Угадай ме-

лодию».
10.00 Новости.
10.15 «Олег Видов. С тобой и 

без тебя».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Я жив и жажду крови». 

Че Гевара.
13.45 Х/ф «Неоконченная по-

весть».
15.40 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России.
17.40 ЧМ по футболу 2018. 

Сборная Германии - сборная 
Мексики. Трансляция из Мо-
сквы.

20.00 Воскресное «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018. 

Сборная Бразилии - сборная 
Швейцарии. Трансляция из 
Ростова-на-Дону.

23.00 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр.

00.10 Триллер «Коммивояжер». 
(16+).

02.30 Комедия «Поймет лишь 
одинокий». (16+).

04.25 «Контрольная закупка».

роССия 1
04.55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Сколько стоит сча-

стье». (12+).
18.00 «Лига удивительных лю-

дей». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Маги экрана. Экстрасен-
сы из телевизора». (12+).

01.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

03.30 «Смехопанорама».

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
09.00 Шоу выходного дня. (16+).
10.00 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка». (США). (12+).
11.45 Х/ф «Братья Гримм». 

(США - Чехия - Великобри-
тания). (12+).

14.00 Боевик «Тарзан. Легенда». 
(Великобритания - США - Ка-
нада). (16+).

16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое. (16+).

16.30 Боевик «Армагеддон». 
(США). (12+).

19.20 Анимац. фильм «Аисты». 
(США).

21.00 Х/ф «Эрагон». (США - Ве-
ликобритания - Венгрия). 
(12+).

23.00 Боевик «Охотники на 
ведьм». (США - Германия). 
(18+).

00.45 Комедия «Война невест». 
(США). (16+).

02.25 Комедия «Все и сразу». 
(16+).

04.20 Т/с «Это любовь». (16+).
05.20 Ералаш.
05.50 Музыка на стс. (16+).

нтв
05.00 Х/ф «Летят журавли».
06.55 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «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 «Новые русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Трудно быть боссом». 

(16+).
00.10 Боевик «Антикиллер ДК». 

(16+).
02.00 Х/ф «Летят журавли».
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

роССия К
06.30 Х/ф «Ищите женщину».
09.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Геракл. Человек, ко-
торый стал богом».

09.30 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия».

11.15 Д/ф «Кино нашего дет-
ства».

12.05 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Силе притяжения вопреки».

12.55 Д/с «Эффект бабочки». 
«Сэкигахара. Битва самура-
ев».

13.25 Х/ф «Бен Гур». (США).
16.50 «Пешком...» Москва фут-

больная.
17.15 По следам тайны. «Йога - 

путь самопознания».
18.00 «Фестиваль «Медицина 

как искусство». Празднич-
ный концерт».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка».
2 1 . 3 5  Х / ф  « С п о р т ,  с п о р т , 

спорт».
22.55 Опера «Сказание о неви-

димом граде Китеже и деве 
Февронии».

02.10 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания».

твЦ
05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». (12+).
0 6 . 2 0  Ко м е д и я  « З а п а с н о й 

игрок».
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.30 «Петровка, 38». (16+).
08.40 Д/ф «Тамара Семина. 

Всегда наоборот». (12+).
09.35 Детектив «Черный принц». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». (16+).
15.55 «90-е. Бомба для «афган-

цев». (16+).
16.40 «Прощание. Михаил Коза-

ков». (16+).
17.30 Х/ф «Крылья». (12+).
21.05 Детектив «Женщина в 

беде 3». (12+).
00.40 «События».
00.55 Х/ф «Викинг». (16+).
04.30 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются». 
(12+).

МАтЧ!
06.30 «Дорога в Россию». (12+).
07.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

(12+).
07.30 Футбол. ЧМ-2018. Перу 

- Дания. Трансляция из Са-
ранска.

09.35 Новости.

09.45 Футбол. ЧМ-2018. Хорва-
тия - Нигерия. Трансляция из 
Калининграда.

11.45 Новости.
11.50 Футбол. ЧМ-2018. Фран-

ция - Австралия. Трансляция 
из Казани.

13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
14.45 Футбол. ЧМ-2018. Ко-

ста-Рика - Сербия. Прямая 
трансляция из Самары.

16.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир.
20.55 Футбол. ЧМ-2018. Арген-

тина - Исландия. Трансляция 
из Москвы.

22.55 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир.

23.45 «ЧМ. Live». (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Герма-
нии.

02.30 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии». (16+).

04.15 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Ката-
лонии». (16+).

05.40 «Наши на ЧМ». (12+).
06.00 «География Сборной». 

(12+).

5-й КАнАл
05.00 Д/ф «Фильм о фильме: 

«Самая обаятельная и при-
влекательная». (12+).

05.55 Д/ф «Фильм о фильме: 
«Д`Артаньян и три мушке-
тера». (12+).

06.45 Д/ф «Моя правда. Миха-
ил Боярский». (12+).

07.40 Д/ф «Моя правда. Люд-
мила Гурченко». (12+).

08.35 Д/ф «Моя правда. Свет-
лана Пермякова». (12+).

09.30 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Булдаков». (12+).

10.25 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Полищук». (12+).

11.20 Д/ф «Моя правда. Нико-
лай Караченцов». (12+).

12.10 Д/ф «Моя правда. Джу-
на». (12+).

13.05 Д/ф «Моя правда. Нико-
лай Рыбников». (12+).

13.55 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Стоцкая». (12+).

14.45 Д/ф «Моя правда. Марат 
Башаров». (12+).

15.40 Д/ф «Моя правда. Миха-
ил Евдокимов». (12+).

16.30 Т/с «Вторая жизнь Евы», 
1 с. (Украина). (16+).

17.25 Т/с «Вторая жизнь Евы», 
2 с. (Украина). (16+).

18.20 Т/с «Вторая жизнь Евы», 
3 с. (Украина). (16+).

19.20 Т/с «Вторая жизнь Евы», 
4 с. (Украина). (16+).

20.15 Т/с «Вторая жизнь Евы», 
5 с. (Украина). (16+).

21.10 Т/с «Вторая жизнь Евы», 
6 с. (Украина). (16+).

22.10 Т/с «Вторая жизнь Евы», 
7 с. (Украина). (16+).

23.10 Т/с «Вторая жизнь Евы», 
8 с. (Украина). (16+).

00.05 Комедия «На крючке!» 
(16+).

01 .50  «Большая  разница» . 
(16+).

Че
06.00 М/ф.
07.50 Д/с «100 великих». (16+).
08.30 Комедия «Достать коро-

тышку». (США - Чили). (16+).
10.30 Улетное видео. (16+).
11.30 Драма «Молодая гвар-

дия». (16+).
0 0 . 0 0  Д р а м а  « О т в а ж н а я » . 

(США). (16+).
02.15 Драма «Письма c Иводзи-

мы». (США). (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОгРАММА

осталось немного
Акт уАльНО
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Обучение инженерным и техно-
логическим специальностям для 
работы в области общественно-
го питания в университете им. 
Г.В. Плеханова ведёт свою исто-
рию с 1921 года. Кафедра ре-
сторанного бизнеса в настоящее 
время готовит студентов по спе-
циальностям: «Технология про-
дукции общественного питания» 
и «Технологические машины и 
оборудование». 

За ПоСЛеДНее десятилетие число вы-
пускников кафедры превысило тыся-

чу человек. Выпускники университета по 
этим специальностям работают в ресто-
ранах, кафе, сетях быстрого питания, го-
стиничных комплексах, на предприятиях 
пищевых производств и фирмах, которые 
разрабатывают и производят соответству-
ющее технологическое оборудование. ка-
федра ресторанного бизнеса является ве-
дущей в россии в области подготовки ин-
женерных и технологических кадров для 
предприятий ресторанно-гостиничного 
бизнеса и торговли. 

 как инженерное, так и технологиче-
ское направления относятся к старей-

шим в университете. коммерческо-тех-
ническое отделение было одним из тех 
двух отделений, что были первоначаль-
но организованы в Московском ком-
мерческом институте в 1907 году. Мо-
сковский коммерческий институт в те-
чение своей более чем вековой истории 
многократно менял название и структу-
ру: Московский институт народного хо-
зяйства имени к. Маркса (1919–1924), 
Московский институт народного хозяй-
ства имени Г.В. Плеханова (1924–1991), 
российская экономическая академия 
имени Г.В. Плеханова, в настоящий мо-
мент (с 2010 г.) он называется россий-

ский экономический университет име-
ни Г.В. Плеханова.

