
Шутки в сторону!
27 февраля в Твери прошла 
пресс-конференция Евге-
ния Вагановича Петросяна – 
отца- основателя постсовет-
ского юмористического жан-
ра. В нашем городе он провел 
концерт, но с тверскими жур-
налистами говорил о серьез-
ных вещах – выборах прези-
дента России.

Криминал в ЖКХ. 
Что делать?

В Твери на координационном 
совещании в прокуратуре об-
судили противодействие пре-
ступности в жилищно-комму-
нальной сфере. Было отмечено, 
что, несмотря на принимаемые 
меры, криминализация сфе-
ры ЖКХ остается достаточно 
высокой.

Как золушки  
становятся феями

Многократная чемпионка мира 
Валентина Дрокина просла-
вила наш город громкими по-
бедами в соревнованиях по 
высшему пилотажу, и многие 
в Твери знают ее в лицо. Имен-
но она была одним из иници-
аторов проведения в День го-
рода летных шоу, и первые 
десять лет лично в них уча-
ствовала.

Николай МолНар из Нелидово стал победителем IV все-
российской премии «Папа года» в номинации «лучший отец-
семьянин». Николай – папа 21 ребенка, дедушка 4 внуков. 

В настоящее время в семье николая и Ларисы Мол-
нар воспитываются 16 детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В разные годы супруги Молнар становились лау-
реатами премии «Гордость города нелидово» в номинации 
«сердце отдаю детям», победителями областной премии 
«семья» в номинации «Приемная семья». 

28 февраля в Кремле Президент Рос-
сии Владимир Путин вручил государ-
ственные награды победителям и при-
зёрам XXIII зимних Олимпийских игр. 

среди триумфаторов наши земляки. олим-
пийский чемпион, форвард российской сбор-

ной команды по хоккею, воспитанник тверской 
хоккейной школы илья Ковальчук удостоен орде-
на дружбы. Заслуженному мастеру спорта россии, 
тверской лыжнице наталье непряевой, которая за-
воевала «бронзу» в эстафете, вручена медаль орде-
на «За заслуги перед отечеством» II степени.

«Честное, уважительное отношение к спорту, 
к товарищам по команде и к соперникам всегда отли-
чали российских спортсменов. Уверен, вы продолжите 
ставить рекорды и достойно представлять новое по-
коление блестящих российских спортсменов, подавая 
пример активного образа жизни для миллионов наших 
граждан и, прежде всего, конечно, для молодых лю-
дей», – отметил Владимир Путин.

днем ранее, 27 февраля, илью Ковальчука и на-
талью непряеву поздравил Губернатор тверской 
области игорь руденя. он лично встретился с на-
тальей непряевой, её родителями и тренерами. Гла-
ва региона вручил спортсменке нагрудный знак 
«За заслуги в развитии тверской области». Кроме 

того, Почётным знаком Губернатора тверской об-
ласти «Во благо земли тверской» награждены тре-
нер олимпийской чемпионки александр смирнов 
и мама лыжницы наталья непряева, которая при-
вела ее в спорт. 

«Ваше высокое достижение – это огромный вклад 
в имидж нашей страны, нашего региона. Это сигнал 
для жителей Тверской области, что можно и нуж-
но быть успешным благодаря своему труду, пример 
для всех начинающих спортсменов. Рассчитываю, вы 
найдёте время, чтобы пообщаться с воспитанника-
ми наших спортивных школ», – сказал игорь руденя. 

«Серьёзно и целенаправленно к Олимпиаде я гото-
вилась последние два года, а сейчас испытываю чув-
ство выполненного долга. Внутри нашей команды 
были тёплые отношения, это сплочённый коллектив. 
Спортсмены из других стран тоже были доброжела-
тельными, всячески поддерживали», – рассказала 
наталья непряева. 

В рамках областной программы поддержки 
спорта высших достижений наталье непряевой 
и александру смирнову будут предоставлены суб-
сидии на приобретение жилья на территории реги-
она в размере 2,5 млн рублей, а также единовремен-
ные выплаты в размере 300 тыс. рублей и 225 тыс. 
рублей соответственно. 

Александр ЗЕНИН
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Вчера, 1 марта, Прези-
дент Российской Фе-
дерации Владимир Пу-
тин обратился к Феде-
ральному Собранию со 
своим ежегодным по-
сланием. В этот раз он 
выступал не в Геор-
гиевском зале Крем-
ля, а в Манеже. Для 
Владимира Путина это 
14-е послание, тог-
да как всего в исто-
рии Российской Феде-
рации таких посланий 
было 24. Нынешнее по-
слание оказалось ре-
кордным по времени 
и продолжалось почти 
два часа.

на этот раЗ послушать 
состав приглашенных 

на мероприятие был расши-
рен. на оглашении Послания 
присутствовали члены сове-
та Федерации, депутаты Го-
сударственной думы, члены 
Правительства, руководители 
Конституционного и Верхов-
ного судов, губернаторский 
корпус, председатели законо-
дательных собраний субъек-
тов Федерации, главы тради-
ционных конфессий, обще-
ственные деятели, в том числе 

главы общественных палат ре-
гионов, руководители круп-
нейших средств массовой ин-
формации.

– Сегодняшнее Послание но-
сит особый, рубежный харак-
тер, как и то время, в которое 
мы живём, когда значимость 
нашего выбора, значимость 
каждого шага, поступка исклю-
чительно высоки, потому что 
они определяют судьбу нашей 
страны на десятилетия вперёд.

Именно в такие поворотные 
моменты Россия не раз доказы-
вала свою способность к разви-
тию, к обновлению, осваивала 
земли, строила города, покоря-
ла космос, совершала грандиоз-
ные открытия. Эта постоян-
ная устремлённость в будущее, 

сплав традиций и ценностей 
обеспечили преемственность на-
шей тысячелетней истории, – 
начал свое выступление Вла-
димир Путин.

Затем он рассказал о глав-
ных задачах социальной поли-
тики в стране на ближайшие 
годы. так, речь шла о важных 
шагах в сфере демографии, ко-
торые уже сделаны и которые 

сделать еще предстоит, необ-
ходимости доступной ипотеки 
и важности увеличения объе-
мов строительства жилья, раз-
витии здравоохранения.

– Россия сегодня – одна из ве-
дущих держав с мощным внеш-
неэкономическим и оборонным 
потенциалом. Но с точки зре-
ния важнейшей задачи обеспече-
ния качества жизни и благосо-
стояния людей мы, конечно же, 
ещё не достигли необходимого 
нам уровня. Но мы должны это 
сделать и сделаем это, – зая-
вил президент.

также затронуты проблемы 
бизнеса и экономики в целом. 
а самой впечатляющей частью 
Послания стала демонстрация 
нового вооружения россий-

ской армии, аналогов которо-
го в мире сегодня нет.

– Все эти годы после одно-
стороннего выхода США из До-
говора по ПРО мы напряжён-
но работали над перспективной 
техникой и вооружением. Это 
позволило нам сделать стреми-
тельный в создании новых об-
разцов стратегического ору-
жия. Прорывом является созда-
ние перспективного ракетного 
комплекса стратегического на-
значения с принципиально новым 
боевым оснащением – планирую-
щим крылатым блоком. Его ис-
пытания уже успешно заверше-
ны, – отметил Владимир Путин 
и добавил, что растущая воен-
ная мощь россии – гарантия 
мира на планете. 

– А тем, кто последние 15 
лет пытается раздувать гон-
ку вооружений, получить от 
России одностороннее преиму-
щество, выдать санкции с це-
лью сдерживать Россию, скажу: 
сдержать Россию не удалось.

Надеюсь, что все, что было 
сказано сегодня, отрезвит лю-
бого потенциального агрессо-
ра. Ответ России на ядерное 
нападение будет мгновенным и 
со всеми вытекающими послед-
ствиями. Ни у кого в этом не 
должно быть сомнений…

Нам надо быть смелыми в 
замыслах, делах, поступках. 
Брать на себя смелость и ста-
новиться сильнее. Создавать 
Россию, о которой мы вместе 
мечтаем, – так президент за-
кончил свое Послание Феде-
ральному собранию.

В Центральном выставоч-
ном зале «Манеж» присут-
ствовал Губернатор тверской 
области игорь руденя. По 
окончании мероприятия гла-
ва региона прокомментировал 
наиболее значимые для Верх-
неволжья положения Посла-
ния.

игорь руденя отметил, что 
в своем Послании Президент 
Владимир Путин обозначил 

приоритеты и новеллы разви-
тия страны, затрагивающие 
первоочередные задачи, кото-
рые решаются на территории 
тверской области. 

«Это, прежде всего, концеп-
ция пространственного разви-
тия, которая сейчас будет ре-
ализовываться Правитель-
ством Российской Федерации. 
Мы считаем, что комплексное 
пространственное развитие 
для такого региона, как Твер-
ская область – самого крупно-
го в ЦФО – имеет очень важное 
значение», – сказал губернатор 
игорь руденя. 

Ключевыми приоритетами 
из обозначенных Президентом 
россии для тверской области 
является увеличение дорожных 
работ, повышение доступно-
сти жилья и развитие здраво-
охранения. 

«Президент сказал, что в на-
селенных пунктах с количеством 
жителей от 100 и более человек 
должны быть обязательно в на-
личии стационарные фельдшер-
ско-акушерские пункты. А если 
население совсем небольшое, то 
должен быть понятный график 
работы и обслуживания с по-
мощью мобильных современных 
диагностических комплексов», 
– подчеркнул игорь руденя, 
напомнив, что в тверской об-
ласти в настоящее время боль-
шое внимание уделяется раз-
витию телемедицины и сети 
ФаПов. 

Глава региона обратил вни-
мание на слова Владимира Пу-
тина о необходимости созда-
вать комплексные выставоч-
ные центры, которые могли бы 
стать дополнительным стиму-
лом для развития региона. 

«Такой проект у нас есть – 
это «Тверь Экспо», который 
мы начинаем сейчас делать на 
территории города Твери. Это 
крупный и многофункциональ-
ный выставочный центр, он 
должен, как мы полагаем, быть 
создан в течение пяти лет», – 
обозначил игорь руденя.

Губернатор тверской обла-
сти особо подчеркнул значи-
мость задач, которые прези-
дент Владимир Путин поставил 
в направлениях духовно-нрав-
ственного воспитания молоде-
жи, развития системы образо-
вания, института семьи. 

«Все эти приоритеты нахо-
дятся сегодня в сфере внима-
ния Правительства Тверской 
области. И мы очень благодар-
ны Президенту за поддержку, 
которая сегодня оказывается, 
и то дополнительное финан-
сирование, которое будет вы-
делено уже для нового Прави-
тельства Российской Федера-
ции. Уверены, тверской регион 
будет активным участником 
всех проектов по развитию, 
инициированных Президентом 
Владимиром Путиным», – про-
комментировал губернатор 
игорь руденя.

текст: Александр ЗЕНИН сОбытИЕ

президент обнадёжил  
и предупредил… 

в кадровый 
резерв 
через форум

С 13 по 15 марта в Москве прой-
дет форум «россия – страна воз-
можностей». Участие в нем примут 
и представители Тверской области. 
Событие объединит более шести ты-
сяч молодых людей из разных реги-
онов. Цель форума – формирование 
кадрового резерва, развитие сооб-
щества перспективных управленцев, 
предпринимателей, молодых профес-
сионалов, волонтёров и школьников.

отКрытая платформа «россия 
– страна возможностей» направле-
на на развитие системы прозрачных 
социальных лифтов, самореализа-
ции талантливой молодёжи и про-
фессионалов в различных сферах 
деятельности, а также для поддерж-
ки благотворительности и консоли-
дации лучших общественных ини-
циатив.

Формирование кадрового резер-
ва, создание условий для професси-
онального роста и развития моло-
дых специалистов – приоритетные 
направления работы в тверской об-
ласти, обозначенные губернатором 
игорем руденей.

«Наша задача – обеспечить мак-
симальную занятость населения об-
ласти. Особенно это касается моло-
дёжи, которая должна быть моти-
вирована на работу в родном регионе. 
От этого во многом зависит разви-
тие экономики Верхневолжья», – 
считает игорь руденя.

на форуме «россия – страна воз-
можностей» пройдут презентации 
проектов участников, а также обу-
чающие мероприятия. Програм-
ма представлена несколькими на-
правлениями: управление и эффек-
тивность, предпринимательство 
и стартапы, лидерство, социальные 
инициативы и волонтёрство, твор-
чество, саморазвитие и професси-
ональный рост, наука и новые тех-
нологии, здоровый образ жизни, 
семья и детство, исторические цен-
ности и ориентиры.

самым масштабным проектом 
платформы «россия – страна воз-
можностей» стал конкурс «Лидеры 
россии» для управленцев из разных 
сфер. В январе текущего года семе-
ро представителей тверской обла-
сти приняли участие в полуфина-
ле конкурса среди регионов ЦФо. 
В числе наставников проекта – ру-
ководитель администрации Прези-
дента рФ антон Вайно, заместитель 
председателя Правительства рФ 
дмитрий Козак, министр иностран-
ных дел рФ сергей Лавров, ми-
нистр обороны рФ сергей Шойгу, 
мэр Москвы сергей собянин, гене-
ральный директор ГК «ростех» сер-
гей Чемезов и другие.

фОРуМ
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На заседании правительства 
Тверской области рассмотрена 
программа газификации Твер-
ской области на 2018 год и на 
плановый период 2019–2021 
годы. В плановый период плани-
руется построить свыше 1100 км 
газовых сетей.

В ЦеЛоМ по итогам реализации про-
граммы предполагается увеличение 

протяженности газопроводов в тверской 
области более чем на 130 км: на 60 км 
в рамках госпрограмм и на 72 км за счёт 

спецнадбавок к тарифам за транспорти-
ровку газа. В общей сложности к 2021 году 
планируется построить свыше 1102 км га-
зовых сетей. на эти цели будет направлено 
свыше 2,2 млрд рублей – это средства му-
ниципальных, регионального и федераль-
ного бюджетов.

Губернатор тверской области игорь ру-
деня подчеркивает: решение о подключе-
нии к газу каждого объекта должно быть 
обоснованным, с учетом значимости для 
социально-экономического развития тер-
риторий. В первую очередь голубое топли-
во должно прийти в социальные учрежде-
ния – школы, детские сады, дома культу-

ры, ключевые инфраструктурные объекты, 
домовладения. Возможность подключить-
ся к газу должна быть предоставлена про-
мышленным предприятиям.

В 2018 году в тверской области запла-
нировано 60 мероприятий, связанных с 
газификацией социальных объектов, жи-
лищно-коммунального комплекса, про-
мышленных производств. Предусмотрены 
проектно-изыскательские и строительно-
монтажные работы по ключевым направ-
лениям в рамках синхронизации с про-
граммой ооо «Газпром межрегионгаз».

напомним, что решение ускорить тем-
пы газификации Верхневолжья принято 

в ходе переговоров, проведённых Губер-
натором игорем руденей с председателем 
совета директоров Пао «Газпром» Вик-
тором Зубковым и председателем правле-
ния Пао «Газпром» алексеем Миллером 
в 2016 году.

В феврале 2018 года с Пао «Газпром» 
достигнута договоренность о реструкту-
ризации задолженности предприятий и 
организаций тверской области за постав-
ленный газ на 20-летний срок. Кроме того, 
подтверждены совместные планы по по-
вышению уровня газификации региона, 
реализации социальных проектов на тер-
ритории Верхневолжья.

27 февраля в Твери про-
шла пресс-конференция 
Евгения Вагановича Пе-
тросяна – отца-основате-
ля постсоветского юмо-
ристического жанра. В 
нашем городе он провел 
концерт, но с тверски-
ми журналистами гово-
рил о серьезных вещах 
– о выборах президента 
России.

За доЛГие годы работы 
журналистом я привык при-

ходить на любое мероприятие 
задолго до его начала. не лю-
блю, когда меня ждут. с евге-
нием Вагановичем я столкнул-
ся буквально у дверей. работая 
в Москве, я много раз бывал на 
его репетициях и не помню слу-
чая, чтобы Петросян хоть раз 
опоздал. я не мог не воспользо-
ваться случаем и попросил мэ-
тра ответить на пару моих во-
просов. Конечно, я понимал, 
что многие вопросы будут снова 
заданы на пресс-конференции, 
и эксклюзивность чисто услов-
ная, но все-таки пообщаться с 
глазу на глаз очень хотелось. 

– Евгений Ваганович, почему 
вы, известный юморист, вдруг 
решили говорить о выборах?

– это мое самостоятельное и 
осознанное решение. сейчас в 
мире такая обстановка, что мы 
не можем себе позволить совер-
шать ошибки. Последние годы я 
часто смотрю по телевизору по-
литические ток-шоу. так вот, я 
сижу и волнуюсь. За судьбу рос-
сии, за нас с вами. Потому что 
все мы вместе и есть россия. и 
я понял, что не могу просто «си-
деть на печи и есть калачи». ре-
шил принять участие в процес-
се. Каких-то других причин для 
участия нет. и не может быть.

– Вам приходится лично уго-
варивать людей идти на выборы?

– За многие годы, когда про-
шло уже множество выборов, 
практика показала, к сожале-
нию, активных людей у нас не-
достаточно. Большая доля при-
ходится на тех, кто думает, что 
все решат и так. Без их участия. 
«и без меня президента выбе-
рут». а это неправильно! Мы 
можем докатиться до такого по-
ложения, когда выборы не со-
стоятся. и что тогда будет? или 
же меньшинство выберет чело-

века, который будет руководить 
огромной страной. Поэтому 
долг каждого гражданина прий-
ти на выборы и выразить тем са-
мым свою точку зрения. Мы же 
хотим демократического госу-
дарства? Мы же хотим, чтобы от 
нас что-то зависело? так давайте 
хотеть этого по-настоящему! на 
деле, а не на словах. 

– В общем, вы пытаетесь раз-
будить на встречах гражданскую 
позицию?

– именно. и в тверь я при-
ехал для этого. Встретиться с 
прессой и через нее обратить-
ся к людям. это делать необхо-
димо. 

– А на концерте будете обра-
щаться к зрителю? Ведь это за-
мечательная возможность пого-
ворить о серьезных вещах с теми, 
кто вас любит, а значит и дове-
ряет. В конце концов, я знаю, что 
в ваших программах всегда нахо-
дится место не только для анек-
дотов и юморесок. У вас есть и 
серьезные, даже трагические мо-
нологи.  

– Концерт – это все-таки 
другое. и то, что завтра у меня 
концерт – простое совпадение. 
спасибо вам за то, что вы обра-
тили внимание, что со сцены я 
не только смеюсь. Знаете, если 
честно, я еще не думал, говорить 
ли зрителю со сцены о необхо-
димости идти на выборы, но... 
Концерт у меня начнется с того, 

что я обращаюсь к очень редко-
му на сегодняшний день жанру. 
на эстраде этого жанра прак-
тически не существует. называ-
ется – патриотический фелье-
тон. В нём мне хочется защи-
тить россию, защитить наши с 
вами интересы. 

– Это и станет вашей по-
пыткой разбудить гражданское 
общество?

– абсолютно верно!

***
на этом моё мини-интервью 

закончилось. Представители 
сМи стали потихоньку подтя-
гиваться, и евгению Вагановичу 
пришлось занять место за сто-

лом с микрофонами. Практиче-
ски все вопросы, так или ина-
че, повторяли мои и постепен-
но стали уводить юмориста все 
дальше и дальше от темы, ради 
которой и была собрана пресс-
конференция. Петросяна спро-
сили, нравится ли ему совре-
менное тВ? – нет, не нравит-
ся. – Как он относится к тому, 
что тема развода джигарханяна 
стала главной на множестве фе-
деральных каналов? – это про-
сто неприлично! – Волновался 
ли он за наших олимпийцев? – 
Конечно, волновался! – Как от-
носится к публикациям о нём? 
– По большей части это вранье, 
но так уж принято в современ-
ной журналистике, которая все 
больше и больше желтеет. 

думаю, что никто и не ждал 
других ответов.

я не удержался, чтобы не 
спросить:

– Евгений Ваганович, юмор с 
эстрады – это отражение на-
шей жизни. Вы сказали, что мо-
лодежь доживет до того дня, 
когда наше время назовут  эпохой 
Путина. Мы с вами, в силу наше-
го возраста, тьфу-тьфу, наде-
юсь, тоже. Как вы думаете, за-
вершится ли эта эпоха так, что 
какие-то юморески навсегда ис-
чезнут из вашего репертуара?

– я очень надеюсь на это. на-
деюсь, что многие недостатки на-
всегда уйдут из нашей жизни. и 
даже верю в это. Без веры ничего 
в жизни не происходит.  я вспо-
минаю свою встречу в семидеся-
тых годах с известным сатири-
ком, который читал нам лекцию 
о юморе. так вот, он сказал нам, 
что через 20 лет наступит ком-
мунизм. его спросили, будет ли 
юмор и сатира существовать при 
коммунизме. и он ответил: «так 
как недостатков в обществе не бу-
дет, сатира исчезнет. а вот юмор 
будет жить. дураки-то останут-
ся!» я далёк от такой позиции, 
но действительно хочется, что-
бы какие-то существенные недо-
статки исчезли навсегда. 

Тверской 
избирком 
посетили гости 
из оБсе

Избирательную комиссию Твер-
ской области посетили междуна-
родные наблюдатели долгосроч-
ной миссии Бюро демократиче-
ских институтов и прав человека 
оБСЕ Вилке Маркус (Нидерлан-
ды) и  арки аделин (Франция).

