
3 мая в России, в том чис-
ле в Тверской области, вышел 
в широкий прокат российский 
художественный фильм «Со-
бибор», основанный на ре-
альных событиях времён 
Второй мировой войны. Кар-
тина является режиссёрским 
дебютом известного актёра 
Константина Хабенского.

Фильм рассказывает 
об единственном за всю исто-
рию Второй мировой войны 
успешном восстании в на-
цистском лагере смерти «Со-
бибор» в Польше 14 октября 
1943 года, возглавил которое 
пленный советский офицер 
Александр Печерский. 

Главную роль исполнил 
сам Константин Хабен-
ский. В фильме снимались 
Кристофер ламберт, мария 
Кожевникова, Фелисе Ян-
келль, михалина Ольшан-
ская, Филипп Рейнхардт, 
Гела месхи и другие.

мировая премьера кар-
тины состоялась в Варша-
ве 23 апреля. 24 апреля про-
шёл первый показ в России, 
в родном городе Александра 
Печерского — Ростове-на-
Дону. 

Увидеть ленту на широком 
экране также смогут зрите-
ли Франции, Германии, Ав-
стрии, Японии и Венгрии.

Калинин. 
Май 1945-го
Давайте вспомним, как День 
Победы отмечали в нашем 
городе в далеком 45-м. Еще 
до подписания капитуляции 
Германией предвкушение 

близкой Победы, что называется, витало в воз-
духе. И газетные публикации тех дней тому сви-
детельство. 

О системе, 
долге и призвании
Во время первомайской де-
монстрации были предпри-
няты серьезные меры без-
опасности. Мы уже к ним 
привыкли. А надежно мы за-

щищены? Об этом наш сегодняшний разговор 
с начальником штаба УМВД по г. Твери, полков-
ником полиции Павлом Бондарем.

Как Тверь 
встречала Первомай
1 мая в Праздник Весны 
и Труда по центру Твери 
впервые за последние годы 
прошла праздничная демон-

страция. В ней приняли участие трудовые кол-
лективы промышленных предприятий, учрежде-
ний социальной сферы. В шествии участвовали 
16 тысяч человек.

В следующую среду, 9 мая, столица 
Верхневолжья вместе со всей страной 
будет праздновать День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. К этой 
дате приурочены торжественные меро-
приятия, акции и проекты.

ПРАзДничный день начнется в 10 часов утра 
торжественным митингом возле обелиска По-

беды. В нем примут участие руководители города 
и области, депутаты Тверской городской Думы, за-
конодательного собрания и, конечно же, ветераны 
Великой Отечественной войны.

затем состоится парад войск Тверского гарнизо-
на. Все желающие смогут ознакомиться с образца-
ми военной техники, стоящей на вооружении в под-
разделениях города Твери.

Кульминацией торжеств станет акция «Бессмерт-
ный полк», когда горожане пройдут по улицам Тве-
ри с портретами своих родственников – вете ранов 
и участников той войны.

Также в Тверской области проводятся патриоти-
ческие акции: «марафон наша Победа», который 
собирает средства для адресной помощи ветеранам, 
и «Вахта Памяти», которую организуют поисковые 
организации региона. В Тверской области действуют 
54 поисковых отряда, в состав которых входит свыше 
1 500 человек. Всего в 2018 году в Тверской области 
запланировано проведение 121 поисковой экспеди-
ции в 16-ти «боевых» районах Верхневолжья.

 В этом году вновь пройдет военно-историче-
ская экспедиция «Ржев. Калининский фронт», ко-

торая в 2017-м обрела международный статус. ини-
циативу губернатора игоря Рудени и председателя 
Российского военно-исторического общества, ми-
нистра культуры РФ Владимира мединского о еже-
годном проведении международной экспедиции на 
территории Верхневолжья поддержал Президент 
РФ Владимир Путин.

В 2017 году в экспедиции приняли участие бо-
лее 500 представителей поисковых организаций из 
25 регионов России, Казахстана и Германии. Под-
няты останки более 300 воинов-красноармейцев. В 
рамках закрытия состоялась церемония захороне-
ния свыше 1 000 останков советских воинов, най-
денных во время экспедиции и в прошлые годы на 
территории Ржевского района.

зубцовская земля, которая принимает регио-
нальную «Вахту Памяти», в годы Великой Оте-
чественной войны была местом кровопролитных 
боев, пережила оккупацию. В 2018 году в Вазуз-
ском сельском поселении района планируется уста-
новить модульное хранилище для останков воинов, 
поднятых поисковиками на территории области. 
Еще одно хранилище построят в Тверской области 
в г. Белом – городе воинской доблести. 

Финансирование из регионального бюджета в 
объёме более 1,9 млн рублей по этому направлению 
утверждено 25 апреля на заседании Правительства 
Тверской области. Кроме того, 200 тыс. рублей об-
ластных средств в 2018 году направят на проведе-
ние торжественных мероприятий по захоронению 
останков советских воинов, погибших на терри-
тории Тверской области во время Великой Отече-
ственной войны. 
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Наш священный долг 
– бережно хранить па-
мять о подвиге наше-
го народа в Великой 
Отечественной вой-
не. Она длилась долгих 
четыре года, принес-
ла неисчислимые бед-
ствия и унесла милли-
оны жизней советских 
людей. И солдат на по-
лях сражений, и мно-
гих из тех, кто в суро-
вых условиях самоот-
верженно трудился в 
тылу, ковал победу для 
фронта. А потому дата 
9 мая, день Великой По-
беды, навечно останет-
ся в истории, и подвиг 
нашего народа в той во-
йне будет вечно жить 
в благодарной памяти 
грядущих поколений. 

В ПОСлЕДниЕ годы в стра-
не стала проходить замеча-

тельная акция – «Бессмертный 
полк». 9 мая, в день Победы, 
люди выходят на главные ули-
цы городов и поселков, стро-
ятся в колонны и несут пор-
треты своих родственников, 
которые принимали участие 
в Великой Отечественной во-
йне. Акция эта добровольная, 
и в ней принимает участие все 
больше и больше людей. В про-
шлом, 2017 году, в Твери пор-
треты своих дедов, отцов и род-
ственников – участников во-
йны, несли 28 тысяч человек, 
а по области число влившихся 
в «Бессмертный полк» соста-
вило порядка 79 тысяч. мож-
но не сомневаться, что и в этом 
году участников акции будет не 
меньше.

нАРОДнОЕ 
лиКОВАниЕ

Вспомним же, как день По-
беды отмечали в нашем горо-
де в далеком 45-м. Еще до под-
писания капитуляции Герма-
нией предвкушение близкой 
Победы, что называется, ви-
тало в воздухе. и газетные пу-
бликации тех дней – тому сви-
детельство. Так, 6 мая в нашей 
областной газете, которая тог-
да называлась «Пролетарская 
правда», наряду с военными 
сводками, приказами Верхов-
ного главнокомандующего на 
первой полосе уже печатались 
материалы о мирной созида-
тельной жизни.

например, «Сеять быстро, 
сеять хорошо», где рассказы-
валось, как колхозники Верх-
неволжья образцово проводят 
весенний сев. здесь же поме-
щена заметка о том, с каким 
огромным успехом проходит 
подписка на четвертый Госу-
дарственный Военный заем в  
городах и селах нашей области.

А 9 мая на первой поло-
се «Пролетарской правды» 
было опубликовано сообще-
ние о безоговорочной капиту-
ляции Германии и портрет Вер-
ховного главнокомандующе-

го Сталина. здесь же помещен 
Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР о назначении 
9 мая Днем Победы и присвое-
нии ему статуса выходного дня. 

Вечером в москве из тысяч 
зенитных орудий был дан пер-
вый Салют Победы. В тот день 
все города и поселения наше-
го Отечества были перепол-
нены ликующими людьми. С 
особым интересом и волнени-
ем читаешь строки калинин-
ских газет. Они сообщают, что 
народное ликование в нашем 
областном центре началось, 
как только было передано со-
общение о безоговорочной ка-
питуляции Германии: «люди 
ночью выбегали из домов, по-
здравляли друг друга, целова-
лись, у иных на глазах навер-
тывались слезы радости. Рано 
утром трудящиеся потянулись 
на фабрики, заводы, в учреж-
дения. Стихийно возникли ми-
тинги». 

А вот выдержки из публи-
кации «Радость народная» 
в «Пролетарской правде» от 

10 мая 1945 года о прошедшей 
в Калинине демонстрации: 
«Принарядился город. легкий 
ветерок полощет алые знаме-
на, которыми украсились зда-
ния. Призывно звучат лозунги: 
«Да здравствует наша победа!», 
«Слава героической Красной 
армии!» Победа! Пришел этот 
долгожданный час! и люди ли-
куют, поздравляют друг друга 
с днем всенародного торжества 
– с Праздником Победы! С са-
мого раннего утра калининцы 
собираются большими группа-
ми, чтобы принять участие в се-
годняшней демонстрации, де-
монстрации мощи нашей вели-
кой Отчизны. В воздухе реют 
пурпурные знамена, обитые ку-
мачом транспаранты. Ярко бле-
стят на солнце металлические 
наконечники штандартов».

Газета сообщает, что в один-

надцать часов утра на трибуну 
на Советской площади подня-
лись руководители областных 
партийных и советских орга-
низаций, генералы и офицеры. 
Был исполнен государствен-
ный гимн Советского Союза.

Шествие открыли воины-
гвардейцы, следом за ними – 
колонны школьников, а за-
тем – нескончаемым потоком, 
как пишет газета, «идут рабо-
чие и работницы «Пролетар-
ки». «…Сегодня особенно мно-
голюдны колонны ткачей, пря-
дильщиков, ситцевиков. Они 
пришли на площадь со свои-
ми домочадцами». на площадь 
выходят электрики, текстиль-
щики, колонны суворовцев, 
«густыми колоннами идут же-
лезнодорожники, швейники», 
металлисты, строители, работ-
ники искусства и медики.

В той демонстрации приня-
ли участие более 75 тысяч жите-
лей города, но и после шествия 
улицы были полны ликующего 
народа, и на глазах многих лю-
дей были слезы радости.

А вечером калининцы со-
брались у рупоров – слуша-
ли выступление Сталина. Газе-
та пишет: «и снова радостные 
возгласы, крики «ура», шумные 
рукоплескания. народ ликует».

В этом же номере газеты пу-
бликуется расширенная ин-
формация о том, как проходи-
ло подписание акта о военной 
капитуляции Германии, о со-
вещании пяти держав в Сан-
Франциско, освобождении 
югославскими войсками за-
греба и любляны, и о плене-
нии Геринга и Кессельринга.

А еще сообщение о том, что 
в кинотеатре «звезда» будет 
«сегодня и ежедневно» идти 
американский фильм «Пес-
ня о России» и кинокомедия 
«Сердца четырех». А далее объ-
явления. О том, что для вновь 
открываемых ресторанов тре-

буются квалифицированные 
работники, калининской базе 
«заготлен» – рабочие, бухгал-
теры и т.д.

ВОлнА энТУзиАзмА
Война закончилась Вели-

кой Победой советского наро-
да, пришло время масштабно-
го восстановления городов, по-
селков, народного хозяйства. 
и восстанавливали разрушен-
ное с энтузиазмом, не покла-
дая рук. В эти майские дни ка-
лининские газеты сообщали 
о ходе работ на вагонострои-
тельном заводе: «помимо вос-
становления производственных 
цехов восстановлено 25 жилых 
домов, три общежития рабочих, 
два детских сада, ясли, зритель-
ный зал в клубе «металлист».

«Пролетарская правда» пи-
сала об открытии нового дет-
ского дома для сирот в Райке 
вблизи медного: «там будут 
воспитываться дети, у которых 
родители погибли от рук фа-
шистских извергов. В прекрас-
ных светлых залах бывшего 
Екатерининского дворца раз-
мещены спальни, комнаты для 
отдыха, производственные ма-
стерские».

наши текстильщики заня-
лись огородничеством: «под-
собные хозяйства хлопчато-
бумажного комбината выра-
щивают для индивидуальных 
огородов свыше 1 000 000 рост-
ков картофеля, 700 000 корней 
капусты, большое количество 
свеклы и других овощей».

В Калинине открылась зу-
боврачебная клиника, где ра-
ботало 16 высококвалифи-
цированных врачей и зубных 
техников, тысячи инвалидов 
Великой Отечественной вой-
ны стали обучаться на курсах 
различным специальностям.

Как ни трудна была тогда 
жизнь, но организован отдых 
учителей: «178 лучших учите-
лей будут отдыхать в Ярослав-
ском доме отдыха», проводи-
лось областное соревнование 
городских и сельских библио-
тек. В том первенстве победила 
областная библиотека имени 
Горького. Она была сожжена 
оккупантами, но за короткий 
срок работники библиотеки 
восстановили книжный фонд. 
В мае 1945 в этой библиотеке 
было уже свыше 70 тысяч книг, 
и ее посещали порядка 18 ты-
сяч читателей. От номера к но-
меру в газетах все больше ин-
формации о трудовых буднях, 
о решении различных хозяй-
ственных задач.

и снова объявления о том, 
каким организациям требуют-
ся работники. А под этими объ-
явлениями встречались уже, 
например, и такие: «Гр. Кожу-
рин Дий никитович, прожива-
ющий по адресу… возбуждает 
дело о разводе с женой Кожу-
риной мариной Антоновной, 
проживающей по адресу…»

Да, в стране началась мирная 
жизнь. но жизнь есть жизнь, и в 
ней бывает всякое…

текст: Евгений НОВикОВ

Калинин. Май 1945-гоДорогие земляки!
сердечно 
поздравляем вас 
с Днем Победы!

ВРЕмЯ проходит, но свет 
Великой Победы не меркнет. 
9 мая – день, когда мы объ-
единены общим и святым 
для всех праздником, когда 
с особой гордостью ощуща-
ем себя гражданами великой 
страны, спасшей мир от фа-
шизма.

Для Твери он особенный: 
мы встречаем  праздник в го-
роде воинской славы. В на-
ших сердцах навсегда оста-
ется благодарность освобо-
дителям города Калинина, 
сделавшим первый шаг к ве-
ликой Победе.

мы отдаем дань глубоко-
го уважения тем, кто на сво-
их плечах вынес все тяготы 
Великой Отечественной во-
йны, кто отстоял независи-
мость нашей Родины, кто 
восстанавливал разрушен-
ное хозяйство, преумножал 
и преумножает мощь и сла-
ву страны.

Примите самые искрен-
ние пожелания здоровья,  
благополучия, успехов во 
всех делах! Пусть в вашем 
доме всегда будут мир и 
счастье!

Глава города Твери 
А.В. ОГОнькОВ

Председатель Тверской 
городской Думы 

Е.Е. ПичуЕВ

Наша истОРияпОздРаВляЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ

Евгений ПИЧУЕВ
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Тверская область вошла в чис-
ло 25 регионов, в которых 
в этом году реализуется пилот-
ный проект «ПолитСтартап» 
партии «Единая Россия», пред-
полагающий систему настав-
ничества со стороны опытных, 
состоявшихся региональных 
политиков над молодыми людь-
ми, готовыми попробовать свои 
силы в общественно-политиче-
ской жизни и стать участника-
ми предварительного партийно-
го голосования (праймериз).

ВЕРХнЕВОлжьЕ  – еще и единствен-
ный «политстартаповый» пилотный 

регион, в котором  не проходят выборы 
в административный областной центр и в 
региональный парламент. напомним, бу-
дущей осенью у нас состоятся довыборы 
депутата ГД РФ и многочисленные «ме-
стечковые» кампании в муниципальных 
образованиях губернии. 

Уже на 3 июня назначено проведение 
праймериз. Процедура будет проходить 
по так называемой «первой модели» – са-
мой открытой, когда участником голосо-
вания может стать любой гражданин без 
судимости и не принадлежащий к другим 
политическим партиям.  

В минувшую пятницу на базе тверско-
го филиала Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ в рамках про-
екта «ПолитСтартап» состоялась первая 
встреча участников со «старшими това-
рищами», а также прошел командный 
семинар-тренинг, на котором были из-
учены проблемы и закономерности вы-
боров на территориях, правила и нормы 
проведения праймериз. Было озвучено, 
что молодые люди, которые участвуют 
в предварительном голосовании, полу-
чат не только наставников, но и мето-
дическую и, по возможности, ресурсную 
поддержку. 

Илья ХолодоВ, федеральный на-
ставник проекта «ПолитСтартап», ру-
ководитель фракции «Единая Россия» в 
ТГД, подчеркнул, что участниками про-
екта стали восемь муниципальных обра-
зований Тверской области: Калининский, 
нелидовский, Рамешковский, Кашин-
ский, Ржевский, Конаковский и Бежец-
кий районы. «несмотря на то, что мы все 
разные, представляем различные терри-

тории, очень бы хотелось, чтобы за вре-
мя проекта и в последующем мы сработа-
лись одной командой», – добавил депутат.

олег Балаян,  
депутат Тверской городской Думы, 
секретарь ТРО «Единая Россия»:

«мы очень рады видеть такое боль-
шое количество молодых людей. любой 

орган работоспособен, когда там пред-
ставлены все возрастные категории. Уча-
стие в этом проекте – хороший первый 
шаг, чтобы пойти по дороге общественно- 
политической деятельности. Как пред-
ставитель старшего поколения, я бы хо-
тел, чтобы в представительных органах 
было как можно больше молодых людей. 
Участие в праймериз – это уникальный 
опыт: знаю многих, которые в прошлом 
проиграли, но извлекли для себя из не-
гатива огромную пользу. надо пробовать 
свои силы!»

Станислав ПеТРушенКо, 
председатель постоянного 
комитета ЗС ТО по транспорту 
и жилищно-коммунальному комплексу: 

«Самое главное, чтобы вы хотели изме-
нить что-то в этой жизни к лучшему. Без 
сменяемости власти эволюционное раз-
витие невозможно, систему можно изме-
нить только изнутри. на втором месте – 
вы никогда не должны бояться говорить 
правду. нужно уметь сказать на любом 
уровне – вот это не правильно, это можно 
исправить так-то и так-то. Третье. Всего 

знать невозможно, поэтому, когда вы раз-
бираетесь в какой-то проблеме, не нужно 
стесняться спросить у людей, понимаю-
щих в конкретной сфере больше вас. на-
конец, не обещайте на выборах того, чего 
не сможете выполнить. Разумнее идти, 
например, по пути: да, проблема понят-
на, но по таким-то причинам в ближай-
шее время ее не решить. не надо обманы-
вать людей, говорите как есть, потому что 
не всегда будет получаться – так в жизни 
не бывает».

лилия КоРнИенКо, 
депутат ЗС ТО, руководитель тверской 
общественной приемной партии:

«Сначала работайте на свой автори-
тет, потом он будет работать на вас. По-
этому нужно не стесняться рассказывать 
о себе, о собственных успехах. это абсо-
лютно нормально для политика. Выбери-
те себе девиз по жизни и следуйте ему. Вы-
борная технология не простая – есть база, 
универсальные вещи, но всегда необходи-
мо учитывать специфику конкретной тер-
ритории, которую вы намереваетесь в бу-
дущем представлять в качестве депутата. 
В таком случае у вас все получится».

леонид ЗеленИн, 
депутат Вышневолоцкой городской Думы: 

«По моему опыту, работа в муници-
палитетах даже интересней, чем, напри-
мер, в законодательном собрании. Когда 
у вас маленькая территория, там гораздо 
проще себя проявить. и очень приятно, 
когда ты видишь результат своей рабо-
ты. Еще один немаловажный момент: не 
должно быть каких-то завышенных на-
дежд. Очень тяжело быть хорошим для 
всех. При этом  деятельность депутата 
занимает немало времени, нужно быть к 
этому готовым».

Особую важность проекта «Полит-
Стартап» подчеркивает, казалось бы, 
очень простой, но почему-то часто забы-
ваемый факт: быть политиком, профес-
сии политика нигде не учат, нет такого об-
разования. Политиками становятся, про-
кладывая собственную дорогу, набивая 
себе шишки и зарабатывая ссадины мето-
дом проб, ошибок и, конечно, успехов. От 
того эта сфера все более становится делом 
ответственных, смелых, готовых к само-
образованию молодых людей. Время кра-
сивых слов и поспешных обещаний зако-
номерно уходит в прошлое. несомнен-
но, тоже в качестве своеобразного опыта, 
только уже для избирателя.

текст: станислав ГВизда пОлитстаРтап

Тяжело в учении –  
легко в бою

в Твери проходит 
«Кубок ильи 
Ковальчука»

1 мая на базе спорткомплекса «Юби-
лейный» в Твери начались первые игры 
X международного турнира по хоккею 
«Кубок Ильи Ковальчука» среди команд 
2006 года рождения. Губернатор Игорь 
Руденя направил приветствие участни-
кам соревнований.

«Это масштабное спортивное меро-
приятие уже в десятый раз проводится 
на родине заслуженного мастера спор-
та России, олимпийского чемпиона, дву-
кратного чемпиона мира Ильи Ковальчу-
ка и по праву носит его имя. Из года в год 
турнир занимает особое место в спор-
тивном календаре Верхневолжья, вызы-
вает большой интерес со стороны хок-
кейного сообщества. «Кубок Ковальчука» 
нацелен на развитие детско-юношеского 
спорта, что способствует популяриза-
ции хоккея и укреплению ценностей здо-
рового образа жизни среди подрастаю-
щего поколения», — говорится в привет-
ствии от имени игоря Рудени. 

«Кубок ильи Ковальчука» прово-
дится на территории Верхневолжья 
с 2009 года. В 2018-м участие в сорев-
нованиях примут порядка 200 спор-
тсменов — 8 команд из России, Шве-
ции, Финляндии, латвии, чехии, Бе-
лоруссии, в том числе молодёжный 
хоккейный клуб «Тверичи». Турнир 
продлится в течение пяти дней, всего 
запланировано 28 игр. 

в Твери 
сыграет  
игорь бутман

Сегодня, 4 мая, жителей и гостей 
Твери приглашают на праздник джазо-
вой музыки. В областной столице на от-
крытой площадке выступит Московский 
джазовый оркестр под управлением на-
родного артиста России Игоря Бутмана. 
Концерт начнется в 18.30 на Театраль-
ной площади.

В ПРОГРАммЕ – классический 
джаз, а также авторские произведения 
игоря Бутмана и николая левинов-
ского. легендарный джазовый оркестр 
создан в 1999 году игорем Бутманом. 
В его репертуаре – эксклюзивная ав-
торская музыка и композиции извест-
ных джазменов. Оркестр побывал с га-
стролями в сотнях городов различных 
стран мира, выступал в Карнеги-хол-
ле, линкольн-центре, клубе «Birdland» 
и на других площадках. 

игорь Бутман неоднократно высту-
пал в Твери. В ноябре 2016 года в Твер-
ской академической областной филар-
монии при поддержке министерства 
культуры Российской Федерации со-
стоялся концерт игоря Бутмана и мо-
сковского джазового оркестра с про-
граммой «От Бутмана до Гудмана».

Саксофонист игорь Бутман начинал 
свою музыкальную карьеру в оркестре 
Олега лундстрема – лучшем биг-бэнде 
СССР. В 1999 году собрал собственную 
команду Igor Butman Jazz Orchestra, ко-
торая объединила лучших музыкантов 
России. C 2000 года игорь Бутман про-
водит крупнейший российский джазо-
вый фестиваль «Триумф Джаза».

за выдающийся вклад в развитие му-
зыки в 2004 году игорь Бутман был удо-
стоен звания лауреата Государственной 
премии Российской Федерации в об-
ласти литературы и искусства. В 2011 
году ему присвоено звание народного 
артиста РФ.
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В Твери продолжается 
работа по подготовке 
к ремонтной кампании 
во дворах. В частно-
сти, завершена коррек-
тировка проектно-смет-
ной документации по 
объектам Московско-
го района, что позволит 
запустить конкурент-
ные процедуры по от-
бору подрядчиков для 
данных придомовых 
территорий уже в нача-
ле мая. 

В ОБщЕй сложности во 
всех районах города необ-

ходимо привести в порядок 35 
придомовых территорий, на 
которых в прошлом году были 
начаты, но так и не закончены 
ремонтные работы. Все дво-
ры обследованы специальной 
комиссией в составе предста-
вителей администраций райо-
нов и департамента дорожно-
го хозяйства, благоустройства 
и транспорта. Объезды нача-
лись, как только во дворах со-
шел снег, и завершились на 
прошлой неделе. 