инженерно-технологическим направ-
лением в университете занимались вид-
ные ученые: С.а. Чаплыгин, а.П. Гаври-
ленко, В.р. Вильямс, Ф.М. Церевитинов, 
а.М. Бочвар, я.я. Никитинский, Н.а. из-
гарышев, а.Н. Вышелесский, Н.Н. Липа-
тов, В.С. Баранов,  М.П. Вуколович и мно-
гие другие.

Студенты, обучающиеся по инженер-
ным и технологическим специальностям 
получают серьезную техническую, эко-
номическую и организационную базу для 
дальнейшей жизни.

В качестве примера приведем несколь-
ко видов деятельности, к осуществлению 
которых готовят бакалавров по специаль-
ности «технологические машины и обору-

дование». Выпускник по этому направле-
нию подготавливается к следующим видам 
профессиональной деятельности: произ-
водственно-технологическая (организа-
ция контроля качества сырья и материа-
лов, параметров технологических процес-
сов; организация процесса производства, 
ремонта, наладки, эксплуатации; опти-
мизация процессов;подбор оборудова-
ния; проведение сертификационных ис-
пытаний; анализ и решение проблемных 
задач и др.); организационно-управлен-
ческая (организация работы коллективов 
исполнителей; составление технической 
документации анализ затрат и результатов 
деятельности; стандартизация, сертифи-
кация процессов, оборудования и матери-
алов; внедрение системы менеджмента ка-
чества и др.); научно-исследовательская 

(математическое моделирование машин, 
приводов, систем, различных комплек-
сов, процессов, оборудования и произ-
водственных объектов с использованием 
стандартных пакетов и средств автомати-
зированного проектирования и проведе-
ния исследований; составление научных 
обзоров и публикаций; защита объектов 
интеллектуальной собственности и ре-
зультатов исследований и разработок как 
коммерческой тайны предприятия и др.); 
проектно-конструкторская (разработка 
проектов технологических линий, обору-
дования, материалов с учетом механиче-
ских, технологических, материаловедче-
ских, эстетических, экономических па-
раметров и экологических требований; 
использование информационных техно-
логий при разработке нового оборудова-
ния и др.).

Приглашаем выпускников школ стать 
абитуриентами для поступления на инже-
нерные и технологические специальности 
в российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова.

В заключение отметим, что, обеспече-
ние народа россии высококачественным 
ассортиментом продуктов питания явля-
ется одной из базовых жизнеобразующих 
функций государства. Доля производства 
пищевых продуктов в общем объеме про-
изводства страны превышает четырнад-
цать процентов. В этой сфере работает 
свыше миллиона человек.

Е.И. кОрОлЕВА
кандидат технических наук,  

доцент кафедры 
ресторанного бизнеса

рЭу им. Г.В. Плеханова»

1 июня в Междуна-
родный день защиты 
детей комитет по де-
лам молодежи Твер-
ской области про-
вел  круглый стол,  
повесткой которого 
стала очень актуаль-
ная тема «Противо-
действие идеологии 
терроризма в сети 
Интернет».

На МероПриятии 
присутствовали пред-

ставители УМВД по твер-
ской области, прокурату-
ры, руководства учебных 
заведений города, студен-
ты.

Беседа получилась очень 
живой. Задавать вопро-
сы имели возможность все 
участники круглого стола, 
а также и отвечать на них.

и первым стал вопрос 
«действительно ли опасен 
интернет». оказалось опа-
сен и серьезно. Всемирная 
паутина – ресурс, кото-
рый активно используется. 
если в 1998 году террори-
сты поддерживали в разви-
вающемся на тот момент 
интернете всего 12 сайтов, 
то уже к 2005 году их на-
считывалось около 4 800, 
а в настоящее время, по 
оценкам экспертов, около 
10 тысяч.

Прозвучал очень инте-
ресный вопрос от началь-
ника пресс-службы УМВД 
россии по тверской обла-
сти Вадима Левшина, адре-
сованный юным участни-
кам стола: «как на ваш 
взгляд выглядит сегод-
няшний террорист?» от-
ветов было множество, 
чаще всего основаны они 
были на элементарной ло-
гике: прежде всего внеш-
ность у террориста должна 
быть неброской, он должен 
владеть приемами руко-
пашного боя, уметь стре-
лять из всех видов оружия и 
прочее. В общем, супермен 
с обычной внешностью, не 
выделяющийся из толпы, 
возрастом от 25 до 35 лет. 
каково же было удивле-
ние ребят, когда оказалось, 
что все их логические вы-
воды к сегодняшнему дню 
не имеют никакого отно-
шения.

Вадим леВШин:
– терроризм сегодня 

сильно помолодел. Вербов-
щики начинают работать 
уже с теми, кому исполни-
лось 13-14 лет. и это не мо-
жет не беспокоить. еще не-

окрепшая психика, ника-
кого жизненного опыта, 
вполне могут сыграть с со-
всем еще молодым челове-
ком злую шутку и толкнуть 
его на очень опасную дорогу. 

Были и другие интерес-
ные вопросы, заставляю-
щие подключаться к дис-
куссии, настоящих экс-
пертов в своих областях. 
В частности, Николая На-
гайцева – руководителя 
регионального отделения 
проекта «кибердружина».

На мой взгляд, он отве-
тил на самый актуальный во-
прос: «как уберечься от по-
падания в сети вербовщика?»

Действительно, жизнь 
показала, что именно ин-
тернет стал тем местом, где 
и происходит вербовка не-
окрепших душ. На стра-
нице пользователя может 
стоять любая фотография, 
а кто настоящий хозяин? 
Но разве это важно, когда 
девочке лет 13, или девуш-
ке 17-18 лет поставили лайк 
и написали, что она вели-
колепна? обычно с этого 
и начинаются знакомства 
в любой социальной сети. 
и как в таком случае отка-
зать этому пользователю 
в просьбе включить его в 
список друзей?

когда же нужно насто-
рожиться и заканчивать с 
таким знакомством?

оказалось, что всё очень 
просто и доступно. 

николай нАГАйЦеВ:
– конечно, в социаль-

ных сетях могут появлять-
ся друзья. и, безусловно, 
беседы с такими друзьями 
могут оказаться очень ин-
тересными. У кого-то мо-
жет даже возникнуть не-
обходимость ежедневного 
общения с таким вот но-
вым другом. Это и понят-
но, на террористов и экс-
тремистов работают очень 

опытные психологи. Бо-
лее того, этот психолог о 
вас уже все знает. Ваше 
хобби, ваш круг интере-
сов, семейное положение 
и пр. Ведь не зря взламы-
ваются аккаунты и данные 
вашей страницы уже из-
учены.  

Что должно стать пер-
вым сигналом к тому, что 
нужно насторожиться?

Вам собеседник очень 
интересен. Вам хочется по-
общаться вживую. Вы на-
значаете встречи, а он каж-
дый раз находит какие-то 
предлоги и отказывается. 
тогда, как правило, вы пы-
таетесь пообщаться с собе-
седником хотя бы в скай-
пе. он и от такого предло-
жения отказывается. Стоп! 
Это сигнал, что пора оста-
навливаться!

В общем, круглый стол 
оказался очень информа-
тивным и интересным. 
Возможно, кто-то из ре-
бят, услышавших рекомен-
дации кибердружинника 
уже сегодня занесет в чер-
ный список кого-то из но-
вых друзей, не желающих 
материализовываться в ре-
альной жизни.

пусть меня научат!

этот опасный интернет
текст: Андрей ВАРтИкОВ

пут ёВкА В ЖИЗНь

ВНИМАНИЕ!
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Спустя двадцать два 
года после смерти Пуш-
кина Аполлон Григо-
рьев написал: «Пушкин 
— наше всё». Интерес-
но, что спустя еще не-
сколько десятилетий 
Марина Цветаева заме-
тила, что Пушкина у нас 
любят и уважают не 
столько за его творче-
ство, сколько за то, что 
в центре Москвы ему 
поставлен многометро-
вый бронзовый памят-
ник. Дескать, если ему 
поставили такой се-
рьезный и дорогой мо-
нумент, значит, он того 
заслужил. Вот потому и 
ценят. Какое из этих ут-
верждений ближе к ис-
тине? На мой же взгляд, 
оба. Как это ни пара-
доксально, свидетель-
ствуют о том, что Пуш-
кин все еще остается 
недооцененным. Про-
сто и Григорьев, и Цве-
таева с разных сторон 
взглянули на явление, 
имя которому Пушкин.