 
с МеждународныМи на-

блюдателями встретились пред-
седатель избирательной комис-
сии тверской области Валентина 
дронова и заместитель пред-
седателя облизбиркома Мак-
сим туманов. Гостей интересо-
вали вопросы информационно-
разъяснительной деятельности 
избирательной комиссии, вы-
пуска методических материа-
лов, обучения организаторов вы-
боров и различных категорий 
участников избирательного про-
цесса. также обсуждались реали-
зация нового порядка голосова-
ния избирателей по месту факти-
ческого нахождения на выборах 
Президента российской Федера-
ции, участие избирательной ко-
миссии тверской области в обу-
чении и подготовке обществен-
ных наблюдателей, применение 
на выборах комплексов обработ-
ки избирательных бюллетеней 
«КоиБ-2017».

Члены комиссии представили 
иностранным наблюдателям раз-
вернутую информацию по этим 
и другим направлениями дея-
тельности комиссии – как в пе-
риод проведения, так и в период 
подготовки выборов. Валентина 
дронова и Максим туманов про-
демонстрировали образцы печат-
ной и информационной продук-
ции, издания избирательной ко-
миссии региона, рассказали об 
акциях и проектах, иницииро-
ванных облизбиркомом, в част-
ности – о волонтерском проек-
те «Выборы доступны всем». По-
скольку миссия оБсе носит 
долгосрочный характер, ее на-
блюдатели обязательно вернут-
ся в тверскую область и, по всей 
видимости, в день голосования 
18 марта 2018 года будут работать 
непосредственно на избиратель-
ных участках.  

кОРОткОй стРОкОйтекст: Андрей ВАРтИкОВ

текст: Андрей ВАРтИкОВ

пОлИтпРОсВЕт

В ОблАстНОМ пРАВИтЕльстВЕ

Шутки в сторону! 
Юморист Евгений Петросян  
говорил в Твери о выборе и выборах

разобрались с газом
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Очередное 16 заседание Твер-
ской городской Думы нача-
лось с отчета за 2017 год ру-
ководителя Управления МВД 
РФ по городу Твери полковни-
ка полиции Алексея Комаро-
ва. Рассказав о достижениях 
тверских полицейских по ох-
ране порядка в областном цен-
тре, он особо остановился на 
проблемах, которые без соот-
ветствующей помощи органов 
местного самоуправления ре-
шать невозможно…

реЧь в первую очередь о предостав-
лении жилья для участковых упол-

номоченных, а также о специально ос-
нащенных помещениях для ведения 
приема граждан. депутаты задали а. 
Комарову массу вопросов, касающих-
ся профессиональной деятельности 
управления и выразили намерения вся-
чески помогать органам правопорядка. 
некоторые выразили надежду, что по-
лиция будет обращать большее внима-
ние на заявления граждан. например, 
на сообщения о распоясавшихся нарко-
манах и распространителях наркотиков.

также депутатами было высказано 
предложение, чтобы при принятии ре-
шений о выделении денег на охрану 
правопорядка над соответствующим за-
конопроектом предварительно порабо-
тала специально созданная депутатская 
группа. Цель, как пояснил корреспон-
денту «Вт» председатель комитета по 
бюджету и налогам андрей дмитриев, 
– соотносить уровень бюджетных рас-
ходов на помощь полиции с уровнем до-
верия горожан к ее деятельности.

При рассмотрении вопроса об изме-
нении Порядка приобретения объек-
тов в муниципальную собственность, 
где речь шла о возможности принимать 
в ведение муниципалитета дома, распо-
ложенные в санитарно-защитной зоне, 
депутатские мнения разделились. да, 
собственно, даже не разделились: пода-
вляющим большинством голосов депу-
таты отказались принимать предложен-

ное решение. о причинах и «подводных 
камнях» законопроекта «Вт» уже писала 
на прошлой неделе, рассказывая о деба-
тах на комитетских слушаниях.

Примерно такая же ситуация возник-
ла при рассмотрении вопроса об обще-
ственных туалетах. администрация тве-
ри предложила изъять соответствующие 
помещения для городских нужд и по-
следующего восстановления. речь шла о 
давно неработающих общественных ту-
алетах. необходимость решения моти-

вирована развитием городской туристи-
ческой инфраструктуры. однако не так 
просто изъять те помещения у тепереш-
него владельца – ооо «авангард т», да 
и возместить невостребованным муни-
ципальным помещением стоимостью в 
5,4 млн рублей тоже проблематично… 
Между депутатами разгорелся жаркий 
спор, стоит ли овчинка выделки? По 
итогам голосования на этом заседании 
думы решение принято не было.

сразу четыре доклада о проведенных 
Контрольно-счетной палатой твери про-
верочных мероприятиях представил де-
путатам ее председатель Владислав Ма-
линин. В их числе был и материал, со-
держание которого мы недавно подробно 

освещали. Про тротуарную плитку для ра-
бот по реконструкцию бульвара радище-
ва. депутаты поинтересовались у пред-
ставителей администрации, кто и как был 
наказан. Представитель главы города в 
тГд ирина Вуймина сообщила, что те чи-
новники, кто творил это безобразие, в го-
радминистрации уже не работают.

В завершение пленарного заседания 
тГд депутаты рассмотрели два дополни-
тельных вопроса, внесенных в повест-
ку дня председателем думы евгением 

Пичуевым. Во-первых, положительно 
был решен вопрос о передаче в собствен-
ность тверской области двух нежилых 
объектов. оба расположены по адре-
су: ул. советская,14 – это бывший дом 
офицеров (ранее дворянское собрание) 
и клуб «сити», который его собствен-
ники на днях подарили городу. теперь, 
получается, финансировать их восста-
новление будет бюджет тверской обла-
сти. Во-вторых, депутаты приняли реше-
ние о возможности переуступки долгов 
предприятий и организаций городско-
му бюджету. таким образом, предполага-
ется вернуть в городскую казну ранее ка-
завшиеся безнадежными долги по нало-
говым и неналоговым платежам…

На территории Дмитро-
во-Черкасского кладби-
ща в Калининском рай-
оне находится захоро-
нение военной летчицы 
Марии Смирновой. На 
этой неделе губерна-
тор Тверской области 
Игорь Руденя дал по-
ручение присвоит ему 
статус объекта куль-
турного наследия реги-
онального значения.

 

«страШные испыта-
ния не сломили в годы 

Великой Отечественной вой-

ны железную волю и патрио-
тический дух жителей нашей 
страны. Навсегда останется 
в памяти поколений героизм и 
мужество защитников Роди-
ны. Сохранение памяти о во-
йне – важнейшее направление 
работы. Мы должны сделать 
всё, чтобы память о Великой 
Отечественной войне остава-
лась в сердцах потомков побе-
дителей», – считает губерна-
тор игорь руденя.

Приказ Главного управле-
ния по государственной охра-
не объектов культурного на-
следия тверской области опу-
бликован на официальном 

интернет-портале правовой 
информации. В документе 
определены границы объек-
та, а также режим использо-
вания территории памятни-
ка. теперь захоронение может 
быть включено в единый го-
сударственный реестр объек-
тов культурного наследия на-
родов рФ.

Мария Васильевна смир-
нова родилась в деревне Во-
робьево Лихославльского 
района. окончив педагоги-
ческое училище, она работа-
ла учительницей в деревен-
ской школе. одновременно 
Мария Васильевна окончила 

Калининский аэроклуб, ра-
ботала в нем летчиком-ин-
структором. В мае 1942 года 
ушла на фронт, в 1943 году 
стала командиром эскадри-
льи 46-го гвардейского ноч-
ного бомбардировочного 
авиационного полка. из бо-
лее чем 23,6 тысячи боевых 
вылетов полка на долю эска-
дрильи Марии смирновой 
приходится 10 тысяч, а лич-
но ею выполнено 964 боевых 
вылета.

Звание Героя советско-
го союза Марии смирновой 
было присвоено 26 октября 
1944 года.

текст: Виктор бОГДАНОВ НИктО НЕ ЗАбыт

мемориал военной лётчицы 
взяли под охрану государства

в Твери пройдёт 
турнир юных 
робототехников

24 марта в Твери в Доме творчества детей 
и молодежи пройдут состязания юных робо-
тотехников. Заявки от школьников и студен-
тов не старше 25 лет принимаются до 8 марта.

уЧастниКаМ турнира предстоит 
пройти несколько испытаний: кегельринг 
(необходимо вытолкнуть за пределы ринга 
кегли определенного цвета), тонкая линия 
(дойти до финиша, не сворачивая с пути) и 
тонкий триал (пройти, не задев ни одной 
кегли). Победителями турнира станут ко-
манды, набравшие в сумме максимальное 
количество баллов.

роботехника – одно из направлений 
работы детского технопарка «Квантори-
ум», который планируется создать в твер-
ской области. Задача проекта – подгото-
вить и привлечь в экономику региона ква-
лифицированные инженерно-технические 
кадры. среди других направлений рабо-
ты технопарка: виртуальная и дополненная 
реальность, программирование, системное 
администрирование, промышленный ди-
зайн, проектирование и изготовление из-
делий на станках с ЧПу.

Планируется, что в технопарке будут за-
ниматься до 800 детей ежегодно, а в меро-
приятиях будут принимать участие до 4 ты-
сяч человек.

технопарк будет тесно взаимодейство-
вать с ведущими промышленными пред-
приятиями, высшими и профессиональны-
ми учебными организациями региона.

текст: Виктор бОГДАНОВ В ГОРОДскОМ пАРлАМЕНтЕ

вполне будничное  
заседание?

объёмы поддержки 
бизнеса бьют 
рекорды!

По данным ао «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринима-
тельства», по объему гарантийной поддерж-
ки бизнеса Тверская область в 2017 году заня-
ла второе место в ЦФо и десятое по россии. 

«наШа основная задача – создание но-
вых рабочих мест во внебюджетной сфере. 
Она решается стимулированием деловой ак-
тивности, созданием условий для развития 
предпринимательства, поддержкой инвести-
ционных процессов в региональной экономи-
ке», – считает Губернатор тверской обла-
сти игорь руденя.

Гарантийную поддержку бизнеса в виде 
поручительств по кредитам и банковской 
гарантии на территории Верхневолжья ока-
зывает Фонд содействия кредитованию ма-
лого и среднего предпринимательства твер-
ской области, учрежденный региональным 
Министерством экономического развития. 
В 2017 году фондом предоставлено 116 по-
ручительств в объеме 468,5 млн рублей. это 
рекордный показатель, суммарно сопоста-
вимый с результатами работы за четыре пре-
дыдущих года, что подтверждает высокую 
востребованность данного вида государ-
ственной финансовой поддержки. По ито-
гам прошлого года предприниматели, ис-
пользующие поручительства фонда, допол-
нительно привлекли в экономику тверской 
области 1 млрд 169 млн рублей кредитных 
средств.

Поручительство фонда приравнивается к 
предоставлению залога при получении кре-
дита или банковской гарантии. Максималь-
ный размер поручительства составляет 25 млн 
рублей для производственных, научно-техни-
ческих и инновационных предприятий, явля-
ющихся субъектами малого и среднего биз-
неса, 20 млн рублей – для прочих субъектов 
предпринимательства.

экОНОМИкА

лучшЕЕ – ДЕтяМ
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В Твери прошла конфе-
ренция Союза городов 
Центра и Северо-Запада 
России.

В нынеШнеМ году союзу 
городов Центра и северо- 

Запада россии, объединяюще-
го муниципалитеты областных 
и районных центров, исполня-
ется 28 лет. Мэры, главы горо-
дов, председатели городских 
дум и советов, приглашенные 
эксперты встречаются дважды 
в год на общих собраниях и все 
вместе обсуждают наиболее 
острые вопросы муниципаль-
ной жизни. В последний день 
зимы 2018 года тверь прини-
мала коллег из муниципалите-
тов Великого новгорода, Ко-
стромы, рыбинска, ивано-
ва, Пскова, Шуи. участникам 
конференции было о чем по-
говорить, чем поделиться, что 
обсудить.

открывая встречу, пред-
седатель тверской городской 
думы евгений Пичуев поже-
лал участникам конференции 
плодотворной работы.

– Мы всегда рады гостям, – 
приветствовал делегатов кон-
ференции евгений Пичуев. 
– Тверь давно и активно уча-

ствует в работе Союза городов 
Центра и Северо-Запада России. 
В 2014 году Тверская городская 
Дума приняла проект стратеги-
ческого планирования на период 
до 2030 года. Безусловно, жизнь 
внесет в документ свои коррек-
тивы, но мы обязаны распланиро-
вать все предстоящие периоды. 
Опыт других городов очень ва-
жен для Твери. Уверен, что кон-
ференция станет полезной для 
всех участников встречи.

Конференция союза горо-
дов Центра и северо-Запада 
россии была посвящена прак-
тике реализации федерально-
го закона №  72 от 28.06.2014 г. 
«о стратегическом планиро-
вании в российской Федера-
ции. с докладами выступили 
как делегаты от муниципаль-
ных образований, так и при-
глашенные эксперты. В чис-
ле вторых были представитель 
Фонда «институт экономики 

города» (Москва) роман По-
пов и директор Центра градо-
строительных компетенций 
российской академии на-
родного хозяйства и госслуж-
бы при Президенте рФ ири-
на ирбитская. с докладом на 
тему «экономическое разви-
тие твери. стратегия разви-
тия» выступил заместитель 
главы администрации твери 
андрей Гаврилин. Гостям го-
рода показали историческую 
презентацию «тверь – щедро-
тами екатерины II», подго-
товленную деловым инфор-
мационным центром твер-
ской областной библиотеки 
им. а.М. Горького. Во вто-
рой день работы конферен-
ции гости твери смогли оз-
накомиться с экономическим 
потенциалом областной сто-
лицы, с практикой работы 
структурных подразделений 
администрации города по во-
просам стратегического пла-
нирования. очередная встре-
ча муниципальных служащих 
состоится 5 апреля в городе 
ярославле.

В минувший вторник постоян-
ный комитет Тверской город-
ской Думы по вопросам разви-
тия городской инфраструкту-
ры традиционно обсуждал ход 
текущего отопительного сезо-
на. С докладами перед депута-
тами выступили глава город-
ского департамента ЖКХ Вадим 
Якубёнок и главный инженер 
«Тверской генерации» Алексей 
Яковлев. В целом, обстановка в 
городе стабильная, но есть над 
чем подумать...

доКЛад Вадима якубенка был доста-
точно лаконичен. Все городские систе-

мы тепло- и водоснабжения работали и ра-
ботают в штатном режиме. «тверская гене-
рация» в условиях нештатных аномальных 
холодов удерживает на должном уровне па-
раметры теплоносителя. Проблемы, воз-
никшие на теплотрассе большого диаметра 
(1 000 мм) в районе ул. докучаева, не кри-
тичны. их устранение предполагается на-
чать тотчас после ослабления морозов.

Главный инженер «тверской генера-
ции» в своем выступлении также отметил 
отсутствие более-менее значительных про-
блем на теплосетях. он сообщил, что из-
за наступивших холодов плановые работы, 
направленные на профилактику повреж-
дений трубопроводов, временно прио-
становлены. аналогичная ситуация по ис-
точникам тепла: все агрегаты и системы 
работают без сбоев. организация четко 
и слаженно реагирует на жалобы горожан. 
Впрочем, впервые были отмечены жалобы 

на то, что в квартирах некоторых горожан 
было избыточно жарко… По данному по-
воду председатель комитета алексей арсе-
ньев тут же позволил себе пошутить: непо-
нятно, как на это следует реагировать?

После докладов комитет перешел к об-
суждению ближайшего будущего город-
ской системы теплоснабжения. По сути, 
речь зашла о подготовке к следующему ото-
пительному сезону. В частности, был под-
нят вопрос о качестве воды в системе горя-
чего водоснабжения, которую обслужива-
ет котельная бывшего хлопчато-бумажного 
комбината (ХБК). Качество необходимо 
привести в соответствие с нормами сан-
Пин. эту проблему нужно решать, не до-
жидаясь, пока в дело вмешаются органы 
прокурорского надзора.

По мнению алексея яковлева, на этом 
участке нужны существенные капитало-
вложения. Кроме того, необходимо изме-
нение отопительной инфраструктуры в до-
мах с так называемой «открытой системой» 
отопления. Главный вопрос состоял в том, 
откуда брать на все это деньги? собирать 
средства с жителей – не вариант. нельзя 
постоянно перекладывать на плечи людей 
проблемы коммунальщиков. с другой сто-
роны, бюджет твери не резиновый, и всем 
это хорошо известно. В итоге, председатель 
комитета алексей арсеньев предложил об-
ратиться к «тверь Водоканалу» и Фонду ка-
премонта с просьбой профинансировать 
модернизацию систем.

другой острый вопрос касался ремонта 
водогрейного котла котельной поселка Хи-
минститута. Здесь также пока не ясна про-
цедура финансирования работ. Котельная 
давно требует существенной модернизации. 

на почве этой темы завязалась дискуссия 
о том, кто должен заниматься проблемной 
котельной. Представитель «тверской гене-
рации» сообщил, что еще в ноябре 2016 года 
руководство «тГ», принимая данный объ-
ект, отмечало в приемочных актах все его де-
фекты, которые рано или поздно потребуют 
денег на устранение. Вадим якубёнок, на-
против, говорил про то, что котельная была 
принята в рабочем состоянии и что «твер-
ская генерация» была обязана за ней соот-
ветствующим образом следить и содержать 
в порядке. В городском бюджете лишних 
денег нет, а компания получает регулярные 
платежи от населения. алексей яковлев воз-
разил: да, деньги на счета «тГ» поступают, 
но тут же списываются в счет долгов за газ. 
ежемесячно это 450 млн рублей. его под-
держал экс-депутат тГд, а ныне советник 
руководителя «тГ» сергей делаков. он за-
метил, что в вопросе модернизации объек-
тов теплоснабжения без городских денег не 
обойтись и напомнил, что муниципалитет 
теперь является одним из главных учреди-
телей «тверской генерации» со всеми выте-
кающими обязательствами. 

Что касается котельной поселка Химин-
ститута, то в ее ремонт нужно вложить 15 
млн рублей. это позволит пройти следую-
щий отопительный сезон. делаков подчер-
кнул, что полностью перекладывать реше-
ние проблемы на плечи «тГ» бесперспек-
тивно – результата это не принесет. В итоге 
председатель комитета алексей арсеньев 
предложил алексею яковлеву с серге-
ем делаковым подготовить и направить в 
думу и администрацию соответствующие 
юридически и экономически обоснован-
ные предложения.

текст: Марина шАНДАРОВА

текст: Виктор бОГДАНОВ

ДОбРО пОжАлОВАть

В ДуМскИх кОМИтЕтАх

на одном языке

отопительный сезон  
заканчивается.  
готовимся к следующему…

инвестиционный 
совет начинает 
работу

Этот постоянно действующий 
консультативно-совещательный ор-
ган создан при администрации го-
рода. Совет будет решать вопро-
сы муниципальной инвестиционной 
политики.

В состаВ совета вошли пред-
ставители администрации, пред-
принимательского сообщества, де-
путаты тверской городской думы 
и Законодательного собрания, ру-
ководители общественных органи-
заций. Возглавил его глава города 
алексей огоньков.

совет должен содействовать по-
тенциальным инвесторам, разраба-
тывать рекомендации по уменьше-
нию административных барьеров, 
а также по включению в оборот объ-
ектов незавершенного строитель-
ства. Члены совета будут участво-
вать в формировании приоритетных 
направлений реализации инвести-
ционной политики на территории 
твери.

– Наш город должен стать более 
привлекательным для новых инвесто-
ров и обеспечить условия для разви-
тия уже действующих предприятий. 
Это позволит увеличить количество 
рабочих мест и повысить доходную 
часть бюджета, – прокомментиро-
вал алексей огоньков.– Рассчиты-
ваем, что Совет внесет вклад в раз-
работку стратегии муниципалитета 
по данному направлению, а главное – 
будет оказывать системную практи-
ческую помощь бизнесу. Положитель-
ный опыт работы в формате подоб-
ных инвестиционных советов есть у 
многих муниципалитетов страны, мы 
его изучили и будем применять в Тве-
ри.

Первое заседание совета состо-
ится уже в марте.

грейтесь 
на здоровье!

На время сильных морозов Управ-
лением по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения адми-
нистрации Твери организована работа 
мобильного пункта обогрева.

ПередВижной пункт обо-
грева на базе специализированно-
го автомобиля курсирует по маги-
стральным улицам города с трех 
часов дня до восьми утра. сотруд-
ники городского управления обе-
спечению безопасности жизнеде-
ятельности населения оказывают 
помощь пострадавшим от сильных 
морозов.

услугами пункта обогрева мо-
жет воспользоваться каждый жи-
тель города твери. спасатели на-
поят граждан горячим чаем и при 
необходимости доставят в меди-
цинское учреждение. В ближайшие 
дни пункт обогрева будет востре-
бован: тверской гидрометеоцентр 
предупреждает о том, что вплоть до 
3 марта температура воздуха в ноч-
ные часы составит – 17-22 градуса.

Мобильный пункт обогрева про-
должит действовать до тех пор, пока 
температура воздуха не установит-
ся в рамках среднеклиматической 
нормы.

кОРОткОй стРОкОй
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Тверская школа № 12 
считается одной из луч-
ших в областном цен-
тре и во всем нашем ре-
гионе. Более того, на 
протяжении четырех 
последних лет наша 
двенадцатая входит в 
топ-500 лучших школ 
России. Она также вхо-
дит в число двухсот 
лучших школ страны по 
социально-гуманитар-
ному направлению и в 
десятку лучших школ 
по филологическому 
направлению. Вот уже 
четырнадцать лет этой 
школой руководит за-
мечательный педагог 
Татьяна Валентиновна 
Слесарева. Наш корре-
спондент встретился с 
ней, чтобы узнать, чем 
сейчас живет школь-
ный коллектив, как раз-
вивается, как удается 
школе быть флагманом 
образования не только 
в нашем регионе, но и в 
масштабах страны.