Корректировка сметной до-
кументации ведется, исходя из 
существующего положения дел 
на объектах. Кроме того, проек-
ты при необходимости меняют 
с учетом прохождения комму-
никаций, для чего проводятся 

координационные совещания с 
представителями ресурсоснаб-
жающих организаций. 

Администрация москов-
ского района уже выполни-
ла поставленную главой Тве-

ри задачу – максимально 
оперативно завершить рабо-
ту с проектной документаци-
ей. Сметы по дворам района 
утверждены в ГБУ «Тверской 
РЦЦС» и согласованы с ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями, так что уже в начале 
мая конкурентные процедуры 
по определению подрядчиков 
будут внесены в план-график 
размещения муниципально-
го заказа. В остальных райо-
нах работа по корректировке 
документации также близит-
ся к завершению. Таким об-
разом, при условии успешно-
го проведения конкурсов уже 
в июне на объектах должны 
начаться работы. 

Главы администраций рай-
онов в настоящее время про-
должают проведение совеща-
ний с инициативными группа-
ми жителей домов, чьи дворы 
оказались незавершенными 
в прошлом году. на встречах 
горожанам разъясняют ситуа-
цию и предоставляют инфор-
мацию о перспективах реали-
зации проектов. 

В зале заседаний Администра-
ции города Твери прошла рабо-
чая встреча депутатов фракции 
«Единая Россия» в Тверской го-
родской Думе во главе с руко-
водителем Ильей Холодовым 
и председателем Думы Евгени-
ем Пичуевым с Главой города 
Твери Алексеем Огоньковым.

В ХОДЕ мероприятия депутаты высказыва-
ли главе Твери свои пожелания по разви-

тию города, чтобы в дальнейшем взаимодей-
ствие между городской Думой и Администра-
цией выстраивалось более конструктивно.

Сегодня за круглым столом обсуждал-
ся новый формат работы муниципаль-

ный унитарных предприятий, введение 
в реализацию проектов фракции «Единая 
Россия» и ремонтов дворовых террито-
рий. Также, как отметил илья Холодов, 
запланирована реализация работ по бла-
гоустройству территорий между корпуса-
ми школы № 31.

Планируется, что такие встречи станут 
регулярными и будут проходить минимум 
раз в месяц.

«Мы должны решать любые вопросы кон-
солидировано, – отмечает Евгений Пичу-
ев, – поскольку именно мы, депутаты и Ад-
министрация, отвечаем за город. объедине-
ние политической и хозяйственной позиций 
позволит принимать взвешенные и компро-
миссные решения как со стороны горожан, 
так и со стороны властей».

текст: ирина ЕЖОВа

текст:  андрей ВаРтикОВ дЕпутатскиЕ будНи

Тверь готовится  
к ремонту дворов

О чём говорили депутаты 
с главой города

В РайОНах ГОРОда

Отопительный 
сезон в Твери 
закончится 
сегодня

В соответствии с постановлени-
ем администрации Твери 3 мая про-
изведено отключение отопления в 
жилом фонде города. В соответ-
ствии с нормами федерального за-
конодательства отопительный пе-
риод завершается при установив-
шейся в течение пяти дней подряд 
среднесуточной температуре возду-
ха выше +8 оС. По прогнозу Твер-
ского гидрометцентра, холоднее 
уже не будет.

ПОСТАнОВлЕниЕм админи-
страции города всем теплоснабжаю-
щим и теплосетевым организациям 
Твери предложено произвести от-
ключение отопления потребителям 
3 мая. Вместе с тем, на случай резко-
го изменения погодных условий, до 
13 мая теплотехническое оборудо-
вание и тепловые сети должны под-
держиваться в рабочем состоянии 
для возможного включения отопле-
ния при понижении среднесуточ-
ной температуры наружного возду-
ха ниже +8 оС.

Данный срок отключения ото-
пления традиционно не коснётся 
детских садов, школ и медицин-
ских учреждений. Управлению об-
разования администрации горо-
да и министерству здравоохране-
ния Тверской области предложено 
определить сроки отключения теп-
ла в данных учреждениях самосто-
ятельно с целью соблюдения тем-
пературных режимов на объектах 
в соответствии с установленными 
требованиями.

в Твери снесли 
киоск… 
Добровольно 

В Твери на остановке «улица Же-
лябова» демонтирован киоск, в кото-
ром осуществлялась продажа печат-
ной продукции. 

СПЕЦиАлиСТы отдела потре-
бительского рынка и наружной ре-
кламы департамента экономического 
развития администрации Твери уве-
домили организацию, занимающую-
ся продажей печатной продукции, об 
отсутствии договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

Предприниматель проявил со-
знательность, справедливо решив, 
что проще обойтись без судебных 
тяжб, и самостоятельно демонтиро-
вал киоск. Теперь на вполне закон-
ных основаниях он может претен-
довать на предоставление торгового 
места в новой схеме нТО. 
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По наблюдениям автора этих 
строк, эффективная работа ад-
министрации – это не когда тот 
или иной руководитель высту-
пает в роли начальника, разда-
ющего указания подчиненным 
по принципу: «Делай, как я ска-
зал». Жизнь давно доказала, что 
несколько иной принцип: «Де-
лай, как я» – гораздо полезнее 
для общества. Он гораздо ско-
рее его консолидирует и позво-
ляет при одних и тех же затра-
тах делать гораздо больше...

ПРЕДСТАВлЯЕТСЯ, что именно таки-
ми принципами руководствуется за-

меститель главы администрации москов-
ского района в г. Твери Юлия Алакшина. 
Там она отвечает за сферу благоустройства 
территории района. Как известно, бюд-
жетное финансирование весьма разно-
образных функций, возложенных на рай-
онные администрации, – весьма скром-
ное. Поэтому тут очень многое зависит от 
того, как их работники относятся к свое-
му делу. и тут у г-жи Алакшиной получа-
ется многое именно потому, что она хоро-
шо знает и даже любит то, что делает. При-
чем не только по долгу службы.

Самое, наверное, сложное в работе рай-
онных администраций – это непосред-
ственная работа с населением. Ведь тут 
совсем непросто найти среди множества 
населяющих территорию района тех, кто 
сможет проявить хоть какую-то актив-
ность не за деньги или какие-то иные ма-
териальные блага, а, что называется, «по 
зову сердца». Вот, к примеру, проведение 
весенних субботников по очистке города 
от накопившегося за долгую зиму мусора. 

Сделать это без денег, силами одних толь-
ко граждан, – дело совсем непростое. но 
и у самой Юлии Алакшиной, и ее подчи-
ненных это неплохо получилось.

например, во время первого из объ-
явленных общегородских субботников. 
14 апреля московская райадминистрация 
организовала санитарную очистку вось-
ми территорий района: в сквере на ул. Ко-
ролева; на территории вдоль Хлебного ру-
чья по ул. Склизкова и Промышленно-
го проезда; в зеленой зоне на б-ре Гусева; 
на территории, прилегающей к санато-
рию «Бобачевская роща»; собственно в 
Бобачевской роще; в зеленой зоне в райо-
не д.45, к.1 по зеленому проезду; в скверах 

п. Химинстритута. Всего в том субботнике 
приняло участие 193 гражданина (при пла-
не 138 человек), собрано и вывезено более 
50 м3 мусора.

Примерно с таким же результатом про-
шел субботник 21 апреля. В нем приняло 
участие уже около 300 граждан. Санитар-
ная очистка города проведена на террито-
рии парка «Воксал» на ул. Вокзальная и 
прилегающей к нему наб. Волги; в скве-
ре им. Героев чернобыля; убраны подхо-
ды к промзоне «Химволокно», сквер у дет-
ской поликлиники с зелеными зонами по 
ул. индустриальной и территория вокруг 
рынка в м/р «Южный». на 5 мая также на-
мечены субботники по приведению терри-
тории района в порядок ко Дню Победы. 
Все это, безусловно, потребовало огром-
ной организационной работы и работы 
с конкретными гражданами, где принцип 
«делай, как я сказал» не работает.

Еще к нашему главному празднику 9 мая 
отдел благоустройства московской райад-
министрации под руководством Юлии Ва-
лерьевны организовал работу по приведе-
нию в порядок территорий воинских за-
хоронений: мемориальный комплекс на 
Смоленском кладбище, захоронение «Бо-
бачевский бор», захоронение в п. элеватор 
и памятный знак на повороте к нему, захо-
ронение у Керамического завода. их об-
устройство осуществила компания, выи-
гравшая подряд – ООО «Стройгрупп». Си-
лами той же компанией отремонтированы 
и взяты на содержание в нынешнем году 
городские фонтаны на б-ре Гусева и в скве-
ре Героев чернобыля...

30 апреля Городской 
сад превратился в ме-
сто для отдыха, творче-
ских мастерских и до-
брых дел. Фестиваль 
благотворительности 
и волонтерства «Пло-
щадь Добра» собрал бо-
лее 1 000 неравнодуш-
ных жителей, 17 неком-
мерческих организаций 
и 4 добровольческих 
объединения.

ДОБРый Open Air от не-
коммерческих органи-

заций города помог жителям 
ближе познакомиться с мест-
ной филантропией и социаль-
ными проектами, а на пик-
ник лекциях фестиваля можно 
было узнать, как стать неза-
висимым куратором проектов 
и как благотворительность де-
лает город местом общения го-
рожан.

на Площади Добра более 
40 человек приняли участие в 
благотворительных акциях, по 
результатам проведения кото-
рых удалось собрать более 50 
комплектов одежды и обуви 
для многодетных семей и 5 ко-
робок книг для сельских би-
блиотек.

Более 70 человек – детей 
и их родителей – приняли уча-
стие в увлекательном квесте 
фестиваля, дети создали сво-

ими руками доброе полотно 
и мега-гирлянду. Кроме того, 
все гости праздника могли сде-
лать яркие и запоминающиеся 

фотографии сразу на несколь-
ких тематических фотозонах.

на кулинарной ярмарке 
«Будет сладко!» кондитеры го-
рода радовали участников ас-
сортиментом сладостей – мож-
но было попробовать угоще-
ния от кондитерской «Сладкий 
кот», пряничной мастерской 
«Кружева» и кофейни GO 
COFFE. Также на фестивале 
прошли конкурс на поедание 
пиццы от ДОДО-пицца и бес-
платная лотерея с подарками 
от партнеров.

Фестиваль был организован 
Центром нКО при поддерж-
ке Правительства Тверской об-
ласти и Администрации горо-
да Твери.

текст: Виктор бОГдаНОВ

текст: ирина ЕЖОВа

ГОРОдОВОй

Делай, как я!

Что мы увидели  
на территории добра 

в горсаду 
прошёл 
первомайский 
пикник

1 мая в Городском саду Твери про-
шла праздничная акция «Первомай-
ский пикник» с участием известных 
городских ресторанов и кафе.

ГАСТРОнОмичЕСКиЕ празд-
ники на открытых площадках про-
водятся в Твери уже не в первый раз 
и успели полюбиться многим горо-
жанам. на этот раз вниманию гостей 
были представлены кухня семи твер-
ских ресторанов и кафе, а также про-
дукция предприятий фастфуда. что-
бы пришедшим на праздник гостям 
было где разместиться, установили 
шатры со столами.

Помимо вкусной еды тверитян 
на «Пикнике» ждала развлекатель-
ная программа. Специально для са-
мых юных посетителей организа-
торы устроили игровые зоны, аква-
грим и анимацию. 

в Твери 
отгремели 
фанфары

29 апреля Тверской областной 
дом народного творчества провел 
областной фестиваль духовых ор-
кестров «Тверские фанфары». В этом 
году фестиваль впервые прошел в го-
роде Твери – на открытых площад-
ках в Городском саду и на Театраль-
ной площади.

КУльминАЦиЕй фестиваля, 
главным его событием, стало вы-
ступление сводного духового ор-
кестра Тверской области на Теа-
тральной площади! Впервые в Тве-
ри свое умение игры на духовых 
инструментах продемонстрирова-
ли около 200 музыкантов Тверской 
области. Дирижер сводного орке-
стра – Павел Смирнов, руководи-
тель муниципального духового ор-
кестра г. Твери. 

В фестивале приняли участие 
12 ансамблей и духовых оркестров 
из семи муниципальных образова-
ний Тверской области: Кувшинов-
ского, лихославльского, Торопец-
кого, Кимрского; городов Твери, 
Кимр, Кувшиново и Бежецка. 

Специальными гостями выступи-
ли Ансамбль барабанщиц «Ритмы 
времени» «Калязинский районный 
Дом культуры» и Школа-студия ма-
жореток «Билив» мБУК Кимрский 
район «Централизованная клубная 
система» «Дом народного творче-
ства».

Руководители коллективов дели-
лись друг с другом новыми творче-
скими идеями и обменивались опы-
том.

зрители были в искреннем вос-
торге от духовой музыки, зритель-
ные места на открытой площад-
ке Городского сада на протяжении 
трех часов были полностью запол-
нены. зрители воодушевленно слу-
шали, подпевали, дарили теплые 
аплодисменты всем участникам  
фестиваля.

Следующий фестиваль духовых 
оркестров «Тверские фанфары» со-
стоится в 2020 году и будет приу-
рочен к 75-летию со Дня великой 
Победы!

кОРОткОй стРОкОй

ОбщиМи силаМи

Юлия Алакшина
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Светлану Козлову в Твери мно-
гие знают по ее общественной 
работе. Вместе с единомышлен-
никами она делает все, для того 
чтобы решать проблемы людей 
с ограниченными возможностя-
ми. Теперь Светлана – депутат 
Тверской городской Думы. Мы 
достаточно часто пересекаемся 
на различных мероприятиях, но 
поговорить основательно не уда-
валось. А очень хотелось узнать, 
с какими бедами сейчас идут 
к новому депутату? 

СлУчилОСь так, что меня пригласи-
ли на концерт в школу для слабослы-

шащих детей. С этой школой меня связы-
вает давняя дружба. мне очень захотелось, 
чтобы с талантливыми детьми познакоми-
лась и Светлана. Пригласил на этот кон-
церт и другого депутата – Татьяну жомову. 
По дороге в школу я и поговорил со Свет-
ланой Козловой.

– Светлана, какими вопросами вам сей-
час приходится заниматься? или по старой 
памяти к вам идут, чтобы решить какие-
то проблемы, возникающие у людей с огра-
ниченными возможностями?

– Вопросы «Доступной среды» никуда 
не делись. Буквально на днях приходили 
две женщины. Одна сама инвалид, у вто-
рой ребенок с инвалидностью. У них воз-
никли проблемы с транспортом. Коля-
сочникам в летний период предоставля-
ют путевки на турбазу «чайка». В рамках 
заезда там организуют экскурсии. Рань-
ше людей с инвалидностью доставляли на 
обычном автобусе, теперь это запрещено, 
а приспособленного транспорта для ко-
лясочников у них нет. направила запрос 
в соцзащиту. 

Приходят и чисто с нашими городски-
ми проблемами. Далеко ходить не нуж-
но. Еще совсем недавно не было съездов 
для колясок ни у пенсионного фонда, ни в 
Доме Печати. Без наших обращений, ко-
нечно, не обошлось. но пока еще не решен 

вопрос парковки для инвалидов. У здания 
пенсионного фонда она имеется, а у Дома 
Печати нет. Я направила запрос. Уже при-
шел ответ. Вопрос будет решен. 

Со всеми крупными сетевыми магази-
нами и гипермаркетами в этом отношении 
проблем уже нет. Другое дело, что далеко не 
все инвалиды имеют возможность куда-то 
поехать. С социальным транспортом про-
блема еще далеко не решена. К сожалению, 
решить этот вопрос я не могу, в моих силах 
только обратить на него внимание. 

и вот еще беда: парковочные места 
у всех крупных магазинов есть, но, выез-
жая в рейд, мы обнаружили, что практи-
чески все места, которые ближе всего ко 

входам, заняты обычными здоровыми во-
дителями. 

Опять вернусь в наше здание. До недав-
него времени лифт ходил только до третье-
го этажа, выше – кто как сможет. Обрати-
лась в соответствующие инстанции, во-
прос решили.

– То есть с другими проблемами к вам и 
не приходят?

– Приходят со всеми. С Пролетарки 
пришли. недовольны управляющей ком-
панией. жители хотят сделать в доме кос-
метический ремонт и заменить почтовые 
ящики. Вступили в переговоры. Они толь-
ко начались, но надеюсь, что взаимопони-
мание найдем. Однако чаще всего прихо-

дят просто за консультацией. Как написать 
заявление, куда обратиться.  Возникают и 
юридические проблемы. Тогда уже я кон-
сультируюсь с юристом. Словом, пока я 
сама еще чему-то учусь. 

Вообще-то, на концерт депутатов я по-
звал не просто так. мне очень хотелось, 
чтобы Татьяна жомова и Светлана Коз-
лова познакомились с директором школы 
натальей Викторовной Уваровой. Ей уда-
ется очень многое. А именно: решать про-
блемы с адаптацией детей в социуме. Дети 
в ее школе поют! Да, пение это жестовое, 
но, слушая песню, ты забываешь об этом. 
Видя, как исполнитель песню проживает, 
ты в этот момент буквально ощущаешь по-
сыл его души на физическом уровне. 

А еще дети в этой школе танцуют, пи-
шут картины. Все это они делают чертов-
ски талантливо!

Собственно, концерт и состоял из же-
стового пения и танцев. Он не оставил рав-
нодушными депутатов. и Татьяна жомо-
ва тут же пригласила ребят в свой «Тере-
мок». Она уверена, что ее воспитанникам 
такой концерт будет понятен и обязатель-
но понравится. 

– Концерт был прекрасный нам с татья-
ной Николаевной очень понравился. Мы обя-
зательно будем проводить совместные ак-
ции с этой школой, потому что таких та-
лантливых детей должны знать как можно 
больше людей, – говорит Светлана Козлова.

***
Я уверен, что познакомил женщин не 

зря. Три умные и добрые женщины обяза-
тельно сделают так, чтобы жизнь детей и в 
«Теремке», и в школе № 1 для слабослыша-
щих детей стала лучше.  

9 мая 1945 года Миха-
ил Красовский, участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны праздновал 
Победу с однополчана-
ми у стен поверженного 
Рейхстага. А ровно три 
года спустя этот день оз-
наменовался ещё одним 
знаковым событием: в 
его семье появился пер-
венец, которого назвали 
Николаем, что означает 
«победитель». Вот о нем-
то накануне его семиде-
сятилетия наше неболь-
шое повествование.

ОТЕЦ николая Красовско-
го сразу знал, что сын пой-

дёт по военной стезе, а потому 
после окончания школы повёл 
его в военкомат за направлени-
ем для поступления в Орджони-
кидзевское зенитно-ракетное 
училище по специальности ра-
диотехник. Военная служба, что 
называется, «помотала» по про-
сторам тогдашнего СССР: Севе-
роморск, острова в Баренцевом 
море, Украина, чукотка, Саха-
лин… николая направляют в тог-
да ещё Калинин для обучения в 
Академии ПВО им. маршала жу-
кова. К концу обу чения он же-
нится. жена – профессиональ-

ный музыкант, преподаватель 
игры на фортепиано. 

К сожалению, такой красивый 
юбилей, как нынче, николай ми-
хайлович встречает без любимой 
супруги, не так давно она ушла 

из жизни после продолжитель-
ной болезни. Вместе они вырас-
тили двоих детей – сына и дочь, 
которые живут и трудятся в Твери, 
подарив николаю михайловичу 
двух внуков и красавицу-внучку. 

После 32 лет службы в рядах 
Вооруженных Сил СССР и РФ 
николай михайлович продол-
жает трудиться в областном Цен-
тре социальной реабилитации 
военнослужащих, граждан, уво-
ленных с военной службы, и чле-
нов их семей в качестве замести-
теля директора. Практически с 
этого времени начинает активно 
работать на общественном по-
прище в составе ТРО «Россий-
ский Союз ветеранов». В 2016 
году его выбирают заместителем 
председателя Тверского област-
ного Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов.

Общественная деятельность 
николая Красовского охватыва-
ет большое число направлений, 
связанных с военно-патриоти-
ческим воспитанием подрастаю-
щего поколения. это и постоян-
ные встречи в школах и коллед-
жах области, во время которых 
идёт разговор по душам, о том, 

как Родине служить и что вкла-
дывает в это понятие русский че-
ловек. это и работа в учебном 
центре довузовской подготовки 
«Призыв», и работа в штабе твер-
ского отделения Общероссий-
ского народного фронта. 

Так случилось, что 9 мая в се-
мье и кругу единомышленников, 
друзей, коллег на его дне рожде-
ния всегда сначала звучит первый 
тост за Победу, а уж потом – за 
его очередной год жизни. Так что 
День Победы и день рождения у 
николая Красовского – это яр-
кие события, слившиеся в один 
праздник. 

Тверской областной Совет вете-
ранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов сердечно по-
здравляет николая михайловича 
с ещё совсем скромным юбиле-
ем и желает ему  самых счастли-
вых дней в году, крепкого здоро-
вья, успехов и семейного благопо-
лучия. мира и добра Вам, дорогой 
николай михайлович!

текст: ирина ЕЖОВа

его назвали «победителем»  
в честь Дня Победы

текст: андрей ВаРтикОВ акт уальНО

юбилЕй

Доступная среда.  
вопросы остаются?
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Поводом для встречи 
с начальником штаба 
УМВД по г. Твери, пол-
ковником полиции Пав-
лом Бондарем стала 
картина, которую на-
верняка видели все те, 
кто вышел на демон-
страцию 1 мая. Перего-
роженные тяжелой тех-
никой улицы. Мы уже 
привыкли к этим ме-
рам предосторожности. 
Я не слышал ни одно-
го негативного выска-
зывания по этому по-
воду и даже насмешки. 
То, что терроризм уже 
не где-то там далеко, к 
сожалению, факт. И то, 
что практически ежене-
дельно мы из новостей 
узнаем, что задержана 
очередная ячейка. На-
дежно ли мы защище-
ны? С этого и началась 
наша беседа. Впрочем, 
это был только повод.

-У КАжДОГО подразде-
ления мВД есть свои 

четкие задачи, – рассказыва-
ет Павел Бондарь. – Профи-
лактика антитеррора ведет-
ся в постоянном режиме. лю-
бая следственно- оперативная 
группа обязана проверить по-
ступившую за сутки нам ин-
формацию, проверить ориен-
тировки. нужно заметить, что 
россияне стали бдительными. 

– Много звонков?
– Они есть. не всегда ин-

формация подтверждается, но 
жизнь показывает, что реаги-
ровать нужно на любой сиг-

нал. Даже если в итоге оказы-
вается, что это учебная тре-
вога. Расслабляться нельзя. 
Да и не знает никто, провер-
ка это или реальная опасность. 
мне памятен случай, кото-
рый произошел в Тюмени. Я 

тогда возглавлял одно из под-
разделений дежурной части по 
Тюменской области. звонит 
женщина и говорит, что была 
на центральном рынке и ус-
лышала разговор двух мужчин 
кавказской внешности. Боль-
шая часть их разговора была на 
русском, но в какой-то момент 
они перешли на свой родной 
язык. из русской части диало-
га женщина поняла, что на од-
ном из рынков Тюмени гото-
вится взрыв. То, что это не вы-
думки, я понял сразу, потому 
что женщина оставила и кон-
тактный телефон, и все свои 
данные. Данные проверили. 
Подтверждаются. мы тут же 

связались с ФСБ. Подобный 
алгоритм действий существует 
везде. В результате оператив-
ных мероприятий беда была 
предотвращена. Подобные 
звонки раздаются и в Твери. К 
счастью, взрывных устройств 

мы не обнаруживали. Радует и 
гражданская активность. 

– А когда вы понимаете, что 
это была только проверка, не 
появляется раздражения? Все-
таки у вас за плечами огромный 
опыт.

– нет. Проверки необходи-
мы. Хотя бы для того, чтобы 
понять, на что способен лич-
ный состав. Все эти провер-
ки не страшнее и не сложнее, 
чем те, которые нам готовит 
жизнь. Я оказался в крайнем 
выпуске Киевской Академии 
мВД им. Дзержинского. 1991 
год – последний год Совет-
ского Союза. Разве мы могли 
тогда подумать, что Украина 
станет такой, какая она сей-
час? Вообще, с Украиной у 
меня связано много. Полови-
на моей службы прошло там. 
Я еще учился в Днепропетров-
ской школе милиции, ког-
да случилась чернобыльская 
трагедия. В апреле 1987 года 
весь наш курс отправили туда. 
Поддерживать порядок. Под-
готовка к отправке шла еще с 
декабря 1986 года. меня при-
глашали и в особый отдел, и в 
политотдел, проводили бесе-
ды. и вот тогда впервые для 
меня прозвучал вопрос: «Вы 
планируете жениться, иметь 
детей?» Конечно, собирался. 
У меня уже была девушка, за 
которой я ухаживал три года. 
Подписал бумагу и отправился 
к любимой. Сказал, что дол-
жен ехать в чернобыль, что 
если она примет решение рас-
статься, я её пойму. Она отве-
тила: «Дурачок, я уже давно 
сделала свой выбор». 