НоВая ЭНерГия 
СЛоВа

конечно, произведения 
Пушкина есть во всех школь-
ных хрестоматиях, его име-
нем названы города, улицы, 
площади, корабли, а если вы 
спросите, кто в россии глав-
ный поэт, то, скорее всего ус-
лышите: «Пушкин». Это се-
рьезные аргументы в пользу 
высказывания аполлона Гри-
горьева. и все-таки недооце-
ненный. Почему? Да хотя бы 
потому, что от Пушкина мы не 
только получили великое ли-
тературное наследие, но и еще 
язык. Мы забываем или про-
сто не знаем, что язык, на ко-
тором говорили русские люди 
до Пушкина, очень сильно от-
личался от того, на котором мы 
говорим сейчас. именно бла-
годаря Пушкину, его творче-
ству, мы сейчас говорим и ду-
маем так, как говорим и дума-
ем. конечно, Пушкин был не 
один, кто создавал этот новый 
русский язык. Баратынский, 
катенин, Лермонтов… имена 
поэтов и писателей, чье твор-
чество в первой половине XIX 

века оказало сильнейшее вли-
яние на формирование нового 
русского литературного языка, 
а, следовательно, и общенарод-
ного, можно перечислять и пе-
речислять, но именно алек-
сандр Сергеевич Пушкин воз-

главил славную когорту этих 
делателей. Можно сказать, что 
письменность нам дали святые 
кирилл и Мефодий, а Пуш-
кин «подхватил их эстафе-
ту», и мы теперь изъясняемся 
не на языке тридиаковского и 
Херас кова, а на пушкинском.
Чтобы понять разницу меж-

ду этими языками, достаточно 
одного примера. Фраза «франт 
идет по бульвару из цирка в те-
атр» на допушкинском языке 
звучала бы так: «хороширище 
грядет на гульбище из риста-
лища на позорище». есть раз-

ница? история не любит со-
слагательного наклонения, но 
все-таки представьте, что Петр 
I не приказал закладывать се-
верную столицу. В таком слу-
чае у нас не было бы Петербур-
га. Ну, может, построили бы и 
даже наверняка построили бы 
в том месте со временем какой- 
нибудь населенный пункт, но 
это был бы, вероятнее всего, 
обычный, мало чем примеча-
тельный город, а не тот блиста-
тельный Петербург, который 
мы знаем, которым гордим-
ся. и точно также, если бы не 
было Пушкина, мы бы сейчас 
имели другой русский язык. 
Вместо «франт» говорили бы 
«хороширище», а театр назы-
вали бы, пожалуй, позорищем. 
Наполнив язык новой энерги-
ей, александр Сергеевич от-
крыл русскому обществу но-
вый мир, создал новый строй 
мысли. Но отдаем ли мы отчет, 
какую великую роль сыграл он 
в жизни страны, в жизни каж-

дого из нас? а потому, думает-
ся, что, хотя мы охотно и часто 
воздаем великому поэту долж-
ное, давая его имя площадям 
и улицам, но взятое у него «в 
долг» еще нами в полной мере 
не осознано.

тВерСкой 
«каБиНет» ПоЭта

В жизни Пушкина много 
связано с тверским краем. он 
много раз бывал тут проездом, 
подолгу гостил в наших кра-
ях у друзей, влюблялся здесь, 
ссорился и мирился с друзья-
ми. о пребывании поэта в на-
ших краях и в твери сохрани-
лось немало воспоминаний, 
в том числе весьма любопыт-
ных. о том, как он намеревал-
ся драться здесь на дуэли. или 
о том, например, как сидел на 
подоконнике гостиницы Га-
льяни в твери и «глотал пер-
сики». 

Многие тверские впечатле-
ния, конечно, нашли свое от-
ражение в его творчестве. и не 
только в игривых «гастрономи-
ческих» стихах: «У Гальяни иль 
кальони закажи себе в твери 
с пармезаном макарони да яич-
ницу свари» и тех, где он вы-
сказывал восторг по поводу по-
жарских котлет. 

Недаром из Павловско-
го, что в Старицком уезде, 
Пушкин писал: «Петербург 
– прихожая, Москва – деви-
чья, деревня же – наш каби-
нет». В «тверских кабинетах» 
александр Сергеевич писал 
седьмую главу онегина, «ан-
чар», «Зимнее утро», «Цветок». 
а сколько в них было задума-
но! анне керн, которая вос-
питывалась в имении Вульфа 
в Берново, поэт посвятил сти-
хотворение «я помню чудное 
мгновенье» – шедевр мировой 
лирики. В Берново были най-
дены сюжеты для разных про-

в твери покажут 
инфравидение

Тверское региональное отделения 
Общероссийской общественной орга
низации «Союз фотохудожников Рос
сии» представляет выставку фотогра
фа Владислава Плужникова «инфра
видение». Экспозиция открылась 6 
июня в галерее фотографии на ново
торжской, 3.

ВЛаДиСЛаВ  Плужников ув-
лекается фотографией с девяти лет, 
с 2006 года член Союза фотохудож-
ников россии, участник междуна-
родных выставочных проектов,   
проектов тверского отделения Сою-
за фотохудожников россии, дипло-
мант ежегодных выставок тверско-
го областного народного фотоклуба.

На выставке представлено около 
тридцати работ, выполненных в ин-
фракрасной технике весной 2018 г.

тверской историк Фарит Ба-
тыргареев отмечает,  характеризуя  
творчество Владислава Плужни-
кова: «Цветные сны людям снятся 
редко. есть киношный прием, ког-
да в цветной фильм, чтобы показать 
сны или прошлое, вставляют черно- 
белые кадры. Черно-белая визуали-
зация сегодняшнего дня в работах 
Влада Плужникова выступает в ка-
честве маркера прошлого и отсылает 
нас к прошлому и позапрошлому ве-
кам истории черно-белой фотогра-
фии, когда творческого результата 
добивались  в лаборатории, экспери-
ментируя с растворами и химиката-
ми. Современная техника позволяет 
это сделать с минимальными трудо-
затратами, что и сделал автор, сняв 
фильтр перед матрицей, который от-
секает инфракрасное излучение. та-
ким образом, был создан тон, ко-
торый несет смысловую функцию 
и является главным средством вы-
ражения.

 Прием съемки в ик диапазо-
не помогает увидеть реальность по-
другому. Чего только стоят летние 
деревья и трава в «инее»!  Но дело 
не только в технике, но и во взгляде 
автора. Взгляд автора – это способ-
ность моментально прочитать исто-
рию. 

За жестами и позами героев сто-
ит обыденная жизнь, или кусочки 
жизни, из которых она складывает-
ся.  Сюжеты не новы и незамысло-
ваты, потому что выхвачены из на-
шей простой и скромной обыденно-
сти. Это могло быть и сто лет назад 
и пятьдесят…»

ВЕРНИСАЖ текст: Евгений НОВИкОВ

Горний мир
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изведений, в том числе – для 
драмы «русалка» и т.д. Лите-
ратуроведы написали множе-
ство работ о тверских мотивах 
в творчестве Пушкина, краеве-
ды изучили тонны документов, 
чтобы составить более полное 
представление о пребывании 
поэта в нашем крае. В 1970 году 
в Берново, в Старице, в тве-
ри стали проводитьсяежегод-
ные Пушкинские праздники. 
еще через два года география 
их расширилась: торжок, ка-
лязинский район, Погорелое 
Городище. а в 1992-1993 го-
дах в твери состоялись первые 
в стране научные конференции 
«Пушкинисты европы».