-татьяна Валентинов-
на, вы уже 44 года тру-

дитесь в системе образования, 
не накопилась ли усталость от 
этой, хотя и такой нужной, но 
все-таки очень непростой про-
фессии? 

– Знаете, когда я сама для 
себя самой провожу тестирова-
ние или анкетирование, их ре-
зультаты подтверждают: я вы-
брала правильный путь в своей 
жизни. Педагогика – действи-
тельно мое призвание. я лю-
блю свою работу, и никогда не 
жалела о своем выборе.

– По образованию вы мате-
матик, а потому мой следую-
щий вопрос «с математическим 
уклоном»: сколько учеников в ва-
шей школе, сколько педагогов и 
сколько среди них относятся к 
категории «молодые»?

– наша школа самая боль-
шая в области, у нас обучается 
1 673 подростка, работает сто 
учителей. из них молодых, то 
есть работающих в системе об-
разования до трех лет – шесть 
человек. При этом каждому пя-
тому учителю менее тридцати 
лет. то есть каждый пятый учи-
тель нашей школы относится к 
категории молодых. а это двад-
цать процентов.

– А какой учитель относит-
ся к категории молодых специ-
алистов?

– Молодым специалистом 
считается тот, кто работает в 
школе менее трех лет. и тут 
надо сказать, что я очень бла-
годарна нашей тверской го-
родской думе, которая приня-
ла решение, согласно которо-

му молодые специалисты три 
года получают доплаты к своей 
базовой ставке, а это составля-
ет 3 983 рубля. За это время мо-
лодой специалист вместе с ку-
ратором готовит себя к тому, 
чтобы выйти на первую квали-
фикационную категорию. то 
есть молодой учитель получает 
своего рода временной аванс и 
возможность расти в профес-
сиональном плане. 

– Какая именно работа в 
школе ведется с педагогами, ко-
торые делают только первые 
шаги в профессии?

– институт наставниче-
ства, который действовал пре-
жде, действует у нас и теперь. 
у каждого молодого педагога 
есть опытный педагог-настав-
ник. и когда у молодого учи-
теля возникают проблемы, он 
может обратиться за помощью 
и поддержкой к наставни-
ку. В нашей школе уже много 
лет работает Школа молодого 
учителя. Молодых специали-
стов курирует заместитель ди-
ректора по научно-методиче-
ской работе, все учителя пер-
вой и высшей категорий дают 
для них открытые уроки. По-
том эти уроки «разбирают-
ся», сам учитель объясняет, что 
ему удалось, над чем еще нуж-
но проработать, на что обра-
тить особое внимание. Моло-
дые педагоги тоже высказыва-
ют о таких уроках свое мнение, 
учатся, используют опыт стар-
ших. Ведь это только со сто-
роны кажется, что все просто, 
но надо понимать, что каждый 
урок требует тщательной под-

готовки. словом, мы не броса-
ем педагога на произвол судь-
бы – готовь урок, а потом мы 
посмотрим, что у тебя получи-
лось. План урока, его структу-
ра, его содержание – все в фо-
кусе внимания опытных кол-
лег, помощь оказывается на 
всех этапах. В итоге молодой 
учитель входит в класс всесто-
ронне подготовленным. 

– Меняются программы, 
меняются требования к уро-
кам, меняются требования к 
процессу обучения, меняются, 
конечно, и сами дети…

– да, мы сейчас работаем с 
детьми, которых иногда назы-
вают «цифровыми», про мыш-
ление которых говорят – «кли-
повое». и учить мы таких детей 
должны по-другому, не так, как 
учили прежде. нужно учителю 
понимать и родителей учени-
ков, которые росли и воспиты-
вались в девяностые годы. 

– Одно время высказыва-
лось предложение – организо-
вать школу, где будут работать 
только молодые учителя. Де-
скать, в наших школах слишком 
много пожилых педагогов, кото-
рые не всегда слышат детей и 
могут идти в ногу со временем. 
Ваше отношение к таким пред-
ложениям?

– на мой взгляд, школа, где 
преподают только одни моло-
дые учителя, внешне будет ин-
тересной, но настоящего кол-
лектива учителей, способных 
дать ученикам всесторонние 
знания, в ней не будет. нуж-
но разумное сочетание пе-
дагогического и даже просто 

жизненного опыта с энергией 
молодости. Приведу пример: 
иногда между молодым педа-
гогом и родителями ученика 
возникают конфликты. При-
чем конфликт может возник-
нуть, что называется, на пу-
стом месте, просто потому, что 
у молодого учителя нет доста-
точного жизненного опыта, и 
он не может понять позицию 
родителей по тому или ино-
му вопросу. а опытный педа-
гог легко разрешит такой кон-
фликт, более того, такой кон-
фликт с родителями у него 
даже и не возникнет. и в этом 
плане опытные педагоги могут 
помогать своим молодым кол-
легам. и такая помощь опыт-
ных, их дельные советы моло-
дым очень нужны. я считаю, 
что в хорошем педагогическом 
коллективе сочетается и опыт, 
и мудрость, и энергия моло-
дости. такой коллектив будет 
гармоничным, опытные и мо-
лодые должны дополнять друг 
друга. 

– Что вы пожелали бы тем, 
кто решил стать учителем или 
только начинает работать в 
школе?

– я всегда молодым учите-
лям говорю: если вы хотите со-
стояться в профессии, вы долж-
ны понимать, что вы обречены 
на вечное «учиться, учиться и 
учиться». и по специальности, 
и в нравственном смысле. Пе-
дагог воспитывает патриотов, 
и на его личном примере под-
ростки учатся. так, например, 
9 мая страна выходит на акцию 
«Бессметный полк». учителя 
и ученики нашей школы тоже 
участвуют в этой акции. и уче-
ники «читают», что чувствуют 
их наставники во время такой 
акции, каково их отношение к 
великой истории страны. это и 
есть уроки патриотизма.

– Каким вам видится буду-
щее школьного образования?

– 30 января этого года, на 
встрече доверенных лиц с Вла-
димиром Владимировичем Пу-
тиным, наша рабочая группа 
педагогов внесла предложе-
ние – создать государственную 
программу «учитель россии». 
очевидно, что от того, какой 
придет учитель в школу, через 
пять, десять, двадцать лет бу-
дет зависеть, какое образова-
ние получат дети. Ведь какие 
бы мы компьютеры ни при-
возили в школы, какие бы ин-
терактивные доски мы ни ис-
пользовали бы, какие бы про-
граммы ни внедрялись, без 
учителя ничего не состоится. 
Все равно в школе главное – 
это учитель. и я надеюсь, что 
программа «учитель россии» 
скоро вступит в действие. это 
нужно всему нашему обществу, 
всей стране.

«разделяй 
с нами» 
и выиграй 
планшет!

До 15 марта жители Тверской об-
ласти могут принять участие в обще-
российском экологическом флешмобе 
«разделяй с нами». онлайн-соревно-
вание включает в себя восемь инте-
рактивных заданий, выполняя кото-
рые, участники научатся раздельному 
сбору отходов, ответственному потре-
блению и смогут внести вклад в реше-
ние острой проблемы мусора. 

ПосЛе регистрации на портале 
участники получат доступ к увлека-
тельным заданиям для выполнения 
их в реальной жизни. Победителям 
достанутся 1 500 призов, среди ко-
торых – планшеты, экосумки, тол-
стовки из переработанного пласти-
ка, блокноты и ручки из вторсырья.

участникам флешмоба «разделяй 
с нами» предстоит сделать селфи в 
поддержку раздельного сбора отхо-
дов, самим организовать раздельный 
сбор дома, научиться заменять одно-
разовые вещи многоразовыми, де-
лать покупки без пластикового па-
кета, уговорить соседей участвовать 
в раздельном сборе, подарить вто-
рую жизнь старым вещам и выпол-
нять другие задания.

Членами жюри всероссийского 
экологического флешмоба, оцени-
вающими творческие задания участ-
ников, выступят актер и телеведу-
щий артем Королев и автор и испол-
нитель песен, актриса женя Любич.

Школьники 
готовятся 
к конкурсу 
флеш-мобов

В Твери продолжается подготовка к 
школьному этапу конкурса флешмобов 
«лучшее на свете – это наши дети!»

МероПриятия в рамках наци-
ональной программы «десятилетие 
детства», направленные на развитие 
творческих способностей подраста-
ющего поколения, проходят во всех 
школах города.

В Моу соШ №53 в конкурсе за-
действованы практически все учени-
ки. для начальных классов он про-
ходит в формате песенного флешмо-
ба на темы дружбы, детства, явлений 
природы, праздников. учащиеся 6 и 
7 классов участвуют в спортивном 
флешмобе; 5, 8 и 9 классы – в танце-
вальном, а старшеклассники выбра-
ли песенно-танцевальное выступле-
ние на свободную тему.

18 марта пройдет школьный этап 
фестиваля флешмобов «Лучшее на 
свете – это наши дети!». а по его 
итогам лучшие классные коллекти-
вы примут участие в заключитель-
ном общегородском этапе.

кОРОткОй стРОкОй текст: Евгений НОВИкОВ учЕНьЕ – сВЕт

Тать�яна�СлеСарева:��
« Без учителя ничего  
не состоится»
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2 и 3 февраля в ДК 
«Металлист» прой-
дет Форум город-
ских сообществ, где 
активные горожане 
смогут предложить 
свои социально по-
лезные идеи и вме-
сте решить, каким 
должен быть наш 
город.

В ПроГраММе фо-
рума: воркшопы и 

семинары по преоб-
разованию городской 
среды, общественным 
пространствам, город-
ским событиям; дис-
куссии по вопросам 
развития велоинфра-
структуры, работы с без-
домными животными, 
городской экологии и 
архитектуры; программа 
для детей и родителей, 
деловые игры. Коротко 
расскажем об основных 
площадках Форума.

на площадке «Город-
ская среда: власть, экс-
перты, горожане» бу-
дет обсуждаться благоу-
стройство общественных 
зон твери. В феврале ад-

министрацией города 
утвержден реестр терри-
торий для рейтингово-
го голосования по вклю-

чению в федеральный 
проект «Формирование 
комфортной городской 
среды» на 2018 год. уже 
разработаны дизайн-
проекты возможного 
благоустройства по каж-
дой общественной зоне. 
их обсуждение прод-
лится до 16 марта. далее 
пройдёт рейтинговое го-
лосование, по итогам ко-

торого выберут 4-5 наи-
более популярных сре-
ди тверитян территорий 
для благоустройства уже 

в этом году. обсудить ре-
ализацию этой програм-
мы можно будет с экс-
пертами. В рамках дис-
куссии своим мнением 
поделится наталья Ма-
ковецкая из КБ «стрел-
ка» (г. Москва). Бюро 
разрабатывает новую мо-
дель городского разви-
тия, стратегическая цель 
которой — создание но-

вых возможностей для 
горожан. Кроме этого бу-
дет возможность задать 
интересующие вопросы 
представителям Мини-
стерства строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства рФ, ку-
рирующим этот вопрос 
на самом высоком уров-
не, а также представите-
лям администраций рай-
онов твери.

на площадке «Бюджет 
города твери: взгляд из-
нутри» андрей дмитри-
ев, председатель посто-
янного комитета по бюд-
жету и налогам тверской 
городской думы, рас-
скажет про особенности 
принятия бюджета го-
рода и про то, как жите-
ли могут вносить в него 
свои предложения.

на дискуссиях «если 
бы я работал Главой го-
рода твери», «Как сде-
лать город более друже-
ственным к велосипе-
ду» и «Генеральный план 
твери: диалог с архитек-
тором» участники обсу-
дят траектории разви-
тия города и сформи-
руют предложения для 

стратегии развития тве-
ри, которой в настоящее 
время занимается депар-
тамент экономического 
развития администра-
ции города.

на программу для де-
тей и родителей органи-
заторы приглашают де-
тей в возрасте от 5 до 10 
лет, чтобы узнать, чего 
не хватает в городе и ка-
кие места являются не-
безопасными в интерак-
тивной игре «Чего хочет 
тверь. дети». 

родителей пригла-
шают обсудить реализа-
цию проекта «Комфорт-
ная городская среда» с 
представителями адми-
нистрации города, по-
говорить о благоустрой-
стве придомовой терри-
тории, вместе с проектом 
«учитель для россии» ре-
шить, как сделать шко-
лу источником развития 
и узнать, что такое без-
опасный город вместе с 
отрядом «Лиза алерт».

организаторы при-
глашают всех неравно-
душных горожан актив-
но включиться в работу 
Форума. 

В рамках региональной 
недели депутат Государ-
ственной Думы Светла-
на Максимова провела 
очередной прием граж-
дан. Говорили о разви-
тии агротуризма и об-
манутых дольщиках. Но 
обо всем по порядку…

 

доЛеВое строительство – 
единственное решение жи-

лищного вопроса для тех, кто 
не имеет возможности приоб-
рести недвижимость за налич-
ные деньги или оформить ипо-
течный кредит. на российской 
почве эта европейская практи-
ка начала работать с серьезными 
сбоями. В результате в стране 
появился новый термин «обма-
нутые дольщики». В настоящее 
время их количество в твер-
ской области значительно со-
кратилось. регион стал одним 
из первых в ЦФо, где введены в 
эксплуатацию все объекты су-
155. добавим, что неподалеку 
от «Мамулино-3», в микрорай-
онах «Южный» и «Брусилово» 
возводится сразу несколько со-
временных комплексов на 1 млн 

400 тыс. кв. метров жилья. од-
нако для некоторых граждан 
тема обманутых дольщиков до 
сих пор остается актуальной.

именно с такой проблемой 
на прием к депутату Максимо-
вой пришел александр рома-
нюк из Бежецка. история дале-
ко не новая. В россельхозбанке 
в 2013 году семья взяла кредит в 
размере 1,2 млн рублей, и пол-
ностью внесла эти деньги обрат-
но в банк, но уже на счета за-
стройщика. 

однако впоследствии стро-
ительная компания обанкро-

тилась и сегодня александру 
и еще 15 участникам долево-
го строительства, связанным 
одной бедой, только и остает-
ся, что смотреть на брошенный 
дом через высокий забор. сам 
же застройщик исчез и в дан-
ный момент находится в ро-
зыске.

теперь семье приходится вы-
плачивать кредит и проценты по 
нему. не помог и суд, три засе-
дания которого романюки про-
играли.

– Мы хотим, чтобы нам вер-
нули хотя бы часть денег, однако 

банк в этом отказывает, – об-
ратился к депутату александр.

светлана Максимова поо-
бещала лично обратиться к ди-
ректору россельхозбанка, чтобы 
помочь решить вопрос.

а вот представители ооо 
«агроконсалт» Маргарита слез-
кина и сергей Прядеин поин-
тересовались у депутата, ка-
кая работа ведется в Госдуме 
по развитию сельского туриз-
ма. светлана Максимова рас-
сказала, что этот вид предпри-
нимательства приобретает в 
россии все большую популяр-
ность. В то же время его разви-
тие сдерживается отсутствием 
единой экономической поли-
тики в отношении агротуризма. 
а это приводит к трудностям в 
получении организационной и 
финансовой поддержки со сто-
роны региональных и местных 
властей. В данный момент депу-
татом разработан законопроект 
по развитию сельского туризма, 
который позволит сельхозтова-
ропроизводителям получать до-
полнительный доход, создавать 
рабочие места и будет способ-
ствовать развитию сельских тер-
риторий. 

Кто стал 
лучшим?  

26 февраля в столице Верхне-
волжья стартовал III региональ-
ный чемпионат WorldSkills Russia 
«Молодые профессионалы». Со-
стязания проходят по 15 наибо-
лее востребованным компетен-
циям на рынке труда Верхневол-
жья. Это «администрирование 
отелей», «Графический дизайн», 
«Дошкольное воспитание», «Кир-
пичная кладка», «Медицинский 
социальный уход», «Парикма-
херское искусство», «Поварское 
дело», «Предпринимательство», 
«ресторанный сервис», «Техно-
логия моды», а также новые дис-
циплины – «Программные реше-
ния для бизнеса», «лабораторный 
химический анализ», «Ветерина-
рия», «Туризм» и «агрономия».

теМа подготовки востребо-
ванных рабочих специалистов 
обсуждалась в ходе общения 
Президента россии Владими-
ра Путина с рабочими тверско-
го вагоностроительного заво-
да 10 января 2018 года. В част-
ности, речь шла о подготовке 
сварщиков. В этом году новое 
направление «сварочные тех-
нологии» включено в програм-
му чемпионата «Молодые про-
фессионалы». 

участники чемпионата со-
ревновались на базе професси-
ональных образовательных ор-
ганизаций региона: тверско-
го технологического колледжа, 
колледжей транспорта и серви-
са, сервиса и туризма, политех-
нического, промышленно-эко-
номического, химико-техноло-
гического, им. а.н.Коняева.

Во второй раз в рамках чем-
пионата в тверской области реа-
лизована программа JuniorSkills 
– соревнования профессио-
нального мастерства для школь-
ников в возрасте от 14 до 16 лет 
по трем компетенциям: «Пред-
принимательство», «Графиче-
ский дизайн» и «Программные 
решения для бизнеса».

В программу III региональ-
ного чемпионата также вклю-
чены семинары, профориента-
ционные мероприятия, мастер-
классы и круглые столы, в ходе 
которых участники смогут уз-
нать о современных тенденци-
ях в различных профессиональ-
ных сферах.

итоги III регионального 
чемпионата WorldSkills Russia 
«Молодые профессионалы» 
подведены 28 февраля. об их 
результатах мы сообщим в сле-
дующем номере «Вт». Победи-
тели регионального этапа по-
лучили возможность принять 
участие в российском чемпио-
нате «Молодые профессиона-
лы» WorldSkillsRussia, который 
состоится в тюмени.

кОРОткОй стРОкОйтекст: Александр ЗЕНИН

текст: станислав шутОВ, фото: Елена ДИчЕНскАя 

ОбщИМИ сИлАМИ

ВОпРОс – ОтВЕт

Форум городских сообществ:  
приглашаем к диалогу!

о чём спросили  
депутата максимову? 
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Вчера , 1 марта, в России стар-
товал второй этап «амнистии ка-
питала», в ходе которой физи-
ческим лицам предоставляется 
возможность добровольно заде-
кларировать свое имущество, ак-
тивы, а также зарубежные сче-
та и контролируемые иностран-
ные компании. Амнистия будет 
действовать до 28 февраля 2019 
года. 

КаК сооБщаЮт в уФнс россии 
по тверской области, в рамках добро-

вольного декларирования физические лица 
вправе подать декларацию о своих акти-
вах и счетах (вкладах) в банках и получить 
освобождение от уголовной, администра-
тивной и налоговой ответственности за 

деяния, связанные с приобретением или 
использованием задекларированных объ-
ектов имущества. речь идет о сделках, со-
вершенных до 1 января 2018 года. При этом 
сохраняются все гарантии для тех, кто вос-
пользовался амнистией капиталов в ходе 
первого этапа, который проходил в россии 

с 1 июня 2015 года по 30 июня 2016 года.
В отличие от первого этапа, возможно 

указать сведения не только об открытых 
счетах и вкладах в иностранных банках, но 
и о закрытых на момент подачи специаль-
ной декларации.

специальная декларация может быть 
представлена в любой налоговый орган по 
выбору декларанта или центральный аппа-
рат Фнс россии. 

Лицам, представившим декларацию 
в ходе первого этапа добровольного декла-
рирования, дается возможность повтор-
но представить декларацию в ходе второ-
го этапа.

Физические лица, раскрывшие зарубеж-
ные активы перед налоговыми органами, 
получают гарантии правовой защиты сво-
их имущественных интересов, конфиден-
циальности полученной информации.

В Твери на координа-
ционном совещании в 
прокуратуре обсудили 
противодействие пре-
ступности в жилищно-
коммунальной сфере. 
На совещании предсе-
дательствовал облпро-
курор Вячеслав Росин-
ский. К обсуждению 
проблемы были при-
глашены руководите-
ли правоохранительных 
органов, представители 
областного правитель-
ства и ресурсоснабжаю-
щих организаций.

В саМоМ начале совеща-
ния было отмечено, что, не-

смотря на принимаемые меры, 
криминализация сферы жКХ 
остается достаточно высокой. 
остро стоят вопросы, связан-
ные с обеспечением полно-
ты возмещения ущерба, при-
чиненного преступлениями 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также реали-
зацией правоохранительными 
органами полномочий по на-
ложению ареста на имущество, 
виновных лиц и организаций.

особую озабоченность вы-
зывают коррупционные прояв-
ления и случаи злоупотребле-
ний со стороны должностных 
лиц, действующих в интере-
сах представителей крупного 
и среднего бизнеса.

допускаются многочислен-
ные нарушения, связанные 
с некачественным управлени-
ем многоквартирными домами, 
ненадлежащим качеством услуг, 
невыполнением правил содер-
жания и ремонта домов, игнори-
рованием обязанности по рас-
крытию информации, неправо-
мерным взиманием с граждан не 
предусмотренных законом пла-
тежей, завышением размера пла-
ты за жилищно-коммунальные 
услуги, бездействием по рассмо-
трению обращений граждан.