– наверное, это и была са-
мая серьезная проверка, кото-
рую подкинула вам жизнь?

– не знаю, жизнь ведь еще 
не окончилась? Были ведь и 
другие испытания. Опять же 
чернобыль. мы стояли в оце-
плении со стороны Беларуси. 

задача: сохранить дома и иму-
щество граждан. То, что гово-
рят, будто никто тогда из зоны 
не выехал, сплетни. Граждане 
были послушными и государ-
ству верили. Сказали, что нуж-
но уехать, сели в автобусы и уе-
хали. Разъяснили, что когда все 
закончится, всех вернут. Оста-
ваться опасно. 

но... Ты понимаешь опас-
ность, когда на тебя нацелен 
ствол оружия, а тут… Сады 
цветут, красота. А смерть ря-
дом, но она невидима. Види-
мо, многие этого не понимали. 
В том числе мародеры. Стоишь 
на посту, подъезжает развалюха 
«копейка». Обратно тот же че-
ловек едет на новенькой «ше-
стерке», салон забит вещами. 
То, что на машине радиоак-
тивная пыль, что сама маши-
на, успевшая постоять в гараже 
или во дворе, сама радиоактив-
на, никого не останавливало. 

много мародеров задержа-
ли тогда. и ведь рядом в двух 
шагах люди совершали под-
виг, возводя саркофаг. из мо-
его взвода, по моим послед-
ним данным, в живых осталось 
всего 12 человек. и они только 
в оцеплении стояли. 

Был еще Северный Кавказ. 
Всего и не упомнишь. Я чело-
век в погонах и продукт этой 
системы. 

– Сложно? Система ведь по-
рядком изменилась? Многие не 
смогли пройти переаттеста-
цию. 

– Я из системы никогда не 
выходил, поэтому перемены 
для меня не были столь болез-
ненными. и потом, эти пере-
мены проходили не без моего 
участия. В любой перемене я 
видел рациональное зерно. Ко-
нечно, хочется, чтобы зарплата 
соответствовала тем временам, 
когда я начинал.

– В те годы милиция счита-
лась частью элиты общества.

– Так и было. и все-таки 
мы идем в систему не за день-
гами. Да, коррупцию еще пол-
ностью не изжили. и мы о та-
ких случаях узнаем. Благодаря 
изменению полностью закры-
той системы. это как раз раци-
ональные перемены. что могу 
сказать по этому поводу? Воз-
можно, жизнь у коррупционе-
ров была яркой, но короткой. 
Я вот вспомнил как раз к месту, 
как провожали на пенсию мо-
его учителя, полковника Вла-
димира Горелова. легенда сы-
ска генерал Антонов говорит 
тост: «Володя, если вдруг но-
чью ты услышишь стук в дверь, 
спи спокойно. это не к тебе. 
Ты пришел в систему с чисты-
ми руками, и с чистыми ру-
ками уходишь. А это дорого-
го стоит».

У меня пятеро детей. Ко-
нечно, ради детей на многое 
пойдешь, но не на все. ина-
че как потом я буду смотреть 
им в глаза?

Отсрочка будет!
Конституционный Суд Россий-

ской Федерации указал, что, гаран-
тируя право на образование и закре-
пляя конституционную обязанность 
гражданина РФ по защите отечества, 
федеральный законодатель предусмо-
трел в качестве одного из основных 
академических прав обучающихся от-
срочку от призыва на военную служ-
бу. При этом существует ограничение 
по количеству отсрочек.

В СООТВЕТСТВии с действу-
ющим законодательством отсрочка 
от призыва на военную службу мо-
жет быть предоставлена гражданину 
только два раза: первый раз она пре-
доставляется ряду учащихся, достиг-
ших совершеннолетия до окончания 
школы, для получения среднего об-
щего образования. Второй раз дан-
ные граждане получают право на от-
срочку при обучении на бакалавра. 
В дальнейшем они лишены  возмож-
ности после получения высшего об-
разования по программе бакалаври-
ата непрерывно продолжить обуче-
ние в магистратуре. 

Конституционный суд РФ под-
черкнул, что ограничение пра-
ва граждан, получивших отсроч-
ку в связи с достижением 18 лет 
до окончания среднего общеобра-
зовательного учреждения, на от-
срочку от призыва в армию в маги-
стратуре, когда такое право предо-

ставлено гражданам, образующим 
с ними одну категорию, не имеет 
объективного оправдания и ставит 
их в неравное положение. это не 
согласуется с конституционными 
принципами равенства и справед-
ливости и не соответствует Кон-
ституции РФ. 

В Постановлении Конституци-
онного Суда Российской Федера-
ции  определено, что федерально-
му законодателю надлежит внести 
в действующее правовое регули-
рование необходимые изменения, 
учитывая, что данное Постановле-
ние КС РФ не ориентирует на от-
мену отсрочки от призыва на воен-
ную службу в связи с обучением в 
магистратуре. До внесения измене-
ний в правовое регулирование факт 
предоставления первой отсрочки – 
отсрочки школьнику – не должен 
учитываться при рассмотрении во-
проса об отсрочке студенту маги-
стратуры (без диплома специалиста 
или диплома магистра).

ОкО ГОсудаРЕВОтекст: андрей ВаРтикОВ чЕлОВЕк В пРОфЕссии

О системе,  
долге и призвании
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В окружении автора 
этих строк почти нет 
тех, кто пьет воду из 
водопроводного крана. 
Считается, что там она 
«нехорошая». В итоге 
кто-то покупает воду 
в автоматах для про-
дажи «артезианской 
воды», кто-то ездит 
за водой на родники, 
а кто-то покупает воду 
в пластиковых буты-
лях. Главным критери-
ем при этом становятся 
представления о том, 
«вкусная» вода или «не 
очень».

Я ТОжЕ не очень жалую 
воду «из-под крана». В ос-

новном это связано с состоя-
нием внутридомовых водопро-
водных сетей. При этом работ-
ники ООО «ТверьВодоканал» 
утверждают, что, как правило, 
в их сетях вода соответствует 
нормам САнПина. 

«Артезианская» вода, про-
даваемая в автоматах силь-
но похожа на дистиллиро-
ванную, поскольку не имеет 
никакого вкуса, в отличие, на-
пример, от родниковой воды, 
которая, в зависимости от его 
месторасположения, име-
ет разный вкус. но сегодня 
речь пойдет о воде бутилиро-
ванной. Такая вода получа-
ет у потребителя все большее 
распространение. Она срав-
нительно недорога и в плане 
покупаемости среди безалко-
гольных напитков, наверное, 
не имеет себе равных.

Ведь с конца 2004 года, ког-
да были утверждены списки 
обязательных документов для 
производства питьевой воды, 
Роспотребнадзор выдал более 
2 000 разрешений на ее про-
изводство. эксперты отмеча-
ют темпы роста российского 
рынка бутилированной воды 
на 12-15% в год. …но! Та вода, 

что продается в магазинах, не 
столь полезна, как ее реклами-
руют, а эксперты не рекомен-
дуют покупать не только про-
дукцию малоизвестных про-
изводителей, но и обходить 
стороной даже популярные 
марки. В основном потому, что 
ее чаще всего и подделывают, 
разливая в каком-нибудь под-
вале из той же самой водопро-
водной сети. и даже если она 
соответствует всем санитарно-
гигиеническим нормам, зачем 
платить за то, что уже и так 
оплачено? 

но главное тут даже не 
в этом, особенно, если пола-
гать, что изготовители и про-
давцы бутилированной воды – 
люди честные и добросовест-

ные. Так, потребитель даже 
не догадывается, какие вред-
ные эффекты способны вы-
звать соединения, образующи-
еся в процессе водоподготовки 
и очистки уже хлорированной 
воды с целью ее обеззаражи-
вания (озонирование, ультра-
фиолетовое облучение) при 
бутилировании. В итоге чело-

век, купивший воду на рын-
ке, в продуктовом киоске или 
в супермаркете, может полу-
чить вредное для здоровья сое-
динение, проданное как «кри-
стально чистая вода, добытая 
из артезианской скважины».

Бутилированная вода долж-
на быть не только безопасной 
для здоровья, она должна быть 
еще и полезной – насыщен-
ной микро- и макроэлемен-
тами. это катионы калия, на-
трия, магния, сульфат-анио-
нами, хлоридами и др. – всего 
около 50 показателей. но та-
ким требованиям соответству-
ют лишь единицы продукции 
на российском рынке. Как 
правило, ее производят но-
вые российские бренды, ко-

торые смогли найти хороший 
источник воды и могут выпу-
скать качественный товар при 
небольших финансовых за-
тратах. Так, хорошо себя заре-
комендовала бутилированная 
вода из липецка, Костромы, 
Орла и других регионов. 

что касается импортной 
воды, то, по мнению специа-

листов, почти вся она искус-
ственно минерализована и от-
того цена на нее очень высока. 
Очень важно, чтобы вода, упо-
требляемая для питья и приго-
товления пищи, была макси-
мально чистой. 

известно, что доброкаче-
ственная питьевая вода укре-
пляет здоровье и препятствует 
возникновению многих забо-
леваний. Специалисты по пи-
танию настоятельно рекомен-
дуют употреблять только эко-
логически чистую питьевую 
воду, чтобы быть уверенными 
в ее качестве. А еще следует до-
верять собственному вкусу – 
только попробовав, можно по-
нять, какая именно вода вам 
подходит лучше всего. ну и, 
наконец, есть ученые, которые 
считают, что вред от употре-
бления бутилированной воды 
перевешивает пользу. напри-
мер, было установлено высо-
кое содержание в такой воде 
дезинфицирующих средств, 
фармацевтических препара-
тов и других химикатов…

Все эти вещества могут на-
нести значительный вред здо-
ровью, часто даже больший, 
чем водопроводная вода. Ра-
нее ученые уже выяснили, что 
наибольшую опасность в та-
кой воде представляют про-
изводные фенола, который 
используется при производ-
стве пластика. Выделению 
этого вещества способствует, 
например, нагрев пластика, 
если бутылку оставили в те-
плом месте. 

А совсем недавно под-
считали, что бутилирован-
ная вода в среднем содержит 
325 частиц микропластика 
на один литр. При этом раз-
мер найденных частиц в не-
которых случаях соответство-
вал толщине волоса человека. 
Обнаруженный микропла-
стик преимущественно яв-
лялся полипропиленом – из 
него изготавливаются крыш-
ки бутылок.

берегись, 
не обожгись!

По информации МЧС России за 
2018 год зафиксировано уже свыше 11 
тысяч случаев пала сухой травы. Имен-
но они являются одной из основных 
причин природных пожаров.

ВЕСнОй многие находят пал тра-
вы самым простым способом избавле-
ния от прошлогодней растительности 
и листьев, забывая, что это далеко не 
безопасно. некоторые же ошибочно 
полагают, что этот процесс повышает 
плодородие почвы и гарантирует хоро-
ший урожай в будущем. К сожалению, 
это всего лишь распространённое за-
блуждение. на самом деле террито-
рии, которые подвергаются палам, на-
оборот, обедняются, и качество почвы 
заметно ухудшается. 

зачастую из-за поджога травы слу-
чаются сильные пожары, которые на-
носят ущерб здоровью и жизни лю-
дей, разрушают стоящие поблизости 
строения. Причиной возгорания су-
хой травы может быть как намерен-
ная взрослая глупость, так и необду-
манная детская шалость. Также всег-
да нужно помнить, что в засушливую 
погоду достаточно одной непотушен-
ной спички или сигареты, чтобы вы-
звать пожар. 

Во многих регионах нашей стра-
ны участились случаи пожаров вслед-
ствие пала сухой травы. По Тверской 
области только за минувший апрель 
было зарегистрировано порядка пя-
тидесяти термических точек, как со-
общает пресс-служба ГУ мчС России 
по Тверской области. 

В связи с пожароопасной обста-
новкой, глава мчС России Владимир 
Пучков считает необходимым увели-
чить штрафы  для тех, по чьей вине 
случаются масштабные природные 
пожары, приводящие к тяжёлым по-
следствиям. на данный момент на-
рушителям особого пожарного режи-
ма грозит административная ответ-
ственность в виде штрафа от 2-х до 4-х 
тысяч рублей. В случае уничтожения 
или повреждения чужого имущества 
в крупном размере из-за неосторож-
ного обращения с огнем, в том чис-
ле при разведении костров и сжига-
нии травы, наступает уголовная ответ-
ственность.

Во избежание крупных пожаров 
необходимо соблюдать элементарные 
правила безопасности:

 сжигайте мусор и листву только в спе-
циально отведенном месте вдали от 
леса, заборов, построек и жилых до-
мов. идеальный вариант – печь.

 в условиях устойчивой сухой и ве-
треной погоды или при получении 
штормового предупреждения не 
проводите пожароопасные работы;

 не разрешайте детям играть со спич-
ками, зажигалками и другими источ-
никами открытого огня, ведь детская 
шалость – одна из самых частых при-
чин возникновения пожаров!

 скосите сухую прошлогоднюю траву 
вокруг своего участка;

 в жаркое засушливое лето лучше не 
разжигать костры, особенно с при-
менением горючих жидкостей; 

 не оставляйте бутылки, стёкла и про-
чий мусор, особенно на солнечных 
полянах;

 не сжигайте сухую траву и мусор на 
территории участка вблизи дере-
вянных строений;

 не разводите костры в густых зарос-
лях, хвойном молодняке, под кро-
нами деревьев, рядом со складами 
древесины и торфа;

тРЕВОЖНая кНОпка

вода – источник жизни! 
неприятностей тоже?

текст: Виктор бОГдаНОВ качЕстВО ЖизНи
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Понедельник 7 мая
Первый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости.
12.50 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 Мужское/Женское.
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».
21.45 Т/с «По законам военного 

времени». (12+).
23.45 Военные песни.
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша».
02.45 «Маршалы Победы», ч. 1.
03.00 Новости.
03.05 «Маршалы Победы», ч. 1.
03.50 «Песни Весны и Победы».

рОссия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «60 минут». (12+).
11.00 «Вести».
12.00 Торжественная церемо-

ния вступления в должность 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

12.50 Д/ф «Путин».
17.00 «Вести».
17.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф «Легенда о Коловра-

те». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.25 Х/ф «Сталинград». (16+).

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

роль Джулиан!»
06.40 Анимац. фильм «Мишки 

Буни. Тайна цирка». (Китай).
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.45 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают». 
(США - Великобритания - 
Англия). (16+).

12.30 Т/с «Кухня». (12+).
17.30 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда». (США).
19.10 Анимац. фильм «Шрэк». 

(США).
21.00 Боевик «Трансформеры». 

(США). (12+).
23.50 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Взвешенные и счастли-

вые люди. (16+).
03.00 Боевик «Сорвиголова». 

(США). (12+).
05.00 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+).
09 .00  Т /с  «Му хтар .  Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Братаны». (16+).
12.00 Торжественная церемо-

ния вступления в должность 
Президента Российской Фе-

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

Смерч судьбы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
21.00 Т/с «Посольство». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». (16+).
02.10 Концерт Ансамбля пес-

ни и пляски Российской Ар-
мии им. А.В. Александрова 
на Поклонной горе. (12+).

03.55 «Вторая Мировая. Вели-
кая Отечественная». «Неиз-
вестный Гитлер. Личный до-
клад для Сталина». (16+).

рОссия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

В. Серова.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 

«Дарвин. Открытие мира».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Человек на полу-

станке».
09.15 Д/ф «Николай Крючков».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Фильм-концерт «Военные 

сороковые».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния». (Германия).

13.00 Черные дыры. Белые пят-
на.

13.40 Д/ф «В поисках Святого 
Грааля». (Великобритания).

14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени».

15.00 Новости культуры.
15.10 П.И. Чайковский. «Време-

на года». Российские звез-
ды фортепианного искус-
ства.

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

16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота». 
(Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Больше, чем любовь. К. 

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

ши!»
20.45 Д/ф «В поисках Святого 

Грааля». (Великобритания).
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Т. Черниговской.
22.15 Д/ф «Они шли за Гитле-

ром. История одной коали-
ции». Фильм 1.

23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Человек на полу-

станке».
00.25 Фильм-концерт «Военные 

сороковые».
01.20 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния». (Германия).

01.40 П.И. Чайковский. «Време-
на года». Российские звез-
ды фортепианного искус-
ства.

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Наследники Икара».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08 .05  Комедия  «Баламу т» . 

(12+).

09.55 Т/с «Ждите неожиданно-
го». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Ждите неожиданно-

го». (12+).
13.55 «Городское собрание». 

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

сти» .  (Великобритания) . 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря», 1 и 2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Нелюбовь с первого 

взгляда». (16+).
23.10 «Без обмана». «Крылатая 

еда». (16+).
00 .00  Х /ф «Родственник» . 

(16+).
01.50 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость». (16+).
03.40 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).
05.30 «Обложка. Секс, кровь и 

НЛО». (16+).

МаТЧ!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.25 Новости.
08.30 Хоккей. ЧМ. Латвия - 

Финляндия. Трансляция из 
Дании.

11.00 Новости.
11.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - 

Швейцария. Трансляция из 
Дании.

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Ав-
стрия. Трансляция из Дании.

16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Бе-

лоруссия. Прямая трансля-
ция из Дании.

19.40 Все на хоккей!
20.00 «Наши на ЧМ». (12+).
20.20 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Да-

ния. Прямая трансляция из 
Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Франция.  Трансляция из 
Дании.

02.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.  «Челси» -  «Ливер-
пуль».

04.40 Д/ф «Златан. Начало». 
(16+).

Че
06.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Опекун». (16+).
16.00 Боевик «Топ Ган». (США). 

(12+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Решала. (16+).
23 .30  Х /ф «Техасская  рез-

ня бензопилой 3: Кожаное 
лицо». (18+).

01.00 Драма «Сердца в Атлан-
тиде». (США). (16+).

03.00 Х/ф «Дом ночных призра-
ков». (США). (16+).

05.00 Лига 8Файт. (16+).

вторник 8 мая
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.
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военно-

го времени». (12+).
23 .30  «Евровидение-2018». 

Первый полуфинал.
01.30 Х/ф «На войне как на во-

йне».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «На войне как на во-

йне».
03.15 «Маршалы Победы», ч. 

2.
04.20 «Песни Весны и Побе-

ды».

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 Д/ф «На честном слове и 

на одном крыле».
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
11.55 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
14.05 Х/ф «Птичка певчая». 

(12+).
17.55 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы.
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф «На пороге любви». 

(12+).
00.45 Х/ф «Они сражались за 

Родину».

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Том и Джерри».
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

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

ней». (16+).
09.35 Боевик «Трансформе-

ры». (США). (12+).
12.30 Т/с «Кухня». (12+).
17.30 Анимац. фильм «Кунг-

фу Панда 2». (США).
19.10 Анимац. фильм «Шрэк 

2». (США).
21.00 Боевик «Трансформе-

ры. Месть падших». (США). 
(16+).

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

01.00 Х/ф «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецеп-
ту». (США). (12+).

03.25 Анимац. фильм «Крутые 
яйца». (Мексика).

05.15 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+).

09 .00  Т / с  «Му хтар .  Новый 
след». (16+).

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

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

Смерч судьбы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
21.00 Т/с «Посольство». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Свои». (16+).
02.15 «Место встречи». (16+).
04.10 «Алтарь Победы».

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Ю. Озеров.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Вру-

беля.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Иван».
09.25 М/ф «Письма».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча с писа-

телем Булатом Окуджавой 
в Центральном Доме лите-
раторов».

12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Т. Черниговской.
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях». (США).
14.30 Д/с «Сигналы точного 

времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Овчинников. 

Произведения С. Рахмани-
нова.

16.00 Пятое измерение.
16.25 «2 Верник 2».
17.20 Жизнь замечательных 

идей. «Наследники Икара».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Больше,  чем любовь. 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях». (США).
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Д/ф «Они шли за Гитле-

ром. История одной коали-
ции». Фильм 2.

23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Иван».
00.30 ХХ век. «Встреча с писа-

телем Булатом Окуджавой 
в Центральном Доме лите-
раторов».

01.50 Владимир Овчинников. 
Произведения С. Рахмани-
нова.

02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
(Германия).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Смелые люди».
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 

М е н я  с п а с л а  л ю б о в ь » . 
(12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).

13.40 «Мой герой.  Аркадий 
Инин». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» .  (Великобритания) . 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря», 3 и 4 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Дорога на Берлин». 

(12+).
00.15 Х/ф «Переводчик». (12+).
04.10 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).
05.55 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью». 
(12+).

Матч!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.45 Новости.
08.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Эспаньол».

10.40 Тотальный футбол. (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Хоккей. ЧМ. США - Герма-
ния. Трансляция из Дании.

14.30 Новости.
14.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Бе-

лоруссия. Трансляция из Да-
нии.

17.05 Новости.
17.10 Хоккей. ЧМ. Австрия - 

Словакия. Прямая трансля-
ция из Дании.

19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.15 «Копенгаген. Live». (12+).
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей.  ЧМ.  Чехия - 

Швейцария. Прямая транс-
ляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.20 Хоккей. ЧМ. Корея - Лат-
вия. Трансляция из Дании.

02.50 Д/ф «Крутой вираж». 
(16+).

04.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Торино».

Че
0 6 . 0 0  Т / с  « З а ко н  и  п о р я -

док. Преступный умысел». 
(16+).

07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Опекун». (16+).
16.00 Боевик «Двойной удар». 

(США). (16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Решала. (16+).
23 .30  Х /ф «Техасская  рез-

ня бензопилой:  Начало». 
(США). (18+).

01.20 Боевик «Воры». (Корея). 
(16+).

04.00 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОГРаММа
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среда 9 мая
Первый канал
05.00 Новости.
05 .10  День победы.  Празд-

ничный канал.
09.50 Новости.
10.00 Москва.  Красная пло-

щадь .  Парад ,  посвящен-
ный Дню Победы.

11.00 Новости.
11.30 Х/ф «Диверсант». (16+).
15.00 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир.
17.00 «Есть такая профессия 

- Родину защищать».
17.50 Х/ф «Офицеры».
19.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики».
21.00 «Время».
2 2 . 0 0  « С  Д н е м  П о б е д ы ! » 

Праздничный салют.
22.10 Москва. Кремль. Празд-

ничный концерт  ко  Дню 
Победы.

00.10 Х/ф «Белорусский вок-
зал». (12+).

01.45 Х/ф «Отряд особого на-
значения». (12+).

03.00 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». (12+).

04.20 «Песни Весны и Побе-
ды».

россия 1
05.50 «День Победы». Празд-

ничный канал.
10.00 Москва.  Красная пло-

щадь. Военный парад, по-
священный 73 годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945.

11.00 «День Победы». Празд-
ничный канал.

14.00 «Вести».
15.00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 73 годов-
щины Великой Победы.

18 .00  Т / с  «Остаться  в  жи-
вых». (12+).

20.00 «Вести».
20.20 «Вести». Местное вре-

мя.
20 .30  Т / с  «Остаться  в  жи-

вых». (12+).
22 .00  Праздничный  салют , 

посвященный Дню Побе-
ды.

22 .15  Т / с  «Остаться  в  жи-
вых». (12+).

00.45 Москва.  Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 73 годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945.

01.45 «Песни военных лет».

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 Анимац. фильм «Савва. 

Сердце воина».
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
09.00 Анимац. фильм «Доро-

га на Эльдорадо». (США).
1 0 . 4 5  Б о е в и к  « Тр а н с ф о р -

м е р ы .  М е с т ь  п а д ш и х » . 
(США). (16+).

13.45 Анимац. фильм «Шрэк». 
(США).

15.30 Анимац. фильм «Шрэк 
2». (США).

17.25 Анимац. фильм «Шрэк 
третий». (США).

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Анимац. фильм «Шрэк 
третий». (США).

19.15 Анимац. фильм «Шрэк 
навсегда». (США). (12+).