ПУШкиНСкие 
ПраЗДНики

каждый год в тверском ре-
гионе и, разумеется, в его об-
ластной столице, широко от-
мечаются дни рождения Пуш-
кина. и в нынешнем году у нас 
состоялся ежегодный Пуш-
кинский праздник. Многие 
наши творческие коллекти-
вы хорошо потрудились, под-
готавливая представления для 
тысяч людей, съехавшихся на 
эти торжества в канун дня рож-
дения поэта. особо следует от-
метить тверской колледж куль-
туры имени Львова, препода-
ватели и студенты которого 
подготовили в этом году инте-
ресную программу праздника. 

так, в Берново он прошел под 
слоганом «я ехал к вам». Гости 
в тот день наблюдали «Пуш-
кина», который вновь посетил 
этот любимый его сердцу уго-
лок, приехав сюда в «кибит-
ке», слушали выступления со-
временных поэтов и литера-
торов, смотрели фрагменты 
постановок тЮЗа и тверского 
кукольного театра, выступле-
ния певческих и танцевальных 
коллективов, мастеров разных 
жанров, или же просто броди-
ли по усадьбе, любовались ею и 
прудами, как это делал когда-
то александр Сергеевич. Мно-
гие побывали в музее, распо-
ложенном в усадьбе. Вот зала, 
где вальсировал поэт, вот спе-
циальные ножи из слоновьей 
кости, которыми в те времена 
разрезали книги. В первой по-
ловине XIX века – такова тогда 
была особенность полиграфии 

– страницы книг, чтобы читать, 
нужно было сначала разрезать. 
а всего в этом музее, откры-
том 6 июня 1971 года, собрано 
более двухсот экспонатов, де-
монстрирующих предметный 
мир той эпохи. к слову сказать, 

о пребывании Пушкина в Бер-
ново, где, как считают некото-
рые исследователи, он провел 
в общей сложности порядка 
месяца, есть немало легенд-
быличек. Приведу лишь две.

ЛеГеНДЫ-БЫЛиЧки
известно, что поэт далеко 

не всегда любил декламировать 

свои произведения на публике. 
однажды хозяйка усадьбы дол-
го упрашивала Пушкина почи-
тать ей что-нибудь. александр 
Сергеевич поначалу отнеки-
вался, но дама продолжала на-
стаивать. тогда поэт вышел из 
комнаты, и вернулся в нее в нее 
с Псалтырем, который и стал 
читать.Вторая легенда расска-
зывает о том, что местной реч-
ке неподалеку от имения Вуль-
фов, утопилась дочь мельника, 
когда ее возлюбленного отда-
ли в солдаты. Пушкину пока-
зали омут, куда она кинулась, 
и поэт поведал об этой траги-
ческой истории любви в драме 
«русалка».

Что было чистой правдой, 
а что вымыслом, мы уже ни-
когда не узнаем, но достовер-
но то, что впечатления от твер-
ского края не только отрази-
лись в творчестве Пушкина, но 

и оказали влияние на его миро-
воззрение. Недаром же именно 
здесь поэт написал: «иные мне 
нужны картины, люблю пес-
чаный косогор, перед избуш-
кой две рябины, калитку, сло-
манный забор...» Эти строки из 

«евгения онегина» некоторые 
литературоведы считают свое-
го рода основой реализма. 

открЫтия 
и откроВеНия

В Петербурге на Мойке, 12, 
в последней квартире Пушки-
на под лестницей лежат стопки 
журналов, издававшихся поэ-
том. Служители музея пояс-
нили мне, что эти экземпляры 
не были распроданы при жиз-
ни поэта и потому нашли здесь 
свое пристанище. Этот факт – 
аргумент в пользу мнения Цве-
таевой: Пушкина люди ценят 
не за его творчество, а за па-
мятник ему. и это при том, что 
уже во времена жизни поэта 
многиепонимали: Пушкин – 
это наше национальное досто-
яние, наша гордость. а иные 
уже тогда считали его проро-
ком, посланником небес. Не-
случайно же аполлон Григо-
рьев написал эти знаменитые 
слова: «Пушкин – наше все». 
Все так, но популярнее и, во 
всяком случае, тиражнее Пуш-
кина в те времена были другие 
авторы. Скажем, автор мно-

гочисленных стихов и рома-
нов и совершенно забытый 
ныне Нестор кукольник. Не-
давно посчитали: на современ-
ные деньги Пушкин получил 
за «евгений онегина» порядка 
миллиона рублей. Сумма, ко-

нечно, немалая и по нынеш-
ним временам, но справед-
ливая ли по отношению к его 
бессмертному произведению? 
Думается, Пушкин недооце-
нен по той простой причи-
не, что рядовой человек живет 
земным, тяготеет к земному, 
к тому, о чем писал кукольник 
и о чем пишут сейчас многие 
популярные авторы. осозна-
вая душойвеличие поэта-про-
рока, не всякий читатель, од-
нако, может долго пребывать 
в его «мире», осмысливать его 
в полноте – это, вероятно, и 
имела в виду Цветаева. Это мир 
– горний, недоступный. Мы 
можем лишь зрить его фраг-
менты, явленные нам гением. 
Но горний мир бескраен, и это 
вдохновляет. Пушкин – наше 
все, а, значит, впереди нас ждут 
новые открытия и откровения.

P. S.
Ко дню рождения Пушкина я 
тоже приготовил ему подарок – 
цикл работ на пушкинскую тему: 
«болдинская осень», Шамахан
ская царица», «исполнил меч
ту Пушкина – он в Париже», 
«Огни Мойки. 1836 год».

тверские едут 
на «Доброфест»

«Доброфест» – большой фестиваль 
качественной живой музыки в жанрах 
рок, панк, альтернатива и хипхоп, 
с 2010 года каждое лето проходящий 
под ярославлем. ежегодно событие 
посещают до 17 000 зрителей из 40 ре
гионов России, а также Украины, бе
ларуси и дальнего зарубежья.

ФеСтиВаЛЬ отличает демо-
кратичная обстановка. В отличие 
от тверского «Нашествия» здесь 
нет разделения на фан-зону и вип-
сектора. На двух сценах выступа-
ют до 70 музыкальных коллективов, 
а также есть разнообразные зоны не-
музыкальных активностей: спортив-
ные и игровые площадки, сувенир-
ные лавки и тематические стенды.

На огромной площади вырастает 
целый город со своей инфраструк-
турой: пункты питания, душевые 
кабины, камера хранения, станции 
зарядки телефонов, фельдшерский 
пункт, биотуалеты и даже почтовое 
отделение и персональный ЗаГС, 
а также многое другое, что необхо-
димо для веселого и комфортного 
отдыха три дня и две ночи.

В 2018 году фестиваль пройдет 27, 
28 и 29 июля на аэродроме «Левцо-
во» в 17 км от ярославля. Уже сейчас 
объявлены участники фестиваля на 
3-х площадках: Зеленая и красная 
сцены, проект Garage Band от Муз-
торга и Roland. В этом году в Garage 
Band будут проводиться не только 
джем-сейшены и автограф-сессии, 
но и полноценные выступления му-
зыкантов. 

Михаил козырев покажет Добро-
пиплам свой моноспектакль «Музы-
ка и смерть» о том, почему же лю-
бимые артисты часто покидают нас, 
своих поклонников, гораздо рань-
ше времени физического угаса-
ния, часто на пике славы. Впервые 
в россии и на Доброфесте высту-
пят профессионалы гаражного рока 
из Швеции – The Hives. Парни из 
The Exploited (Шотландия), кото-
рые придумали ирокезы и потрясли 
мир, придя на смену панку конца се-
мидесятых, тоже порадуют нас сво-
им выступлением. Французы Smash 
Hit Combo настолько понравились 
нашей аудитории 2 года назад, что 
мы с радостью пригласили их вновь. 
При поддержке посольства израи-
ля в рФ на Зеленой сцене дебюти-
рует идни-рок коллектив Buckets N 
Joints. Группа «тараканы!» специаль-
но для Доброфеста выйдет из своего 
творческого отпуска и даст исклю-
чительный концерт в Левцово. Мно-
гие ждали и просили этого – рэп-
коллектив 25/17 в лайнапе Девятого 
Доброфеста. также на фестивале вы-
ступят: Наив, Пилот, Louna, Animal 
ДжаZ, Anacondaz, F.P.G., Бригад-
ный Подряд, Элизиум, Слот, Good 
Times, План Ломоносова, Stigmata, 
Дай Дарогу!, операция Пластилин, 
Нуки, Порт(812), Включай Микро-
фон!, Громыка, Мамульки Бенд, 
Виа Волга-Волга, Вася Ложкин, 
Jack Action, Zero People, LaScala, 
Бомж трио, Метель, я Немо, Пур-
ген, калевала, таймсквер, Жамки, 
Annodomini, Гречневый Пистолет, 
Vismut, Distemper, Дана Соколова, 
WakeUpCall (италия), Ска’N’Ворд, 
Сочи, Дайте Два, Братство Непью-
щих Девственников, Гребля, Sputnik, 
Sellout, Bad Monkey, Michael Night, 
El Mashe, Путь Солнца, Маlая и 
многие другие!