Как свидетельствуют резуль-
таты надзорной деятельности, 

на территории региона сложи-
лась технология причинения 
имущественного вреда «газо-
викам» и «энергетикам», через 
нецелевое расходование полу-
ченных средств управляющи-
ми организациями. имеется 
в виду ситуация, когда внесен-

ная гражданами оплата комму-
нальных услуг тратится на дру-
гие нужды, а не на расчеты за 
потребленные энергоресурсы. 
организаторы подобных кри-
минальных практик уходят от 
ответственности через банкрот-
ство. сами банкротные про-
цедуры сопровождаются кри-
минальным сокрытием иму-

щества, имущественных прав 
и обязанностей путем заклю-
чения агентских соглашений 
при обслуживании платежей, 
а также изъятием муниципаль-
ного имущества у предприя-
тия-должника с его последую-
щей передачей вновь создан-

ным юридическим лицам.
Благодаря использованию 

вышеназванной схемы взаимо-
отношений ооо ЦоК «Город» 
и ооо ЦоК «Город» тверь не-
законно удержали принадле-
жащие МуП «сахарово», на-
ходящегося в банкротном со-
стоянии, денежные средства 
в сумме не менее 82 млн рублей, 

а также вознаграждение за ока-
занные услуги в сумме 94, 5 млн 
рублей. По направленным про-
куратурой Московского района 
твери материалам проверки су 
уМВд россии твери возбужде-
но уголовное дело по ч. 4 ст. 160 
уК рФ, ч. 1 ст. 195 уК рФ.

есть претензии и к рабо-
те Госжилинспекции тверской 
области. Прокуратура выяви-
ла в Гжи факты ненадлежаще-
го выполнения полномочий по 
осуществлению государствен-
ного жилищного надзора и ли-
цензионного контроля. В том 
числе в части эффективного 
предупреждения, выявления 
и пресечения нарушений жи-
лищно-коммунального законо-
дательства, а также нарушения 
порядка рассмотрения обраще-
ний граждан.

По фактам выявленных на-
рушений руководителю Госжи-
линспекции тверской области 
прокуратурой внесены шесть 
представлений, которые рас-
смотрены и удовлетворены, два 
должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности, а также внесено пред-
ставление курирующему заме-
стителю председателя прави-
тельства тверской области.

По результатам работы ко-
ординационного совещания 
выработано совместное поста-
новление, направленное на по-
вышение эффективности про-
курорского надзора в сфере 
жКХ, активизацию деятель-
ности правоохранительных ор-
ганов по выявлению, пресече-
нию, раскрытию и расследова-
нию преступлений, связанных 
с неправомерным использо-
ванием финансовых ресурсов 
в этой системе.

орГаНаМИ прокуратуры области в жилищно-коммуналь-
ной сфере в 2017 г. выявлено более 6 тыс. нарушений, при-

несено 155 протестов на незаконные акты, внесено 1 182 пред-
ставления, к дисциплинарной ответственности привлечено 588 
лиц, к административной – 619, объявлено 367 предостереже-
ний о недопустимости нарушений закона, в суды направлено 
927 исков, по материалам, направленным прокурорами в след-
ственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК рФ, возбуждено 
26 уголовных дел.

Банк россии: 
цифры по факту

Тверское отделение ГУ Банка 
россии по ЦФо обнародовало инте-
ресную статистику по объемам кре-
дитования физических лиц и попу-
лярности банковских карт. расска-
жем обо всем по порядку. 

итаК, по данным банковско-
го ведомства за 2017 год жителям 
тверской области предоставлено 
кредитов на 66,2 млрд рублей. это 
на 35,3% больше, чем годом ра-
нее. на 1 января 2018 года нако-
пленный ссудный портфель фи-
зических лиц в регионе составил 
92,3 млрд рублей. За прошлый год 
на потребительские нужды жите-
лями региона получено 49,4 млрд 
рублей кредитов, что на 33,8% 
больше, чем в 2016 году. на ипо-
течные жилищные кредиты при-
ходилось 16,8 млрд рублей – го-
дом ранее объем кредитования 
населения на приобретение жи-
лья составлял 11,8 млрд рублей 
(рост на 42,1%). 

объем вкладов населения ре-
гиона в банковских учреждениях 
тверской области за 2017 год уве-
личился на 11,8 млрд рублей и на 
конец декабря достиг 142,6 млрд 
рублей.

По состоянию на 1 января 2018 
года на территории тверской об-
ласти действуют 2 региональных 
банка, 5 филиалов банков (в том 
числе 4 филиала банков, головная 
организация которых находится 
в другом регионе), 189 внутрен-
них структурных подразделений 
(дополнительные, операционные, 
кредитно-кассовые офисы и опе-
рационные кассы).

За тот же период в тверской об-
ласти выдано четверть миллиона 
карт «Мир». 

жители тверской области ак-
тивно используют банковские кар-
ты для оплаты товаров и услуг. так, 
за прошлый год средняя сумма по-
купки по карте «Мир» в регионе 
составила 680 рублей. на нача-
ло года в регионе выдано 248 тыс. 
карт национальной платежной си-
стемы «Мир».

По данным национальной си-
стемы платежных карт (нсПК), в 
российской Федерации банками-
участниками платежной системы 
«Мир» уже выпущено более 26 млн 
карт. В этом году нсПК рассчиты-
вает удвоить показатели. 

одним из важных направлений 
работы нсПК в ближайшее время 
станет масштабный выпуск карт 
«Мир», оснащенных защищен-
ным микрочипом отечественно-
го производства. российская ми-
кросхема и программное обеспе-
чение к ней, отмечают эксперты, 
гарантирует пользователю отсут-
ствие «скрытого» (недеклариро-
ванного) функционала. Микро-
схема была разработана по заказу 
Банка россии. 

Как напоминает заместитель 
отделения по тверской области 
Гу Банка россии по Центрально-
му федеральному округу Вадим те-
тин, поэтапный переход на карту 
«Мир» для бюджетных организа-
ций определен законом до 1 июля 
2018 года, пенсионеры могут пе-
рейти на карту национальной пла-
тежной системы до 1 июля 2020 
года.

кОРОткОй стРОкОй текст: Александр ЗЕНИН

текст: Александр ЗЕНИН

Акт уАльНО

Криминал в ЖКХ. 
Что делать?

не прячьте ваши денежки 
по банкам и углам…

АМНИстИя
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понедельник 5 марта
первый Канал
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018. Дебаты.
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спящие 2». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.10 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2018». (16+).

02.50 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
21.00 Т/с «Чужая». (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+).

02.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
(12+).

сТс
06.00 М/с «Том и Джерри».
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
06.45 Х/ф «Большой и добрый ве-

ликан». (США). (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.45 Взвешенные люди 4. (16+).
11.45 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда 3». (Китай - США).
13.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Команда Б». (16+).
21.00 Боевик «Мистер и миссис 

Смит». (США). (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

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

ней». (12+).
01.00 Боевик «Ангелы Чарли». 

(Германия - США).
02.50 Боевик «Район №9». (США 

- Новая Зеландия - Канада - 
ЮАР). (16+).

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

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Высокие ставки». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+).
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». 

(16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Д/ф «Революция «под 

ключ», 1 с. (12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 «Таинственная Россия». 

(16+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

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

Мордюкова.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». «Самоубийство 
республики».

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны». 

«1956 год. Свадьба Грейс Кел-
ли и принца Ренье».

08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье». (Украина).
09.30 Д/с «Бабий век». «Принцес-

са и крестьянка. Зоя Воскре-
сенская и Йосико Кавасима».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Когда у нас выход-

ной». «Моды сезона».
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском».
13.40 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Ангкор, Камбоджа».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев. Фортепиан-

ные произведения П.И. Чай-
ковского.

16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Война Жозефа Коти-

на».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Бабий век». «Принцес-

са и крестьянка. Зоя Воскре-
сенская и Йосико Кавасима».

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

ши!»
20.45 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Ангкор, Камбоджа».
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Р. Туминасом.
22.20 Т/с «Диккенсиана», 5 с. (Ве-

ликобритания).
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры». «Вий и Гри-

горий Сковорода».
00.10 Д/ф «Когда у нас выход-

ной». «Моды сезона».
01.00 Д/ф «Война Жозефа Коти-

на».
01.30 Цвет времени. В. Серов.
01.40 Денис Мацуев. Фортепиан-

ные произведения П.И. Чай-
ковского.

02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». (Германия).

Твц
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+).
08.30 Детектив «Смерть на взле-

те». (12+).
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Велико-

британия). (16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 

(12+).
17.50 Х/ф «Сережка Казановы», 1 

и 2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Сальный 

анекдот». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.10 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка».
03.50 Т/с «Вера». (Великобрита-

ния). (16+).

маТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 

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

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).

11.00 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». (12+).

11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

11.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Бусурманкул 
Абдибаит Уулу против Мак-
сима Дивнича. Мовсар Евло-
ев против Сергея Морозова. 
Трансляция из Москвы. (16+).

13.30 Новости.
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Челси».
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Атлети-
ко».

18.00 Новости.
18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев». 

(12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Пря-
мая трансляция.

21.25 Новости.
21.30 Д/с «Тренеры. Live». (12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая транс-
ляция.

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

01.30 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов». (Великобритания). 
(16+).

03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус».

05.10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои. (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).
14.00 Охотники за привидениями 

3. (16+).
14.30 Охотники за привидениями 

3. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 7». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Люцифер». (16+).
19.30 Т/с «Люцифер». (16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+).
23.00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+).
00.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд». (16+).
01.30 Х/ф «Последние девушки». 

(16+).
03.15 Т/с «Скорпион». (16+).
04.15 Т/с «Скорпион». (16+).
05.00 Т/с «Скорпион». (16+).

вторник 6 марта
первый Канал
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018. Дебаты.
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Спящие 2». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». (16+).
02.10 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03 .20  «Давай поженимся!» 

(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09 .50  «О самом главном». 

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

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

(12+).
21.00 Т/с «Чужая». (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». (12+).

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

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

ней». (16+).
10.05 Боевик «Мистер и миссис 

Смит». (США). (16+).
12 .30  Т /с  «Отель  «Элеон». 

(16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Команда Б». (16+).
21.00 Боевик «Каратэ-пацан». 

(США - Китай). (12+).
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
01.00 Боевик «Ангелы Чарли 

2». (США). (12+).
03.00 Боевик «Ямакаси, или Но-

вые самураи». (Франция). 
(16+).

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

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

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

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
21.35 Т/с «По ту сторону смер-

ти». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Д/ф «Революция «под 

ключ», 2 с. (12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Н. Румянцева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва ба-

летная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Диккенсиана», 5 с. 

(Великобритания).
09.10 Д/с «Бабий век». «Пер-

вые «Первые леди». Элео-
нора Рузвельт и Цзян Цин».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Старая квартира. 

1971 год».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Р. Туминасом.
13.40 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Мавзолей Цинь Ши-
хуанди, Китай».

14.30 «Театральная летопись». 
Нина Архипова, ч. 1.

15.00 Новости культуры.
15.10 А. Татаринцев, А. Шаги-

муратова, В. Ладюк, А. Ку-
лаева и В. Федосеев. Рус-
ская оперная музыка.

16.05 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Я из темной про-

винции странник...»
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Бабий век». «Пер-

вые «Первые леди». Элео-
нора Рузвельт и Цзян Цин».

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

ши!»
20.45 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Мавзолей Цинь Ши-
хуанди, Китай».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Диккенсиана», 6 с. 

(Великобритания).
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
00.20 ХХ век. «Старая квартира. 

1971 год».
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском».
01.45 А. Татаринцев, А. Шаги-

муратова, В. Ладюк, А. Ку-
лаева и В. Федосеев. Рус-
ская оперная музыка.

02.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью».

Твц
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+).
08.30 Х/ф «Доброе утро». (12+).
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я 

не жалею ни о чем». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Зара». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 

(12+).
17.50 Х/ф «Сережка Казано-

вы», 3 и 4 с. (12+).
19.40 «События».

20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Отжать жилплощадь». 
(16+).

23.05 «Прощание. Жанна Фри-
ске». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
02.25 Комедия «Красотки». 

(Франция). (16+).
04.15 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).

маТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «НЕфутбольная страна». 

(12+).
10.00 «Финалы ЧМ по футбо-

лу. Яркие моменты». (12+).
11.00 Футбольное столетие. 

(12+).
11.30 Футбол. ЧМ-2014. Финал. 

Германия - Аргентина.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 «Десятка!» (16+).
15.50 100 дней до ЧМ по фут-

болу. (12+).
16.50 Новости.
17.00 Тотальный футбол.
18.20 «Россия футбольная». 

(12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол.  Лига  чемпи-

онов .  1 /8  финала .  ПСЖ 
(Франция) -  «Реал» (Ма-
дрид ,  Испания) .  Прямая 
трансляция.

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

01.15 Х/ф «Ребенок». (США). 
(16+).

03.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Кол-
дуэлл против Леандро Иго. 
Джо Уоррен против Джо 
Таймангло. Трансляция из 
США. (16+).

05.10 Тотальный футбол. (12+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

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

ми: Битва за Москву. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми: Битва за Москву. (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Люцифер». (16+).
19.30 Т/с «Люцифер». (16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

(16+).
23.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

(16+).
0 0 . 0 0  Х / ф  « П о л т е р г е й с т » . 

(16+).
01.45 Т/с «Гримм 5». (16+).
02.40 Т/с «Гримм 5». (16+).
03.15 Т/с «Гримм 5». (16+).
04.15 Т/с «Гримм 5». (16+).
05.00 Т/с «Гримм 5». (16+).
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среда 7 марта
первый Канал
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018. Дебаты.
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

Праздничный выпуск. (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». (16+).
02.30 Х/ф «Роман с камнем». 

(16+).
04.30 «Модный приговор».

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

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

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

(12+).
21.00 Т/с «Чужая». (12+).
01.00 Х/ф «Нелюбимый». (12+).

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

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

ней». (12+).
10.10 Боевик «Человек-мура-

вей». (США). (12+).
12 .30  Т /с  «Отель  «Элеон». 

(16+).
15.00 Супермамочка. (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Команда Б». (16+).
21.00 Боевик «Лысый нянька. 

Спецзадание». (США - Ка-
нада).

22 .55  Боевик  «Националь-
ная безопасность». (США). 
(12+).

00.35 Комедия «50 первых по-
целуев». (США). (18+).

02.30 Комедия «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются». 
(США). (16+).

04.15 Комедия «Герой супер-
маркета». (США). (12+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки». 

(16+).
21.35 Т/с «По ту сторону смер-

ти». (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.20 «Два портрета». (12+).
01 .50 «НашПотребНадзор». 

(16+).
02.50 «Дачный ответ».
03.55 Т/с «Час Волкова». (16+).

россия К
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

А. Маньяни.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дво-

рянская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Диккенсиана», 6 с. 

(Великобритания).
09.10 Д/с «Бабий век». «Жизнь 

от кутюр. Эльза Скиапарел-
ли и Надежда Ламанова».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Андрей Миро-

нов. Встреча в концертной 
студии «Останкино».

13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Культура дземон, 
Япония».

14.30 «Театральная летопись». 
Нина Архипова, ч. 2.

15.00 Новости культуры.
15.10 Натали Дессей. Песни 

Мишеля Леграна.
15.55 «Магистр игры». «Вий и 

Григорий Сковорода».
16.20 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью».

16.40 Х/ф «Веселая вдова».
19.00 Д/с «Бабий век». «Жизнь 

от кутюр. Эльза Скиапарел-
ли и Надежда Ламанова».

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

ши!»
20.45 Д/с «Наследие древней 

Азии». «Культура дземон, 
Япония».

21.35 Х/ф «Шарада». (США).
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп» с П. Шепо-

тинником. 68-й Берлинский 
международный кинофе-
стиваль.

00.35 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались».

02.05 Искатели. «Тайны Дома 
Фаберже».

Твц
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018. (12+).
08.25 Х/ф «Во бору брусника». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
13.40 «Мой герой. Роман Кар-

цев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Вели-

кобритания). (12+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 

(12+).
17.50 «Москва, весна, цветы и 

ты». Праздничный концерт 
в Кремле. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Жена. История любви». 

(16+).
00.05 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
01.55 Детектив «Смерть на 

взлете». (12+).
03.45 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства». (12+).

маТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала.  ПСЖ (Фран-
ция) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия).

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

14.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джу-
стино против Яны Куниц-
кой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Транс-
ляция из США. (16+).

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

17.05 «Несломленные». (12+).
1 7 . 2 5  Л ы ж н ы й  с п о р т .  Ку -

бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии.

19.15 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала.  «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция.

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

01.10 Баскетбол.  Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УСК 
Прага (Чехия) - УГМК (Рос-
сия).

03.10 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+).

03.40 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля. (16+).

04.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джу-
стино против Яны Куниц-
кой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Транс-
ляция из США. (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Гадалка 9». (12+).
11.00 Т/с «Гадалка 8». (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Охотники за привидения-

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

ми: Битва за Москву. (16+).
14.30 Охотники за привидения-

ми: Битва за Москву. (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Т/с «Гадалка 10». (12+).
16.30 Т/с «Гадалка 10». (12+).
17.00 Т/с «Гадалка 9». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.40 Т/с «Люцифер». (16+).
19.30 Т/с «Люцифер 2». (16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

(16+).
23.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

(16+).
23.45 Х/ф «Избави нас от лука-

вого». (16+).
02.00 Т/с «Черный список». 

(16+).
02.45 Т/с «Черный список». 

(16+).
03.45 Т/с «Черный список». 

(16+).
04.30 Т/с «Черный список». 

(16+).
05.30 Тайные знаки. (12+).

Четверг 8 марта
первый Канал
05.30 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женщины».
08.20 Комедия «Блондинка за 

углом».
10.00 Новости.
10.10 Комедия «Девчата».
12.00 Новости.
12 .15  Комедия  «Приходите 

завтра...»
14.15 Комедия «Весна на За-

речной улице».
15.00 Новости.
15.15 Комедия «Весна на За-

речной улице».
16.25 Концерт «О чем поют 

мужчины».
18.40 Х/ф «Красотка». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Комедия «Любовь и го-

луби». (12+).
23.20 Х/ф «Про любовь. Толь-

ко для взрослых». (18+).
01.25 Т/с «Влюбленные жен-

щины». (16+).
0 3 . 2 5  Х / ф  « Ж е м ч у ж и н а 

Нила». (16+).

россия 1
0 4 . 5 0  Х / ф  « Д е р е в е н с к а я 

история».  (12+).
08.40 Т/с  «Свидетельство о 

рождении». (12+).
11.00 «Вести».  (12+).
11.20 Т/с  «Свидетельство о 

рождении». (12+).
17 .20  Большой  бенефис  Е . 

С т е п а н е н к о  « В е с е л а я , 
красивая».  (16+).

20.00 «Вести».  (12+).
20 .30  Х /ф «Москва  слезам 

не верит».  (12+).
2 3 . 3 0  П р а з д н и ч н о е  ш о у  В . 

Юдашкина.  (12+).
02.05 Х/ф «Я его слепила». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Том и Джерри».
06 .55  Анимац.  фильм «Об-

лачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». (США).

08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
10.25 Мелодрама «Привиде-

ние». (США). (16+).
13.00 Комедия «Одноклассни-

цы». (16+).
14.30 Комедия «Однокласс-

н и ц ы .  Н о в ы й  п о в о р о т » . 
(16+).

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+).

16.30 Х/ф «Пит и его дракон». 
(США).

1 8 . 2 5  Ко м е д и я  « С т а ж е р » . 
(США). (16+).

21.00 Мелодрама «Красави-
ца  и  чудовище».  (США) . 
(16+).

23.30 Х/ф «Красная шапоч-
ка». (США - Канада). (16+).

01.30 Комедия «Свадьба луч-
шего друга». (США). (12+).

03 .30  Комедия «Толстяк  на 
ринге». (США). (12+).

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

нТв
05.00 «Ванга возвращается! 

Секретный архив  прори-
цательницы». (16+).

0 6 . 1 0  Х / ф  « Л ю б и т ь  п о -

русски».  (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Чума». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Чума». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Чума». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Чума». (16+).
2 0 . 1 5  Т / с  « Л и н и я  о г н я » . 

(16+).
00.20 Х/ф «Месть без права 

передачи».  (16+).
0 2 . 1 5  Т / с  « П р е дч у в с т в и е » . 

(16+).

россия К
06.30 Х/ф «Веселая вдова».
09.00 М/ф: «Бременские му-

з ы к а н т ы » ,  « П о  с л е д а м 
бременских музыкантов».

09 .50  «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».

10.20 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались».

1 1 . 5 5  Д / с  « Э к з о т и ч е с к а я 
Ш р и - Л а н к а » .  « О з е р н ы й 
край».

12.50 Х/ф «Огни большого го-
рода». (США).

1 4 . 2 5  Д / ф  « Н е ф е р т и т и » . 
(Украина).

14.35 Международный фести-
валь циркового искусства 
в Монте-Карло.

16.40 Д/с «Ехал Грека. . .  Пу-
тешествие по настоящей 
России». «Вологда».

17.20 Х/ф «Старшая сестра».
19.00 ХХ век. «Андрей Миро-

нов. Встреча в концертной 
студии «Останкино».

20 .50  Х /ф «Королева  Мар-
го». (Франция - Германия 
- Италия). (16+).

23.25 Д/с «Ехал Грека. . .  Пу-
тешествие по настоящей 
России». «Вологда».

00.05 Х/ф «Огни большого го-
рода». (США).

01.30 М/ф: «Серый волк энд 
Красная шапочка»,  «Бан-
кет».