21.00 Боевик «Трансформеры 
3. Темная сторона Луны». 
(США). (16+).

00.00 Боевик «Блэйд». (США). 
(18+).

0 2 . 2 0  Тр и л л е р  « П р и з р а к » . 
( Ф р а н ц и я  -  Ге р м а н и я ) . 

(16+).
0 4 . 4 5  Т / с  « Э т о  л ю б о в ь » . 

(16+).
05.15 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

НТВ
05.10 «Алтарь Победы».
06.05 Х/ф «Баллада о солда-

те».
08.00 «Сегодня».
08 .10  Х /ф «Аты-баты ,  шли 

солдаты...»
10.00 Москва.  Красная пло-

щадь .  Парад ,  посвящен-
ный Дню Победы.

11.00 «Жди меня». (12+).
13.00 Х/ф «Летят журавли».
15 .00  Драма  «Один  в  поле 

воин». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 

(16+).
21.50 Х/ф «Топор». (16+).
00.00 Детектив «Белая ночь». 

(16+).
04.00 «Алтарь Победы».

россия К
06.30 Фильм-концерт «Воен-

ные сороковые».
07.20 Х/ф «Неизвестный сол-

дат».
10.45 Марк Бернес. Любимые 

песни.
11.10 Х/ф «Небесный тихо-

ход».
12.25 Д/ф «Они шли за Гит-

лером. История одной ко-
алиции».

13.45 ХХ век. «День Победы. 
«Голубой огонек».

16.00 Х/ф «Мы из будущего».
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма».

19 .00  Д/ф «Чистая  победа . 
Битва за Берлин».

19.45 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуд-
жавы.

21.10 Х/ф «Сердца четырех».
22.40 Закрытие XVII Москов-

ского Пасхального фести-
валя. Симфонический ор-
кестр  Мариинского  теа -
тра.  Дирижер В.  Гергиев. 
Трансляция из БЗК.

00.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход».

01.30 М/ф: «Письма», «Сизый 
голубочек».

01.55 Искатели. «Завещание 
Баженова».

ТвЦ
06.40 Х/ф «..А зори здесь ти-

хие». (12+).
09.45 «События».
10.00 Москва.  Красная пло-

щ а д ь .  В о е н н ы й  п а р а д , 
посвященный  73  годов-
щ и н е  п о б е д ы  в  В е л и -
кой Отечественной войне 
1941-1945гг.

11.00 Х/ф «Добровольцы».
12.35 Х/ф «Застава в горах». 

(12+).
1 4 . 5 0  Б е с с м е р т н ы й  п о л к . 

Прямой эфир.
16.00 Х/ф «Баллада о Бомбе-

ре». (16+).
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Х/ф «Баллада о Бомбе-
ре». (16+).

20.00 С Днем Победы! Празд-
н и ч н ы й  ко н ц е р т  н а  П о -
к л о н н о й  г о р е .  П р я м о й 
эфир.

22.00 С Днем Победы! Празд-
н и ч н ы й  с а л ю т .  П р я м о й 
эфир.

22.10 «События».
22.30 Х/ф «Баллада о Бомбе-

ре». (16+).
01.20 Х/ф «Смелые люди».
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. 

О  герое былых времен». 
(12+).

03.55 Д/ф «Небо кремлевских 
лейтенантов». (12+).

04 .35  Х /ф «Дорога  на  Бер-
лин». (12+).

Матч!
06.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии .  «Суонси»  -  «Сау т-
гемптон».

0 8 . 3 0  « В э л к а м  т у  Р а ш а » . 
(12+).

09.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- Норвегия. Трансляция из 
Дании.

11.20 Новости.
11.25 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

11.50 Х/ф «Матч». (16+).
14.10 Новости.
14.15 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

15.00 «Кубок России. В одном 
шаге». (12+).

15.30 Новости.
15.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.

18.15 «1:0 в пользу жизни». 
(12+).

18.35 Футбол. Олимп - Кубок 
Р о с с и и  п о  ф у т б о л у  с е -
зона 2017 -  2018 Финал. 
«Авангард» (Курск) - «Тос-
но». Прямая трансляция из 
Волгограда.

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма» .  Мину та  молча-
ния.

19.05 Футбол. Олимп - Кубок 
Р о с с и и  п о  ф у т б о л у  с е -
зона 2017 -  2018 Финал. 
«Авангард» (Курск) - «Тос-
но». Прямая трансляция из 
Волгограда.

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

2 1 . 5 5  Ф у т б о л .  Ку б о к  И т а -
лии.  Финал.  «Ювентус» - 
«Милан».  Прямая  транс-
ляция.

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

00.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Австрия .  Трансляция  из 
Дании.

03.15 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Корея. Трансляция из Да-
нии.

05.45 Д/ф «Отложенные меч-
ты». (16+).

Че
06.00 Т/с «Закон и порядок. 

П р е с т у п н ы й  у м ы с е л » . 
(16+).

0 7 . 0 0  Д о р о ж н ы е  в о й н ы . 
(16+).

09.30 Парад Победы 1945. Па-
рад на Красной площади.

10.00 Комедия «Большая пе-
ремена».

1 5 . 1 0  Д р а м а  « П о в о д ы р ь » . 
(16+).

17.00 Решала. (16+).
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Решала. (16+).
23.00 Х/ф «Дом ночных при-

зраков». (США). (16+).
00.50 Х/ф «Призрак дома на 

холме». (США). (16+).
0 3 . 0 0  Д / с  « 1 0 0  в е л и к и х » . 

(16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

Четверг 10 мая
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.
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».
22.00 «Евровидение-2018». 

Второй полуфинал. Прямой 
эфир.

23.55 Х/ф «Перевозчик». (16+).
01.40 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.20 «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 Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Х/ф «Право последней 

ночи». (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 Х/ф «Противостояние». 

(12+).
01.00 Х/ф «Чистосердечное 

признание». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
06.55 М/с «Том и Джерри».
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

ней». (16+).
09.30 Боевик «Трансформеры 

3. Темная сторона Луны». 
(США). (16+).

12.30 Т/с «Кухня». (12+).
19 .05  Х /ф «Заколдованная 

Элла». (Ирландия - Велико-
британия). (16+).

21.00 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления». (США - 
Китай). (12+).

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

01.00 Х/ф «Белоснежка: Страш-
ная сказка». (США). (18+).

02 .55  Х /ф «Заколдованная 
Элла». (Ирландия - Велико-
британия). (16+).

04.40 Т/с «Это любовь». (16+).
05.10 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

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

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

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

Смерч судьбы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
21.00 Т/с «Посольство». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Д/ф «Взвод». (16+).
00.35 «Место встречи». (16+).
02.30 «Квартирный вопрос».
03.30 «Алтарь Победы».

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Марина Влади.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва яуз-

ская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Сердца четырех».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Взлет. Андрей Тупо-

лев». «Дрессировщик. Валь-
тер Запашный».

12.00 Абсолютный слух.
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений».
13.35 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних им-
ператоров Китая». «Цяньлун 
и расцвет Поднебесной».

14.30 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».

15.00 Новости культуры.
15.10 Андрей Писарев. Произве-

дения Ф. Листа.
16.05 Пряничный домик. «Са-

халар - потомки кузнецов».
16.35 «Исаак Шварц - звезда 

пленительного счастья».
17.30 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». (Германия).

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Больше, чем любовь. Л. 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних им-
ператоров Китая». «Цяньлун 
и расцвет Поднебесной».

21.40 «Энигма. Аида Гарифул-
лина».

22.20 Д/ф «Андрей и Зоя», 1 с.
23.10 Новости культуры.
23.30 Черные дыры. Белые пят-

на.
00.10 Д/ф «Взлет. Андрей Тупо-

лев». «Дрессировщик. Валь-
тер Запашный».

01.00 Д. Маслеев, А. Рамм, А. 
Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан.

01.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».

02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». (Германия).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Добровольцы».
10.35 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва. Право на одиночество». 
(12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).

13.40 «Мой герой. Ксения Геор-
гиади». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

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

(12+).
17.45 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Скандалы с 

прислугой». (16+).
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти». (12+).
23.55 Детектив «Дом у послед-

него фонаря». (12+).
03.35 Т/с «Вера». (Великобрита-

ния). (16+).
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» (12+).

Матч!
06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Белоруссия. Трансляция из 
Дании.

10.45 Новости.
10.50 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Дания. Трансляция из Дании.
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала - матч с участием 
звезд российского и миро-
вого хоккея. Прямая транс-
ляция из Сочи.

16.00 Д/ф «Команда легенд». 
(12+).

16.30 Новости.
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. США - Лат-

вия. Прямая трансляция из 
Дании.

19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.15 «Россия ждет». (12+).
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Че-

хия. Прямая трансляция из 
Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Канада. Трансляция из Да-
нии.

02.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Юнайтед».

04.30 «Россия ждет». (12+).
04.50 Д/ф «Сражайся как де-

вушка». (16+).

Че
0 6 . 0 0  Т / с  « З а ко н  и  п о р я -

док. Преступный умысел». 
(16+).

07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Опекун». (16+).
16 .00  Боевик  «На  грани» . 

(США). (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Решала. (16+).
23.30 Х/ф «Призрак дома на 

холме». (США). (16+).
01 .40  Боевик  «На  грани» . 

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

тЕлЕпРОГРаММа
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Вниманию хозяйствующих субъектов и жителей города твери!

Управление Роспотребнадзора по Тверской области (далее – Управление) и администрация города Твери информируют: Поста-
новлением Главного государственного врача Российской Федерации от 05.04.2018 года № 28 «О приостановлении розничной тор-
говли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» (далее – Поста-
новление) продлен ранее введенный запрет на реализацию указанной продукции на 180 суток.

Согласно Постановлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить с 20.04.2018 
года на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавка-
ми и ароматизаторами (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукцией, а также спирто-
содержащей продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление) с содержанием эти-
лового спирта более 28 процентов объема готовой продукции, осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная 
продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, 

установленной приказом минфина России от 11 мая 2016 года N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются за-
купка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью 
свыше 28 процентов» с изменениям, внесенными приказом минфина России от 4 апреля 2017 года N 57н.

Употребление указанной алкогольной и спиртосодержащей продукции может нести опасность для жизни и здоровья людей.
Также информируем, что в Управлении организована работа «горячей линии» для приема информации от граждан о фактах не-

законной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой продукции.
Телефон «горячей линии»: (4822) 32-35-98. Время работы: ежедневно с 09.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), кроме 

выходных и праздничных дней.
В выходные и праздничные дни прием обращений от граждан осуществляет оперативный дежурный Управления по телефо-

ну: 34-22-11 с 09.00 до 17.00.

Начальник департамента с.Н. федяев

извещение о проведении аукциона
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды нежилых помещений 24 мая 2018 года (Приказ начальника департамента управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери от 27.04.2018 №818/р)

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 24.05.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д.1, 2 этаж, 

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

 № 
Лота

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
дей-
ствия 
дого-
вора 
арен-

ды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. пла-
та в месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задат-
ка, без 

НДС 
(руб.)

Техниче-
ское со-
стояние

1 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Дзержинского, дом 13 (1 этаж к. 1-5) 
69:40:0300041:31:8 

 90,0  3 года  9451,8 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 11 342 Удовлет-
воритель-
ное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Дачная, дом 74 (нежилое помещение X, 1 этаж, 
к.1-3) 69:40:0100167:510 

 28,0  3 года  8814,68 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 10 578 Удовлет-
воритель-
ное

3 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Горького, дом 63/4(нежилые помещения 1 эта-
жа №№ 1-20) 69:40:0100277:648 

 183,7  3 года  68295,99 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 81 955 Удовлет-
воритель-
ное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Громова, дом 50, корпус 2 (1 этаж к.9-
11,11а,12) 69:40:03:00:347:0052:1\018836\37:10008\А

 73,7  3 года  22 226,45 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 26 672 Удовлет-
воритель-
ное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 49, корпус 5 (нежилое по-
мещение I , 1 этаж, к. 23-25) 69:40:0200042:859

 51,9  3 года  18502,35 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 22 203 Удовлет-
воритель-
ное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение 
IIа, 2 этаж, к.82,83) 69:40:0100033:4347

 28,5  11 мес  10410,77 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 12 493 Удовлет-
воритель-
ное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Вагжанова, дом 4 (нежилое помещение II, под-
вал комнаты 1-7, 9) 69:40:0200013:5:1/4 

 70,6  3 года  24010,35 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 28812 Удовлет-
воритель-
ное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Победы, дом 48/29 (нежилое помещение III, 
1 этаж, к. 1-4) 69:40:02:00:022:0021:1\012859\37:10004\А 

 15,9  11 
мес.

 6149,17 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 7 379 Удовлет-
воритель-
ное

9 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Можайского, во дворе дома 70 (1 этаж комнаты 
1-16, подвал комнаты 1,2) 69:40:0000002:360 

 273,4  3 года  29 437,4 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 35 325 Удовлет-
воритель-
ное

10 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Горького, дом 99 (нежилое помещение I, 1 
этаж, к.1-6) 69:40:0100229:235 

 47,9  3 года  18143,08 без ограничений по видам деятельности, соот-
ветствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

 21 772 Удовлет-
воритель-
ное

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

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

го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 15.05.2018, предоставляет такому лицу документацию об аук-
ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. новоторжская, д. 
1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного 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 тре-

бование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без нДС). зада-

ток нДС не облагается.
задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 24.05.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 15.05.2018. Дата начала подачи заявок на участие 

в аукционе: 29.04.2018. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 21.05.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27. 04. 2018 года  г. тверь  № 5-чс

О переводе сил и средств тверского городского звена тверской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в режим «повышенной готовности»

 В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
города Твери (протокол от 27.04. 2018 №18)
ПОСТАнОВлЯЮ:
 1. Перевести силы и средства Тверского городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим «Повышенной готовности» с 09 ч. 00 мин. 28.04.2018.
 2. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27. 04. 2018 года  г. тверь  № 564

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 29.11.2013 № 
1476 «Об установлении цен на платные услуги в Мбу «дк пос. сахарово»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-
рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений» и постановлением администрации города Твери от 25.11.2010 
№ 2516 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности му-

ниципальных бюджетных учреждений города Твери»
ПОСТАнОВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 29.11.2013 № 1476 «Об установлении цен на платные услуги в мБУ 

«ДК пос. Сахарово» (далее – постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль за применением уста-

новленных цен, за размещением 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-телекоммуникационной сети интернет.
Глава города твери а.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери 
27. 04. 2018 года № 564

 «Приложение к постановлению администрации города Твери 
от «29» ноября 2013 № 1476

цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении 
«дом культуры поселка сахарово» 

№ 
п/п

Наименование услуги Единица измерения Цена, руб.

1 Занятия в клубном формировании «Театр песни «GrandВокал» с 1 чел. за 45 мин. 150,00

2 Занятия в клубном формировании «Изостудия «Радуга» с 1 чел. за 45 мин. 150,00

3 Занятия в клубном формировании «Детский хореографический коллектив «Бумеранг» с 1 чел. за 45 мин. 150,00

4 Занятия в клубном формировании «Детский хореографический коллектив «Веселые лисята» с 1 чел. за 45 мин. 150,00

5 Занятия в клубном формировании «Подготовка детей к школе «Букваренок» с 1 чел. за 45 мин. 212,50

6 Занятия в клубном формировании «Подготовка детей к школе «Обучай-ка» с 1 чел. за 45 мин. 212,50

7 Занятия в клубном формировании «Студия творческого развития «ЭтюД» с 1 чел. за 60 мин. 150,00

8 Занятия в клубном формировании «Группа развития детей «Умники и умницы» с 1 чел. за 45 мин. 150,00

9 Занятия в клубном формировании «Группа развития детей «Жужики (прикладная психология)» с 1 чел. за 45 мин. 150,00

10 Занятия в клубном формировании «Группа развития детей «Жужики (фольклорное направление)» с 1 чел. за 45 мин. 150,00

11 Занятия в клубном формировании «Группа развития детей «Жужики (театральное направление)» с 1 чел. за 45 мин. 150,00

12 Занятия в клубном формировании «Спортивная секция (фитнес)» с 1 чел. за 60 мин. 150,00

13 Занятия в клубном формировании «Спортивная секция (йога)» с 1 чел. за 60 мин. 150,00

14 Занятия в клубном формировании «Обучение английскому языку «Ester» с 1 чел. за 45 мин. 150,00

15 Обеспечение участия в фестивале, конкурсе (солисты) с 1 чел. за участие 500,00

16 Обеспечение участия в фестивале, конкурсе (коллективы от 2 - 5 человек) с коллектива от 2 - 5 чел. за участие 700,00

17 Обеспечение участия в фестивале, конкурсе (коллективы от 6 - 9 человек) с коллектива от 6 - 9 чел. за участие 900,00

18 Обеспечение участия в фестивале, конкурсе (коллективы от 10 - 15 человек) с коллектива от 10 - 15 чел. за участие 1 100,00

19 Обеспечение участия в фестивале, конкурсе (коллективы от 16 человек) с коллектива от 16 чел. за участие 1 200,00

20 Организация различных мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственны-
ми силами

с 1 чел. за 60 мин. 75,00

21 Игра в настольный теннис за 60 мин. игры 75,00

22 Кино-видео услуги с 1 чел. за 120 мин. 75,00

23 Занятия на тренажерах с 1 чел. за 60 мин. 60,00

24 Посещение батута «Незнайка» с 1 чел. за 10 мин. 75,00

25 Занятия в клубном формировании «Развивающие занятия для малышей» с 1 чел. за 45 мин. 200,00

26 Занятия в клубном формировании «Коллектив цирковой гимнастики «ФинтиФлип»» с 1 чел. за 45 мин. 150,00

 .»
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 

27. 04. 2018 года  г. тверь  № 565

О внесении изменения в постановление администрации города твери от 29.01.2018 
№ 113 «Об условиях приватизации муниципального имущества города твери и о 
внесении изменений в отдельные постановления администрации города твери»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-Фз «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации 
продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», пун-
ктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о поряд-
ке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 
05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской го-
родской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства города Твери на 2018-2020 годы» 

ПОСТАнОВлЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 29.01.2018 № 113 «Об условиях привати-

зации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Тве-
ри», дополнив приложение строкой 30 следующего содержания:

«

30 Нежилое помещение 
1 этаж

Нежилое помещение 
цокольный этаж

Нежилое здание и земель-
ный участок

Российская Феде-
рация, Тверская об-
ласть, 
город Тверь, 
улица Бебеля, 
дом 5а

Площадь помещения 115,9 кв.м
Кадастровый номер помещения
69:40:0400033:156

Площадь помещения 131,2 кв.м
Кадастровый номер помещения
69:40:0400033:153

Площадь здания 66,6 кв.м
Кадастровый номер здания
69:40:0400033:84

Площадь земельного участка 
1 104 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0400033:11

12 997 927
(в том числе: 
3 083 317 руб. – 
нежилые поме-
щения;
412 182- нежи-
лое здание 
9 502 428 руб. 
– земельный 
участок 
(НДС не облага-
ется))

Ограничения для земельного участка:
-предоставлять беспрепятственный доступ в установлен-
ном порядке к объектам сетей работников предприятий 
(организаций) эксплуатационных служб города, в веде-
нии которых находятся инженерные сети, для их ремон-
та, технического обслуживания, выполнения строитель-
но-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
-обеспечить сохранность подземных сетей;
-обеспечить временное использование земельного участ-
ка для производства проектно-изыскательских работ, 
прокладки и ремонта инженерных сетей;
- в границах земельного участка расположен объект куль-
турного наследия «Затьмацкий посад г. Твери» (объект 
археологического наследия).
При производстве земляных и строительных работ по-
купатель обязан согласовать предполагаемые работы с 
Главным управлением по государственной охране объек-
тов культурного наследия Тверской области.

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

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

Глава города твери а.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27. 04. 2018 года  г. тверь  № 566

О внесении изменений в постановление администрации города твери 
от 29.08.2014 № 1002 «О комиссии по приватизации муниципального имущества 

города твери»

В целях оптимизации работы комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери, руководствуясь Положе-
нием о приватизации муниципального имущества города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 
№ 87,

ПОСТАнОВлЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Твери от 29.08.2014 № 1002 «О комиссии по приватиза-
ции муниципального имущества города Твери» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии.»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. иванов Павел Владимирович – начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери, заместитель председателя комиссии.»;
1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. нагибина Светлана Валерьевна – заместитель начальника юридического отдела департамента управления имуществом и зе-

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

информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Глава города твери а.В. Огоньков
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ОфициальНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27. 04. 2018 года  г. тверь  № 567

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 07.09.2010 № 
1998 «О создании комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи 

гражданам, зарегистрированным в городе твери»

В целях оптимизации деятельности комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистри-
рованным в городе Твери, руководствуясь постановлением администрации города Твери от 28.02.2018 № 300 «О создании муници-
пального казенного учреждения «Управление социальной политики», 

 ПОСТАнОВлЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 07.09.2010 № 1998 «О создании комиссии по назначению и оказанию 

адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери» (далее - Постановление), следующие изменения:
1.1. изложить приложение 1 к Постановлению в новой редакции (прилагается).
1.2. Пункт 4.3. приложения 2 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«4.3. Пакет документов и акты обследования материально-бытового положения заявителя к заседанию комиссии готовят спе-

циалисты муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики».».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери л.н. 

Огиенко.
Глава города твери а.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
 27. 04. 2018 года № 567

 «Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
 от 07.09.2010 № 1998

состав комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи 
гражданам, зарегистрированным в городе твери. 

Председатель комиссии:
Огиенко любовь николаевна - заместитель Главы администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Кузнецова лариса Викторовна - заместитель директора, начальник отдела адресной социальной помощи муниципального ка-

зенного учреждения «Управление социальной политики».
Секретарь комиссии:
лукьянова марина ионасовна - главный специалист отдела планирования, бухгалтерского учета и отчетности и социальных 

выплат муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики».
Члены комиссии:
Адомяко ирина Юрьевна – начальник отдела финансирования бюджетной сферы департамента финансов администрации го-

рода Твери;
Ковалева ирина ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судебной работы в социальной, коммуналь-

ной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управления администрации города Твери;
Каблучкова Елена Валентиновна - главный специалист отдела адресной социальной помощи муниципального казенного уч-

реждения «Управление социальной политики»;
Соловьева Юлия Александровна - главный специалист отдела адресной социальной помощи муниципального казенного уч-

реждения «Управление социальной политики»;
Келейникова наталья Владимировна - ведущий специалист отдела адресной социальной помощи муниципального казенного 

учреждения «Управление социальной политики»;
Цуканов Олег Владимирович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию).».

директор муниципального казенного учреждения «управление социальной политики» а.я. агроскин 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27. 04. 2018 года  г. тверь  № 568

О внесении изменения в постановление Главы администрации города твери от 
03.12.2009 № 3354 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в администрации города твери»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Твери
ПОСТАнОВлЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 03.12.2009 № 3354 «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в админи-
страции города Твери» изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Приложение к постановлению администрации города Твери
27. 04. 2018 года № 568

 «Приложение № 1 к постановлению Главы администрации города Твери 
от 3 декабря 2009 г. № 3354

состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 

службе в администрации города твери

1. Председатель комиссии - микляева Елена Аркадьевна, исполняющий обязанности заместителя Главы администрации горо-
да Твери, начальник управления организационно-контрольной работы администрации города Твери.

2. заместитель председателя комиссии – Вуймина ирина михайловна, начальник правового управления администрации го-
рода Твери.

3. Секретарь комиссии – николаева Елена ивановна, заместитель начальника управления, начальник отдела муниципальной 
службы и кадровой работы управления организационно-контрольной работы администрации города Твери.