СОБытИЕ

поэта
гОдОВЩИНА

Картина Е. Новикова «Исполнил 
мечту Пушкина – он в Париже» 
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Закрыв занавес на лет-
ний период, Тверской 
академический театр 
драмы отправился с га-
строльными спектаклями 
по области.

ЗритеЛи увидят премьеры 
сезона «охота жить», «Урок 

дочкам», а также уже полюбив-
шиеся «антон Павлович шу-
тит…» и «Вечер русской поэзии». 
Самые юные театралы посетят 
музыкальные спектакли: «Бре-
менские музыканты», «Летучий 
корабль» и премьерную «Сказ-
ку о мёртвой царевне и семи бо-
гатырях». 

театр уже выступил в рамеш-
ках, ржеве, калязине, Нелидове, в 
торжокском районе.

12 июня жители поселка Сандо-
во увидят  спектакль «охота жить».

14 июня – выступление в Мо-
локово, где на сцене районного 
Дома культуры артисты предста-
вят «Сказку о мёртвой царевне и 
семи богатырях». 15 июня пред-
ставление в Селижарово, где бу-
дет показана премьера малой сце-
ны спектакль «Урок дочкам». а 19 
июня этот спектакль увидят жите-
ли и гости осташкова.

20 июня в санатории «игумен-
ка» будет показан замечательный 
вечер русской поэзии в исполне-
нии Бориса Михни и ирины ки-
рилловой. а потом пройдет теа-

тральный день в кашине. В рай-
онном Дк дети и их родители 
посмотрят  «Сказку о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях», роль Ца-
ревны в котором исполняет уро-
женка кашина Виктория козлова.

27 июня отдыхающие санато-
рия карачарово смогут увидеть 
спектакль «антон Павлович шу-
тит…», созданный по произведени-
ям Чехова. 28 июня тверской театр 
выступит на сцене Вышневолоц-

кого драматического театра. Будет 
показан спектакль «охота жить», 
поставленный по рассказам Васи-
лия Шукшина.

Завершит июньские гастро-
ли по области выступление в по-
селке кесова Гора. 30 июня на 
сцене районного Дома культуры 
зрители увидят спектакль «охо-
та жить».

В июле тверские артисты пока-
жут замечательный музыкальный 

спектакль «Бременские музыкан-
ты», адресованный юным зрите-
лям. третьего июля историю про 
бродячих музыкантов увидят вос-
питанники детского оздоровитель-
ного лагеря «радуга», а на следую-
щий день спектакль покажут в ла-
гере «романтик».

Завершение гастролей будет от-
мечено пятого июля в городе Бо-
логое спектаклем «Бременские му-
зыканты».

31 мая в досуговом муниципаль-
ном центре «Истоки» прошел 
детский праздник. В канун меж-
дународного дня защиты детей 
таких мероприятий проводится 
немало. Нарядные дети демон-
стрируют свои таланты, а взрос-
лые говорят хорошие правиль-
ные слова о том, как важно 
делать так, чтобы детство оста-
валось беззаботным периодом 
жизни каждого человека.

ПраЗДНик в «истоках» вроде бы ни-
чем не отличался от многих других 

детских концертов. если не знать его осо-
бенности, на сцене выступали, как обыч-
ные дети, занимающиеся в коллективах 
«истока», так и дети, которым поставили 
страшный диагноз. Но они прошли курс 
лечения, а иногда и не один, добились ре-
миссии и теперь живут полноценной жиз-
нью – учатся, развивают свои таланты 
и выступают на сцене.

организатор праздника – тверской 
благотворительный фонд помощи онко-
больным имени Виктории рудневой. Ди-
ректор фонда ольга руднева ответила на 
вопросы «Всей твери».

– Ольга Владимировна, сцену украшает 
лозунг «Несмотря на диагноз, жизнь продол-
жается». Мужество ваших маленьких по-
допечных не может не восхищать. Спасибо 
вам за праздник!

– Это первый наш опыт организации 
детского праздника в честь Международ-
ного дня защиты детей. Мы хотели пока-
зать, что дети, несмотря на диагноз, могут 
жить нормальной жизнью. я не буду назы-
вать имена наших подопечных, но поверь-
те, что они перенесли очень серьезные ис-
пытания, добились устойчивой ремиссии 
и теперь мы видим их поющими и танцу-

ющими на сцене. Мы рады за каждого ре-
бенка! Вот Леночка – талантливая девоч-
ка из ржева. Вы видели ее выступающей. 
а ведь ее дважды признавали неизлечимо 
больной, но квалифицированное лечение 
плюс ее личное мужество позволили до-
биться ремиссии. Марина из Старицы так-
же была тяжело больна. На сцене пел Да-
нила, он тоже прошел трудный путь. Хо-
чется верить, что дети больше не узнают 
боли и страха.

– Ваш фонд хорошо известен в Твери. Ны-
нешний праздник вы устроили в том чис-
ле с целью сбора средств на лечение детей?

– Мы не ставили такой цели, даже от-
казались от прямого сбора средств в ходе 
праздника. Мы хотели показать, что наши 
подопечные – замечательные дети, кото-
рые развиваются наряду со своими здо-
ровыми сверстниками. Сбор средств у нас  
происходит постоянно на расчетном счете.

– кто ваши жертвователи?
– Преимущественно это самые обыч-

ные люди со средним достатком. Более по-
ловины пожертвования – это суммы, не 
превышающие тысячи рублей. Часто при-
сылают и 50, и 100 рублей. Мы всем благо-
дарны. иногда человек думает: у меня нет 
возможности прислать серьезную сумму, а 
маленькая ничего не изменит. они оши-
баются, даже 10 рублей могут помочь. из 
таких небольших средств собираются сум-
мы, которые мы направляем нуждающим-
ся. крупные пожертвования часто вносят-
ся анонимно.

– как вы помогаете детям, ведь лечение 
от рака длительное и дорогостоящее?

– Наша помощь во многом консульта-
тивная. когда родители слышат диагноз 
своего ребенка, они часто впадают в сту-
пор, не знают, куда обращаться, что де-
лать. Мы помогаем им получить помощь 

по программе государственных гарантий, 
обратиться за квотой на лечение, помогаем 
оплатить проезд к месту лечения, приобре-
сти медикаменты, пока не оформлены бес-
платные лекарства, а они срочно нужны. 
Мы также предостерегаем от неоправдан-
ных сборов средств. Не секрет, что часто 
сборы денег в соцсетях и на улице ведутся 
вовсе не с целью помочь детям. Важно не 
попасть в сети мошенников.

– какова статистика по онкобольным 
детям? 

– ежегодно в области выявляется до 60 
детей с онкопатологией. Но это не полная 
статистика, поскольку некоторые родите-
ли не обращаются в лечебные учреждения 
региона, а направляются сразу в федераль-
ные клиники, расположенные в Москве 
и Петербурге.  

– Почему родители детей с онкозаболе-
ваниями игнорируют тверские возможно-
сти лечения?

– таких людей можно понять, ведь до 
последнего времени служба помощи де-
тям в регионе находилась на очень слабом 
уровне. Не было даже штатного детского 
онколога, как и детского отделения в он-
кодиспансере. Сейчас такой специалист 
появился, в проекте новой детской област-
ной клинической больницы предусмотре-
но онкоотделение.

– Хотелось бы надеяться, что такое 
отделение будет пустовать. успехов вам 
в вашем благородном труде! что можете 
сказать людям, желающим оказать помощь 
вашему фонду?

– У нашего фонда есть сайт, на кото-
ром мы размещаем информацию о проек-
тах. Будем рады любой помощи!