0 2 . 0 5  Д / с  « Э к з о т и ч е с к а я 
Ш р и - Л а н к а » .  « О з е р н ы й 
край».

Твц
0 6 . 2 5  Х / ф  « Д о б р о е  у т р о » . 

(12+).
0 8 . 1 5  Х / ф  « К о р о л е в с т в о 

Кривых Зеркал».
09.35 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке».
11.30 «События».
11.45 Д/ф. (12+).
1 2 . 3 5  « Же н с к и е  ш т у ч к и » . 

Концерт.  (12+).
13.45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется  общежитие» . 
(12+).

15.35 Х/ф «Как извести лю-
б о в н и ц у  з а  с е м ь  д н е й » . 
(12+).

1 9 . 2 0  Х / ф  « М о с к о в с к а я 
пленница».  (12+).

21.15 «События».
21.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь».  (12+).
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
03.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
03 .50  Т /с  «Вера» .  (Велико-

британия).  (16+).

маТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

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

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Праздник олимпийцев 

« Ч е м п и о н ы  -  М о с к в е » . 
Тр а н с л я ц и я  и з  М о с к в ы . 
(12+).

11.00 Новости.
11.10 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

11.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ювентус» 
(Италия).

13.45 Новости.
13.55 Все на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

17.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Ба-
зель» (Швейцария).

19.25 Новости.
19.35 Биатлон.  Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.

20.55 Футбол. Лига Европы. 
1 /8  финала .  «Атлетико» 
(Испания) -  «Локомотив» 
(Россия) .  Прямая транс-
ляция.

22.55 Новости.
23.00 Футбол. Лига Европы. 

1 / 8  ф и н а л а .  « Л е й п ц и г » 
(Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

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

01.30 Баскетбол.  Евролига . 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия).

03.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Ба-
зель» (Швейцария).

05 .30  Обзор  Лиги  Европы. 
(12+).

06.00 «Высшая лига». (12+).

Тв3
06.00 М/ф.
10.45 Х/ф «Горячие головы». 

(США).  (12+).
12 .30  Х/ф «Горячие головы 

2».  (США).  (12+).
1 4 . 1 5  Х / ф  « К р е п к и й  о р е -

шек».  (16+).
16.45 Х/ф «Крепкий орешек 

2».  (16+).
19.00 Х/ф «Крепкий орешек: 

Возмездие».  (16+).
21.30 Х/ф «Крепкий орешек 

4 .0».  (США -  Великобри-
тания).  (16+).

0 0 . 0 0  Х / ф  « К р е п к и й  о р е -
шек:  Хороший день,  что-
бы умереть».  (16+).

0 1 . 4 5  Т / с  « Н а в и г а т о р » . 
(16+).

0 3 . 0 0  Т / с  « Н а в и г а т о р » . 
(16+).

0 4 . 0 0  Т / с  « Н а в и г а т о р » . 
(16+).

0 5 . 0 0  Т / с  « Н а в и г а т о р » . 
(16+).

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

право заключения договоров аренды нежилых помещений  27 марта 2018 года 

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

организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11. аукцион на право заключе-
ния договоров аренды состоится 27.03.2018 в 12-00 по адресу: г. тверь, ул. новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234. электронная форма 
подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

на аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

  Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена 
аукциона – 
рын. аренд. 
плата в ме-

сяц, без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техниче-
ское состо-

яние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Громова, дом 7, корпус 1 (нежилое 
помещение № V, 1 этаж, к.1-8) 69:40:0300348:322

 41,5  3 года  15036,7 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 18 044 Удовлетво-
рительное

2 Нежилое строение – Российская Федерация, Твер-
ская область, город Тверь, деревня Большие Перемер-
ки, дом 20 (нежилое строение, 1 этаж, к.1-5, 7-11,13,14) 
69:40:02:00:057:0025:1/001203/37:10000/А-1

 251,2  3 года  62405,62 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 74 887 Удовлетво-
рительное

3* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Советская, дом 25 (администра-
тивное здание, 3 этаж, комнаты 21, 22) 69:40:0400062:2:16 

 39,1  11 мес.  22307,33 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 26 769 Удовлетво-
рительное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Бебеля, дом 4/43 (1 этаж, комнаты 
1-22) 69:40:0400028:212

 257,0  3 года  118 027,25 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 141 633 Удовлетво-
рительное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Громова, дом 34 (нежилые поме-
щения 1 этажа, к. 1-6) 69:40:0300347:2162

 41,8  3 года  13460,02 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 16 152 Удовлетво-
рительное

6 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, набережная Афанасия Никитина, 
дом 44а (административное здание,1 этаж, комнаты 1-4) 
69:40:0100278:46 

 73,4  3 года  21259,58 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 25511 Удовлетво-
рительное

7 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, бульвар Гусева, дом 7 (нежилое помеще-
ние 104, 1 этаж, к. 1-9) 69:40:0200102:374 

 66,8  3 года  26 720,0 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 32064 Удовлетво-
рительное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Ржевская, дом 12а (нежилое поме-
щение II , 1 этаж, к.42) 69:40:0300059:2142

 58,1  3 года  14 833,51 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 17 800 Удовлетво-
рительное

9 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, набережная реки Лазури, дом 15 (склад, 
1 этаж, к.1-2) 69:40:02:00:016:0002:1/014435/37:10000/З 

931,7  3 года  186 367,95 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 223 642 Удовлетво-
рительное

10 Нежилое здание – Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Ипподромная, дом 21а (здание, 1 этаж, 
к.1-32; 2 этаж к. 1-20) 69:40:0200039:510

 663,5  3 года  245 959,45 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 295 151 Удовлетво-
рительное

11 Нежилое здание – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, переулок Третьяковский, дом 17 (1 этаж, 
к.1,3,4,4а,5-27; 2 этаж к.28-48) 69:40:0000001:717 и нежилое 
помещение I , 1 этаж, к.1-11) 69:40:0100534:20:4/1 

1595,7 
1412,8 
182,9

 3 года 385 435,13 
343 691,86 
41 743,27

без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 462 522 Удовлетво-
рительное

12* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Советская, дом 25 (администра-
тивное здание, 1 этаж, к. 2а,3, 4а) 69:40:0400062:2:16 

 32,7  11 мес.  16035,75 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 19 243 Удовлетво-
рительное

13 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Афанасия Никитина, дом 54 (нежи-
лое помещение V , 1 этаж, к.1,1а,2-12) 69:40:0100278:2049

 176,1  3 года  59579,91 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 71 496 Удовлетво-
ительное

 
* помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 
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 19.03.2018, 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 27.03.2018.
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 16.03.2018. дата начала подачи заявок на участие 

в аукционе: 01.03.2018.
дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 23.03.2018 в 17-00.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.02.2018 года  г. тверь  № 257

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 30.10.2014 
№ 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города твери» на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе твери, утвержденного решением тверской городской 
думы от 21.06.2011 № 179, с постановлением администрации города твери от 30.12.2015 № 2542 «об утверждении порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города твери»

ПостаноВЛяЮ:
1. Внести в постановление администрации города твери от 30.10.2014 № 1391 «об утверждении муниципальной программы 

«обеспечение правопорядка и безопасности населения города твери» на 2015-2020 годы (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города тве-

ри Карпова В.и.».
1.2. В муниципальной программе города твери «обеспечение правопорядка и безопасности населения города твери» на 2015-

2020 годы, утвержденной постановлением, (далее – Программа):
1.2.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
1.2.2. В последнем абзаце раздела I «общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» Программы слова 

«управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города твери» заменить словами «управле-
ние по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери». 

1.2.3. В части 1 пункта 3.1.2 Программы:
1.2.3.1. в подпункте «а» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 

твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;
1.2.3.2. в подпункте «б» слова «отделом контроля и мониторинга территорий администрации города твери, департаментом по-

требительского рынка и рекламы администрации города твери, департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администра-
ции города твери, управлением транспорта и связи администрации города твери, департаментом архитектуры и строительства адми-
нистрации города твери, департаментом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города твери» 
заменить словами «департаментом экономического развития администрации города твери, департаментом дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации города твери, управлением архитектуры и градостроительства администрации горо-
да твери, департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города твери»;

1.2.3.3. в подпункте «в» слова «отделом контроля и мониторинга территорий администрации города твери» заменить словами 
«правовым управлением администрации города твери»; 

1.2.3.4. в подпункте «г» слова «департаментом потребительского рынка и рекламы администрации города твери, отделом кон-
троля и мониторинга территорий администрации города твери» заменить словами «департаментом экономического развития ад-
министрации города твери»; 

1.2.3.5. в подпункте «д» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 
твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»; 

1.2.3.6. в подпункте «е» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 
твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»; 

1.2.3.7. в подпункте «ж» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 
твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»; 

1.2.3.8. в подпункте «з» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 
твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;

1.2.3.9. в подпункте «и» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 
твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»; 

1.2.3.10. в подпункте «к» слова «управлением организационно-контрольной работы администрации города твери и управлением 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города твери» заменить словами «управлением по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»; 

1.2.3.11. в подпункте «л» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 
твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»; 

1.2.3.12. в подпункте «м» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 
твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»; 

1.2.3.13. в подпункте «н» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 
твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери». 

1.2.4. В части 2 пункта 3.1.2 Программы:
1.2.4.1. в подпункте «а» слова «управлением по делам Го, Чс города твери» заменить словами «управлением по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;
1.2.4.2. в подпункте «б» слова «управлением информации администрации города твери» заменить словами «управлением ин-

формации и аналитики администрации города твери»;
1.2.4.3. в подпункте «в» слова «департаментом потребительского рынка и рекламы администрации города твери, управлением 

транспорта и связи администрации города твери» заменить словами «департаментом экономического развития администрации го-
рода твери, департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери»;

1.2.4.4. в подпункте «ж» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 
твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;

1.2.4.5. в подпункте «з» слова «управлением по делам Го, Чс города твери» заменить словами «управлением по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;

1.2.4.6. в подпункте «и» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 
твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;

1.2.4.7. в подпункте «л» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 
твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;

1.2.4.8. в подпункте «м» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 
твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;

1.2.4.9. в подпункте «н» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 
твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери».

1.2.5. Пункт 3.1.3 Программы изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
1.2.6. В части 1 пункта 3.2.2 Программы:
1.2.6.1. в подпункте «а» слова «управлением по делам Го, Чс города твери» заменить словами «управлением по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;
1.2.6.2. в подпункте «б» слова «управлением по делам Го, Чс города твери» заменить словами «управлением по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;
1.2.6.3. в подпункте «г» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 

твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;
1.2.6.4. в подпункте «д» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 

твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;
1.2.6.5. в подпункте «е» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 

твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;
1.2.6.6. в подпункте «ж» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 

твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери».
1.2.7. В части 2 пункта 3.2.2 Программы:
1.2.7.1. в подпункте «а» слова «управлением по делам Го, Чс города твери» заменить словами «управлением по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;
1.2.7.2. в подпункте «б» слова «управлением по делам Го, Чс города твери» заменить словами «управлением по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;
1.2.7.3. в подпункте «в» слова «управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 

твери» заменить словами «управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери».
1.2.8. В части 3 пункта 3.2.2 Программы:
1.2.8.1. в подпункте «а» слова «управлением по делам Го, Чс города твери» заменить словами «управлением по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;
1.2.8.2. в подпункте «б» слова «управлением по делам Го, Чс города твери» заменить словами «управлением по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери»;
1.2.8.3. в подпункте «в» слова «управлением по делам Го, Чс города твери» заменить словами «управлением по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери».
1.2.9. Пункт 3.2.3 Программы изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
1.2.10. Подраздел 4.2 Программы изложить в новой редакции (приложение 4 к постановлению).
1.2.11. В подпункте «б» подраздела 7.2 Программы слова «управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям администрации города твери» заменить словами «управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения ад-
министрации города твери». 

1.2.12. изложить приложение 1 к Программе в новой редакции (приложение 5 к постановлению).
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

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 27.02.2018 года № 257

«Паспорт 
муниципальной программы города Твери

Наименование муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015 – 2020 годы (да-
лее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации горо-
да Твери

Срок реализации муниципальной программы 2015 – 2020 годы
Цели муниципальной программы Повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери
Подпрограммы Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города»
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 1. Снижение по итогам 2020 года количества преступлений, зарегистрированных на террито-

рии города, на 6,1%;
2. Снижение индивидуального риска населения города Твери в 2020 году по сравнению с показа-
телями 2015 года на 15,5%.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по го-
дам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 10 966,3 тыс. рублей за 
счет средств бюджета города Твери, из которых:
2015 год – 4 682,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 000,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 3 682,2 тыс. руб.;
2016 год – 810,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 810,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.;
2017 год – 2774,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 900,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 874,1 тыс. руб.;
2018 год – 900,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 100 тыс. руб.;
2019 год –900,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 100 тыс. руб.;
2020 год – 900,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 100 тыс. руб.

 ».
Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации города твери А.О. Антонов

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 27.02.2018 года № 257

«3.1.3. объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1, составляет 5 110,0 тыс. рублей.
объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной програм-

мы в разрезе задач приведен в таблице 1.
таблица 1 

 (тыс. рублей)

Годы реализации муниципальной про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 

Итого 
Задача 1 «Организация взаимодей-

ствия администрации города и право-
охранительных органов в работе по 
предупреждению правонарушений»

Задача 2 «Участие в 
профилактике тер-
роризма и экстре-

мизма»

Задача 3 «Профилактика 
правонарушений, связан-
ных со злоупотреблением 

наркотиков» 

Задача 4 «Профилак-
тика правонарушений 

несовершеннолетних и 
молодежи» 

2015 год 1000,0 - - - 1000,0
2016 год 810,0 - - - 810,0
2017 год 900,0 - - - 900,0
2018 год 800,0 - - - 800,0
2019 год 800,0 - - - 800,0
2020 год 800,0 - - - 800,0
Всего: 5 110,0 - - - 5 110,0

 ».
Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности  

населения администрации города твери А.О. Антонов 

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 27.02.2018 года № 257

«3.2.3. объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, составляет 5 856,3 тыс. рублей.
объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной програм-

мы в разрезе задач приведен в таблице 2.
 таблица 2 
 (тыс. рублей)

Годы реализации муниципальной про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы

Итого 
Задача 1 «Организация защиты населе-
ния и территорий города Твери от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера»

Задача 2 «Осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах города Твери»

Задача 3 «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безо-

пасности»

2015 год 3 682,2 - - 3682,2
2016 год 0,0 - - 0,0
2017 год 1 816,3 57,8 - 1 874,1
2018 год 100,0 - - 100,0

ОфИЦИАльНО



№18 (988) 2 марта 2018 года12

2019 год 100,0 - - 100,0
2020 год 100,0 - - 100,0
Всего: 5798,5 57,8 - 5 856,3

 ».
Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации города твери А.О. Антонов

Приложение 4 к постановлению администрации города Твери 27.02.2018 года № 257

«4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
4.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный 

исполнитель с использованием информации, предоставляемой участниками муниципальной программы.
Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
1) формирование ежемесячной отчетности об исполнении плана реализации муниципальной программы;
2) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;
3) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
сформированная в соответствии с требованиями Порядка отчетность направляется ответственным исполнителем муниципаль-

ной программы в департамент экономического развития администрации города твери.
4.2.2. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:
4.2.2.1. участники муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реали-
зации муниципальной программы.

ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направ-
ляет в департамент экономического развития администрации города твери отчет о выполнении плана реализации муниципаль-
ной программы в печатном и электронном виде по форме, определяемой департаментом экономического развития администра-
ции города твери.

4.2.2.2. участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении 
мероприятий программы, закрепленных за участниками.

ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) формирует квартальный отчет о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года с использованием 

отчетной информации, представляемой участниками муниципальной программы, по форме согласно приложению 8 к Порядку;
2) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет квартальный отчет о реализации муниципальной 

программы (за 6 и 9 месяцев текущего года) в департамент экономического развития администрации города твери.
4.2.2.3. участники муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют от-

ветственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закреплен-
ных за участниками, и пояснительную записку в соответствии с требованиями Порядка.

ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 

к Порядку;
2) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчет-

ный финансовый год на экспертизу в департамент экономического развития администрации города твери и в департамент финан-
сов администрации города твери;

3) в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает с учетом полученных замечаний и представляет доработанный 
отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в депар-
тамент экономического развития администрации города твери.».

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
администрации города твери А.О. Антонов

 Приложение 5 к постановлению администрации города Твери   27.02.2018 года № 257 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности   населения города Твери» на 2015-2020 годы 

       характеристика муниципальной программы города твери   «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города твери» на 2015 - 2020 годы 
      ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности неселения администрации города Твери 

Код бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица из-
мерения

Годы реализации программы
Целевое (суммар-
ное) значение по-

казателя

код исполнителя 
программы раздел подраз-

дел классификация целевой статьи расхода бюджета 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год значение

год до-
стиже-

ния

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 муниципальная программа , всего тыс. рублей 4 682,2 810,0 2 774,1 900,0 900,0 900,0 10 966,3 2020
                  цель «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери»          
                  показатель 1 «Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории города» единица 8 415 8 331 8 248 8 166 8 000 7 900 7 900 2020
                  показатель 2 «Индивидуальный риск» Число по-

страдавших 
на 100 000 
человек насе-
ления

12,9 12,4 11,9 11,4 10,9 10,9 10,9 2020

 0 0 2 0 3 1 4 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» тыс. рублей 1 000,0 810,0 900,0 800,0 800,0 800,0 5 110,0 2020
 0 0 0 0 3 1 4 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений» тыс. рублей 1 000,0 810,0 900,0 800,0 800,0 800,0 5 110,0 2020
                  показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений» единиц 20 20 20 20 20 20 120 2020
                  показатель 2 задачи «Количество административных протоколов, поступивших в административную комиссию при администрации города на рассмотрение» единиц 2 980 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 18 630 2020
                  показатель 3 задачи «Количество проведенных заседаний городского штаба народных дружин по охране общественного порядка» единиц 3 6 6 6 6 6 33 2020
                  показатель 4 задачи «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных разъяснительно-профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                  показатель 5 задачи «Степень участия правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий, о кото-

рых уведомлена администрация города»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  административное мероприятие 1.01 «Организация работы городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 20 20 20 20 20 20 120 2020
                  административное мероприятие 1.02 «Организация работы по исполнению Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правона-

рушениях»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество составленных административных протоколов» единиц 3 030 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 18 930 2020
                  административное мероприятие 1.03 «Организация работы административной комиссии при администрации города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество административных протоколов, поступивших в административную комиссию при администрации города на рассмотрение» единиц 2 980 3 130 3 130 3 130 3 130 3 130 18 630 2020
                  административное мероприятие 1.04 «Проведение рейдов по выявлению и пресечению правонарушений на объектах потребительского рынка, пресечению не-

санкционированной торговли и правонарушений в сфере благоустройства»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество проведенных рейдов» единиц 632 755 760 765 770 775 4 457 2020
                  административное мероприятие 1.05 «Своевременное информирование правоохранительных органов о проведении на территории города общественно-поли-

тических, культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан и взаимодействие по вопросам обеспечения общественного порядка 
и личной безопасности граждан при проведении данных мероприятий»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Доля массовых мероприятий, о проведении которых проинформированы правоохранительные органы» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                  административное мероприятие 1.06 «Проведение разъяснительно-профилактической работы с организаторами публичных мероприятий по вопросам соблю-

дения действующего законодательства, общественного порядка при подготовке и проведению ими публичных мероприятий»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                  административное мероприятие 1.07 «Назначение уполномоченного администрации города для организации взаимодействия с организаторами и уполномо-

ченным представителем органа внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на заявленных публичных мероприятиях»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Доля публичных мероприятий, по которым назначен уполномоченный администрации города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                  административное мероприятие 1.08 «Информирование органов внутренних дел о лицах, освободившихся из мест лишения свободы и прибывающих к ме-

сту прежнего жительства»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Степень доведения до органов внутренних дел информации о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                  административное мероприятие 1.09 «Организация деятельности городского штаба народных дружин по охране общественного порядка» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 3 6 6 6 6 6 33 2020
 0 0 2 0 3 1 4 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 мероприятие 1.10 «Материальное поощрение членов добровольных народных дружин (ДНД) за активное участие в охране общественного порядка» тыс.рублей 1 000,0 810,0 444,7 0 0 0 2 254,7 2017
 0 1 9 0 3 1 4 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 455,3 800,0 800,0 800,0 2 855,3 2020
                  показатель 1 «Количество лиц, поощренных материально» человек 216 52 128 216 216 216 1 044 2020
                  административное мероприятие 1.11 «Анализ деятельности добровольных народных дружин» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество подготовленных отчетов о работе народных дружин» единиц 1 4 4 4 4 4 21 2020
                  административное мероприятие 1.12 «Организация взаимодействия с Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Тверской области, 

Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Тверской области в вопросах определения объектов города для трудоустройства лиц, в от-
ношении которых судом избрана мера наказания – исправительные или обязательные работы»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество рабочих мест для трудоустройства» единиц 239 280 384 384 384 384 384 2020
                  административное мероприятие 1.13 «Информирование населения города о рекомендациях сотрудников полиции по мерам правомерной защиты от преступ-

ных посягательств»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество информаций, подготовленных для размещения на официальном сайте администрации города, в СМИ» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                  Задача 2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской антитеррористической комиссии» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                  показатель 2 задачи «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                  показатель 3 задачи «Количество проведенных профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях города, на объектах культуры, транс-