Члены комиссии:
4. Огиенко любовь николаевна, заместитель Главы администрации города Твери.
5. Воронцова Анна Алексеевна, заместитель начальника управления, начальник отдела нормотворческой деятельности и пра-

вовой и экспертизы документов.
6. Представитель Тверской городской Думы по вопросам противодействия коррупции (по согласованию).
7. Представитель научных организаций и образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального обра-

зования, деятельность которых связана с муниципальной службой - независимый эксперт (по согласованию).».
и.о. заместителя Главы администрации города твери, начальник управления 

организационно-контрольной работы администрации города твери Е.а. Микляева

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28. 04. 2018 года   г. тверь № 569
 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации города твери 

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАнОВлЯЮ: 
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации города Твери от 24.06.2010 № 1436 «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, при-
знанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, и граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей»;

1.2. постановление администрации города Твери от 09.06.2011 № 975 «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 24.06.2010 № 1436 «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, признанных в установленном порядке вынуж-
денными переселенцами, и граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»»;

1.3. постановление администрации города Твери от 01.11.2012 № 1704 «О внесении изменений в постановление Главы адми-
нистрации города Твери от 24.06.2010 № 1436 «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, признанных в установлен-
ном порядке вынужденными переселенцами, и граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей»»;

1.4. постановление администрации города Твери от 09.04.2013 № 397 «О внесении изменений в постановление Главы админи-
страции города Твери от 24.06.2010 № 1436 «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, признанных в установлен-
ном порядке вынужденными переселенцами, и граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей»»;

1.5. постановление администрации города Твери от 10.07.2014 № 775 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Твери от 24.06.2010 № 1436 «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, признанных в установленном по-
рядке вынужденными переселенцами, и граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»»;
1.6. постановление администрации города Твери от 29.08.2014 № 1003 «О внесении изменений в постановление администра-

ции города Твери от 24.06.2010 № 1436 «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, признанных в установленном по-
рядке вынужденными переселенцами, и граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»»;

1.7. постановление администрации города Твери от 10.11.2014 № 1441 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Твери от 24.06.2010 № 1436 «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, признанных в установленном по-
рядке вынужденными переселенцами, и граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»»;

1.8. постановление администрации города Твери от 26.01.2015 № 51 «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Твери от 24.06.2010 № 1436 «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, признанных в установленном порядке вынуж-
денными переселенцами, и граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»»;

1.9. постановление администрации города Твери от 13.07.2015 № 1021 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Твери от 24.06.2010 № 1436 «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, признанных в установленном по-
рядке вынужденными переселенцами, и граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»»;

1.10. постановление администрации города Твери от 16.06.2016 № 1019 «О внесении изменения в постановление администра-
ции города Твери от 24.06.2010 № 1436 «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, признанных в установленном по-
рядке вынужденными переселенцами, и граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»»;

1.11. постановление администрации города Твери от 15.06.2017 № 756 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Твери от 24.06.2010 № 1436 «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, признанных в установленном по-
рядке вынужденными переселенцами, и граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28. 04. 2018 года  г. тверь  № 572

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 28.01.2013 
№ 80 «О ведении реестра показателей социальной и экономической эффективности 

деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также 
организаций с участием муниципального образования «город тверь»

 Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте эко-
номического развития администрации города Твери»,

ПОСТАнОВлЯЮ:
1. Внести в Положение о ведении реестра показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципаль-

ных унитарных предприятий, учреждений, а также организаций с участием муниципального образования «город Тверь», утвержден-

ное постановлением администрации города Твери от 28.01.2013 № 80 «О ведении реестра показателей социальной и экономической 
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также организаций с участием муниципаль-
ного образования «город Тверь», (далее – Положение) следующие изменения:

0.1. в пункте 7 Положения слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Тве-
ри (далее – департамент экономики)» заменить словами «департамент экономического развития администрации города Твери (да-
лее – департамент экономического развития)»;

0.2. в подпункте «б» пункта 10 Положения слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономическо-
го развития»;

0.3. в подпункте «в» пункта 10 Положения слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономическо-
го развития»;

0.4. в подпункте «г» пункта 10 Положения слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономическо-
го развития»;

0.5. в подпункте «б» пункта 11 Положения слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономическо-
го развития».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28. 04. 2018 года  г. тверь  № 573

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 14.03.2013 № 
287 «Об утверждении перечня муниципальных услуг города твери, предоставление 

которых организуется в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»,

ПОСТАнОВлЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг города Твери, предоставление которых организуется в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Твери от 
14.03.2013 № 287 (далее – Перечень), следующие изменения:

1.1. пункт 12 Перечня изложить в следующей редакции:
«

12. Прием и рассмотрение жалоб потребителей и консультирование их по вопросам защиты прав потре-
бителей

Департамент экономического развития администрации го-
рода Твери

.»;
1.2. пункт 15 Перечня изложить в следующей редакции:
«

15. Выдача юридическим лицам разрешений на право организации розничного рынка Департамент экономического развития администрации города Твери

.»;
1.3. пункты 22, 23, 24 Перечня изложить в следующей редакции:
«

22. Выдача разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на тер-
ритории города Твери

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи-
страции города Твери

23. Выдача разрешений на производство земляных работ на территории города Твери Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи-
страции города Твери

24. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи-
страции города Твери

.»;
1.4. пункты 28, 29 Перечня изложить в следующей редакции:
«

28. Предоставление жилых помещений в специализированном жилищном фонде Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-
ительства администрации города Твери

29. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма малоимущим 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-
ительства администрации города Твери

.»;
1.5. пункт 35 Перечня изложить в следующей редакции:
«

35. Постановка на учет многодетных граждан, имеющих трех и более детей, в целях пре-
доставления земельных участков

Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики»

.»;
1.6. дополнить Перечень пунктом 37 следующего содержания:
«

37. Выдача уведомления о нахождении объекта вне границ прилегающих территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции

Департамент экономического развития администрации го-
рода Твери

.».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери а.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.05.2018 года  г. тверь  № 575

Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», в целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зареги-
стрированным и действующим на территории города Твери для реализации ими мероприятий, предусмотренных целевой социаль-
ной программой (социальным проектом),

ПОСТАнОВлЯЮ: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на тер-
ритории города Твери (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 27.03.2017 № 391 «Об утверждении Положения 
о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города твери а.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
 03.05.2018 года № 575

 пОРядОк
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

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

города твери

I. общие положения
0.1. настоящий Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на 
территории города Твери (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями» и определяет механизм предоставления субсидий из бюджета 
города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери (далее - Субсидии).

0.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
- Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, созданный для принятия решений по предоставлению Субсидий, определе-

нию их объема и целей;
- Получатели субсидии - социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений) (далее – СО нКО), отвечающие следующим требованиям:
1) СО нКО создана в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-Фз «О некоммерческих организациях» (да-

лее – Федеральный закон) формах;
2) СО нКО зарегистрирована в качестве юридического лица на территории города Твери;
3) СО нКО осуществляет на территории города Твери общественно значимую деятельность, предусмотренную пунктами 1 и 2 

статьи 31.1 Федерального закона;
4) СО нКО осуществляет свою деятельность на территории города Твери не менее одного года до даты начала приема заявок на 

предоставление субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) (далее – заявка);

5) СО нКО не является политической партией или движением, профессиональным союзом и религиозной организацией;
- Конкурсный отбор - конкурс по отбору Получателей субсидии, проводимый Конкурсной комиссией;
- Целевая социальная программа (социальный проект) - комплекс мероприятий СО нКО, направленный на решение задач со-

циального развития города Твери, соответствующих учредительным документам СО нКО и видам деятельности, предусмотренным 
пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона;

- итоговый балл - суммарное количество баллов, выставленных членами Конкурсной комиссии по каждой представленной це-
левой социальной программе (социальному проекту) в соответствии с критериями, деленная на число членов Конкурсной комис-
сии, участвовавших в оценке.

1.3. Целью предоставления Субсидий является финансовое обеспечение будущих затрат СО нКО, связанных с реализацией це-
левых социальных программ (социальных проектов).

1.4. Предоставление Субсидий СО нКО осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной по-
литики» (далее - Распорядитель), до которого в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обязательств на предоставле-
ние Субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период).

1.5. Предоставление Субсидий СО нКО Распорядителем осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке на предоставление Субсидий.

1.6. Получателю субсидии за счет средств Субсидии запрещается осуществлять следующие расходы:
а) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организа-

циям;
б) расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной с реализацией целевой социальной программы (соци-

ального проекта);
в) расходы на поддержку политических партий и кампаний;
г) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
д) расходы на фундаментальные (научные), академические (научные) исследования;
е) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
ж) уплату штрафов, пеней, неустоек;
з) приобретение объектов недвижимости, капитальный ремонт, капитальное строительство;
и) оказание гуманитарной помощи, иной прямой материальной помощи, а также платных услуг населению;
к) получение кредитов и займов;
л) приобретение иностранной валюты, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством.
1.7. Субсидии предоставляются по результатам Конкурсного отбора, проведенного в соответствии с настоящим Порядком.
1.8. Предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение).

II. условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Распорядитель формирует текст информационного сообщения об организации приема заявок на предоставление Субсидий 

(далее - информационное сообщение) и обеспечивает его размещение на официальном сайте администрации города Твери в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет не позднее чем за 21 день до начала Конкурсного отбора.

2.2. информационное сообщение должно содержать следующие сведения:
1) требования к заявке;
2) требования к Получателю субсидии;
3) срок рассмотрения заявки;
4) адрес направления заявки, номер контактного телефона специалиста, ответственного за прием заявок и проведение кон-

сультаций по вопросам подготовки заявок;
5) дни и часы приема заявок и проведения консультаций по вопросам подготовки заявок;
6) дата начала и окончания приема заявок;
7) максимальный объем Субсидии.
2.3. Продолжительность приема заявок не может быть менее 21 дня с момента размещения информационного сообщения на 

официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Датой начала проведения Конкурсного отбора является дата, следующая за датой окончания приема заявок, указанной в ин-

формационном сообщении.
2.4. Для получения Субсидии Получатель субсидии представляет Распорядителю в сроки, установленные в информационном 

сообщении, следующие документы:
а) заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) паспорт целевой социальной программы (социального проекта) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
в) проект бюджета целевой социальной программы (социального проекта) по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку. Получатель субсидии может обеспечивать долевое участие в бюджете реализации целевой социальной программы (со-
циального проекта);

г) копия устава СО нКО, заверенная руководителем СО нКО; 
д) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций, полученная не ранее чем за один месяц до начала срока приема заявок, или нотариально заверенная копия такой справки;
е) копия договора с банком об открытии операционно-кассового обслуживания с одновременным предоставлением оригинала 

или справки уполномоченного банка о наличии рублевого счета;
ж) бухгалтерский баланс либо, если Получатель субсидии не предоставляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, - иную 

предусмотренную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документацию;
з) справка об отсутствии задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери.
2.5. В состав заявки включается только одна целевая социальная программа (социальный проект).
Каждый Получатель субсидии имеет право представить только одну заявку на предоставление Субсидии.
2.6. заявка предоставляется на электронном и бумажном носителях в одном экземпляре.
2.7. В случае если Получатель субсидии подал две и более заявки, Конкурсная комиссия рассматривает заявку, поступившую 

первой. 
2.8. заявка должна быть сброшюрована, пронумерована, скреплена печатью и подписана руководителем СО нКО или лицом, 

уполномоченным руководителем СО нКО в установленном порядке.
2.9. В день поступления заявки специалист, ответственный за прием заявок:
- регистрирует в хронологической последовательности заявку в журнале регистрации заявок на предоставление Субсидий (да-

лее – журнал). журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Распорядителя;
- производит сверку копий документов, прилагаемых к заявке, с оригиналами.
- делает отметку на принятой заявке о присвоенном входящем номере, дате и времени поступления.
2.10. заявка, поступившая после окончания срока приема заявок, не регистрируется и к участию в Конкурсном отборе не до-

пускается.
2.11. заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления соответствующего обращения СО нКО.
2.12. Внесение изменений в заявку допускается только путем ее отзыва и подачи новой заявки до окончания срока приема за-

явок.
2.13. Распорядитель организует рассмотрение заявок на заседании Конкурсной комиссии.
2.14. заседание Конкурсной комиссии назначается в течение 30 рабочих дней со дня окончания приема заявок, указанного в 

информационном сообщении.

Положение и состав Конкурсной комиссии утверждаются постановлением администрации города Твери.
2.15. Конкурсная комиссия: 
- осуществляет проверку заявок Получателей субсидий и прилагаемых документов на их соответствие требованиям, установ-

ленным настоящим Порядком; 
- оценивает целевые социальные программы (социальные проекты), представленные Получателями субсидий, в соответствии 

с критериями оценки целевых социальных программ (социальных проектов) СО нКО (далее – Критерии), установленными в при-
ложении 4 к настоящему Порядку;

- определяет размер Субсидии для Получателей субсидии;
- выносит решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии.
2.16. По результатам оценки представленных целевых социальных программ (социальных проектов) выполняется расчет ито-

гового балла.
2.17. на основании итоговых баллов формируется рейтинг, в котором Получатели субсидий, получившие большее количество 

баллов, занимают более высокую позицию.
В случае если несколько заявок набрали равный итоговый балл, более высокий рейтинговый номер (наименьший порядко-

вый номер) присваивается Получателю субсидии, заявка которого подана в более раннюю дату, а при совпадении дат - в более ран-
нее время.

2.18. Основаниями для отказа Конкурсной комиссией Получателю субсидии в предоставлении Субсидии являются:
- получение Получателем субсидии по результатам оценки целевых социальных программ (социальных проектов) менее 3 бал-

лов в соответствии с Критериями;
- несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям действующего законодательства и настояще-

го Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка;
- несоответствие целей и задач целевой социальной программы (социального проекта) уставным целям СО нКО, видам дея-

тельности, указанным в пункте 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона;
- недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
- представление документов после окончания срока приема заявок, определенного в информационном сообщении.
2.19. Размер предоставляемой Субсидии рассчитывается по формуле:

V = (M / ) x Q
где:
V - размер Субсидии;

 - сумма максимально возможного количества баллов в соответствии с Критериями;
Q - количество баллов, полученных Получателем субсидии по результатам оценки целевой социальной программой (социаль-

ным проектом);
м - максимальный размер Субсидии на одну целевую социальную программу (социальный проект), указанный в информаци-

онном сообщении. Определяется решением Конкурсной комиссии, выражается в абсолютном значении величиной, кратной сумме 
максимально возможного количества баллов в соответствии с Критериями, и не должен превышать 15% от общего объема средств, 
предусмотренных на предоставление Субсидии в рамках настоящего Порядка в решении о бюджете города Твери на соответствую-
щий финансовый год и плановый период.

2.20. При недостаточности средств бюджета города Твери, предусмотренных на предоставление Субсидий, размер Субсидии, 
предоставляемой Получателю субсидии, рассчитывается по формуле:

Рс = (V x Рб) / Ро
где:
Рс - размер Субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, руб.;
V - размер Субсидии, рассчитанный Получателю субсидии по формуле согласно пункту 2.19 настоящего Порядка;
Рб - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление Субсидий, руб.;
Ро – общий размер Субсидий, рассчитанный Получателям субсидии по формуле согласно пункту 2.19 настоящего Порядка.
2.21. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Конкурсной комиссии. 

Выписка из протокола Конкурсной Комиссии размещается на официальном сайте администрации города Твери в информационно 
– телекоммуникационной сети интернет в срок не позднее 10 дней со дня заседания Конкурсной комиссии.

2.22. В течение 20 рабочих дней со дня принятия Конкурсной комиссией решения о предоставлении Субсидии Распорядитель 
готовит проект постановления администрации города Твери о предоставлении Субсидии.

2.23. на основании постановления администрации города Твери о предоставлении Субсидии Распорядитель в течение 25 рабо-
чих дней заключает с Получателем субсидии Соглашение о предоставлении Субсидии по типовой форме, утвержденной департа-
ментом финансов администрации города Твери.

Если в течение установленного срока Соглашение не заключено по вине Получателя субсидии, то он теряет право на получе-
ние Субсидии.

2.24. Получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:

- у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность перед бюджетом города Твери по уплате налогов, 
сборов, арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери и иных обязательных платежей;

- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидии, бюд-
жетных инвестиций, представленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом города Твери;

- отсутствие у Получателя субсидии в текущем году финансирования за счет средств областного бюджета Тверской области, бюд-
жета города Твери в рамках заявленной целевой социальной программы (социального проекта);

- Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
2.25. Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

или корреспондентский счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях в два этапа, а именно:

2.25.1. денежные средства в размере 50% от суммы, указанной в Соглашении, перечисляются на расчетный счет или корреспон-
дентский счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных органи-
зациях не позднее 15 рабочих дней со дня заключения Соглашения;

2.25.2. денежные средства в размере оставшейся суммы от указанной в Соглашении перечисляются на расчетный счет или кор-
респондентский счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях не позднее 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Распорядителем по результатам представ-
ленного отчета о выполнении мероприятий целевой социальной программы (социального проекта) и об использовании финансо-
вых средств по форме, указанной в Соглашении о предоставлении Субсидии по типовой форме, утвержденной департаментом фи-
нансов администрации города Твери в сроки, установленные Распорядителем.

2.26. Сроки использования Субсидии ограничиваются финансовым годом, в котором предоставлена Субсидия.
2.27. В случае образования остатков средств, выделенных из бюджета города Твери на соответствующий финансовый год и пла-

новый период для предоставления Субсидий, Распорядитель вправе объявить дополнительный конкурс на оставшиеся средства.

III. Требования к отчетности
3.1. Отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, представляет-

ся Получателем субсидии в сроки и по форме, определяемые Распорядителем в Соглашении.
 

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

4.1. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. Получатель субсидии осуществляет расходование Субсидии в соответствии с условиями, целями и порядком предостав-
ления Субсидий.

4.3. Распорядитель и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюдения 
Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

Получатель субсидии дает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии 
Распорядителем и органами муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством.

4.4. Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за достоверность и своев-
ременное представление Распорядителю сведений, предусмотренных настоящим Порядком, а также за нарушение условий, целей, 
настоящего Порядка и Соглашения.

4.5. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Твери в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидии Получателем субсидии, установленных при ее предоставлении настоящим Порядком, в том числе выявления фактов пре-
доставления Получателем субсидии недостоверных сведений, нецелевого использования Субсидии, неиспользования Субсидии в 
установленный срок.

4.6. Факт нарушения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Получателем субсидии устанавливается Распоряди-
телем либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляется Распорядителем либо ор-
ганом муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, установ-
ленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком, в том числе нецелевого использования.

4.6.1. Распорядитель либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней доводит до сведения По-
лучателя субсидии акт проверки.

4.6.2. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских дней с даты 
доведения до сведения Получателя субсидии акта проверки.

4.7. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию по основаниям, указанным в пункте 4.5 настоящего Порядка, 
Распорядитель взыскивает Субсидию в судебном порядке.
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 ПРилОжЕниЕ 1 к Порядку предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию

 целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери 

ЗаяВКа
на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери 

1. Заявитель: 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование СО НКО (согласно свидетельству о регистрации)

2. Юридический адрес (с почтовым индексом):

3. Адрес фактического местонахождения:

4. Телефон/факс:

5. Адрес официального сайта, электронной почты:

6. Зарегистрированный:

(наименование регистрационного органа)

ОГРН:

ИНН:

7. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя:

8. Ф.И.О. (полностью) главного бухгалтера:

 (при наличии должности)

9. Помещение, находящееся в собственности или на ином законном праве 

(адрес, занимаемая площадь, срок аренды, безвозмездного пользования (при наличии))

10. Наименование целевой социальной программы (социального проекта)

11. Руководитель целевой социальной программы (социального проекта) 

(Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail)

12. Численность работников социально ориентированной некоммерческой 

организации необходимых для выполнения мероприятий проекта

(без учета внешних совместителей с указанием опыта и квалификации)

13. Срок реализации целевой социальной программы (социального проекта)
с «____» ____________ 20__ года по «___» ____________ 20__ года

14. Численность населения, вовлеченного в реализацию целевой социальной 

программы (социального проекта), человек, из них:

добровольцы человек;

благополучатели человек,

в том числе молодежи (14-30):

исполнители человек, из них:

добровольцы человек;

благополучатели человек.

15. Основные сферы деятельности (не более 3)

16. Основные направления деятельности (не более 5)

17. Имеет ли организация опыт работы по субсидиям: да / нет

18. Если опыт работы по субсидиям имеется, перечислить полученные субсидии за 

последние 3 года

 указать наименование органа, организации, предоставившие субсидии, период выполнения субсидии,

сумма, название проекта/программы/мероприятия

Прошу предоставить субсидию на обеспечение будущих затрат, связанных с 

реализацией целевой социальной программы (социального проекта)

____________________________________________________________________.
К настоящей заявке прилагаю следующие документы:
1)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ на__л.;
2)_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ на__л.;
3)_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ на__л.;

Документы на ___ листах.

Руководитель СО нКО  __________ / _______________/
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
м. П. 

 ПРилОжЕниЕ 2 к Порядку предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию

 целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери 

ПаСПоРТ
целевой социальной программы (социального проекта)

1. Актуальность целевой социальной программы (социального проекта) (не более 0,5 страницы).
2. Цели и задачи целевой социальной программы (социального проекта):
а) цель - описание позитивных изменений в состоянии проблемы в долгосрочной перспективе, которым будет способствовать 

реализация целевой социальной программы (социального проекта);
б) задачи, которые планируется решить в рамках целевой социальной программы (социального проекта), - не более 5.
3. Обоснование целесообразности реализации целевой социальной программы (социального проекта). Описание проблемы, 

ее актуальность:
а) анализ состояния вопроса (проблемы) в настоящее время;
б) реалистичность предлагаемого решения проблемы;
в) целевая аудитория;
г) анализ востребованности целевой социальной программы (социального проекта) целевой аудиторией;
д) иная дополнительная информация.
4. Основные мероприятия в рамках реализации целевой социальной программы (социального проекта):
а) перечень и описание мероприятий;
б) рабочий план-график реализации выполнения запланированных мероприятий с указанием срока начала и окончания про-

ведения мероприятий (в виде таблицы).
5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий целевой социальной программы (социального проекта) (с указанием ко-

личественных и качественных показателей, позволяющих оценить эффективность отдельных мероприятий и целевой социальной 
программы (социального проекта) в целом).

Руководитель СО нКО   __________ / _______________/
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

м. П. 

 ПРилОжЕниЕ 3 к Порядку предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию

 целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери 

 «УТВЕРжДАЮ»
 Руководитель СО нКО
 _____________/______________________
 (подпись) (Ф.и.О.)
 «___» _______________ 20__ г.

 
1. Бюджет целевой социальной программы (социального проекта)

Наименование (вид) расходов в разрезе перечня ме-
роприятий целевой социальной программы (социаль-

ного проекта)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Обеспечение долевого участия (при наличии) в реализа-
ции целевой социальной программы (социального про-

екта) (в рублях)

Всего
(в рублях)

Обоснование не-
обходимости 

расходов

1. Наименование мероприятия

0.1. Наименование (вид) расходов1

1.2.

1.3.

Итого

____________________________________
1В каждом конкретном случае в бюджет целевой социальной программы (социального проекта) включаются те наименования 

(вид) расходов, которые необходимы для реализации целевой социальной программы (социального проекта).