От СЕРдцА к СЕРдцу

Жизнь продолжается

материалы полосы подготовила Марина шАНдАРОВА гАСтРОлИ

ничего на свете лучше нету

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

«Летучий корабль»
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В первый день лета в большом 
зале Тверского городского му-
зейно-выставочного центра на 
Советской открылась группо-
вая выставка Московского сою-
за художников «Тихая моя Роди-
на». Этот выставочный проект 
приурочен к 90-летию народно-
го художника России Валентина 
Сидорова.

акаДеМик, народный художник 
россии, Валентин Сидоров – один 

из известнейших живописцев в нашей 
стране. В 2010 году его выставка уже про-
ходила в нашем областном центре, и те-
перь жители города и его гости вновь мо-
гут увидеть его работы. Впрочем, на этот 
раз их всего три, а остальную часть экс-
позиции составляют полотна известных 
столичных мастеров живописи. В. Глухов, 
а. Суховецкий, В. Полотнов, е. Павлов-
ская, П. Грошев, Н. Северина, о. тихоно-
ва, В. осмеркина, Ч. Цветкова,  е. Степу-
ра, к. охотин, я. Поклад, С. Сиренко, Д. 
и Э. Петровы, П. Соловьев, а. Буртасен-
ков и другие художники, составляющие 
цвет современной русской реалистиче-
ской живописи, представили на выстав-
ку свои работы.

куратором проекта выступила член 
МСХ  Н. Северина, а на открытии вы-
ставки присутствовали два ее участника: 
член-корреспондент российской акаде-
мии художеств Сергей Манцерев и Чул-
пан Цветкова, замечательная художни-
ца, выставка которой в прошлом году уже 
проходила в выставочном центре на Со-
ветской. 

– Для нас это очень значимая выставка, 
– сказала Чулпан Цветкова. – Мы ее гото-
вили очень долго, почти год. Почти треть 
авторов – заслуженные и народные худож-
ники, академики, но представлены и моло-
дые авторы, продолжающие традиции пей-
зажной живописи.

Сергей Манцерев отметил, что в ны-
нешнюю экспозицию включены не са-
мые масштабные по размерам работы ака-
демиков, которые демонстрируются на их 
персональных выставках в академии и в 
других залах – для твери были подобраны 
камерные по размерам работы.

– Мы специально подбирали небольшие 
работы, – сказал Манцерев. – И поста-
рались их гармонизировать, потому что ав-
торы разные.

Под гармонизацией Сергей Владими-
рович, вероятно, подразумевал то обстоя-
тельство, что работы одного и того же ав-
тора не всегда расположены рядом и даже в 
одном зале. Это было сделано, как поясни-
ли искусствоведы, с целью создания сти-
листического и смыслового единства всей 
экспозиции, концепция которой основы-
вается на сравнении работ нескольких по-
колений мастеров, учителей и учеников.

и тут надо напомнить, что многие 
участники выставки, а на ней представ-
лено более восьмидесяти полотен, явля-
ются учениками Валентина Михайловича 

Сидорова, который в этом году отмечает 
90-летний юбилей. 

как подчеркнула заместитель директо-
ра тверского городского музейно-выста-
вочного центра инесса Петрова, выставка 
неслучайно имеет такой теплое название. 
Для каждого человека россия не только 
большая страна, но и своя тихая, близкая, 
родная земля, на которой он родился, где 
проходило его становление. 

искусствоведы отмечают, что, несмо-
тря на возрастные различия и несхожесть 
творческих манер, всех участников вы-
ставки объединяет жизнеутверждающее 
восприятие окружающего мира, искрен-
няя любовь к родным просторам, и пред-
ставленные в экспозиции полотна при-
влекают внимание зрителей. Действи-
тельно, работы красивые и выполнены 
они на высочайшем профессиональном 
уровне. остается добавить, что на выстав-
ке, которая продлится до 1 июля, демон-
стрируются картины, написанные худож-
никами и на пленэре, и созданные в ма-
стерских. 

Очень скоро в Тверской 
академической филар-
монии состоится откры-
тие Летнего джазово-
го фестиваля. Вот что по 
этому поводу рассказала 
нашему корреспонден-
ту директор Тверской 
филармонии Татьяна 
Сальникова:

-ДЖаЗ – это особое направ-
ление в музыке. Для мно-

гих тверичан джаз – это часть 
жизни или даже образ жиз-
ни. Поэтому мы всегда стараем-
ся открыть для таких людей но-
вые имена, новые направления и 
стили. У каждого фестиваля по-
лучается свое новое неповтори-
мое лицо. и этот фестиваль не 
исключение – будет новая про-
грамма.

– Интересно, а как вы фор-
мируете программу фестиваля? 

как ищете коллективы, у кото-
рых есть возможность включить 
в график выступление в Твери?

– Безусловно, графики учи-
тывать приходится, потому что 
пригласить хочется известных 
музыкантов. Думаю, что для 
многих станет открытием вы-
ступление наших тверских джа-
зовых музыкантов. а ведь у нас 
в твери есть потрясающий твер-
ской муниципальный эстрадно-
джазовый оркестр под управле-
нием Павла Смирнова. он будет 
открывать фестиваль. В про-
шлом году они уже выступали 
с несколькими номерами. те-
перь у них целый концерт. Уве-
рена, что, послушав этот кол-
лектив, у многих джазменов по-
явится чувство гордости за свой 
родной город. Понятно, что 
у молодого коллектива нет боль-
шого бюджета и больших звезд 
им не потянуть. Мы решили им 
помочь. Пригласили заслужен-

ную артистку россии армине 
Саркисян. На протяжении 17 лет 
была солисткой Государствен-
ного камерного оркестра джазо-
вой музыки, основанного вели-
ким музыкантом ХХ века оле-
гом Лундстремом. имена звезд, 
с которыми она сотрудничала, 
можно перечислять бесконечно. 
Это и «Виртуозы Москвы» под 
управлением Спивакова, и ана-
толий кролл, и Даниил крамер, 
и Георгий Гаранян. Сотруднича-
ла армине и со многими зару-
бежными звездами, в том числе 
и с Деборой Браун из СШа, что 
говорит о том, что ее признают 
и на родине джаза.

Словом, это очень интересно.
– В афише есть и коллектив из 

США.
– Действительно, в рам-

ках Летнего джазового фестива-
ля коллектив «LostWorldBand» 
исполнит программу «Avant-
Academic-Jazz». Это современное 

авангардно-джазовое направле-
ние. а значит, это виртуозное ис-
полнение, прежде всего, на ги-
таре и скрипке. Всяческие рифы 
и прочие джазовые штучки, на-
звание которых понятно только 
профессионалам. однако само 
звучание сможет оценить любой 
слушатель.

Закрывать фестиваль будет 
уже полюбивший всем Сергей 
Жилин и его «Фонограф-джаз-
бэнд» с программой «ритмы но-
вого света».

– Не могу удержаться и не за-
дать вопрос, продиктованный со-
временными реалиями. Понятно, 
что если задать этот вопрос му-
зыканту, он ответит, что у му-
зыки нет границ. Однако и у санк-
ций сегодня нет никаких границ. 
Не возникали ли проблемы у аме-
риканских музыкантов? И нет ли 
у них каких-то опасений на воз-
можность возникновения таких 
проблем после поездки в россию?

– конечно же мы общались 
с музыкантами, когда пригла-
шали их на фестиваль. какой-то 
обеспокоенности у них не было. 
Более того, у них целый тур по 
россии. тут действительно на 
первое место выступает музыка. 
Мне памятен случай, когда в ко-
наково проходил фестиваль хо-
ровой музыки «Встречи на Вол-
ге», один немецкий музыкант, ру-
ководитель детского хора, сказал, 
что у него было огромное жела-
ние исполнить «катюшу» в рос-
сии на 9 мая, что они и сделали. 
к нам приезжает много музыкан-
тов из стран, которые наложили 
на россию санкции. Это и ис-
пания, и Франция, и Германия, 
и СШа. интерес к россии пере-
силивает все возможные сложно-
сти. так что наш Летний джазо-
вый фестиваль станет очередным 
подтверждением того, что у му-
зыки нет границ и ей не страшны 
никакие санкции!

текст: Евгений НОВИкОВ

текст: Андрей ВАРтИкОВ

ВЕРНИСАЖ

ИНтЕРВЕНцИя

«тихая моя родина»

Джазовый фестиваль.  
в тверь едут американцы!