порта, потребительского рынка»
единиц 738 821 822 825 829 831 4 866 2020

                  административное мероприятие 2.01 «Организация деятельности антитеррористической комиссии администрации города Твери» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                  административное мероприятие 2.02 «Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе Твери, оказывающих вли-

яние на ситуацию в области противодействия терроризму»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество подготовленных аналитических материалов» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020
                  административное мероприятие 2.03 «Проведение работы по повышению антитеррористической защищенности и безопасности функционирования муници-

пальных учреждений и объектов потребительского рынка»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 53 53 53 53 53 53 53 2020
                  показатель 2 «Количество учреждений культуры, спорта и молодежной политики, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 23 23 23 23 23 23 23 2020
                  показатель 3 «Количество объектов потребительского рынка, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 520 520 520 520 520 520 3 120 2020
                  показатель 4 «Количество объектов транспортной инфраструктуры, в которых проводилась профилактическая работа» единиц 2 1 1 1 1 1 1 2020
                  административное мероприятие 2.04 «Обеспечение работы по повышению антитеррористической защищенности и безопасности проведения культурных, спор-

тивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Доля мероприятий с принятием мер по антитеррористической защищенности» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                  административное мероприятие 2.05 «Проведение профилактической работы по формированию у учащихся, подростков и молодежи негативного отношения 

к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганде идей 
межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности в подростковой среде»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях» единиц 110 190 190 190 190 190 1 060 2020
                  показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных�учреждениях культуры» единиц 30 32 34 36 40 42 214 2020
                  административное мероприятие 2.06 «Проведение разъяснительных бесед с представителями молодежных общественных организаций, военно-патриотиче-

ских клубов, с педагогами, руководителями кружков и секций, заведующими клубами по месту жительства, с представителями неформальных общественных 
организаций по профилактике проявлений экстремизма»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество участников, принявших участие в разъяснительных беседах» человек 650 700 750 800 1100 1150 5 150 2020
                  административное мероприятие 2.07 «Проведение разъяснительно-профилактической работы с организаторами публичных мероприятий по недопущению 

проявлений экстремизма при подготовке и проведению ими публичных мероприятий»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Доля организаторов публичных мероприятий, охваченных профилактической работой» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                  административное мероприятие 2.08 «Размещение на официальном сайте администрации города Твери (www.tver.ru) и распространение в СМИ информации о 

действиях граждан при угрозе (совершении) террористических актов в местах массового пребывания населения, захвате заложников»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество информаций, подготовленных для размещения на официальном сайте администрации города» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                  административное мероприятие 2.09 «Доведение до правоохранительных органов информации о противоправной деятельности группировок, объединений или 

граждан, настроенных деструктивно, экстремистки, националистически, в случае её поступления в администрацию города»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Доля информации, доведенной до правоохранительных органов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                  административное мероприятие 2.10 «Проведение встреч представителей товариществ собственников жилья, ЖСК, общественности, органов территориально-

го общественного самоуправления с представителями правоохранительных органов по вопросам предупреждения правонарушений в занимаемых жилых по-
мещениях и на придомовых территориях, проведению работы по противодействию терроризму, экстремизму и межнациональной розни»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество проведенных встреч» единиц 28 30 30 30 30 30 178 2020
                  административное мероприятие 2.11 «Организация работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории 

города Твери»
да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 0 0 0 4 4 4 12 2020
                  административное мероприятие 2.12 «Проведение актуализации мест массового пребывания людей на территории города Твери» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов о внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей на территории муниципаль-

ного образования города Твери» 
единиц 0 0 0 4 4 4 12 2020

                  административное мероприятие 2.13 «Проведение актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов об актуализации плана противодействия идеологии терроризма в городе Твери» единиц 0 0 0 1 1 1 3 2020
                  административное мероприятие 2.14 «Проведение проверок выполнения задач комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений» да - 1/ нет - 0 0 0 0 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 0 0 0 120 120 120 360 2020
                  Задача 3 «Профилактика правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 задачи «Количество проведенных профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях города, в муниципальных учреждени-

ях культуры»
единиц 654 668 672 676 680 683 4 033 2020

                  показатель 2 задачи «Количество проведенных заседаний антинаркотической комиссии при администрации города» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                  административное мероприятие 3.01 «Организация работы антинаркотической комиссии при администрации города Твери» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                  административное мероприятие 3.02 «Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками, пьянством, алкоголизмом и табакокурением» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях города» единиц 295 295 295 295 295 295 1770 2020
                  показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных учреждениях культуры» единиц 210 220 220 220 220 220 1 310 2020
                  административное мероприятие 3.03 «Оформление информационно-методических стендов, уголков в образовательных учреждениях по вопросам профилак-

тики наркомании и правонарушений»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, в которых размещены информационные материалы» единиц 53 53 53 53 53 53 53 2020
                  административное мероприятие 3.04 «Проведение психологами индивидуальных и групповых консультаций по вопросам профилактики употребления психоак-

тивных веществ и формирования ценностного отношения к здоровью среди подростков»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество участников консультаций, проведенных психологами» человек 720 770 820 870 920 950 5 050 2020
                  административное мероприятие 3.05 «Проведение культурных и спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 96 100 104 108 112 115 635 2020
                  Задача 4 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 задачи «Количество проведенных заседаний городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» единиц 104 104 104 104 104 104 624 2020
                  показатель 2 задачи «Количество проведенных мероприятий профилактической направленности» единиц 2 614 2 666 2 666 2 666 2 666 2 666 15 944 2020
                  показатель 3 задачи «Количество лиц, охваченных мероприятиями профилактической направленности» человек 80 890 83 060 83 230 83 400 83 820 83 850 498 250 2020
                  административное мероприятие 4.01 «Организация работы городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 104 104 104 104 104 104 624 2020
                  административное мероприятие 4.02 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города мероприятий с привлечением представителей 

правоохранительных органов и других специалистов по проблемам профилактики правонарушений несовершеннолетних»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 295 295 295 295 295 295 1 770 2020
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                  административное мероприятие 4.03 «Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, подростков и молодежи» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры» единиц 25 25 25 25 25 25 150 2020
                  показатель 2 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных учреждениях культуры» человек 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 58 800 2020
                  показатель 3 «Количество проведенных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях» единиц 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 7 488 2020
                  показатель 4 «Количество участников мероприятий, проводимых в муниципальных общеобразовательных учреждениях» человек 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 71 400 2020
                  административное мероприятие 4.04 «Организация досуга учащихся - посещение спортивных секций, кружков» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Общее количество человек, посещающих секции, кружки» человек 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 9 900 2020
                  административное мероприятие 4.05 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях города мероприятий по осуществлению школьника-

ми предпрофильной подготовки» 
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 110 110 110 110 110 110 660 2020
                  административное мероприятие 4.06 «Проведение в каникулярное время для учащихся культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в за-

городных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 240 240 240 240 240 240 1 440 2020
                  административное мероприятие 4.07 «Организация профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество проведенных профилактических мероприятий с несовершеннолетними» единиц 37 37 37 37 37 37 222 2020
                  административное мероприятие 4.08 «Привлечение несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, к занятиям в технических и художествен-

ных кружках, спортивных секциях, клубах» 
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Общее количество человек, привлеченных к занятиям» человек 1 860 1 870 1 880 1 890 1 900 1 910 11 310 2020
                  административное мероприятие 4.09 «Оказание поддержки деятельности детских и молодежных общественных объединений по профилактике асоциальных 

явлений в молодежной среде»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество участников профилактических мероприятий» человек 550 550 550 550 550 550 3 300 2020
                  административное мероприятие 4.10 «Проведение рейдовой работы по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, прове-

дение с ними профилактической работы, направленной на их привлечение к здоровому образу жизни, активному занятию спортом и творчеством, создание ус-
ловий, способствующих снижению употребления алкоголя»

да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 256 256 256 256 256 256 1536 2020
                  административное мероприятие 4.11 «Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях работы по правовому воспитанию учащихся» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 150 150 150 150 150 150 900 2020
                  административное мероприятие 4.12 «Проведение мероприятий по обеспечению трудовой занятости несовершеннолетних в каникулярное время» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество человек, занятых трудом» человек 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 9 000 2020
                  административное мероприятие 4.13 «Проведение психологических тренингов по профилактике правонарушений в подростково-молодежной среде» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество участников психологических тренингов» человек 870 920 970 1 020 1 070 1 080 5 930 2020
                  показатель 2 «Количество проведенных тренингов» единиц 28 80 80 80 80 80 428 2020
                  административное мероприятие 4.14 «Проведение профилактической работы с несовершеннолетними в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающими или систе-

матически пропускающими занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях без уважительной причины»
да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 225 225 225 225 225 225 1 350 2020
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 подпрограмма 2 «повышение безопасности населения города» тыс. рублей 3 682,2 0 1 874,1 100,0 100,0 100,0 5 856,3 2020
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Организация защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» тыс. рублей 3 682,2 0 1 816,3 100,0 100,0 100,0 5 798,5 2020
                  показатель 1 задачи «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 мероприятие 1.01 «Организация реабилитации загрязненных производственных отходов с повышенным содержанием радионуклидов зон санитарной охраны 3 

категории Тверецкого водозабора ООО «Тверь Водоканал»
тыс.рублей 3 682,2 0 0 0 0 0 3 682,2 2015

                   показатель 1 «Объем вывезенных и утилизированных загрязненных производственных отходов» куб. м 9,6 0 0 0 0 0 9,6 2015
                  административное мероприятие 1.02 «Организация оповещения населения города о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Доля доведенных до населения сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 мероприятие 1.03. «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате ава-

рии, плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии, по декларированию безопасности на шламонакопителе цинкосодержащих отходов 
производства у деревни Большие Перемерки»

тыс.рублей 0 0 233,7 60,0 60,0 60,0 413,7 2020

                  показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности» единиц 0 0 1 1 1 1 4 2020
                  показатель 2 «Количество разработанных документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
                  показатель 3 «Количество разработанных документов по декларированию» единиц 0 0 0 0 1 0 1 2019
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 мероприятие 1.04. «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате ава-

рии, плана ликвидации аварий, по декларированию безопасности на гидротехническом сооружении пруда на ручье Бортниковский»
тыс.рублей 0 0 164,8 40,0 40,0 40,0 284,8 2020

                  показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности» единиц 0 0 1 1 1 1 4 2020
                  показатель 2 «Количество разработанных документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
                  показатель 3 «Количество разработанных документов по декларированию» единиц 0 0 0 0 1 0 1 2019
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 мероприятие 1.05. «Проведение работ по техническому обследованию защитного сооружения по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6» тыс.рублей 0 0 77,8 0 0 0 77,8 2017
                  показатель 1 «Количество обследованных помещений защитного сооружения» единиц 0 0 5 0 0 0 5 2017
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 мероприятие 1.06. «Приобретение грузопассажирского автомобиля (цельнометаллический фургон на 7 посадочных мест) для выезда спасателей на преду-

преждение (ликвидацию) чрезвычайных ситуаций и транспортировку аварийно-спасательного оборудования»
тыс.рублей 0 0 1 340,0 0 0 0 1 340,0 2017

                  показатель 1 «Количество приобретенных автомобилей» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 2 «Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города» тыс.рублей 0 0 57,8 0 0 0 57,8 2020
                  показатель 1 задачи «Индивидуальный риск, связанный с гибелью людей на водных объектах города» Число по-

страдавших 
на 100 000 
человек насе-
ления

4,4 4,1 3,9 3,6 3,4 3,4 3,4 2020

                  административное мероприятие 2.01 «Организация выполнения мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах города» да - 1/ нет - 0 1 1 0 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество информационных знаков безопасности на воде, размещенных вдоль береговой линии в границах города» единиц 18 20 0 25 28 30 30 2020
                  административное мероприятие 2.02 «Организация дежурства спасателей на водных объектах города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество спасателей на водных объектах города в зимне-летний период» человек 150 150 150 150 150 150 150 2020
 0 1 9 0 3 0 9 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 мероприятие 2.03 «Предупреждение несчастных случаев на водных объектах города» тыс.рублей 0 0 57,8 0 0 0 57,8 2017

                 показатель 1 «Количество изготовленных и установленных информационных знаков безопасности на воде, размещенных вдоль береговой линии в грани-
цах города»

единиц 0 0 22 0 0 0 22 2017

                  Задача 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города» тыс.рублей 0 0 0 0 0 0 0 2020
                 показатель 1 задачи «Индивидуальный риск, связанный с гибелю (травматизмом) населения города на пожарах» Число по-

страдавших 
на 100 000 
человек насе-
ления

8,5 8,3 8,0 7,8 7,5 7,5 7,5 2020

                 административное мероприятие 3.01 «Сбор информации о пожарах и их последствиях на территории города» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество показателей в базе данных о пожарах, погибшего и травмированного на них населении города» единиц 1095 1098 1095 1095 1095 1098 1098 2020
                  административное мероприятие 3.02 «Подготовка нормативно-правовых актов об установлении особого противопожарного режима на территории города» да - 1/ нет - 0 1 1 0 0 0 0 1 2016
                  показатель 1 «Количество подготовленных законодательных актов об установлении особого противопожарного режима на территории города» единиц 1 1 0 0 0 0 2 2016
                  административное мероприятие 3.03 «Мониторинг наиболее пожароопасных территорий города в весенне - летний период» да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                  показатель 1 «Количество проведенных мониторингов на территории города» единиц 10 12 14 16 18 20 90 2020

 ». 
 Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери А.О. Антонов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.02.2018 года  г. тверь  № 258

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей в городе твери в 2018 году

 
 В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного само-

управления в российской Федерации»
ПостаноВЛяЮ:
 1. определить управление образования администрации г. твери уполномоченным органом в сфере организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей города твери.
2. управлению образования администрации г. твери:
2.1. организовать информационную кампанию для населения по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей в городе твери в 2018 году;
2.2. обеспечить оперативность и координацию финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детских оздоровительно – образовательных лагерей (далее – загородные лагеря), целевое, эффективное и раци-
ональное использование средств, предусмотренных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году в соответ-
ствии с утвержденными муниципальными заданиями;

 2.3. решить в срок до 30.04.2018 организационные вопросы деятельности лагерей всех видов и типов;
 2.4. обеспечить координацию структурных подразделений администрации города твери, органов государственной власти, ор-

ганизаций, расположенных на территории города твери, в целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
2.5. обеспечить своевременную подготовку и безопасную эксплуатацию загородных лагерей;
2.6. определить муниципальные общеобразовательные учреждения, на базе которых будут сформированы лагеря с дневным 

пребыванием детей;
2.7. провести инспектирование муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам создания безопасных условий 

и обеспечения жизнедеятельности лагерей с дневным пребыванием детей;
 2.8. обеспечить реализацию программ и маршрутов многодневных походов для обучающихся муниципальных общеобразова-

тельных учреждений города твери;
 2.9. оказать содействие в обеспечении загородных лагерей квалифицированными педагогическими кадрами; 
2.10. обеспечить персонал, работающий с детьми в загородных лагерях, необходимыми методическими пособиями, провести 

обучающие семинары, тренинги;
 2.11. установить частичную оплату за питание в летний период сотрудникам загородных лагерей, муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 151» (детская дача «отмичи») в размере 10 % от стоимости питания.
 3. рекомендовать Государственному казенному учреждению тверской области «Центр социальной поддержки населения» го-

рода твери обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления и занятости детей–сирот; детей, оставшихся 
без попечения родителей; опекаемых детей; детей с ограниченными возможностями; детей из многодетных и неполных семей; де-
тей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детей безработных граждан; детей, состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

 4. администрациям Центрального, Московского, Заволжского, Пролетарского районов в городе твери:
 4.1. в срок до 22.05.2018 подготовить и провести районные военно - спортивные игры «орленок» (далее – Вси «орленок»), на-

править по три отряда на городской финал Вси «орлёнок;
 4.2. в июне-августе 2018 года совместно с управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери про-

вести еженедельные турниры по футболу среди дворовых команд;
 4.3. провести работу по направлению подростков, состоящих на учете в районных комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в отряд «Преодоление»;
 4.4. обеспечить своевременную подготовку и безопасную эксплуатацию детских игровых площадок, закреплённых на праве 

оперативного управления за администрациями районов в городе твери.
 5. управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города твери: 
 5.1. принять меры по развитию различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей по месту жительства, провести еже-

недельные турниры по футболу среди дворовых команд;
 5.2. обеспечить своевременную подготовку и безопасную эксплуатацию спортивных площадок, закреплённых на праве опе-

ративного управления за управлением по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города твери и предназначенных для 
отдыха и оздоровления детей;

 5.3. подготовить и провести совместно с управлением образования администрации г. твери городской финал Вси «орленок», 
спартакиады среди лагерей с дневным пребыванием детей и другие культурно–массовые, спортивные и молодежные мероприятия 
согласно плану культурно – массовой работы на 2018 год;

 5.4. организовать совместно с районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, управлением образо-
вания администрации  г. твери отряд «Преодоление» для детей, состоящих на учете в районных комиссиях по делам несовершен-
нолетних, подразделениях по делам несовершеннолетних отделов полиции управления Министерства внутренних дел российской 
Федерации по городу твери; 

 5.5. содействовать в организации спортивных и творческих отрядов на базе муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детских оздоровительно–образовательных лагерей и лагерей с дневным пребыванием из воспитанни-
ков муниципальных образовательных учреждений культуры.

 6. департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города твери:
 6.1. оказать содействие в организации централизованной отправки организованных групп детей от пункта сбора до места рас-

положения загородных лагерей;
 6.2. обеспечить постоянную телефонную связь с загородными лагерями в период летних школьных каникул.
 7. Муниципальному казенному учреждению «Центр организации торгов» своевременно проводить конкурентные процедуры 

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для организаций, подведомственных управлению образования адми-
нистрации г. твери, в соответствии с Федеральным законом 

№ 44–ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», на основании заявок заказчиков.

 8. департаменту финансов администрации города твери осуществлять финансирование расходов по организации летнего от-
дыха детей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города на 2018 год по отраслям «образование», «Физиче-
ская культура и спорт», «Культура», «Молодежная политика», «социальная политика». 

 9. рекомендовать управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел 
россии по тверской области: 

 9.1. оказать содействие в организации сопровождения организованных групп детей к местам расположения загородных лаге-
рей и обратно; 

 9.2. принять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для безопасного на-
хождения детей на улицах в период летних школьных каникул.

 10. рекомендовать управлению государственного автодорожного надзора по тверской области оказать содействие в обеспече-
нии контроля за перевозкой организованных групп детей к местам расположения загородных лагерей и обратно.

 11. рекомендовать Министерству здравоохранения тверской области:
 11.1. содействовать комплектованию загородных лагерей квалифицированным медицинским персоналом;
 11.2. выделить специалистов для медицинского сопровождения организованных групп детей к местам расположения загород-

ных лагерей и обратно, а также резервные места в медицинских организациях на случай экстренной госпитализации больных детей;
 11.3. провести инструктажи медицинских работников, сопровождающих организованные группы детей.
 12. рекомендовать Государственному казённому учреждению «Центр занятости населения города твери»:
 12.1. оказывать содействие в обеспечении временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в период летних школьных каникул в организации города твери;
 12.2. совместно с управлением образования администрации г. твери организовать временное трудоустройство несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних школьных каникул в общеобразовательные учреждения города твери;
 12.3. привлекать граждан, состоящих на учете в Федеральной государственной службе занятости населения по тверской обла-

сти, для организации общественных работ в загородных лагерях.
 13. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации города огиенко Л.н.
 отчет об исполнении постановления представить в срок до 25.12.2018.

Глава города твери А.В.Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.02.2018 года  г. тверь  № 259

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 20.12.2017 № 
1708 «О департаменте экономического развития администрации города твери»

руководствуясь уставом города твери,
ПостаноВЛяЮ:
1. Внести в Положение о департаменте экономического развития администрации города твери, утвержденное постановлением 

администрации города твери от 20.12.2017 № 1708 (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.69 Положения изложить в следующей редакции:

«3.69. Выступает в качестве учредителя и осуществляет в установленном порядке полномочия собственника имущества в отно-
шении следующих муниципальных предприятий: муниципального унитарного предприятия «Косметологическая лечебница», му-
ниципального унитарного предприятия «аптека № 1».

 осуществляет в установленном порядке функции и полномочия учредителя, функции и полномочия собственника имуще-
ства, а также функции распорядителя бюджетных средств в отношении следующих муниципальных учреждений: муниципально-
го автономного учреждения «агентство социально – экономического развития», муниципального бюджетного учреждения «Центр 
инвестиционного развития и туризма города твери», муниципального бюджетного учреждения «торгово – оздоровительный ком-
плекс города твери».». 

1.2. В пункте 3.75 Положения после слов «Правительством тверской» дополнить словом «области».
 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
27.02.2018 года  г. тверь  № 261

О проведении специализированной ярмарки к празднику 
Международный женский день 

руководствуясь Федеральным законом российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», постановлением Правительства тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «о 
Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории тверской области», 
постановлением администрации города твери от 24.02.2015 № 195 «об организации ярмарок на территории города твери», уставом 
города твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения 

ОфИЦИАльНО
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ПостаноВЛяЮ:
1. Провести на территории города твери с 01.03.2018 по 11.03.2018 специализированную ярмарку к празднику Международный 

женский день (далее - ярмарка) по адресу: город тверь, улица новоторжская, напротив домов № 5, № 7.
2. уполномочить департамент экономического развития администрации города твери выступить организатором ярмарки.
3. утвердить план мероприятий по проведению ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. утвердить порядок проведения ярмарки (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. установить:

5.1. количество торговых мест на ярмарке – 20;
5.2. режим работы ярмарки: с 10.00 до 18.00 часов.
5.3. торговые места на ярмарке предоставляются бесплатно.
6. настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города твери а.В. 