 ПРилОжЕниЕ 4 к Порядку предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию

 целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери 

Критерии оценки целевых социальных программ
(социальных проектов) Со нКо

№ 
п/п

Критерий
Бал-
лы

Оценка

1. Значимость целевых социальных 
программ (социальных проектов) СО 
НКО для социального развития го-
рода Твери

0 - 5 Оценивается актуальность целевой социальной программы (социального проекта), реалистичность конкретных задач, 
вероятность наступления отрицательных последствий в случае отказа от реализации мероприятий целевой социаль-
ной программы (социального проекта), масштабность негативных последствий, а также наличие или отсутствие государ-
ственных (муниципальных) мер для решения таких же или аналогичных проблем

2. Наличие материально-технической, 
кадровой, финансовой базы СО НКО, 
обеспечивающей выполнение целе-
вой социальной программы (соци-
ального проекта)

0 - 5 Оценивается наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специа-
листов и добровольцев для реализации мероприятий целевой социальной программы (социального проекта), наличие 
необходимых материально-технических ресурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и 
достижения целей целевой социальной программы (социального проекта)

3. Доступность и открытость информа-
ции об уставных документах и дея-
тельности СО НКО, отчетов о работе 
за предыдущий период

0 - 5 Оценивается наличие собственного сайта или страницы в сети Интернет и наличие информации, размещаемой в сети 
Интернет на сайтах третьих лиц, и размещенная информация о деятельности СО НКО

4. Социальная эффективность целевой 
социальной программы (социального 
проекта) СО НКО

0 - 5 Оценивается социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие социально зна-
чимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем)

5. Обоснованность запрашиваемых 
средств на реализацию целевой со-
циальной программы (социально-
го проекта)

0 - 5 Оценивается соответствие запрашиваемых средств на реализацию мероприятий проекта, экономичность предложенных 
затрат (отсутствие излишних затрат и завышенных расходов), наличие и достаточность обоснований, расчетов, а так-
же системность и логическая последовательность заявленных мероприятий; подготовленность организации для реали-
зации проекта (опыт организации в управлении проектами, свидетельствующий о способностях выполнить заявленные 
мероприятия в запланированном масштабе с запланированным бюджетом)

Для оценки программы (проекта) по каждому Критерию применяется 6-балльная шкала, где учитываются:
0 - программа (проект) полностью не соответствует данному Критерию;
1 - программа (проект) в малой степени соответствует данному Критерию;
2 - программа (проект) в незначительной части соответствует данному Критерию;
3 - программа (проект) в средней степени соответствует данному Критерию;
4 - программа (проект) в значительной степени соответствует данному Критерию;
5 - программа (проект) полностью соответствует данному Критерию.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2018 года  г. тверь  № 6-чс

О введении режима «чрезвычайная ситуация» на объекте жилищно-коммунального 
хозяйства, расположенном по адресу: город тверь, перекопский переулок д. 13а

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-Фз «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением рабочей группы комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери (протокол от 27.04.2018 № 
19), в целях предупреждения обрушения строительных конструкций многоквартирного жилого дома № 13а на Перекопском пере-
улке в городе Твери,

ПОСТАнОВлЯЮ:
 1. Ввести с 16.00 27.04.2018 на объекте жилищно-коммунального хозяйства, расположенном по адресу: город Тверь, Перекоп-

ский переулок д. 13а, режим «чрезвычайная ситуация».
 2. Границей территории, на которой возникла чрезвычайная ситуация, считать территорию дома, расположенного по адресу: 

город Тверь, Перекопский переулок, дом № 13а.
 3. назначить ответственным за осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации на объекте, расположен-

ном по адресу: город Тверь, Перекопский переулок, дом № 13а, исполняющего обязанности заместителя Главы администрации 
города Твери, начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Тве-
ри А.О. Антонова.

 4. Администрации заволжского района города Твери (Д.н. Синягин) организовать поквартирный обход многоквартирного дома 
№ 13а на Перекопском переулке в городе Твери в целях решения вопроса о временном отселении жителей.

 5. Департаменту экономического развития администрации города Твери (С.н. Федяев) осуществить организацию услуг обще-
ственного питания отселенного населения сроком на одни сутки.

 6. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери (А.О. Антонов) обе-
спечить:

- непрерывный контроль за принятием оперативных мер по ликвидации чрезвычайной ситуации;
 - временное отселение жителей дома № 13а по Перекопскому переулку в городе Твери;
 - своевременный доклад о проводимых мероприятиях по минимизации последствий и ликвидации чрезвычайной ситуации.
7. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (В.Д. 

Якубенок):
- оказать содействие управляющей компании ООО «Благо Сервис» в проведении мероприятий по обследованию состояния мно-

гоквартирного жилого дома № 13а по Перекопскому переулку в городе Твери;
- оказать содействие управляющей компании ООО «Благо Сервис» в принятии мер по обеспечению отключения систем жиз-

необеспечения дома № 13а по Перекопскому переулку в городе Твери.
8. Управляющей компании ООО «Благо Сервис»:
- заключить со специализированной организацией договор на проведение работ по обследованию состояния многоквартирно-

го жилого дома № 13а по Перекопскому переулку в городе Твери;
- принять меры по обеспечению отключения систем жизнеобеспечения дома № 13а по Перекопскому переулку в городе Твери.
9. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел РФ по городу Твери организовать охрану объекта по адресу: го-

род Тверь, Перекопский переулок, дом № 13а.
10. Управлению информации и аналитики администрации города Твери (н.А.Касаева), управлению информационных ресур-

сов и технологий администрации города Твери (А.В. исаев) подготовить информацию о ситуации, сложившейся на объекте, распо-
ложенном по адресу: город Тверь, Перекопский переулок, дом № 13а, для размещения в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

информационно-телекоммуникационной сети интернет.
 13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы адми-

нистрации города Твери А.О. Антонова.
 Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 11.05.2018.

Глава города твери а.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28.04.2018 года  г. тверь  № 165

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением концерта московского джазового оркестра под управлением игоря Бутмана:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 06 

час. 00 мин. 03.05.2018 до 23 час. 00 мин. 04.05.2018 на Театральной площади.
2. на период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водите-
лями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать 
Управление министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети интернет.

исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города д.Н. арестов
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Пятница 11 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
05.30 «Контрольная закупка».
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.
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.25 «Сергей Шнуров. Экспо-

нат». (16+).
00.30 Х/ф «Хочешь или нет?» 

(16+).
02 .00  Х /ф «Свет  во  тьме» . 

(16+).
04.20 «Модный приговор».

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 вре-

мя.
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное вре-

мя.
15.00 Х/ф «Переверни страни-

цу». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное вре-

мя.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

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

мя.
21.00 «Юморина». (12+).
23 .55  Х/ф «Проще пареной 

репы». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы».
06.55 М/с «Том и Джерри».
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота».
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

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

меней». (16+).
09.35 Боевик «Трансформеры. 

Эпоха истребления». (США 
- Китай). (12+).

13.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Королевство кри-
вых кулис, ч. 1. (16+).

20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Гиря от ума. (16+).

22 .00  Шоу  выходного  дня . 
(16+).

23.30 Боевик «Напряги изви-
лины». (Канада). (16+).

0 1 . 4 0  Ко м е д и я  « Б о л ь ш о й 
Стэн». (США). (16+).

03.40 Комедия «Это все она». 
(США). (16+).

05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+).

07 .00 «Деловое у тро НТВ». 
(12+).

09 .00  Т / с  «Му хтар .  Но вы й 
след». (16+).

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

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

Смерч судьбы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
21.00 Т/с «Посольство». (16+).
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Алтарь Победы».

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Гленн Миллер.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва зоо-

логическая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «О тебе».
09.25 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня». (Герма-
ния).

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса».
12.55 «Энигма. Аида Гарифул-

лина».
13.35 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних им-
ператоров Китая». «Цыси и 
падение династии Цин».

14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Маслеев, А. Рамм, А. 

Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан.

16.00 Письма из провинции. 
Усть-Куломский район (Ре-
спублика Коми).

16.30 Д/с «Дело №. Борис Са-
винков. Террорист Серебря-
ного века».

16.55 Д/ф «Диалог» в Европе».
17.35 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!..»
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Летний дворец и 

тайные сады последних им-
ператоров Китая». «Цыси и 
падение династии Цин».

21.40 Д/ф «Василий Вереща-
гин.  Летописец войны и 
мира».

22.20 Д/ф «Андрей и Зоя», 2 с.
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Люмьеры!» (Фран-

ция).
02.00 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России».
02.45 М/ф «Фатум».

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Застава в горах». 

(12+).
10.05 Детектив «Дом с черны-

ми котами». (12+).

11.30 «События».
11.50 Детектив «Дом с черны-

ми котами». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Детектив «Ночное про-

исшествие».
17.15 Х/ф «Трое в лабирин-

те». (12+).
19.30 «В центре событий».
2 0 . 4 0  « К р а с н ы й  п р о е к т » . 

(16+).
22.00 «События».
22 .30  С .  Безродная «Жена. 

История любви». (16+).
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. 

Без страховки». (12+).
00.50 Х/ф «..А зори здесь ти-

хие». (12+).
04.30 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра». (12+).
05.15 «Линия защиты. Желтые 

страницы ЦРУ». (16+).

Матч!
0 6 . 3 0  « З в е з д ы  ф у т б о л а » . 

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

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.30 Хоккей. ЧМ. Словакия 
- Франция. Трансляция из 
Дании.

11.00 Новости.
11.05 Футбольное столетие. 

(12+).
11.35 Футбол. ЧМ-1986. Фи-

нал. Аргентина - ФРГ.
13.35 Новости.
13.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Че-

хия. Трансляция из Дании.
1 6 . 1 0  « Ко п е н г а г е н .  L i v e » . 

(12+).
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

17.10 Хоккей. ЧМ. Франция - 
Австрия. Прямая трансля-
ция из Дании.

19.40 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

20.10 «География Сборной». 
(12+).

20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 

- Чехия. Прямая трансляция 
из Дании.

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

00.20 Хоккей. ЧМ. Дания - Нор-
вегия. Трансляция из Да-
нии.

02.50 Х/ф «Мистер хоккей: 
История Горди Хоу». (США). 
(16+).

04.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.

Че
06.00 Т/с «Закон и порядок. 

П р е с т у п н ы й  у м ы с е л » . 
(16+).

07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Опекун». (16+).
1 6 . 0 0  Б о е в и к  « С л о м а н н а я 

стрела». (16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19 .30  Драма  «Малышка  на 

миллион». (США). (16+).
22.00 Драма «Ураган». (США). 

(16+).
01 .00  Боевик  «Бойцовский 

клуб». (США - Германия). 
(18+).

0 3 . 4 0  Д / с  « 1 0 0  в е л и к и х » . 
(16+).

05.00 Лига 8Файт. (16+).

суббота 12 мая
Первый канал
05.20 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09 .00  «Умницы и  умники». 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Белявский. 

Для всех я стал Фоксом».
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит луч-

ше!»
13.20 «Георгий Жженов. Вся 

моя жизнь-сплошная ошиб-
ка».

14.25 Х/ф «Экипаж».
17.00 «ДОстояние РЕспубли-

ки».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ДОстояние РЕспубли-

ки».
19.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Пусть говорят». (16+).
22 .00  Конкурс  «Евровиде-

ние-2018». Финал. Прямой 
эфир.

02.15 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-
денс Кид». (16+).

04.15 «Модный приговор».

россия 1
04.50 Т/с «Срочно в номер! 2». 

(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное вре-

мя». (12+).
09.00 «По секрету всему све-

ту».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+).
14.00 Х/ф «Ненавижу и лю-

блю». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Когда солнце взой-

дет». (12+).
00.55 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь». (12+).
03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.15 М/с «Команда Турбо».
06.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.05 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
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+).
12.30 Анимац. фильм «Шрэк 

третий». (США).
14.15 Анимац. фильм «Шрэк 

навсегда». (США). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.45 Взвешенные и счастли-

вые люди. (16+).
18.45 Комедия «План игры». 

(США). (12+).
21.00 Боевик «Трансформеры. 

Последний рыцарь». (Китай 
- США - Канада). (12+).

00.00 Боевик «Блэйд 2». (Гер-
мания - США). (18+).

02.20 Драма «Уильям Шекспир. 

Ромео и Джульетта». (США).
04.30 Т/с «Миллионы в сети». 

(16+).
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
04.55 «Пора в отпуск». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

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

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

Буланова. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!» (16+).
23.15 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса».  Группа «25/17». 
(16+).

01.25 Х/ф «На дне». (16+).
04.05 «Алтарь Победы».

россия К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Это было прошлым 

летом».
09.45 М/ф: «Малыш и Карл-

сон», «Карлсон вернулся».
10.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!..»
12.25 Д/ф «Мыс Доброй Надеж-

ды Валентина Сидорова».
13.10 Д/ф «Канарские остро-

ва». «Жизнь на пределе».
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Аид. Царь понево-
ле».

14.25 Пятое измерение.
14.55 Х/ф «Лихорадка суббот-

него вечера». (США). (16+).
16.55 Д/ф «Тайны высоких ши-

рот».
17.40 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Михаил Лермонтов. 
«Бородино».

18.20 Искатели. «В поисках 
клада Бобринских».

19.10 Д/ф «Александр Збруев. 
Мои родители».

19.35 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться».

21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя», 3 с.
22.45 Х/ф «Лихорадка суббот-

него вечера». (США). (16+).
00.45 Д/ф «Канарские остро-

ва». «Жизнь на пределе».
01.35 Искатели. «В поисках 

клада Бобринских».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

ТвЦ
05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин». (12+).
08.45 «Православная энцикло-

педия».
09.15 Д/ф «Наталья Варлей. 

Без страховки». (12+).
10.05 Х/ф «Огонь, вода и. . . 

медные трубы».
11.30 «События».
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает». (12+).
12.55 Детектив «Нераскрытый 

талант». (12+).

14.30 «События».
14.45 Детектив «Нераскрытый 

талант». (12+).
17.05 Детектив «Нераскрытый 

талант 2». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Нелюбовь с первого 

взгляда». (16+).
03.40 «Обложка. Скандалы с 

прислугой». (16+).
04.10 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...» (12+).
05.00 Д/ф «Мода с риском для 

жизни». (12+).

Матч!
06.30 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.00 Х/ф «Большой босс». (Гон-

конг). (16+).
08.55 Хоккей. ЧМ. США - Корея. 

Трансляция из Дании.
11.20 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. ЧМ. Словакия - 

Швеция. Прямая трансляция 
из Дании.

15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

17.00 Новости.
17.05 «РФПЛ. Live». (12+).
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

18.20 «Вэлкам ту Раша». (12+).
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа» (Ита-
лия). Прямая трансляция из 
Казани.

20.55 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Швейцария. Прямая трансля-
ция из Дании.

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

00.00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарев про-
тив Исмаила Илиева. Иса Ча-
ниев против Исмаэля Бар-
розо. Трансляция из Латвии. 
(16+).

02.00 Д/ф «Мохаммед Али: Бое-
вой дух». (16+).

03.00 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Васи-
лия Ломаченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в легком весе. Прямая 
трансляция из США.

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. Прямая 
трансляция из Бразилии.

Че
06.00 Дорожные войны. (16+).
06.30 М/ф.
08.30 Улетное видео. (16+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.30 Анекдоты. Лучшее. (16+).
12.30 Комедия «Подарок на 

Рождество». (США).
14.00 Драма «Малышка на мил-

лион». (США). (16+).
16.40 Драма «Ураган». (США). 

(16+).
19.30 Драма «Нокдаун». (США). 

(16+).
22.20 Боевик «Бой с тенью». 

(16+).
01.50 Комедия «Подарок на 

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

тЕлЕпРОГРаММа
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Уплата налогов – процесс неиз-
бежный и необратимый. Касает-
ся это и налогов с физических 
лиц, к которым относятся транс-
портный и земельный налоги, 
налог на имущество.

ОДнАКО платить налоги в полном 
объеме стремятся не все граждане. 

В отношении должников, которые са-
мостоятельно не исполняют свой граж-
данский долг, инспекция обращается в су-
дебные органы с заявлением о вынесении 
судебного приказа. До обращения в суд на-
логоплательщику направляется требование 
об уплате налогов. Право на обращение 
в суд у налогового органа возникает только 
после истечения срока исполнения по тре-
бованию об уплате налогов.

многие граждане, получив требование, 
оплачивают налоги. Правда им приходится 
оплачивать уже и пени за несвоевременную 
уплату налоговой задолженности.

неуплата налогов неизбежно ведет к об-
ращению взыскания за счет имущества 
должника. негативным последствием мо-
жет стать запрет на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации, обращение взыска-
ния на заработную плату и иные доходы 

должника-гражданина, а также наложение 
ареста на имущество должника.

В первом квартале 2018 года в резуль-
тате совместных мероприятий со службой 
судебных приставов у 3 должников по на-
логовым платежам арестовано имущество 
на сумму 1,6 млн рублей. Аресту подвер-
глось производственное помещение, га-
раж, квартира. Данная мера предполага-
ет дополнительные расходы для должни-
ка в виде уплаты исполнительского сбора.

межрайонная иФнС России № 10 по 
Тверской области напоминает гражда-
нам о необходимости своевременно ис-
полнять обязанности по уплате налогов, 
а также на предусмотренные законом от-
ветственность за уклонение от уплаты на-
логов и ограничения, связанные с необхо-
димостью их взыскания.

воскресенье 13 мая
Первый Канал
05.50 Х/ф «Торпедоносцы». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Торпедоносцы». 

(12+).
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
08.05 «Часовой».
08.35 «Здоровье».
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Леонов. Я ко-

роль, дорогие мои!»
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй».

13.20 Комедия «Стряпуха».
14 .30  «Сочи .  Роза  Ху тор» . 

Творческий вечер Констан-
тина Меладзе.

16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. 

Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых».
00.45 Комедия «Типа копы». 

(16+).
02.40 Х/ф «Ниагара». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

рОссия 1
05.00 Т/с  «Срочно в номер! 

2». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести 

- Москва». Неделя в горо-
де.

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает-

ся».
14.00 Х/ф «Галина». (12+).
18 .05  «Лига  удивительных 

людей». (12+).
20.00 «Вести недели».
2 2 . 0 0  « В о с к р е с н ы й  в е ч е р 

с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий.

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. 

Любимое. (16+).
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
10 .10  Анимац.  фильм «Ло-

ракс». (США).
11.55 Комедия «План игры». 

(США). (12+).
14 .05 Боевик «Бриллианто-

вый полицейский». (США 
- Германия). (16+).

16 .00  Уральские  пельмени. 
Любимое. (16+).

16.30 Боевик «Трансформе-
ры.  Последний рыцарь». 
(Китай -  США -  Канада) . 
(12+).

19.25 Анимац. фильм «Кунг-
ф у  П а н д а  3 » .  ( К и т а й  - 
США).

2 1 . 0 0  Б о е в и к  « Э л и з и у м » . 
(16+).

23 .05  Шоу  выходного  дня . 
(16+).

00.35 Боевик «Блэйд.  Трои-
ца». (США). (18+).

02.40 Боевик «Напряги изви-
лины». (Канада). (16+).

04.45 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+).

05.15 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.00 Комедия «Чудо в Кры-

му». (12+).
06.55 «Центральное телеви-

дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
1 0 . 2 0  « П е р в а я  п е р е д ач а » . 

(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».
1 6 . 2 0  « С л е д с т в и е  в е л и . . . » 

(16+).
18.00 «Новый русские сенса-

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
2 0 . 1 0  « Ты  н е  п о в е р и ш ь ! » 

(16+).
2 1 . 1 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
23.00 «Трудно быть боссом». 

(16+).
00.05 Х/ф «Жизнь только на-

чинается». (12+).
04.05 «Алтарь Победы».

рОссия К
06.30 Человек перед Богом. 

«Иудаизм», 1 с.
0 7 . 0 5  Х / ф  « П о ж и в е м - у в и -

дим».
08.20 М/ф.
09 .15  Д /с  «Мифы Древней 

Греции».  «Орфей. Невоз-
можная любовь».

09 .40  «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая женщи-

на  желает  познакомить-
ся».

12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о  животных. 

Московский зоопарк.
13.40 Д/с «Эффект бабочки». 

«Рождение рока».
14.05 Х/ф «Одинокая страсть 

Джудит  Херн» .  (Велико-
британия).

1 6 . 0 0  « П е ш ко м . . . »  М о с к в а 
старообрядческая.

16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг Бориса 

Константинова».
1 7 . 5 0  Х / ф  « Н е о к о н ч е н н а я 

пьеса для механического 
пианино».

19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами».
20.55 «Романтика романса». 

А н д р е ю  В о з н е с е н с к о м у 
посвящается...

22 .00 Д/ф «Андрей и  Зоя», 
4 с.

22.45 Фильм-балет «Дон Ки-
хот».

00.55 Х/ф «Одинокая страсть 
Джудит  Херн» .  (Велико-
британия).

02.45 М/ф «Кважды ква».

ТвЦ
05.55 Х/ф «Королевская ре-

гата».
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Петровка, 38». (16+).

08.25 Х/ф «Трое в лабирин-
те». (12+).

10.35 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти». 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Детектив «Ночное про-

исшествие».
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта. Битые жены». (12+).
15.55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий». (16+).
16.45 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов». (16+).
17 .35  Х/ф «Миллионерша». 

(12+).
21.35 Детектив «Барс и Ляль-

ка». (12+).
23.30 «События».
23.50 Детектив «Двое». (16+).
01.35 Х/ф «Быть Флинном». 

(США). (16+).
03 .30  Т /с  «Вера» .  (Велико-

британия). (16+).
05 .15  Д /ф «Нонна  Мордю-

кова.  Право на  одиноче-
ство». (12+).

МаТЧ!
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Аманда Нуньес 
против  Ракель  Пеннинг-
тон .  Прямая  трансляция 
из Бразилии.

09.30 Новости.
09.40 Хоккей.  ЧМ.  Канада - 

Финляндия. Трансляция из 
Дании.

12.10 Новости.
12 .15  Автоспорт .  Mi t j e t  2L . 

К у б о к  Р о с с и и .  П р я м а я 
трансляция из Казани.

13.15 Все на футбол!
13.55 Росгосстрах.  Чемпио-

нат  России  по  фу тболу . 
Прямая трансляция.

15 .55  Формула-1 .  Гран-при 
Испании .  Прямая  транс -
ляция.

18.15 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

18 .55  Волейбол.  Лига  чем-
пионов .  Мужчины.  «Фи-
нал 4-х».  Финал.  Прямая 
трансляция из Казани.

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

21.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария 
-  Швеция.  Прямая транс-
ляция.

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

00.05 Хоккей. ЧМ. Франция - Че-
хия. Трансляция из Дании.

0 2 . 2 5  Д / ф  « К о гд а  з в у ч и т 
гонг». (16+).

04 .00  Формула-1 .  Гран-при 
Испании.

Че
0 6 . 0 0  Д о р о ж н ы е  в о й н ы . 

(16+).
06.30 М/ф.
08.30 Улетное видео. (16+).
10.30 Утилизатор. (12+).
1 1 . 3 0  А н е к д о т ы .  Л у ч ш е е . 

(16+).
13 .00  Комедия  «Игрушка» . 

(Франция).
1 5 . 0 0  Б о е в и к  « С л о м а н н а я 

стрела». (16+).
1 7 . 0 0  Д р а м а  « Н о к д а у н » . 

(США). (16+).
19.40 Боевик «Бой с тенью». 

(16+).
23 .00  Боевик  «Бойцовский 

клуб». (США - Германия). 
(18+).

0 1 . 4 5  Д / с  « 1 0 0  в е л и к и х » . 
(16+).

05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОГРаММа

за что могут  
арестовать имущество

акт уальНО

ИЗВещенИе о ПРоВеденИИ СоБРанИя 
о СоГлаСоВанИИ МеСТоПолоЖенИя

ГРанИцы ЗеМельноГо уЧаСТКа

Кадастровым инженером ооо «КадаСТРоВое дело» (оГРн 1136952016002) 
Трофимовой о.е. почтовый адрес: 170008 г.Тверь, Волоколамский пр-т, дом № 11, кв. 
№ 22 тел. 8-904-017-9990 e-mail: cadastrovoe. delo @ yandex.ru, номер квалификаци-
онного аттестата 69-13-583, в отношении земельного участка, образуемого в результа-
те объединения двух земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0100630:83 
и 69:40:0100630:84, расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, снт «Ве-
теран» участок № 83 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гусева ольга николаевна, проживающая по 
адресу: г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 9, кв. 148.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тверская область, г.Тверь, снт «Ветеран» Заволжского района, уча-
сток № 83 «04» июня 2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Тверь, Волоколамский пр-т, дом № 11, кв. № 22 тел. 8-904-017-9990.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с «04» мая 
2018г. по «04» июня 2018г. по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т, дом № 11, кв. № 
22, тел. 8-904-017-9990.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 69:40:0100630:28; 69:40:0100630:30; 69:40:0100630:82; 69:40:0100630:85; 
69:40:0100630:92; 69:40:0100630:94, 69:40:0100630:107.
При проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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В свой юбилейный год тверская художни-
ца Людмила Юга планирует радовать нас 
разными выставочными проектами. Первая 
такая выставка открылась в выставочном 
зале галереи пейзажа им. Е.И. Зверькова. 
Экспозиция посвящена 700-летию подвига 
святого благоверного князя Михаила Твер-
ского и 650-летию преставления святой бла-
говерной княгини Анны Кашинской.

эТА тема идет на протяжении порядка 30 лет. Художни-
ца смогла проиллюстрировать очень сложные вещи. 

это довольно трудный процесс, необходимо было рабо-
тать с архивами, изучить историю костюмов, архитекту-
ру. Очень радостно, что у нас есть такой человек, кото-
рый так любит нашу историю и так может ее передать че-
рез искусство. 