вечности дыхание
В Тверской библиотеке им. С.Д. 

Дрожжина стало хорошей традици
ей проводить встречи с интересными 
людьми. 31 мая состоялась еще одно  
мероприятие под названием «Вечности 
дыхание». Такое емкое словосочетание 
взято из поэтического сборника «Коло
кольный напев, автором которого яв
ляется поэт Сергей Шабутин. Поэтому 
его творческий вечер так и был назван.

ВЫСтУПая перед собравшимися, 
Шабутин назвал первым и главным 
своим учителем на поэтической стезе 
тверского поэта александра Гевелинга 
и прочитал посвященные ему стихи. 
Гостем библиотеки на этот раз был не 
только поэт, но и сценарист, режис-
сер, оператор, поэтомузрители увиде-
ли на этом вечере один из его филь-
мов – «Был у Христа-младенца сад».

Перед аудиторией звучали не толь-
ко стихи в исполнении автора, но 
и песни на его стихи. авторами музы-
ки стали вдохновленные поэзией Ша-
бутина друзья. они исполнили на ве-

чере и свои песни: Сергей терешин – 
« Защити нас, Матерь Божия»; анна 
каширина – колыбельную «Спи, 
дитя» и «образ светлой руси», Люд-
мила кондрашова представила сра-
зу несколько песен, но особенно по-
корила слушателей песня «Бессмерт-
ный полк». 

Е. НОВИкОВ

ВЕРНИСАЖ
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Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

13 июня 18:30 открытие летнего jazz фе-
стиваля! Хиты мирового джаза. твер-
ской муниципальный эстрадно-джазо-
вый оркестр п/у Павла Смирнова, 12+
Фестиваль искусств Юрия Башмета.
14 июня 19:00 на театральной площади 
пройдет Фестиваль искусств Юрия Башме-
та. П. Чайковский. Гала. Государственный 
симфонический оркестр «Новая россия» 0+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
8 июня 11:00 «красавица и чудовище» 3+
9 июня 12:00 «Сны о кошках и мышах» 6+
14 июня 10:30 «Волшебник изумрудно-
го города» 6+
15 июня 11:00 «Удивительная кошка» 6+

Троицкие гуляния
10 июня с 11.00 до 16.00 в селе Василе-
во торжокского района пройдет твер-
ской областной XXIII Межрегиональ-
ный фольклорный праздник «троиЦ-
кие ГУЛяНия».

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: развитие воинского мастер-
ства в эпоху рюриковичей «от Сокола до 
Грозного».

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

«тихая моя родина». Союз художников 
россии. Московский Союз художников. 
Живопись. 
к 85-летию автора. Юрий Саломахин. 
Живопись, графика.
Галина Плеханова. Фотография.

Музейновыставочный центр 
им. л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

«…Во имя тебя, родина» 6+

Тверской императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3
Выставка дизайнерской открытки из со-
брания тверской областной картинной га-
лереи. Принт-копии. 
9 июня  к Пушкинскому дню россии Му-
зейно-театральная программа «онегиных 
есть много…» к 200-летию написания ко-
медии в вольных стихах александр Шахов-
ской  «Не любо - не слушай, а лгать не ме-
шай» (1818 г.) исполняет а.М. Зинатулин. 
В течение месяца 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
«русская народная игрушка». Выставка де-
коративно-прикладного искусства, графики. 
Выставка Марии Сахно Художественная 
фотография. Серия «Музей». 
Мини-выставки «редкие энциклопеди-
ческие издания из собрания тверской об-
ластной картинной галереи». из цикла 
«книжные сокровища тверской област-
ной картинной галереи».

бЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

В течение месяца (по заявкам) 
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. 
«Царское дело»: Портретная галерея дина-
стии романовых. 
«от Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений токГ.

Мемориальнохудожественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8(903) 034-33-11
Выставка работ тверского художника а.а. 
Юдина и его учеников. Пастель. 
из цикла «Молодые дарования». 
В течение месяца (по заявкам) 
«Мир русской усадьбы»: Мероприятия 
для туристов турфирм г. Москвы, Санкт-
Петербурга, твери. 
Мастер-классы: 
«роспись на берёзовых спилах»;
«роспись глиняной игрушки»; 
«Живопись на холстах»;
«роспись по дереву». 
кукольный театр «Домовёнок». Спектак-
ли по мотивам русских народных сказок.

Мемориальнохудожественный 
музей Владимира Серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
Выставка «Город, который выстоял…» 
Живопись, графика, фотография, репро-
дукции. 
Выставка  «Выставка семейных фотогра-
фий семьи Успенских и Серовых». 
В течение месяца (по заявкам)
Прием индивидуальных посетителей и ту-
ристических групп.
квест-игра «Мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«русские самовары. тверское чаепитие».
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».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел. 8 (4822) 45-71-76
15 июня – презентация выставки «В поис-
ках волшебной Сампо».

Музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат»

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «история калининского 
фронта. Город калинин в годы Великой 
отечественной войны».
Выставка: «Детство, опалённое войной»
интерактивная программа (по предваритель-
ным заявкам): «аты-баты, шли солдаты!»

Кинотеатр «звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«Лето» (Биография / Музыка / Драма, 18+)
«краСотка На ВСЮ ГоЛоВУ» (коме-
дия, 16+)
«Мир ЮрСкоГо ПериоДа 2» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)
«реиНкарНаЦия» (Ужасы / триллер / 
Драма / Детектив, 18+)
«реШеНие о ЛикВиДаЦии» (Воен-
ный / Боевик / Драма, 12+)
«ПерВЫе» (Драма, приключения / исто-
рия, 12+)
«краСНЫй ВороБей» (триллер / Драма 
/ Детектив, 18+)
«ДВа ХВоСта» (Мультфильм, 6+)
«ПСЫ ПоД ПрикрЫтиеМ» (Боевик / 
комедия / криминал / Семейный, 6+)

«ХаН СоЛо: ЗВЁЗДНЫе ВойНЫ. 
иСтории» (Фантастика / Фэнтези / Бо-
евик / Приключения, 12+)
«СаДко» (Мультфильм / комедия / Се-
мейный, 6+)
«СекСа Не БУДет!!!» (комедия, 18+)
«ЧерНоВик» (Фантастика, 12+)
«ДЭДПУЛ 2» (Фантастика / Боевик / коме-
дия / Приключения, 18+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«краСотка На ВСЮ ГоЛоВУ» (коме-
дия, 16+)
«Мир ЮрСкоГо ПериоДа 2» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)
«ДВа ХВоСта» (Мультфильм, 6+)
«ХаН СоЛо: ЗВЁЗДНЫе ВойНЫ. 
иСтории» (Фантастика / Фэнтези / Бо-
евик / Приключения, 12+)
«Лето» (Биография / Музыка / Драма, 18+)
«ПСЫ ПоД ПрикрЫтиеМ» (Боевик / 
комедия / криминал / Семейный, 6+)
«реиНкарНаЦия» (Ужасы / триллер / 
Драма / Детектив, 18+)
«ЧерНоВик» (Фантастика, 12+)
«ДЭДПУЛ 2» (Фантастика / Боевик / коме-
дия / Приключения, 18+)
«краСНЫй ВороБей» (триллер / Драма 
/ Детектив, 18+)
«МУЛЬт в кино. Выпуск №76» (Муль-
тфильм, 0+)

текст: Ирина ЕЖОВА

Афиша культурных событий  
с 8 по 14 июня 2018 года

пОхОдИть, пОСМОтРЕть

Центральная городская 
библиотека им. А.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Мир глазами женщины» – выставка 
живописи и фотографий.
С 9 июня «Запахи и краски лета в карти-
нах русских художников» – книжно-ил-
люстративная выставка.

Областная библиотека 
им. А.М. Горького

Свободный пер., 28

Выставки:
 «Дивишься драгоценности нашего язы-
ка…» Н. В. Гоголь. ( ко Дню русского язы-

ка и Пушкинскому дню россии)
 «Мир против терроризма».
 «Богатырь русской живописи», к 
170-летию со дня рождения знаменито-
го русского художника Виктора Михай-
ловича Васнецова.
 «Мир детства – самый лучший мир».
 «оркестром дирижирует Мравинский» 
к 115-летию со дня рождения дирижё-
ра и «Стань музыкою, слово…» (музы-
ка в жизни и творчестве а. С. Пушкина).
 «один мяч – тысячи историй».
 «Дети ХХI века: в помощь родителям, 
педагогам…»
Выставка работ участников третьей Пе-
тербургской Международной биеннале 
творчества детей и молодёжи «БУкВа. 
СЛоВо. кНиГа».