Гаврилина.
отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.04.2018.

Глава города твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 27.02.2018 года № 261
 плАН

мероприятий по проведению специализированной ярмарки 
к празднику Международный женский день

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по проведению специализированной ярмарки к 
празднику Международный женский день (далее – Ярмарка)

01.03.2018 - 11.03.2018 Департамент экономического развития 
администрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахож-
дения, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и телефонов 
контролирующих органов

до 28.02.2018 Департамент экономического развития 
администрации города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии со схе-
мой размещения

по истечении одного кален-
дарного дня с даты офици-
ального опубликования 
настоящего постановления 
по 28.02.2018

Департамент экономического развития 
администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с ко-
торых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посети-
телей Ярмарки

01.03.2018 - 11.03.2018 Департамент экономического развития 
администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки 01.03.2018 - 11.03.2018 Департамент экономического развития 
администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в пери-
од проведения Ярмарки 

01.03.2018 - 11.03.2018 Департамент экономического развития 
администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 01.03.2018 - 11.03.2018 Участники Ярмарки
8 Организация содержания территории Ярмарки 01.03.2018 - 11.03.2018 Департамент экономического развития 

администрации города Твери
9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 01.03.2018 - 11.03.2018 Департамент экономического развития 

администрации города Твери
10 Размещение участников Ярмарки 01.03.2018 - 11.03.2018 Департамент экономического развития 

администрации города Твери
11 Реализация товаров на Ярмарке 01.03.2018 - 11.03.2018 Участники Ярмарки
12 Закрытие Ярмарки 11.03.2018 в 18.00 Департамент экономического развития 

администрации города Твери

Начальник департамента экономического развития администрации города твери с.Н. федяев

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 27.02.2018 года № 261
пОРяДОк

проведения специализированной ярмарки к празднику  
Международный женский день

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на специализированной ярмарке к празднику 
Международный женский день (далее – ярмарка) осуществляется в департаменте экономического развития администрации города 
твери (далее – департамент) по истечении одного календарного дня с даты официального опубликования настоящего постановле-
ния по 27.02.2018 включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город  тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 или на элек-
тронную почту департамента: bipr@adm.tver.ru по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

на предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий пол-

номочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий 
ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в департамент более 20 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от од-

ного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
В случае, если в отношении одного и того же торгового места поступило несколько заявлений, договор заключается с хозяй-

ствующим субъектом, заявление которого было подано ранее других.
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются 

между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преиму-
щественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. основаниями для отказа в предоставлении торгового места на ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоответствие ассортимента товаров (приложение 2 к настоящему Порядку).
6. Предоставление торговых мест на ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на спе-

циализированной ярмарке к празднику Международный женский день (далее – договор).
Форма договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
7. договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также при одностороннем отказе от договора департаментом в 

случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями договора в 

течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложе-

нии к заявлению о заключении договора.
8. торговые места размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку.
Начальник департамента экономического развития администрации города твери с.Н. федяев

 Приложение 1 к Порядку проведения специализированной ярмарки к празднику Международный женский день 

В департамент экономического 
развития администрации города твери

  ____________________________________
 от ___________________________________
 наименование юридического лица, Ф.и.о.

 физического лица
  ___________________________________
 инн/оГрн, юридический, почтовый 

адрес
  ___________________________________
 контактная информация (№ телефона, 

адрес электронной почты)
 ЗаяВлЕНИЕ

Прошу заключить договор на предоставление торгового места № ____ при проведении с 01.03.2018 по 11.03.2018 специализиро-
ванной ярмарки к празднику Международный женский день по адресу: город тверь, улица новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полно-

мочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий 
ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством.

2. ассортиментный перечень товаров.
_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.и.о. заявителя)
 М.П. (при наличии)

 Приложение 2 к Порядку проведения специализированной ярмарки к празднику Международный женский день
аССорТИМЕНТ ТоВароВ И УСлУГ, рЕалИЗУЕМых На СПЕЦИалИЗИроВаННой ярМарКЕ

К ПраЗДНИКУ МЕжДУНароДНый жЕНСКИй ДЕНь
1. сувениры 
2. Подарки, подарочные наборы
3. Галантерейные товары
4. трикотажные изделия
5. игрушки
6. одежда, головные уборы 
8. Кондитерские изделия
9. Мед, продукты пчеловодства 
10. Безалкогольные напитки, выпечные изделия 
11. живые и горшечные цветы
12. аттракционы
13. Пункт проката машинок и веломобилей 

 Приложение 3 к Порядку проведения специализированной ярмарки к празднику Международный женский день
ДоГоВор

о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке   к празднику Международный женский день
№ ______   «_____» ___________ 2018 г.
 
департамент экономического развития администрации города твери (далее – департамент) – организатор специализирован-

ной ярмарки к празднику Международный женский день (далее – ярмарка), именуемый в дальнейшем сторона 1, в лице ______
_________________________________________________, действующего _______________________________________ с одной 
стороны, и_________________ ____________________________________________________________________, (наименование 
организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем сторона 2, в лице _________________________________,
действующего на основании _________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. сторона 1 предоставляет стороне 2 торговое место № _____ на ярмарке по адресу: город тверь, улица новоторжская, на-

против домов № 5, № 7 для осуществления торговой деятельности.
1.2. торговое место используется стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ас-

сортимента: ______________ __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ _____________________________________________

1.3. торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на 
основании акта приема-передачи, подписанного сторонами (приложение 1 к договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. обязанности сторон:
2.1.1. сторона 1 обязуется предоставить стороне 2 торговое место № ___ на ярмарке по адресу: город тверь, улица новоторж-

ская, напротив домов № 5, № 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 
настоящего договора.

2.2. сторона 2 обязуется:
2.2.1. использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предус-

мотренную законодательством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом 
месте наличие информации о продавце (наличие вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организа-
ции и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений 
о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства горо-
да твери, утвержденными решением тверской городской думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. обеспечить при осуществлении деятельности на ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством 

российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством российской Федерации в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, законодательством российской Федерации о пожарной безопасности, законо-
дательством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2.2.6. обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия ярмарки возвратить стороне 1 торговое место в соответствии с актом при-

ема-передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к договору).
2.2.8. соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2 настоящего договора.
2.3. Права сторон:
2.3.1. сторона 1 вправе осуществлять проверку использования стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии 

с условиями настоящего договора.
2.3.2. сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законода-

тельством российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров меж-

ду ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Срок действия договора
5.1. срок действия договора устанавливается с «__» ____________ 2018 года до «__» __________ 2018 года. 

6. Условия расторжения договора
6.1. настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также при одностороннем отказе от исполнения до-

говора стороны 1 в случаях:
6.1.1. неиспользования стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего договора в течение двух дней под-

ряд.
6.1.2. несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.1.3. несоблюдения стороной 2 пункта 2.2.3 настоящего договора.
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора сторона 1 направляет стороне 2 те-

леграмму по почтовому адресу, указанному в договоре, либо адресу электронной почты письменное уведомление об отказе от ис-
полнения договора. настоящий договор будет считаться расторгнутым с момента получения стороной 2 указанного уведомления.

7. Прочие условия
7.1. настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством рос-

сийской Федерации.

8. Местонахождение и реквизиты сторон
сторона 1   сторона 2

Приложение 1 к договору от ______2018 № ___
акт приема-передачи
департамент экономического развития администрации города твери, именуемый в дальнейшем сторона 1, в лице 

___________________________ ___________________________,действующего на основании ___________________ 
с одной стороны, и _____________________________________________именуемый в дальнейшем сторона 2, в лице ______

_____________________________________, действующего на основании ______________________________________________
_________________________, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. сторона 1 передает, а сторона 2 принимает торговое место №___, расположенное по адресу: г. тверь, ул. новоторжская, на-
против домов №5, №7, для осуществления торговли следующим ассортиментом товаров_________________________________

2. указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке 

к празднику Международный женский день от _____________2018 №_____ .

сторона 1   сторона 2

Приложение 2 к договору от ______2018 № ___

аКТ ПрИЕМа-ПЕрЕДачИ
департамент экономического развития администрации города твери, именуемый в дальнейшем сторона 1, в лице__________

_________________, действующего на основании ______________________________________________с одной стороны, и ____
_______________________________________________ именуемый в дальнейшем сторона 2, в лице _______________________
________________, действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны, под-
писали настоящий акт о нижеследующем:

1. сторона 2 передает, а сторона 1 принимает торговое место №____, расположенное по адресу: г. тверь, ул. новоторжская, на-
против домов №5, №7.

2. указанное торговое место находится: _________________________________________________________________
3. настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке 

к празднику Международный женский день от_____________2018 №___ .

сторона 1   сторона 2

 Приложение 4 к Порядку проведения специализированной ярмарки к празднику Международный женский день

СхЕМа
размещения торговых мест на специализированной ярмарке  к празднику Международный женский день

1 - 20 - торговые места
21 - контейнер
22 - биотуалет

ОфИЦИАльНО
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пятница 9 марта
первый канал
05 .25  «Контрольная  за -

купка».
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Приходи-

те завтра...»
08.05 Комедия «Девчата».
10.00 Новости.
10.10 Комедия «Весна на 

Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не на-
скучил...» (12+).

1 3 . 2 0  Л е о н и д  Ф и л а т о в . 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца».

1 4 . 2 5  Х / ф  « Э к и п а ж » . 
(12+).

17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.

19.00 Комедия «Любовь и 
голуби». (12+).

21.00 «Время».
2 1 . 2 0  « К л у б  В е с е л ы х  и 

Находчивых».  Высшая 
лига. (16+).

23.35 Х/ф «Про любовь». 
(18+).

0 1 . 5 0  Т / с  « В л ю б л е н н ы е 
женщины». (16+).

03.50 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блонди-
нок». (16+).

россия 1
05.00 Комедия «Крепкий 

брак». (12+).
07.00 Х/ф «Любовь с ис-

пытательным сроком». 
(12+).

11.00 Х/ф «Москва слезам 
не верит». (12+).

14.05 «Петросян и женщи-
ны». (16+).

16.45 Комедия «Служеб-
ный роман». (12+).

20.00 «Вести». (12+).
2 0 . 3 0  Х / ф  « Б о л ь ш о й » . 

(12+).
00.30 Все звезды в празд-

ничном концерте «EMIN 
п р и гл а ш а е т  д р у з е й » . 
(12+).

02 .40  Х /ф «Домоправи-
тель». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.15  М/с  «Том и  Джер-

ри».
06.45 Анимац. фильм «Об-

лачно... 2. Месть ГМО». 
(США).

08.30  М/с  «Том и  Джер-
ри».

09.40 Х/ф «Пит и его дра-
кон». (США).

11.40 Комедия «Стажер». 
(США). (16+).

14.05 Комедия «Чумовая 
пятница». (США). (12+).

1 6 . 0 0  Ш о у  « Ур а л ь с к и х 
пельменей». (12+).

1 6 . 3 0  Б о е в и к  « Л ы с ы й 
нянька.  Спецзадание». 
(США - Канада).

18 .25  Боевик  «Need  f o r 
speed .  Жажда  скоро-
сти» .  (США -  Велико-
британия  -  Франция) . 
(12+).

2 1 . 0 0  М е л о д р а м а  « Ф о -
кус».  (США - Аргенти-
на). (16+).

2 3 . 0 5  Ко м е д и я  « О ч е н ь 
плохая училка». (США). 
(18+).

00.55 Х/ф «Джули и Джу-
лия. Готовим счастье по 
рецепту». (США). (12+).

03.20 Боевик «Сокровище 
в пеленках». (Гонконг).

0 5 . 4 0  М у з ы к а  н а  С Т С . 
(16+).

нТв
05.20 «Поедем, поедим!»
06 .10  Х /ф  «Любить  по -

русски 2». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Чума». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Чума». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Чума». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Чума». (16+).
20 .15  Т /с  «Линия огня». 

(16+).
00.20 «Все звезды для лю-

бимой». (12+).
02.10 Т/с «Предчувствие». 

(16+).

россия К
06.30 Х/ф «То мужчина, то 

женщина».
08.45 М/ф «Дикие лебе-

ди».
0 9 . 4 5  « О б ы к н о в е н н ы й 

к о н ц е р т  с  Эд у а р д о м 
Эфировым».

10 .15  Х /ф «Старшая се-
стра».

11.55 Д/с  «Экзотическая 
Шри-Ланка». «Заоблач-
ный лес».

12.45 Спектакль «Спящая 
красавица».

15.40 «Пешком...» Москва 
женская.

16.10 «Гений».
16 .40  Д/с  «Ехал  Грека . . . 

Путешествие по насто-
ящей России». «Волог-
да».

17.20 Х/ф «Время жела-
ний».

19.00 ХХ век. «Поет Мус-
лим Магомаев».  Госу-
дарственный централь-
н ы й  ко н ц е р т н ы й  з а л 
«Россия».

20.00 Х/ф «Жан де Фло-
р е т т » .  ( Ф р а н ц и я  - 
Швейцария - Италия).

21.55 Д/ф «Кардинал Ри-
ш е л ь е .  Н е б е с а  м о г у т 
подождать . . . »  (Фран-
ция).

23 .45  Д/с  «Ехал  Грека . . . 
Путешествие по насто-
ящей России». «Волог-
да».

00.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!», 1 с.

0 1 . 3 5  М / ф :  « 3 2  д е к а -
бря», «Сказка о глупом 
муже».

02.05 Д/с  «Экзотическая 
Шри-Ланка». «Заоблач-
ный лес».

Твц
05.40 «Женские штучки». 

Концерт. (12+).
06.50 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке».
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона».

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона».

16.05 «Женщины способ-
ны на все». (12+).

17.10 Х/ф «Замуж после 
всех». (12+).

20.55 Детектив «Танцы ма-
рионеток». (16+).

00.35 «События».
00.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона».

0 4 . 4 5  Д / ф  « И с к р е н н е 
ваш. . .  Виталий  Соло-
мин». (12+).

матч!
06.30 Д/с  «Заклятые со-

перники». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!  Пря-

мой эфир.  Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок России. Команд-
ные соревнования. Па-
р а л л е л ь н ы й  с л а л о м . 
Трансляция из Красно-
ярска.

0 9 . 3 0  Б и а т л о н .  К у б о к 
мира.  Спринт.  Мужчи-
ны. Трансляция из Фин-
ляндии.

11.10 Новости.
11.15 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала.
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч!  Пря-

мой эфир.  Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

13.55 Футбол. Лига Евро-
пы.  1/8 финала.  ЦСКА 
( Р о с с и я )  -  « Л и о н » 
(Франция).

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!  Пря-

мой эфир.  Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

16.30 Профессиональный 
бокс .  Итоги  февраля . 
(16+).

17.30 Профессиональный 
бокс.  Сергей Липинец 
против Акихиро Кондо. 
Тр а н с л я ц и я  и з  С Ш А . 
(16+).

18.30 Новости.
18.40 Все на Матч!  Пря-

мой эфир.  Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

1 9 . 1 5  « О т с т р а н е н н ы е » . 
(12+).

1 9 . 3 5  Б и а т л о н .  К у б о к 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Финляндии.

21 .15  «Россия футболь-
ная». (12+).

21.45 Все на футбол! Афи-
ша. (12+).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «То-
рино».  Прямая транс-
ляция.

00.40 Все на Матч!  Пря-
мой эфир.  Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

0 1 . 1 5  Б а с ке т б о л .  Е в р о -
лига .  Мужчины.  ЦСКА 
(Россия)  -  «Уникаха» 
(Испания).

03.15 Футбол. Лига Евро-
пы.  1/8 финала.  ЦСКА 
( Р о с с и я )  -  « Л и о н » 
(Франция).

0 5 . 1 5  Б о к с .  С д е л а н о  в 
России.  Только нокау-
ты. (16+).

Тв3
06.00 М/ф.
1 0 . 1 5  Х / ф  « М а л е н ь к и й 

большой солдат». (Ки-
тай). (16+).

12.15 Х/ф «Первый удар». 
(Китай). (12+).

13.45 Х/ф «Наемные убий-
цы». (16+).

16.15 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+).

19.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (16+).

21.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек 2». (16+).

23.45 Х/ф «Горячие голо-
вы». (США). (12+).

01.30 Х/ф «Горячие голо-
вы 2». (США). (12+).

03.00 Тайные знаки. (12+).
04.00 Тайные знаки. (12+).
05.00 Тайные знаки. (12+).

суббота 10 марта
первый канал
05.50 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Грипп.  Вторжение». 

(12+).
14.30 Комедия «Три плюс два».
16.25 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Комедия «Джентльмены 

удачи».
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Аритмия». (18+).
01.15 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». (16+).
03.10 Х/ф «Дерево Джошуа». 

(16+).

россия 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+).
06.35 М/с «Маша и медведь». 

(12+).
0 7 . 1 0  « Ж и в ы е  и с т о р и и » . 

(12+).
08.00 «Вести». Местное вре-

мя. (12+).
08.20 «Россия. Местное вре-

мя». (12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10 .10  «Пятеро  на  одного» . 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 Комедия «Служебный 

роман». (12+).
14.25 Х/ф «Цвет спелой виш-

ни». (12+).
1 8 . 0 0  « П р и в е т ,  А н д р е й ! » 

(12+).
2 0 . 0 0  « В е с т и  в  с у б б о т у » . 

(12+).
2 1 . 0 0  Х / ф  « Н о в ы й  м у ж » . 

(12+).
0 0 . 5 5  Х / ф  « Ч у ж о е  л и ц о » . 

(12+).
0 3 . 0 0  Т / с  « Л и ч н о е  д е л о » . 

(16+).

сТс
06.00 Анимац. фильм «Кунг-

фу кролик 3D. Повелитель 
огня». (Китай).

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри».
12.15 Анимац. фильм «Смур-

фики. Затерянная дерев-
ня». (США - Гонконг).

14 .00  Мелодрама «Фокус» . 
(США - Аргентина). (16+).

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

16.30 Мелодрама «Красавица 
и чудовище». (США). (16+).

19 .00  Взвешенные люди 4 . 
(16+).

21.00 Х/ф «Тор». (США). (12+).
23.15 Триллер «Ночной до-

зор». (12+).
01.40 Х/ф «Красная шапочка». 

(США - Канада). (16+).
03.35 Анимац. фильм «Мед-

веди Буни.  Таинственная 
зима». (Китай).

05.30 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

нТв
05.15 «Таинственная Россия». 

(16+).
06.05 Х/ф «Любить по-русски 

3. Губернатор». (16+).
08.00 «Сегодня».

08.20 «Их нравы».
08 .40  «Готовим с  А .  Зими-

ным».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Маша Малиновская. (16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг». (12+).
23.30 «Международная пило-

рама». (18+).
0 0 . 3 0  « К в а р т и р н и к  Н Т В 

у  М а р г у л и с а » .  Гр у п п а 
« B r a z z a v i l l e »  ( « Б р а з з а -
виль»). (16+).

01 .40  Т / с  «Предчувствие» . 
(16+).

россия К
06.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09.05 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Время желаний».
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Побережье гиган-
тов».

12.45 Спектакль «Баядерка».
14.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать...» 
(Франция).

16.40 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России». 
«Кириллов».

17.20 Х/ф «Родня».
18.50 Х/ф «Подкидыш».
20.00 Х/ф «Манон с источни-

ка». (Франция - Швейцария 
- Италия).

21.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры». (Франция).

23.45 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России». 
«Кириллов».

00.25 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!», 2 с.

01.45 М/ф:  «Дождь сверху 
вниз», «Брэк!»

02.05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Побережье гиган-
тов».

Твц
05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». (12+).
07 .25  «Православная энци-

клопедия».
07.55 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется  общежитие» . 
(12+).

09.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона .  Собака  Баскерви-
лей».

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона .  Собака  Баскерви-
лей».

12.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры».

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры».

16.15 Концерт. (12+).
17.20 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+).
01.25 «Прощание. Жанна Фри-

ске». (16+).
02.15 «90-е. Черный юмор». 

(16+).
03.05 «Хроники московско-

го быта. Градус таланта». 
(12+).

03.55 «Хроники московского 
быта.  Любовь без штам-
па». (12+).

04.50 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду». (12+).

матч!
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки». (12+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.30 100 дней до ЧМ по фут-

болу. (12+).
08.30 Самые яркие финалы ЧМ 

по футболу. (12+).
09.00 Горнолыжный спорт. Ку-

бок России. Слалом-гигант. 
Трансляция из Красноярска.

09.30 Конькобежный спорт. ЧМ 
по многоборью. Трансляция 
из Нидерландов.

10.00 Новости.
10.10 «Отстраненные». (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии.

12.10 Новости.
12.15 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
13.10 «Россия футбольная». 

(12+).
13.40 «Новая школа. Молодые 

тренеры России». (12+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Финляндии.

16.25 Новости.
16.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 50 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии.

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии.

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Кристал 
Пэлас». Прямая трансляция.

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

22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Малага» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция.

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

01.15 Дневник Паралимпийских 
игр. (12+).

02.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ливерпуль».

04.00 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля. (16+).

05.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Аки-
хиро Кондо. Трансляция из 
США. (16+).