Основу композиции составляет серия иллюстраций 
к «Повести о михаиле Ярославиче Тверском» и «житию 
Анны Кашинской». Ранее художница уже иллюстрирова-
ла «житие нила Столобенского». Также в ее работах запе-
чатлены знаковые места, связанные с духовной историей 
Тверского края: нило-Столобенская пустынь, исток Вол-
ги, Старицкий Успенский монастырь. 

людмила Григорьевна – заслуженный художник Рос-
сии, почетный академик Российской академии худо-
жеств, член-корреспондент Петровской академии. Она 
один из наиболее талантливых художников-графиков, ко-
торые работают на нашей земле, но известны даже за пре-
делами России, т.к. в течении многих лет она постоянный 
участник выставочных проектов, которые проходят за ру-
бежом. В день открытия выставки людмиле Юге была 
вручена одна из самых высоких наград Союза художни-
ков России «золотая медаль за выдающийся вклад в изо-
бразительное искусство России». 

Погода никак не становится по-
настоящему весенней, но на 
реке Лазурь оживление. Ка-
рась проснулся. Не везде. Толь-
ко в одном месте: неподале-
ку от колледжа Коняева, где 
в реку производится слив горя-
чей воды. Вот и проснулся ка-
рась раньше времени. Уже часов 
с пяти рыбаки занимают места 
рядом со стоком. 

Я ОчЕнь люблю рыбалку, но не на-
столько, чтобы просыпаться так рано. 

Да и место всегда для меня находится. за 
пять лет я перезнакомился со всеми мест-
ными корифеями. Один из них, по имени 
Гена, не из тех рыбаков, что любят потре-
паться. Поэтому все, что он рассказыва-
ет, окружающие воспринимают как факт. 
А факты эти весьма любопытные. 

Все началось с того, что другой мест-
ный корифей Витя заметил, что вода в ла-
зури стала чище, тина пропала. А пропала 
тина, потому что в лазурь запустили тол-
столобика и амура. Действительно, тина 

в нашей лагуне исчезла, но когда в речку 
запустили этих рыб?

Витя, однако, не собирался останавли-
ваться, а так как никто из рыбаков не от-
пустил по поводу амуров и толстолобиков 
никаких едких замечаний, продолжил ув-
лекательное повествование. мол, знаешь, 
Андрюха, наша лазурь удивительная река. 
Водится в ней и щука, и окунь.

Тут один из рыбаков все-таки не выдер-
жал и высказался в плане, что если щука 
и окунь здесь есть, почему они не гуля-
ют?  Ответ был убедительным. Тут тучи 
верхоплавки (мелкая рыбешка, не боль-
ше половины мизинца). щука, мол, толь-
ко рот раскрывает, верхоплавка заплывает 
уже сама. С окунем происходит аналогич-
ная история. 

Карась на время клевать перестал, ви-
димо, поэтому сомневающийся рыбак ре-
шил все-таки поймать Витю на вранье. 
Почему никто амура и толстолобика ни 
разу не поймал? Оказывается, и им пищи 
больше чем достаточно: тина, трава, ка-
мыш. «А ты, небось, его на булку хотел пой-
мать», – язвительно заметил Витя. на ми-
нуту повисла тишина. но так как клев не 
возобновился, Витя продолжил. Оказыва-
ется, в лазури есть сазан и карп! и зеркаль-
ный, и не зеркальный.

Я недоверчиво посмотрел на Гену. Тот 
кивнул: есть. Витя, видя такую поддерж-
ку, восторженно выкрикнул: «Вот, а ты не 
веришь!» 

Правда, сам он сазана не выуживал, а 
вот карпа доводилось. Я с завистью спро-

сил, какой величины был карп. Витя ра-
достно показал руками размер. То, что са-
зана сам он не ловил, показалось уже ме-
лочью, которая никак не может смутить. 
Есть и карп, и сазан!  

Впрочем, этому чуду нашлось почти 
научное объяснение. лазурь до сих пор 

связана с Тьмакой, а значит, и щука мо-
жет каким-то образом в нее попасть, да и 
окунь, и все остальные виды рыб. Где это 
место стыка, рыбаки точно не знают, но 
оно есть. 

и тут в разговор вступил Гена. мол, это 
пустяки, я еще не такую невидаль здесь 
ловил. Однажды у Гены клюнуло, он схва-
тил удочку, чувствует, что рыба здорово со-
противляется. Уже стал прикидывать, ка-
кой она величины, а тут из воды показа-

лась черепаха! 
Впрочем, про черепах я уже слышал, 

поэтому видя, что меня рассказ о черепахе 
не сильно впечатлил, Гена рассказал дру-
гую историю. 

Сидел он, сидел в ожидании клева, но 
тишина. Расслабился. и тут у него глаза 
на лоб полезли: поплавок бежит по берегу. 
Схватил удочку, тянет… на крючке какое-
то чудище. чудо оказалось тритоном. Те-
перь тритон живет у него в аквариуме. 

но самым удивительным для меня ока-
залось то, что однажды он поймал на удоч-
ку рака. это, кстати, удивило всех окружа-
ющих. Рак? значит, вода в лазури чистая. 
А ведь кто-то этой замечательной реке дал 
обидное название Вонючка. Вообще-то, 
рыбу из лазури все местные корифеи едят. 

В общем, все наших рыбаков беспоко-
ит только тот факт, что лазурь чистят экс-
каваторами. ничего хорошего в этом нет: 
черпают грунт вместе с травой, камушка-
ми, к которым рыба привыкла. Как-то не 
по уму все делается. Там где копали, на 
пять лет, а то и больше, о рыбалке мож-
но забыть. Вот и выходят с раннего утра 

насладиться рыбалкой, пока экскаваторы 
до нашей лагуны с горячей водой не до-
брались. 

но я не сильно огорчаюсь по этому по-
воду: переберутся толстолобики, амуры, 
щуки, караси в другое место. Главное, что-
бы не уплыли насовсем. А это значит, что 
у меня есть шанс посидеть еще не раз в за-
мечательной компании местных корифе-
ев и услышать еще не один удивительный 
рассказ о рыбалке на лазури!

Жизнь и подвиг в иллюстрациях

Эта знакомая  
и неизвестная лазурь

текст: ирина ЕЖОВа

текст: андрей ВаРтикОВ

ВЕРНисаЖ

ОбРаз ЖизНи
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Жизнь человека, про-
славленного в лике свя-
тых православной цер-
ковью может находить 
свое отражение не толь-
ко в иконописи и житий-
ной литературе, но и в ле-
тописях, художественной 
литературе, поэзии, цер-
ковном зодчестве, жи-
вописном и музыкаль-
ном творчестве, монумен-
тальном искусстве. Свое 
отражение в этих фор-
мах нашел и образ свято-
го князя Михаила Твер-
ского.

ХРАмы миХАилА 
ТВЕРСКОГО 
В САнКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Строительство некоторых хра-
мов, посвященных святому кня-
зю михаилу Тверскому в раз-
ных уголках России, было в свое 
время приурочено к юбилейным 
торжествам 1913 года, когда в 
империи с большой пышностью 
и размахом отмечалось 300-летие 
дома Романовых. это храмы во 
имя святого михаила Тверского, 
о которых уже говорилось выше: 
в Тбилиси, Ельце и в Уфе. но са-
мым главным храмом, построен-
ном к романовским торжествам, 
был, конечно же, Феодоровский 
Собор в Санкт-Петербурге, по-
священный покровительнице 
Дома Романовых иконе Божией 
матери «Феодоровская».

и по архитектуре, и по наи-
менованию престолов в честь 
определенных святых, этот ве-
личественный собор был заду-
ман, как зримое символичное 
воплощение духовно-историче-
ской преемственности двух пра-
вящих династий земли Русской 
за все время ее существования – 
династии Рюриковичей и дина-
стии Романовых. Спроектиро-
ван и выполнен храм был в стиле 
модерна в сочетании с архитек-
турными традициями древнего 
зодчества Ростово-Ярославской 
земли XVI-XVII веков. До сих пор 
это творение архитектора Сте-
пана Самойловича Кричинско-
го (1874–1923) вызывает в обще-
ственной среде самые противо-
речивые  оценки – от восторгов 
и восхищения до полного непри-
ятия и обвинений в архитектур-
ной безвкусице и эклектике.

идея создания храма была вы-
сказана около 1907 года, а в 1909 
году был создан Строительный 
комитет, высочайшее попече-
ние и покровительство над ко-
торым было возложено на бра-
та царя, великого князя михаила 
Александровича. Председателем 
комитета назначили генерал- 
майора Дмитрия Яковлевича 
Дашкова, состоящего в свите ве-
ликого князя.

Храм строился на всенарод-
ные пожертвования. известно, 
что первый вклад был внесен 
святым православным иоанном 
Кронштадтским.

закладка храма, посвященно-
го главной династической святы-
не Дома Романовых – иконе Бо-
жией матери «Феодоровская», 
состоялась летом 1911 года при 
личном участии михаила Алек-
сандровича.

15 января 1914 года состоя-
лось освящение центрального 

Феодоровского престола на вто-
ром (верхнем) этаже храмового 
комплекса. на церемонии при-
сутствовали николай II с дочерь-
ми Ольгой, Татьяной и марией, 
великая княгиня Елизавета Фе-
доровна и вдовствующая импе-
ратрица мария Федоровна с до-
черью великой княгиней Ольгой 
Александровной.

Центральный предел нижнего 
храма посвятили самому извест-
ному и прославленному из Рю-
риковичей святому благоверно-
му князю Александру невскому 
(покровителю Санкт-Петербурга 
и трех императоров из династии 
Романовых: Александра I, Алек-
сандра II и Александра III).

Боковые пределы нижнего 
храма освятили в честь святого 
Филарета милостивого и муче-
ницы марфы, чьи имена носи-
ли родители первого царя из ди-
настии Романовых михаила Фе-
одоровича.

Центральный предел верхнего 
храма на втором этаже посвятили, 
как уже говорилось выше, иконе 
Божией матери «Феодоровская» 
– покровительнице династии Ро-
мановых, а боковые пределы – 
святому николаю чудотворцу и 
мученице Александре, небесным 
покровителям императора ни-
колая II и его супруги Алексан-
дры Федоровны (сейчас это ниж-
ний предел святых царственных 
страстотерпцев), а также свято-
му благоверному князю михаи-
лу Тверскому и святому Алексию 
митрополиту московскому – не-
бесным покровителям великого 
князя михаила Александровича и 
Цесаревича Алексея (сейчас этот 
северный предел переосвящен во 
имя новомучеников и исповед-
ников Российских).

Феодоровский собор, вмещав-
ший до трех тысяч человек, по-
строили из железобетона, а сна-
ружи – еще одна связь с Твер-
ским краем – облицовали белым 
старицким камнем-известняком. 

В годы советской власти храм 
сильно пострадал. Были сби-
ты купола и уничтожены мно-
гие уникальные декоративно-
прикладные детали внутреннего 
и внешнего убранства.

Храм, возвращенный верую-
щим в 2005 г., реставрировали и к 
юбилейным торжествам в честь 
400-летия со времени правле-

ния династии Романовых (1613–
2013) он был освящен Святей-
шим Патриархом московским 
и Всея Руси Кириллом.

Храм вновь засиял былым бла-
голепием и великолепием, толь-
ко, к сожалению, в нем нет боль-
ше прежнего исторического пре-

дела в честь святого благоверного 
князя михаила Тверского.

К числу уничтоженных на се-
годняшний день храмов во имя 
михаила Тверского в Санкт-
Петербурге относится и домовой 
храм при школе-приюте «Воин-
ского благотворительного обще-
ства Белого Креста попечения 
о нуждающихся семействах вои-

нов, потерявших здоровье в мир-
ное время», высочайшим покро-
вителем которого был князь ми-
хаил Александрович.

Общество было образовано 
в 1880 году. В 1895 году при нем 
открыли Школу-приют, где об-
учались сироты и полусироты 
обер-офицерских семей для их 
подготовки к дальнейшему по-

ступлению в кадетские корпу-
са. В 1897 году для школы при-
обрели собственный дом, при 
котором и был открыт домовой 
храм, освященный в 1904 г. про-
топрисвитером русской армии 
протоиереем Александром же-
лябовским во имя князя миха-

ила Тверского – тезоименитого 
святого августейшего покрови-
теля и школы, и общества «Бе-
лый Крест».

По своему статусу домовой 
храм при школе-приюте являлся 
приписным и относился к церк-
ви святого николая чудотворца 
при Офицерском кавалерийском 
училище.

В советское время храм был ра-
зобран, а в самом здании школы-
приюта долгие годы находилась 
детская больница. В 2001 году зда-
ние «перепрофилировали» в элит-
ный жилой дом. Современный 
адрес дома: ул. Очаковская, 6. 
интересно, что параллельно Оча-
ковской улице расположена ули-
ца Тверская.

ХРАм миХАилА 
ТВЕРСКОГО 
В ТБилиСи

история строительства храма 
в честь михаила Тверского в Тби-
лиси связана с именем одного из 
самых влиятельных сановников 
Российской империи конца ХIХ 
– начала XX веков наместни-
ка на Кавказе графа иллариона 
ивановича Воронцова-Дашкова 
(1837–1916) и его супруги Ели-
заветы Андреевны, безмерно лю-
бивших великого князя михаила 
Александровича.

Граф Воронцов-Дашков в труд-
ное время опалы михаила Алек-
сандровича при дворе после его 
морганатического брака всячески 
способствовал смягчению жест-
кого отношения императора ни-
колая II к судьбе своего младшего 
брата. После начала Первой ми-
ровой войны Воронцов-Дашков 
ходатайствовал пред императором 
о назначении великого князя ми-
хаила командующим созданной 
по его инициативе так называе-
мой туземной «дикой дивизии».

К 300-летнему юбилею дина-
стии Романовых в 1913 году граф 
вместе с супругой стал инициа-
тором и организатором строи-
тельства в Тбилиси русского пра-

вославного храма. новый храм 
специально посвятили святому 
князю михаилу Тверскому, как 
покровителю одного из предста-
вителей дома Романовых, брату 
императора николая II и любим-
цу Воронцова-Дашкова великому 
князю михаилу Александровичу.

Продолжение следует…

текст: Роман МаНилОВ

святость отражается  
в искусстве

Феодоровский собор в Санкт-Петербурге

Храм Михаила Тверского в Тбилиси

Наша истОРия
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текст: ирина ЕЖОВа

текст: андрей ВаРтикОВ

Накануне Международ-
ного дня танца большой 
праздник для нашего го-
рода подарил народный 
ансамбль «Фантазия». Это 
было не просто выступле-
ние, «Фантазия» отметила 
свой 40-летний юбилей. 

В н А Р О Д н О м  а н с а м б л е 
эстрадного танца (шоу- 

балета) «Фантазия» занимают-
ся школьники старших классов, 
студенты, работающая моло-
дежь, служащие. на протяжении 
40 лет одно поколение сменя-
ет другое. Ансамбль базируется 
в ОДК «Пролетарка», но высту-
пает не только здесь – дает кон-
церты в районах Тверской обла-
сти, гастролирует по всей Рос-
сии и за ее пределами. Ровно 30 
лет руководит ансамблем художе-
ственный руководитель Светла-
на Геннадьевна Саламова. Кроме 
этого она  возглавляет и детский 
образцовый ансамбль эстрадного 
танца «ФАн +», который недавно 
отметил свое 20-летие!

В марте этого года Светлане 
Геннадьевне присвоили звание 
«Почетный работник культуры 
и искусства Тверской области».

«Было страстное желание тан-
цевать и попасть в коллектив 
«Фантазия» с детства, – говорит 
Светлана Саламова. – Сейчас ру-
ководить женским коллективом 
большой труд, но это и огромная 
любовь. И я ничего менять карди-
нально не хочу, просто жду разви-
тия танца и стараюсь пополнять 
и репертуар «Фантазии».

В исполнении девушек были 
исполнены не только новые тан-
цы, но и всеми любимые по-
становки прошлых лет. ну и 
как обычно принято, на юби-
лей были приглашены все близ-
кие и друзья. зрителей удивила 
совершенно новой работой по-
становка балетмейстера и пре-
подавателя современного тан-
ца Тверского колледжа культу-
ры им. н.А. львова Ольги Рудой. 
Продолжили выступление Ксе-
ния Позднева и народный са-

модеятельный коллектив «жар-
Птица», ансамбль народного 
танца «Тверичане» им. Е.и. Ко-
марова, а также ансамбль совре-
менного танца «Шаги» при Твер-
ском колледже культуры, Образ-
цового театра танца «Романтики» 
Дворца творчества детей и моло-
дежи, Арсена Агамаляна и Ок-
саны Васильевой – призеров 
международных соревнований, 
неоднократных победителей 
чемпионатов мира и Европы по 
бальным танцам и многих других. 

Арсен Агамалян:
– Светала Саламова – это мой 

любимый человек. Нас очень давно 
связывает тесная дружба. Я тан-
цевал на 25, 35 и 40-летие «Фан-
тазии». Хочу пожелать Светлане, 
чтобы у нее во всем было ощущение 
первой любви. 

Большую помощь в подго-
товке юбилейного вечера оказал 
член Союза дизайнеров России 
игорь Ульянов:

– Светлана Саламова – это на-
стоящий руководитель. она всю 

свою жизнь посвятила «Фанта-
зии», и коллективу уже 40 лет. 
В течение этих лет было образо-
вано много разных танцевальных 
коллективов, но где они сейчас? 
«Фантазия» выстояла, нарастила 
мощь, и я считаю, что это огром-
ная заслуга руководителя, как на-
града ее энтузиазму и стойкости. 

Депутат ТГД Сергей Денисов 
присоединился к поздравлени-
ям и зачитал письмо председате-
ля Тверской городской Думы Ев-
гения Пучуева:

«Поздравляем с юбилеем одно-
го из самых любимых и извест-
ных танцевальных коллективов 
твери! 40 лет для народного ан-
самбля – это огромный творче-
ский путь. Слава «Фантазии» 
– это совокупное мастерство 
и талант нескольких поколений 
танцоров. Лучшие традиции хо-
реографической школы, любовь к 
танцу и потрясающая энергети-
ка – все это позволяет шоу-ба-
лету «Фантазия» быть насто-
ящим украшением городских и 
областных мероприятий, серьез-
ным конкурентом на всероссий-
ских и международных фести-
валях и конкурсах. Профессио-
нальные концертные программы, 
красочные сценические костю-
мы, разнообразные танцеваль-
ные направления «Фантазии» 
привлекают к себе внимание не 
просто зрителей, но и потенци-
альных участников». 

В библиотеке им. А.С. Пушкина в 
преддверии Дня Победы откры-
лась выставка работ учеников 
художника Андрея Юдина. Уче-
ники не совсем обычные. Юные 
художники – курсанты нашего 
суворовского училища. По сло-
вам Андрея Юдина, он не давал 
каких-то рекомендаций, темы 
для своих работ выбирали сами 
ученики. И, наверно, учитель не 
ошибся, не ограничивая фанта-
зии своих воспитанников. Бло-
када Ленинграда, воздушный 
бой, Сирия, память об Афгани-
стане... А еще порядка десяти 
портретов в карандаше самих 
суворовцев. 

ОСОБОЕ внимание в экспозиции отда-
но михаилу Тверскому. замечатель-

ный триптих Вовы Корягина. Хотя какой 

он теперь Вова? Владимир! Длина его ра-
боты – 120 см. 

Вообще-то, все ребята уже прошли ис-
пытание выставками. и наград у них мно-
го. Есть и особые. Дмитрий Шаповалов 
получил в качестве приза приглашение на 
акцию «Бессмертный полк» в москву, а его 
старший брат – участник парада! Они уже 
состоявшиеся мастера. Конечно, мастер-
ство это соответствует возрасту, но у них 
все впереди. Победы приносят не толь-
ко удовлетворение, но и закаляют. Ребята 
участвовали в выставке, которая проходи-
ла в итальянском городе Верона. жаль, что 

не сами, а их работы. Думаю, что на ита-
льянцев наши ребята произвели бы долж-
ное впечатление. Подтянутые, в красивой 
форме, они точно гордость России. 

Впрочем, отсутствие авторов работ не 
помешало состоявшемуся ажиотажу. 

Выставку работ в Вероне организовы-
вал наш земляк, священник Сергей Дми-
триев, настоятель местного прихода. Он, 
кстати, там и центр русской культуры ор-

ганизовал. Все картины ребят распроданы!
Вообще-то, подкупает в работах все-

таки не мастерство. Его еще нужно отта-
чивать. Подкупает искренность. и еще то, 
что, судя по темам, ребята с уважением от-
носятся к истории Отечества, знают эту 
историю. и военную профессию они вы-
брали, потому что Отчизну свою любят 
и готовы ее защищать. Таким и должно 
быть наше подрастающее поколение. 

с «фантазией» по жизни

история глазами  
суворовцев

юбилЕй

ВЕРНисаЖ

Вова Корягин
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27 мая в «Горнице» Тверской 
библиотеки имени Герцена со-
стоялся круглый стол «Наш 
принцип – взаимодействие: би-
блиотеки города в партнер-
стве с общественными ор-
ганизациями, учреждениями 
культуры, здравоохранения, 
образования, СМИ». Цель кру-
глого стола – поделиться опы-
том работы, представить опыт 
социального партнерства в 
сфере библиотечного обслу-
живания и обсудить перспек-
тивы совершенствования пар-
тнерских отношений.

ПРОШЕДШий круглый стол стал ра-
бочей площадкой, на которой обсуж-

дались актуальные вопросы взаимодей-
ствия муниципальных библиотек города 
не только с учреждениями здравоохране-
ния, образования, но и с православны-
ми религиозными организациями, а так-
же различные формы, практики и методы 
работы в этой сфере. 

С вниманием слушали собравшиеся 
выступления своих коллег. В частности, 
заместителя директора по учебно-воспи-
тательной работе Тверского полиграфиче-
ского колледжа Елены Копейкиной, ди-
ректора мБУ «ДК пос. Сахарово» Елены 
Хотулевой и других.

Кратким, но весьма содержательным 
был доклад Владимира Ходакова, заведу-
ющего тверской библиотекой имени Спи-

ридона Дрожжина. эта библиотека, нося-
щая имя народного поэта, – одна из ста-
рейших в городе, достаточно сказать, что 
в следующем году ей исполняется сто лет. 
В последние годы библиотека особенно 
активно развивается, здесь ведется боль-
шая и многоаспектная работа. Об этой ра-

боте и рассказывал Ходаков: о том, какие 
мероприятия проводятся в библиотеке, 
как в ее работу вовлекаются все новые чи-
татели и социальные партнеры. и один из 
таких надежных партнеров – филологиче-
ский факультет Тверского государственно-
го университета.  

Подводя итоги круглого стола, дирек-
тор библиотеки имени Герцена Елена Ба-
ранова подчеркнула, что он проводился 
не только для того чтобы библиотекари 
рассказали о своей работе, но и определи-
ли «болевые точки», актуальные вопросы, 
требующие решений, и нашли партнеров 
для совместной деятельности. Действи-
тельно, библиотеки сегодня выполняют 
не только свою прямую функцию, но и 
являются культурно-образовательными  
центрами, собирая в своих стенах людей 
разных возрастов и профессий. А это зна-
чит, что спектр работы библиотек сегод-
ня очень широкий, и им нужны партнеры.

А в качестве своеобразного эпилога кру-
глого стола приведу слова одного из его 
участников, протоиерея Александра Ша-
банова: «В библиотеках встречаешь лю-
дей, которые работают с тем, что им до-
рого – с культурой, духовностью, работа-
ют за сравнительно небольшие деньги. это 
можно назвать рыцарством или, лучше ска-
зать, жертвенностью. Работников библио-
тек объединяет, я бы сказал, антропологи-
ческий вопрос сохранности человеческой 
личности. Они оберегают ее в рамках куль-
туры, предлагают не только книги, но и об-
щение «вокруг книг». Создается дружеский 
круг людей, связанных интересом и любо-
вью к культуре, к книге. это замечательно, 
и спасибо этим людям за их работу»!

28 апреля 2018 года на-
ционально-культур-
ная автономия татар 
Тверской области в ДК 
«Пролетарка» отпразд-
новала 20-летний юби-
лей. На этом празднич-
ном мероприятии при-
сутствовали гости из 
Москвы, Казани, пред-
ставители правитель-
ства Тверской области, 
администрации города 
Твери, общественных 
организаций города, 
председатели нацио-
нально-культурных ав-
тономий, а также гости 
из районов области.