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина

ул. Советская, 64
«Лето. Птицы. Полетели» Денис Лукин. 
«тверь. исчезающая красота» выстав-
ка рисунков детей, участников проекта 
«тверь – древняя столица».
Выставка творческих работ Маргариты 
Черепановой.

театры, концерты

кинотеатры

библиотеки

музеи
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Свыше 240 тхэквонди
стов из 12 регионов страны 
приняли участие в первен
стве Центрального феде
рального округа по тхэквон
до (ВТФ) среди юношей и 
девушек 2004–2006 г.р., ко
торое прошло в Рязани. 

тВерСкУЮ область на 
этом первенстве представ-
ляли 30 воспитанников 
спортивных школ твери, 
ржева и Вышнего Волоч-
ка. Наибольшего успеха 
добилась 14-летняя али-

на Сергиенко из тверской 
муниципальной СШ «Ли-
дер». Воспитанница тре-
нера Дмитрия Ганина в ве-
совой категории до 41 кг 
завоевала золото первен-
ства ЦФо.

С п о р т с м е н ы  б о р о -
лись за  дополнитель-
ные путёвки на первен-
ство россии среди каде-
тов, которое состоится 
с 22 по 27 июля в Наль-
чике, по итогам которо-
го в свою очередь прой-
дёт отбор на первенство 

европы, запланирован-
ное на октябрь в Греции.

Соревнования прошли 
в 20 весовых категориях: 
10 среди юношей и 10 сре-
ди девушек. В этом виде 
спорта отбор на первен-
ство россии осуществля-
ется по двум квотам. Пер-
вая — по одному спор-
тсмену в каждой весовой 
категории от каждого ре-
гиона. Вторая — победите-
ли первенства каждого фе-
дерального округа в каж-
дом весе.

С понедельника стартовал но
вый проект «неделя спорта на 
YouTube».

иЗ ПоПУЛярНоГо видео-
хостинга вы сможете узнать 
о том, как проходят в нашей 
стране массовые спортивные ме-
роприятия: лыжные гонки, лег-
коатлетические забеги и многое 
другое. 

Свои плейлисты на YouTube 
также представили олимпийский 
комитет россии, российский фут-
больный союз, континентальная 
хоккейная лига, Федерация бок-
са россии, футбольный клуб «Зе-
нит», баскетбольный клуб ЦСка 
и известные российские блогеры. 

Вы можете узнать о запомина-
ющихся моментах жизни профес-
сиональных атлетов за пределами 
площадки и получить полезные 
советы от ведущих спортсменов 
россии. 

«Социальные сети сегод-
ня стали неотъемлемой частью 
повседневной жизни, особен-
но у молодёжи. Проект «Неде-
ля спорта на YouTube» направлен 
на то, чтобы популяризировать 
занятия физической культу-
рой и спортом. Эти видеороли-
ки станут для молодёжи стиму-
лом проводить своё свободное 

время на спортивных площад-
ках, в залах и посещать соревно-
вания. Со своей стороны, Мин-
спорт россии активно развивает 
свои группы в социальных се-
тях с целью пропаганды спорта 
и здорового образа жизни», – от-
метил Министр спорта россий-
ской Федерации Павел колоб-
ков.

полицейские-биатлонисты 
Как сообщает прессслужба 

УМВД России по Тверской об
ласти, в Твери на территории 
спортивного городка и стрелко
вого тира УМВД прошли сорев
нования по летнему служебному 
биатлону среди коллективов фи
зической культуры подразделе
ний Управления МВД России по 
Тверской области. Этот вид слу
жебноприкладного спорта срав
нительно молод, однако за 7 лет 
своего существования успел заво
евать популярность среди сотруд
ников органов внутренних дел.

В СореВНоВаНияХ при-
нимали участие 57 сотрудников 
полиции в составе 20 команд. 
В ходе состязаний полицейские 
УМВД по городу твери, сотруд-
ники наркоконтроля, ГиБДД, 
Следственного управления, 
экспертно-криминалистиче-
ского центра, кинологической 

службы, а также сотрудники из 
районных отделов полиции по-
мерились в скорости, выносли-
вости и меткости стрельбы из 
пистолета Макарова.

По результатам смешанной 
эстафеты определились победите-
ли в личном и командном зачетах.

Первое место пьедестала по-
чета заняла команда Управления 
по контролю за оборотом нар-
котиков регионального УМВД. 
Второй результат – у коман-
ды регионального управления 
ГиБДД. третье место заняла ко-
манда межмуниципального от-
дела МВД россии «краснохолм-
ский».

В личном зачёте первое и тре-
тье места разделили сотрудники 
УНк Юрий Воробьёв и Максим 
Мирошкин. Второй результат 
и сотрудника УГиБДД андрея 
Володина.

Дружная 
команда

В  п е р в ы й  л е т н и й 
праздник в городе зубцове 
(Тверская область) про
шел 2й межрегиональ
ный личнокомандный 
турнир по универсаль
ному бою «День защиты 
детей» среди маленьких 
спортсменов 67 и 89 лет. 

В тУрНире участво-
вало более 100 спор-
тсменов из г. Москвы, 
Московской, калуж-
ской, Вологодской об-
ластей, г. твери, г. Зуб-
цова и Зубцовского 
района. турнир был ор-
ганизован и проведен 
на высоком уровне ад-
министрацией г.Зубцова 
и Зубцовского района, 
Федерацией Универ-
сального боя тверской 
области.

Сборная  команда 
тверской области взяла 
золотой кубок в обще-
командном зачете, сере-
бряный достался коман-
де калужской области, 
бронзовый – команде 
Московской области.

текст: Ирина ЕЖОВА СпОРтплОЩАдкА

«неделя спорта на YouTube»

Спортсменка из твери 
завоевала золото 
первенства ЦФо по тхэквондо

Кубок россии по аквабайку
Уже в третий раз в Твери бу

дет проходить Кубок России по 
аквабайку. 

23-24 иЮНя на набереж-
ной между двух мостов пройдут 
основные выступления спор-
тсменов. Большую поддержку 
оказали Министерство спорта 
рФ и Правительства тверской 
области. Участие в них примут 
сильнейшие спортсмены из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сочи, калининграда, рязани, 
иркутска, Нижнего Новгоро-
да, Владимира, ростова-на-
Дону, красноярска, казани, 

альметьевска, Углича и других 
городов.  

Победителей определят 
в разных возрастных катего-
риях в трёх классах: кольцевые 
гонки (гонки с общим стар-
том), слалом (заезд на вре-
мя с участием двух спортсме-
нов) и фристайл (демонстра-
ция трюков).  

Впервые в мире в про-
грамму включили  междуна-
родные соревнования по ги-
дрофлаю (флайбордингу) 
под эгидой Международного 
водно- моторного союза.

Напомним, что в про-
шлом году чемпионат рос-
сии по аквабайку прошёл в 
конаковском районе, в ак-
ватории Московского моря. 
Соревнования посетил гу-
бернатор тверской области 
игорь руденя и другие по-
чётные гости. В состязани-
ях приняли участие около 50 
спортсменов. Для зрителей 
подготовили развлекатель-
ную программу. Параллель-
но было организовано пер-
венство страны по аквабайку 
среди юниоров. 

17 июня во Ржеве состоится на чемпионат и первенство 
Тверской области по велосипедному спорту: Гонка с раз
дельным стартом памяти олимпийского чемпиона В.А. Ка
питонова. Данные соревнования популяризируют «велоси
педный спорт» среди населения Тверской области.

По итогам соревнований будут определены сильней-
шие спортсмены тверской области в спортивной дисци-
плине велосипедного спорта.

ПРОГРАММА СОРеВнОВАний:
В 10.00–10.30 – прием заявок, выдача стартовых  
номеров
В 11.00 – торжественное открытие
В 12.00 – начало соревнований

все на гонку 
Капитонова
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