ПО ПЕРЕПиСи 2010 года 
в Твери и области татар про-

живало около шести тысяч чело-
век. А массовое заселение татар 
в наш край началось в середи-
не XIX века. из нижегородчины 
и Касимова приезжали они рабо-
тать на заводы, которые строили 
русские купцы, на мануфактур-
ные предприятия Рябушинских 
и морозовых, на мукомольную 
фабрику Коняевых, на работы по 
расширению николаевской же-
лезной дороги. на месте ком-
пактного проживания приезжих 
образовалась Татарская слобо-
да, в 1906 году в городе была по-
строена мечеть. численность та-
тар в городе и области в то время 
составляла около 1 000 человек. 
Прирост татарского населения 
в области в советское время шел 
за счет рабочих, приезжавших на 
строительство крупных предпри-
ятий, расширение старых и от-
крытие новых торфоразработок 
на Орше. В 30-е годы образовали 
свои компактные поселения в де-

ревнях Аввакумово, лукино пен-
зенские татары, в поселке Васи-
льевский мох обосновались ни-
жегородские татары, приехавшие 
на торфоразработки.  

В 1992 году группа татар заре-
гистрировала мусульманскую об-
щину в Твери, в 1998 году – пер-
вый «Татаро-башкирский куль-
турный центр «Баит», а 2007 
году создана Тверская регио-
нальная общественная органи-
зация «Тверские татары». В 2012 
году зарегистрирована Регио-

нальная общественная органи-
зация национально-культурная 
автономия татар Тверской обла-
сти (РОО нКА татар Тверской 
области). эта организация явля-
ется членом Федеральной наци-
онально-культурной автономии 
татар (ФнКАТ), председателем 
которой является депутат Госду-
мы, председатель комитета ГД по 
делам национальностей ильдар 
Гильмутдинов, Он присутствовал 
на празднике в качестве почетно-
го гостя, поздравил тверских та-

тар с юбилеем и вручил подарки 
и грамоты активистам. 

О том, какой вклад в разви-
тие города и региона вносит ор-
ганизация, собравшимся рас-
сказал председатель нКА татар 
Тверской области Реваз Ернеев, 
другие выступавшие. А сделано 
немало. Так, совместно с коми-
тетом по делам культуры област-
ного правительства и «Содру-
жеством национальных объеди-
нений» проводятся фестивали 
национальных культур, круглые 
столы, конференции и другие ме-
роприятия, в которых принима-
ют участие представители разных 
народностей, живущих в регио-

не. Татарская община была од-
ним из инициаторов проведения 
региональной выставки «Восточ-
ная палитра Тверских художни-
ков», совместно с Тверским кол-
леджем сервиса и туризма с 2014 
года ежегодно проводится Фести-
вали татарской кухни, в которых 
участвуют студенты училищ об-
ласти и многие другие меропри-
ятия. 

По окончании торжественной 
части состоялся концерт.

Большую помощь в организа-
ции праздника оказала руково-
дитель «Содружества националь-
ных объединений» Тверской об-
ласти  людмила Гусарова.

текст: Евгений НОВикОВ

текст: Евгений НОВикОВ

дРуЖба НаРОдОВ

сМОтРиМ В кНиГу

Татарский праздник  
в «Пролетарке»

за круглым столом…
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И вновь Тверской городской му-
зейно-выставочный центр собрал 
много гостей. Поводом для этого 
послужило открытие новой вы-
ставки заслуженного художника 
России Елены Ненастиной «При-
открытая дверь в неведомое».

КАК сказала художница: «Открытие 
– это то, зачем вообще нужно искус-

ство, а оно в свою очередь есть открове-
ние, чудо, новый смысл, новое видение 
в мире». Выставка знакомит с работами ху-
дожницы, которые были созданы во время 
путешествий по России, но и в другие стра-
ны. Елена оказалась в числе художников, 
искавшей своей миссией  в продвижении 
русской культуры за рубежом. 

Участница более ста выставок в нашей 
стране и за рубежом, в том числе персо-
нальных, она заслужила признание как 
мастер тонких поэтичных пейзажей. Це-
нители искусства всегда узнают пастели 
Елены ненастиной по особому свечению 
цвета, по живой палитре.

Родилась Елена николаевна ненастина 
в городе Каменске-Уральском Свердлов-
ской области в семье художников, но не-

смотря на это специально рисовать ее ни-
кто не учил. мама всегда брала дочку с со-
бой на работу, в мастерские художников, 
где маленькая лена делала первые шаги в 
искусстве. В 1977 году она окончила мо-
сковское художественно-промышленное 
училище имени м.и. Калинина. Работа-
ла художником по кружеву в объедине-
нии «Елецкие кружева». Кружево осталось 
страстью на всю жизнь, им Елена занима-
ется до сих пор. затем художница окончила 
московский государственный полиграфи-
ческий институт, руководила художествен-
ной студией города Протвино московской 
области, в 1989 году там же организова-
ла детскую художественную школу. С 1991 
является членом Союза художников Рос-
сии. Елена сотрудничала с разными изда-
тельствами, иллюстрируя произведения 
и.А. Бунина, В.В. набокова и других пи-
сателей, а также детскую и учебную лите-
ратуру. С 1995 по 1997 год преподавала ри-
сунок, живопись и композицию в Елецком 
училище искусств имени Т.н. Хреннико-
ва. С 1998 года живет в Протвино. Доцент 
кафедры рисунка, живописи и компози-

ции московского государственного уни-
верситета печати. У самой Елены трое де-
тей, все они продолжают художественную 
династию. 

Елена ненастина работает в смешанной 
технике, используя масляную пастель, ак-
варель, карандаш, следуя традициям реали-
стической школы. чаще всего на картинах 
мы видим городские пейзажи. это образы 
русских, европейских и восточных городов, 
где Елена побывала в туристических поезд-
ках или в творческих командировках. 

«Я люблю путешествовать, – говорит 
Елена, – и в каждом новом месте пыта-
юсь услышать музыку, принадлежащую 
именно этому месту и выражающую имен-
но его настроение. такое состояние погру-
жения в музыку пространства я пытаюсь 
выразить в своих работах. И когда это 
удается, кажется, что они живые и вну-
три них звучит мелодия». 

Помимо открытия самой выставки 
Елена презентовала новый каталог. Спе-
шите познакомиться с работами одарен-
ной художницы до 20 мая. 

текст: ирина ЕЖОВа палитРа

загляни  
в приоткрытую дверь

в Твери стартовал 
конкурс скрипачей

С 3 по 5 мая в Твери проходит IX Все-
российский открытый конкурс юных 
скрипачей, альтистов и виолончелистов 
имени а.Б. Корсакова. Планируется, что 
в нём примут участие 60 начинающих му-
зыкантов из 22 учебных заведений Твери 
и Тверской области, Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, Смо-
ленска, Воронежа.

 
КОнКУРС традиционно проводится 

в столице Верхневолжья один раз в че-
тыре года. По инициативе тверского му-
зыкального сообщества в 1992 году ему 
присвоено имя народного артиста Рос-
сии, выдающегося скрипача, лауреата 
международных конкурсов Андрея Бо-
рисовича Корсакова.

В составе жюри конкурса — извест-
ные музыканты, ведущие исполните-
ли, преподаватели профессиональных 
учебных заведений культуры и искус-
ства России. жюри номинаций «Скрип-
ка» и «Альт» возглавляет заслуженный 
артист России, профессор московской 
Государственной консерватории имени 
П.и. чайковского Александр Тростян-
ский. Председатель жюри номинации 
«Виолончель» — заслуженный артист 
России, преподаватель Центральной му-
зыкальной школы при московской госу-
дарственной консерватории имени П.и. 
чайковского Анатолий лукьяненко.

заключительный концерт в рам-
ках конкурса состоится 4 мая в 18:30 
в Тверском музыкальном колледже им. 
м.П. мусоргского. 5 мая члены жюри 
проведут для юных музыкантов мастер-
классы. 

«встречи на волге»
11 мая на сцене Тверской филармонии 

стартует новый международный хоровой 
проект «Встречи на Волге», в котором при-
мут участие детские коллективы из Рос-
сии и зарубежья. Концерты проекта так-
же пройдут в Конаково и Клину Москов-
ской области.

В ПРОЕКТЕ «Встречи на Волге» 
примут участие хор мальчиков и юно-
шей Франкфуртской певческой акаде-
мии (г. Франкфурт-на-Одере, Германия); 
коллектив «Царскосельский» (г. Пуш-
кино, ленинградская обл.); хор маль-
чиков и юношей «Пеуники» (г. Брест, 
Белоруссия); хор девушек «Глория» дет-
ско-юношеского центра «новая Кор-
чева» (г. Конаково, Тверская обл.); дет-
ский образцовый хор «мандрагора» 
(г. Клин, московская обл.); хор «Алли-
луйя» (г. Тверь); концертный хор хоро-
вой школы мальчиков и юношей (г. Ко-
наково, Тверская область).

Концерты проекта «Встречи на Вол-
ге» пройдут на разных площадках с 11 
по 13 мая. В программе – духовная му-
зыка, произведения русской и зарубеж-
ной классики, русские народные песни.

До настоящего времени хоровая шко-
ла мальчиков и юношей из Конаково 
приглашала хоровые коллективы в рам-
ках международного фестиваля хоров 
мальчиков и юношей «Волжский хоро-
вой собор». 

«Встречи на Волге» – первый проект 
школы, в котором могут участвовать хо-
ровые коллективы любых составов и ко-
торый проходит на территории не толь-
ко Тверской, но и московской областей. 
Один из совместных концертов хоровых 
коллективов пройдёт в Государственном 
мемориальном музыкальном музее-запо-
веднике П.и. чайковского в Клину. 

с МиРу пО НОткЕ
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

4 мая 18:30 «Отцы и дети» 16+
4 мая 19:00 «Трудные родители» 16+
5 мая 18:30 «чёрная комедия» 16+
6 мая 17:00 «Слуга двух господ» 16+
6 мая 17:30 «Антон Павлович шутит...» 12+
8 мая 19:00 «михаил Тверской» 12+
9 мая 18:30 «Вечно живые» 12+
10 мая 18:30 «не всё коту масленица» 12+
10 мая 19:00 «норвежский круиз» 16+
11 мая 18:30 «№13 (Беспорядок)» 16+
11 мая 19:00 «Урок дочкам» 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

тел.: (4822) 34-97-03

4 мая 11:00 «чуковский и все-все-все» 3+
5 мая 12:00 «Сны о кошках и мышах» 6+
6 мая 12:00 «Сны о кошках и мышах» 6+
8 мая 12:00, 18:30 «завтра была война» 12+
9 мая 17:00 «Саня, Ваня, с ними Римас» 16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
тел.: 8 (4822) 58-32-30

5 мая 11:00 «Слонёнок». 0+
6 мая 11:00  «Конек-Горбунок». 3+
10 мая 10:30, 12:30 «мальчиш-Кибаль-
чиш». 6+
11 мая 10:30 «Волшебная лампа Алад-
дина». 3+

Тверская академическая 
филармония

театральная пл., 1
тел.: (4822) 32-29-43

8 мая 18:30 Александр Кутузов и марга-
рита Павлова. 6+
11 мая 18:30  «Встречи на Волге» между-
народный хоровой проект. 6+

Тверской областной дворец 
культуры «Пролетарка»

пр-т Калинина, 20

5 мая в 15:00 XXIII – межрегиональный 
фестиваль авторов и исполнителей патри-
отической песни о войне, военных кон-
фликтах и Российской Армии «Побра-
тим» памяти героя России ильи Касья-
нова.
8 мая в 11:00 «Письмо с фронта» – сов-
местная акция Тверского областного 
Дворца культуры «Пролетарка» и Твер-
ского филиала ФГУП «Почта России» 
как завершение II кинофестиваля филь-
мов о Великой Отечественной войне.

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

«Приоткрытая дверь в неведомое» Елена 
ненастина.
«Весеннее настроение». николай Буртов. 
живопись.
из цикла «чтобы помнили…» Арсений 
Коршунов. Графика. живопись.

Тверской Императорский дворец
тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3

С 10 мая – выставка одного произведе-
ния  к 230-летию со дня рождения Вели-
кой княгини Екатерины Павловны. Цикл 
«Памятные даты».
Выставка декоративно-прикладного ис-
кусства «Глазам радость – душе отрада». 
Выставка детских работ изостудии «зебра».  
Выставка графики м.н. Ромадина.  
Выставка графики В.А. Фаворского.  
Книжная выставка «Редкие энциклопе-
дические издания из собрания Тверской 
областной картинной галереи». из цикла 

«Книжные сокровища Тверской област-
ной картинной галереи».

Бц «донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

В течение месяца  
Выставка «Друг сердечный». любовная 
тема в живописи, графике и декоратив-
но-прикладном искусстве XVIII–ХХ вв. 
из собрания Тверской областной картин-
ной галереи.
В течение месяца (по заявкам) – Виртуальный 
филиал Государственного русского музея. 
мастер-класс «Уроки рисования в кар-
тинной галерее. Птицы в изображении 
Валентина Серова».
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Ровес-
ники»: детский портрет XVIII–XIX вв.  
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея.  
«России воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного Русского музея «Цар-
ское дело»: Портретная галерея династии 
Романовых.
«От Волги до Берлина»: мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТОКГ.
заведующая музейно-просветительским 
отделом: Татьяна Викторовна Платонова. 

Музейно-выставочный центр 
им. л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
тел.: 34-34-50; 34-66-54

«…Во имя тебя, Родина». 6+

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».
6 мая 13:00 – интерактивная программа 
«Тверское чаепитие».

детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

тел.: 8 (4822) 45-71-76
Выставка: «история старой квартиры».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

тел.: 777-181

«ПАПА-мАмА ГУСь» (мультфильм / 
Комедия / Приключения / Семейный , 
6+)
«мСТиТЕли ВОйнА БЕСКОнЕчнО-
СТи» (Фантастика / Фэнтези / Боевик / 
Приключения , 6+)
«ДыШи ВО мГлЕ» (Фантастика / Трил-
лер / Приключения, 16+)
«ОСТРОВ СОБАК» (мультфильм / Фан-
тастика / Фэнтези / Драма, приключения 
/ Комедия , 16+)
«СОБиБОР» (Военный / Драма, 16+)
«ТАнКи» (Приключения / история / Во-
енный, 12+)
 «ПРАВДА или ДЕйСТВиЕ» (Ужасы / 
Триллер, 18+)

«СмЕШАРиКи. ДЕжАВЮ» (муль-
тфильм / Комедия / Приключения / Се-
мейный, 6+)
«ТиХОЕ мЕСТО» (Ужасы / Триллер / 
Драма, 16+)
 «ТРЕнЕР»(Драма / Спорт, 12+)
«РэмПЕйДж» (Фантастика / Боевик / 
Приключения, 16+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, тРЦ «РИо»

тел.: 49-54-07, 49-54-08
«СмЕШАРиКи. ДЕжАВЮ» (муль-
тфильм / Комедия / Приключения / Се-
мейный, 6+)
«ДыШи ВО мГлЕ» (Фантастика / Трил-
лер / Приключения, 16+)
«ТРЕнЕР»(Драма / Спорт, 12+)
«ТАнКи» (Приключения / история / Во-
енный, 12+)
«ПАПА-мАмА ГУСь» (мультфильм / 
Комедия / Приключения / Семейный , 
6+)
«мСТиТЕли ВОйнА БЕСКОнЕчнО-
СТи» (Фантастика / Фэнтези / Боевик / 
Приключения , 6+)
«ДыШи ВО мГлЕ» (Фантастика / Трил-
лер / Приключения, 16+)
«ОСТРОВ СОБАК» (мультфильм / Фан-
тастика / Фэнтези / Драма, приключения 
/ Комедия , 16+)
«СОБиБОР» (Военный / Драма, 16+)
«ПРАВДА или ДЕйСТВиЕ» (Ужасы / 
Триллер, 18+)

текст: ирина ЕЖОВа

афиша культурных событий  
с 4 по 10 мая 2018 года

пОхОдить, пОсМОтРЕть

центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

тверской пр-т, 5

«Говорит москва!» – книжно-иллю-
стративная выставка-инсталляция.
«нарисуй мне книжку» – выставка жи-
вописи учеников ДХШ им. В.А. Серова.
«многоликая, мимолётная и неповто-
римая муза моя» – фотовыставка Вла-
димира моисеева.

областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28
Вячеслав максимов «О вас, музыкан-
ты, замолвим мы слово…» Выставка до-
кументальной фотографии. 6+
6 мая 16.00 «Поклонимся великим тем 
годам». Концерт духовой музыки ко 
Дню Победы. (6+)

Тверской областной центр дет-
ского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64
итоговая выставка арт-проекта под на-
званием «Самое главное» (выставка 
скульптур незрячих и слабовидящих ав-
торов).
Выставка художественных работ суво-
ровцев «Алые погоны», посвященная 
Дню Победы.

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи
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В последнее воскресенье 
апреля на спортивной пло-
щадке у городского пляжа со-
стоялось открытие воркаут-
сезона. В этот день провели 
первые соревнования, в ко-
торых приняли участие семь 
спортсменов. 

мЕСТА 
РАСПРЕДЕлилиСь 
СлЕДУЮщим 
ОБРАзОм:

1 место – Геннадий Батенёв;
2 место – Максим Худяков;
3 место – николай Семёнов. 

Организаторы обеща-
ют тверитянам, что следу-
ющие соревнования прой-
дут летом. Кроме того, ори-
ентировочно в середине мая 
стартует секция по воркауту, 
и раз в неделю или две будет 
проходить общий сбор со-
общества

18-летняя спортсменка Светлана Пе-
трова в Болгарском городе Пловдив за-
воевала пять медалей (три золотые и две 
серебряные) на первенстве и чемпионате 
европы по сумо.

СОРЕВнОВАниЯ собрали в Бал-
канской стране  сильнейших борцов 
из 12 европейских стран 26–29 апре-
ля 2018 года. наша землячка из Осташ-
кова в свойственном ей стиле показала 
великолепную технику, волю к победе 
и настоящий чемпионский характер, 
выступая в весовой категории до 80 кг.

 До 21 года: в личном зачете – 
 «золото», в абсолютном зачете «се-
ребро».

 До 23 лет: в личном зачете – «золо-
то», в  абсолютной весовой категории – 
«золото». Среди женщин – «серебро».  

В итоге Светлана в преддверии Дня 
Победы завоевала для нашей страны 3 
золотые и 2 серебряные медали. настра-

ивал и готовил к победным поединкам 
её отец и тренер – михаил Петров. В ра-
боте судейского корпуса на чемпионате 

Европы в Болгарии принял участие из-
вестный российский и международный 
арбитр Дмитрий Батынин.

Мастер ракетки

В городе Раменское Московской 
области прошел чемпионат России 
по спорту среди слепых. В дисципли-
не «настольный теннис» житель Твер-
ской области Владимир Поляков за-
нял 1 место.

В эТОм году в соревновани-
ях приняли участие 60 мужчин 
и 35 женщин из 35 регионов стра-
ны. Тверскую область представляли 

воспитанники спортивно-адаптив-
ной школы под руководством трене-
ра ирины Борисовой. Ориентируясь 
только по звуку, участники проде-
монстрировали мастерское владение 
ракеткой и показали хорошие ре-
зультаты. Обладатель золотой меда-
ли Владимир Поляков теперь вой-
дет в состав сборной команды Рос-
сии по спорту слепых в дисциплине 
«настольный теннис». 

Поболеем за наших
4 мАЯ спортивный комплекс «Планета» 

принимает у себя спортивных акробатов на 
всероссийских и региональных соревнова-
ниях  «Кубка нечерноземья», участие в ко-
торых подтвердили более 530 спортсменов 
из регионов России.

загребли медали
УДАчнО для тверских спортсменов за-

вершился Кубок Росси по гребле на байдар-
ках и каноэ.

В итоге тверская сборная на Кубке Рос-
сии-2018 завоевала девять медалей, в их чис-
ле – три «золота», четыре «серебра» и две 
«бронзы». на высшую ступень националь-
ного подиума поднялись илья Первухин, 
леонид Тильш, Дарья Харченко.

рекорд Победы
9 мАЯ в 12:00 в Твери в четвертый раз 

пройдет Всероссийская акция «Рекорд По-
беды». В этот день всех желающих приглаша-
ют на площадку между ТЦ «Олимп» и Сбер-
банком, где под счет ведущего необходимо 
будет выполнить 26 663 повторений в упоре 
лежа.  именно столько дней разделяет День 
великой Победы и 9 мая 2018 года.

текст: ирина ЕЖОВа спОРтплОщадка

высшие награды  
для светланы Петровой

сезон воркаута открыт

Долгожданное «золото» баскетболистов
напряженная борьба впер-

вые в своей истории принес-
ла титул чемпиона первенства 
центрального федерального 
округа баскетбольному клубу 
«Тверь».

зАКлЮчиТЕльнАЯ се-
рия соревнований первенства 
ЦФО среди мужских команд 
прошла в столице Верхневол-
жья. Кроме баскетбольного 
клуба «Тверь», в ней приня-
ли участие БК «Брянск», БК 
«Кристалл» (лыткарино), БК 
«Олимпик» (мытищи). Со-
перником тверских баскет-
болистов в финальных играх 
стал «Олимпик». итоговый 
счёт — 89:83.
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1 мая в Праздник Весны 
и Труда по центру Тве-
ри впервые за последние 
годы прошла празднич-
ная демонстрация. В ней 
приняли участие трудо-
вые коллективы промыш-
ленных предприятий, уч-
реждений социальной 
сферы, профсоюзных, 
общественных и волон-
тёрских организаций, 
тверские спортсмены 
и делегации из муници-
пальных образований ре-
гиона.

ПРАзДничнОЕ шествие 
стартовало в 10 часов на Те-

атральной площади. маршрут 
движения колонны прошёл по 
улице Советской – от Тверского 
проспекта до площади Пушки-

на. С трибуны на Советской пло-
щади участников демонстрации 
приветствовали губернатор игорь 
Руденя, председатель законода-
тельного собрания региона Сер-
гей Голубев, члены Совета Феде-
рации РФ от Тверской области 
Владимир лукин и Андрей Епи-
шин, глава Твери Алексей Огонь-
ков, Почетный гражданин Твер-
ской области Владимир Суслов, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, представители профсою-
зов, Герои труда, Почётные граж-
дане Твери и региона. 

Возглавили колонну участни-
ки спортивного движения «Го-
тов к труду и обороне», воспи-
танники тверских спортивных 
школ, представители волонтёр-
ских движений города.

Центральную и наиболее 
многочисленную часть шествия 
составили колонны четырёх рай-
онов города. Представителей за-
волжья возглавлял прославлен-
ный купец и путешественник 
Афанасий никитин. за ним сле-
довали представители трудовых 
коллективов Тверского вагоно-

строительного завода, конструк-
торского бюро транспортного ма-
шиностроения, ООО «Тверская 
генерация», областной клиниче-
ской больницы и перинатального 
центра им. Е. Бакуниной, учеб-
ных заведений, других предпри-
ятий и организаций района.

Во главе колонны москов-
ского района шли представите-
ли общественных организаций, 
учреждений образования и здра-
воохранения района. Продолжа-
ли шествие трудовые коллективы 
мУП «Тверьгорэлектро», мУП 

«ПАТП-1», ООО «Тверь Водока-
нал», ОАО «Тверской мелькомби-
нат», а также учреждений культу-
ры района.

В колонне Пролетарско-
го района прошли работники 
мУП «жэК», компании «Пром-
металл», Российских железных 
дорог, Тверского полиграфиче-
ского комбината, колледжей, 
школ и учреждений здравоохра-
нения района.

Колонну Центрального рай-
она возглавили представители 
Тверской городской Думы и кон-
трольно-счётной палаты горо-
да. за ними следовали многочис-
ленные представители трудовых 
коллективов УК «РэП-17», ти-
пографии ТУШ, ОАО «Волжский 
пекарь», Тверской швейной фа-
брики, Почты России, филиала 
«мРСК Центра» – «Тверьэнер-
го», компании «Тверьнефтепро-

дукт», Тверского филиала «Ро-
стелеком», крупных банков го-
рода, медицинских учреждений, 
трёх тверских театров и академи-
ческой филармонии, колледжей, 
школ и университетов.

замыкающую часть шествия со-
ставили гости города – делегации 
трудовых коллективов из полутора 
десятков муниципальных образо-
ваний Тверской области. По оцен-
кам правоохранительных органов, 
в общей сложности в Первомай-
ской демонстрации приняло уча-
стие более 16 тысяч человек.
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