06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей  Липинец  против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем 
весе. Кирилл Релих против 
Рансеса Бартелеми. Прямая 
трансляция из США.

Тв3
06.00 М/ф.
11.30 Х/ф «Наемные убийцы». 

(16+).
14.00 Х/ф «Крепкий орешек: 

Возмездие». (16+).
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0». (США - Великобрита-
ния). (16+).

19.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы уме-
реть». (16+).

20 .45  Х/ф «Осада».  (США). 
(16+).

23.00 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123». (16+).

01.00 Тайные знаки. (12+).
02.00 Тайные знаки. (12+).
03.00 Тайные знаки. (12+).
04.00 Тайные знаки. (12+).
05.00 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОГРАММА
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На территории Тверской обла-
сти участились факты соверше-
ния мошенничества с исполь-
зованием средств мобильной 
связи. Преступники, используя 
современные технологии, при-
меняют новые схемы завла-
дения деньгами у законопос-
лушных граждан. Нередко зло-
умышленники, осуществляя 
звонки с мобильного телефо-
на и представляясь работника-
ми правоохранительных органов 
(в том числе органов прокура-
туры) в ходе разговора предла-
гают явиться для встречи, дачи 
пояснений, а также склоняют к 
переводу денежных средств на 
банковскую карту либо на но-
мер сотового телефона.

исПоЛьЗуЮтся различные пред-
логи для срочного перевода денеж-

ных средств: сообщения о происшествиях 
с близкими людьми, о возможности про-
ведения проверки в отношении граждан 
либо юридических лиц и способах избе-
жать ее проведения, о наличии инфор-
мации по противоправным действиям и 
другие.

учитывая, что разные способы обмана 
в последнее время получили широкое рас-
пространение, разъясняем, что в соответ-
ствии с действующим законодательством 
вызов в правоохранительные органы осу-
ществляется посредством направления 
официальных документов – повесток. Вы-
зов посредством телефонной связи возмо-
жен лишь при согласии вызываемого лица.

В случае, если Вас склоняют к проти-
воправным действиям путем общения с 
использованием средств мобильной свя-
зи рекомендуется:

 получив звонок или сообщение с проти-
воправным предложением, успокоиться 
и не принимать решения сразу. Сказать 
звонящему, что вам необходимо время 
обдумать ситуацию;

 никогда и ни при каких обстоятельствах 
не сообщать никому свои персональные 
данные или конфиденциальную инфор-
мацию, либо аналогичную информацию 
о других лицах, сославшись на прежний 
негативный опыт или запрет, обусловлен-
ный родственной договоренностью, на 
иные весомые для Вас причины;

 задавать уточняющие вопросы. Если зво-
нящий представляется как сотрудник 
правоохранительных органов, прокура-
туры, страховой агент, сотрудник бан-
ка и т.п., узнать детальную информацию 
о собеседнике: фамилию и должность, 
контактные данные организации, в том 
числе рабочий телефон, сведения о ру-
ководителе, полномочия и т.п. Получив 
эту информацию, перепроверьте ее, пе-
резвоните на рабочие телефоны органи-
зации. уточните все сведения, в том чис-
ле в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Любые просьбы от должностных лиц 
правоохранительных, либо контролиру-
ющих органов, органов власти о матери-
альном вознаграждении, подарках, пере-
дачах и перечислении денежных средств 
являются неЗаКонныМи и влекут 
уголовную ответственность, противоре-
чат требованиям антикоррупционного 
законодательства, о чем Вы вправе зая-
вить позвонившему Вам лицу.

следует также знать, что действия лю-
бого лица, передающего вознаграждение 
в виде денежных средств (в том числе пу-
тем перечисления на счет мобильного те-
лефона), подарков, оказания каких-либо 
услуг представителям власти подпадают 
под признаки преступления – дача взятки 
(ст.291 уК рФ).

настоятельно рекомендуем не подда-
ваться на подобные провокации, а в слу-
чае инициирования либо побуждения Вас 
к совершению мошеннических действий 
незамедлительно сообщать об этом в ор-
ганы внутренних дел, фиксируя индиви-
дуальные данные позвонившего.

В заявлении следует подробно описать 
все обстоятельства: когда и с какого номе-
ра телефона пришло сообщение (сделан 
звонок), кто звонил, каким именем, фа-
милией, должностью представился, под-
робности разговора или сообщения, дан-
ные или информацию, которые сообщил 
или требовал звонивший. также необхо-
димо сообщить о телефонном мошенни-
честве в абонентскую службу или службу 
технической поддержки сотовой компа-
нии, с номера которой поступило сооб-
щение (звонок) от мошенников. В ситу-
ации, когда абонент совершил перевод 
денежной суммы мошенникам внутри од-
ной мобильной сети, можно подать в або-
нентский отдел заявление о возврате этой 
суммы.

воскресенье 11 марта
первый Канал
05.10 Х/ф «Три орешка для 

Золушки».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Три орешка для 

Золушки».
07.05 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
07.20 «Часовой». (12+).
07.50 «Здоровье». (16+).
08.55 «Русский атом. Новая 

жизнь».
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
1 2 . 1 5  « Те о р и я  з а г о в о р а » . 

(16+).
1 3 . 0 5  « Л е в  Л е щ е н ко .  « Ты 

помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+).

1 4 . 1 0  Ю б и л е й н ы й  ко н ц е р т 
Льва Лещенко в Государ-
с т в е н н о м  К р е м л е в с к о м 
Дворце.

16.35 Комедия «Джентльме-
ны удачи».

18.20 Х/ф «Викинг». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).
01.40 Т/с «Влюбленные жен-

щины». (16+).
03.50 «Модный приговор».

россия 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер». 

(12+).
0 7 . 3 5  « С м е х о п а н о р а м а » . 

(12+).
0 8 . 0 5  « У т р е н н я я  п о ч т а » . 

(12+).
08.45 «Местное время. Вести 

- Москва». Неделя в горо-
де. (12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». (12+).
13.50 Х/ф «Праздник разби-

тых сердец». (12+).
1 5 . 5 0  Х / ф  « Н е в о з м о ж н а я 

женщина». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
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 «Московский щит. Бы-
стрее .  Выше .  Сильнее» . 
(12+).

01.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

0 3 . 2 5  « С м е х о п а н о р а м а » . 
(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Приключения Кота 

в сапогах».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах».
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
0 9 . 5 5  А н и м а ц .  ф и л ь м 

« С м у р ф и к и .  З а т е р я н н а я 
д е р е в н я » .  ( С Ш А  -  Го н -
конг) .

11.35 Комедия «Чумовая пят-
ница». (США). (12+).

13.25 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости». (США - 
Великобритания -  Фран-
ция). (12+).

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+).

1 6 . 4 5  Х / ф  « То р » .  ( С Ш А ) . 
(12+).

19.00 Анимац. фильм «Моа-
на». (США).

21 .00  Х /ф «Тор  2 .  Царство 
тьмы». (США). (12+).

23.10 Триллер «Дневной до-
зор». (12+).

02.00 Драма «Патриот». (США 
- Великобритания). (16+).

05.05 Ералаш.
05.40 Музыка на СТС. (16+).

нТв
0 5 . 0 0  Х / ф  « А ф е р и с т к а » . 

(16+).
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «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 XX Церемония награж-

дения лауреатов  премии 
« Н а р о д н а я  м а р к а  № 1  в 
России». (12+).

01 .15  Т / с  «Предчувствие» . 
(16+).

россия К
06.30 Х/ф «Примите вызов, 

синьоры!» (Грузия).
08.50 М/ф «Котенок по име-

ни Гав».
09 .40  «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Подкидыш».
12.00 Д/ф «Беспокойное лето 

в гранкином лесу».
12.45 Спектакль «Раймонда».
14.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры». (Франция).
16.45 Д/с «Ехал Грека. . .  Пу-

тешествие по настоящей 
России». «Ферапонтово».

17.25 Х/ф «Маленькая прин-
цесса».

1 9 . 0 0  « П е ш ко м . . . »  М о с к в а 
Третьякова.

19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

Ансамбль «Россия» им. Л. 
Зыкиной.

21.05 «Белая студия».
21 .50  Х /ф  «Любить  теб я» . 

(США).
23.30 Жан-Люк Понти и его 

бэнд.
00.30 Д/с «Ехал Грека. . .  Пу-

тешествие по настоящей 
России». «Ферапонтово».

01.10 М/ф: «Шпионские стра-
сти»,  «Обратная сторона 
Луны», «Это совсем не про 
это».

01.50 Х/ф «Старинный воде-
виль».

Твц
05.40 «Женщины способны на 

все». (12+).
06.40 Концерт. (12+).
07.50 «Фактор жизни». (12+).
0 8 . 2 0  Х / ф  « П р и к л ю ч е н и я 

Шерлока  Холмса  и  док-
тора Ватсона.  Двадцатый 
век начинается».

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Детектив «Пять минут 

страха». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Хроники московско-

го быта. Недетская роль». 
(12+).

15 .35  «90-е .  «Поющие тру-
сы». (16+).

16.25 «Прощание. Борис Бе-
резовский». (16+).

17 .20  Х/ф «Невеста  из  Мо-
сквы». (12+).

21 .10  Детектив  «Призрак  в 
кривом зеркале». (12+).

00.00 «События».
00 .15  Детектив  «Призрак  в 

кривом зеркале». (12+).
0 1 . 1 0  Х / ф  « П р и к л ю ч е н и я 

Шерлока  Холмса  и  док-
тора Ватсона. Собака Ба-
скервилей».

04 .10  Т /с  «Вера» .  (Велико-
британия). (16+).

маТЧ!
0 6 . 3 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

б о к с .  С е р г е й  Л и п и н е ц 
против Майки Гарсии. Бой 
за  тит ул  чемпиона  мира 
по  версии  IBF  в  первом 
п о л у с р е д н е м  в е с е .  К и -
рилл  Релих  против  Ран-
сеса  Бартелеми.  Прямая 
трансляция из США.

08.00 Все на Матч! События 
недели. (12+).

08.30 Конькобежный спорт. 
ЧМ по многоборью. Транс-
ляция из Нидерландов.

08.55 Биатлон.  Кубок мира. 
О д и н о ч н а я  с м е ш а н н а я 
эстафета.  Трансляция из 
Финляндии.

09.55 Биатлон.  Кубок мира. 
С м е ш а н н а я  э с т а ф е т а . 
Трансляция из Финляндии.

1 1 . 3 0  С н о у б о р д и н г .  Ку б о к 
мира.  Бордер-кросс .  Ко-
манды.  Прямая  трансля-
ция из Москвы.

12.15 Новости.
1 2 . 2 0  « А в т о и н с п е к ц и я » . 

(12+).
12 .50  Все  на  Матч!  Прямой 

эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

13.40 Лыжный спорт.  Кубок 
мира .  Масс -старт .  Жен-
щ и н ы .  3 0  к м .  П р я м а я 
трансляция из Норвегии.

15.20 Новости.
15.30 Биатлон.  Кубок мира. 

М а с с - с т а р т .  М у ж ч и н ы . 
П р я м а я  т р а н с л я ц и я  и з 
Финляндии.

16 .25  Росгосстрах .  Чемпи-
о н а т  Р о с с и и  п о  ф у т б о -
лу .  «Ахмат»  (Грозный)  - 
Ц С К А .  П р я м а я  т р а н с л я -
ция.

18.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

18 .55  Росгосстрах .  Чемпи-
о н а т  Р о с с и и  п о  ф у т б о -
лу.  «Спартак» (Москва) - 
«СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция.

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

21.50 Биатлон.  Кубок мира. 
М а с с - с т а р т .  Ж е н щ и н ы . 
Тр а н с л я ц и я  и з  Ф и н л я н -
дии.

2 2 . 4 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Италии. «Интер» - «Напо-
ли». Прямая трансляция.

00 .40  Все  на  Матч!  Прямой 
эфир.  Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

01.15 Дневник Паралимпий-
ских игр. (12+).

02 .15  Х /ф  «Цена  победы» . 
( Б е л ь г и я  -  Ф р а н ц и я ) . 
(16+).

0 4 . 0 0  « З в е з д ы  ф у т б о л а » . 
(12+).

04.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.

Тв3
06.00 М/ф.
10.30 Т/с «Гримм 5». (16+).
11.30 Т/с «Гримм 5». (16+).
12.15 Т/с «Гримм 5». (16+).
13.15 Т/с «Гримм 5». (16+).
14.00 Т/с «Гримм 5». (16+).
14.45 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123». (16+).
16 .45  Х /ф «Осада».  (США) . 

(16+).
19.00 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка». (16+).
2 1 . 4 5  Х / ф  « Н е ул о в и м ы е » . 

(16+).
23 .30  Х /ф «Первый  удар» . 

(Китай). (12+).
01.00 Х/ф «Маленький боль-

ш о й  с о л д а т » .  ( К и т а й ) . 
(16+).

03.00 Тайные знаки. (12+).
04.00 Тайные знаки. (12+).
05.00 Тайные знаки. (12+).

тЕлЕпРОГРАММА текст: Александр ЗЕНИН

Как не стать  
жертвой телефонного 
мошенничества

Акт уАльНО
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ГраФИК ПрИЕМа ГражДаН ДЕПУТаТаМИ ТВЕрСКой ГороДСКой ДУМы
В МарТЕ 2018 ГоДа

01 марта Гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

дешевкин В.н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

родионов В.н.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

сычев а.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

трошкин д.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.В.
ул. ипподромная, д.7,  
областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

02 марта игнатьков д.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

05 марта Балаян о.р.

пос. сахарово, ул. Василевского, д.7
тверская государственная сельскохозяйственная 
академия, кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

жуков а.а.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Козлова с.Ю.

ул. советская,  д. 34, 
тверская городская дума, 1 этаж, каб. 130
с 16-00 до 17-00
Предварительная запись по телефону: 
8-915-720-44-95

Юровский с.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

06 марта арсеньев а.Б.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Балаян о.р.

пос. сахарово, ул. Василевского, д.7
тверская государственная сельскохозяйственная 
академия, кабинет ректора
тел. 53-12-32, 53-12-36 с 09-00 до 11-00

дмитриев а.В.
ул. строителей, д. 8, корп. 1
тГоои «Клуб надежда»
тел. 31-11-21 с 14-00 до 17-00

07 марта жирков М.В.
 совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

игнатьков д.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Юровский с.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

12 марта Юровский с.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

13 марта арсеньев а.Б.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

жомова т.н.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 16-00 до 18-30

14 марта жирков М.В. б-р Цанова, д.1 с 17-00 до 19-00

игнатьков д.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

сульман М.Г.
ул. ротмистрова,  д. 27
МуП «тверьгорэлектро», д. 27
тел. 58-54-56 с 10-00 до 12-00

Юровский с.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

Фадеев д.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 13-00 до 14-00

15 марта Гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

дешевкин В.н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

родионов В.н.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

сычев а.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.В.
ул. ипподромная, д.7,  
областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

16 марта игнатьков д.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

19 марта жуков а.а.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Козлова с.Ю.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 110
региональная общественная приемная 
Председателя Партии «единая россия» 
д.а. Медведева  с 15-00 до 17-00
Предварительная запись по телефону:
 8-915-720-44-95

тюрякова и.В.
пр-т. 50 лет октября, д. 20 б,
с 15-00 до 17-00

Юровский с.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

20 марта арсеньев а.Б.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

Павлюк н.Г.
Петербургское шоссе, д.105, 
тверская областная клиническая больница 
каб. 19, тел.77-53-53 с 16-00 до 18-00

жомова т.н.
поселок элеватор, ул. Центральная , д.7,  
МБоу соШ № 28
тел. 53-22-30 с 16-00 до 18-30

21 марта жирков М.В.
совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

игнатьков д.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

Юровский с.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

Холодов и.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 109
региональная общественная приемная 
Председателя Партии «единая россия» 
д.а. Медведева  с 10-00 до 13-00

22 марта Гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

дешевкин В.н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

родионов В.н.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

сычев а.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.В.
ул. ипподромная, д.7,  
областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

23 марта игнатьков д.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

26 марта Юровский с.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
«справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

27 марта арсеньев а.Б.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

28 марта жирков М.В.
совет ветеранов микрорайона «Южный»,
 б-р Гусева, д.8 с 17-00 до 19-00

игнатьков д.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

оводков а.Ф.
ул. Георгия димитрова,  д. 52
Зао «Калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

Юровский с.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «справедливая россия» в тверской области
с 10-00 до 12-00

29 марта ануфриев Ю.В.

ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

Гончарова е.и.
ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

дешевкин В.н.
ул. Коминтерна, д. 95, 
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Мамонов с.а.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 235
тел. 34-86-74 с 16-00 до 18-00

нечаев д.Л.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 10-00 до 11-00

родионов В.н.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

сычев а.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

трошкин д.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов о.В.
ул. ипподромная, д.7,  
областное отделение партии КПрФ
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

30 марта аксенов с.М.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 10-00 до 12-00

игнатьков д.В.
ул. советская,  д. 34
тверская городская дума, 1 этаж,  каб. 107
тел. 34-86-06 с 14-00 до 17-00

сульман М.Г.
ул. оснабрюкская,  д. 25, корпус 1
ооо «уК Мамулино-2», 
с 14-00 до 16-00

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 (организационное управление аппарата Думы)

ОфИЦИАльНО
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Признаюсь, я долго думал 
над тем, в каком виде должен 
представить материал чита-
телю. Дело в том, что моя бе-
седа с членами обществен-
ной организации ветеранов во-
йны труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов Центрального района го-
рода Твери была очень похожа 
на предвыборную кампанию. 
Или на отчетную конферен-
цию. Передо мной сидели три 
пожилые женщины, еще одна 
ходила рядом со столом и все 
они наперебой пытались рас-
сказать о том, какой у них хо-
роший депутат и председатель 
организации Екатерина Пе-
тровна Глебова. 

не МоГу сказать, что узнал о екате-
рине Петровне что-то новое. два года 

назад «Вт» уже публиковала материал о 
проделанной екатериной Глебовой рабо-
те на посту председателя совета ветеранов 
Центрального района. она действительно 
сделала много и, скорее всего, еще мно-
гое сделает для нашего старшего поколе-
ния. организует досуг, проводит выстав-
ки, возит ветеранов на экскурсии. 

рассказ о депутатской деятельности де-
путата Зс тверской области екатерины 
Глебовой тоже не вызвал у меня какого-то 
удивления. она делает все, что и положе-
но делать депутату. нужно было привести 
двор по ул. Вольного новгорода, 13 в поря-
док – включила в программу, и теперь все 
жители довольны. теперь во дворе гуляют 
мамы с детьми, пенсионеры не боятся пе-
реломать ноги.   

не успевая переварить всю инфор-
мацию, обрушенную на меня, я сказал: 
«стоп, стоп, девушки, для чего вы мне все 
это рассказываете?»

«девушки» замолчали, улыбнулись и 
хором ответили: «Мы просто хотим рас-
сказать, какая она у нас замечательная!» 

и снова начали рассказывать. По оче-
реди. но на этот раз официальная инфор-
мация о проделанной работе приобрела 
человеческие черты. Появилась душев-
ность. теплота. 

Представляете, она организовала всем 
ветеранам бесплатную проверку зрения! 
и не где-то, а в медицинском центре зре-
ния, где проверка стоит целое состояние. а 
сколько она для нас бесплатных очков сде-
лала! они же дорогие...

она организует нам бесплатные экс-
курсии. и ведь не только транспорт орга-
низует при этом, но еще и кормит! Храм 
Христа спасителя, нилова Пустынь, ста-
рица, Валдай, сергиев Посад, новый ие-
русалим. Все города уже и не припомнишь. 
еще мы получаем подарки на все празд-
ники! 

Впрочем, приходится екатерине Пе-
тровне заниматься и делами скорбными. 
Похоронить одинокого человека тоже не-
простая задача. а она и транспорт органи-
зовала, и венок, и надпись на памятнике. 
достойно проводили ветерана в послед-
ний путь.

Все, что рассказали мне эти милые жен-
щины, не могло не вызвать уважения. но 
как журналист, я не очень понимал, что в 
этих рассказах особенного. Ведь все это 
и должны делать нормальные депутаты и 
председатели советов ветеранских орга-

низаций. и эти размышления натолкну-
ли меня на ответ. нормальные – то есть 
хорошие. 

Почему именно сегодня они захотели 
рассказать о екатерине Глебовой? а ка-
кая, собственно, разница? души прекрас-

ные порывы не имеют расписания. Вот 
ведь мороз, а они пришли в помещение 
совета ветеранов, для того чтобы расска-
зать о своем депутате и председателе. для 
них это настоящий дом. Здесь очень уют-
но и красиво. не то, что раньше, когда ве-
тераны ютились в крохотной комнатушке. 

с легкой руки депутата Глебовой здесь 
стали собираться и отмечать дни рожде-
ния, проводить выставки. но ведь для того 
чтобы провести выставки, нужно что-то на 
них представить? екатерина Глебова смог-
ла рассмотреть таланты у своих подопеч-
ных. они вышивают, занимаются ткаче-
ством, пишут картины, мастерят замеча-
тельные поделки. и все это превращается 
в экспозиции, которые проводятся на раз-
ных площадках, включая тверскую город-

скую думу. о работах ветерана Великой 
отечественной войны Виктора Павлови-
ча Боброва даже телевизионный репор-
таж был снят. 

а еще екатерина Глебова стала иници-
атором создания музея при совете вете-

ранов Центрального района, куда теперь 
приходят внуки и правнуки ветеранов и 
узнают настоящую и правдивую историю 
своей страны, своего города. 

В общем, я понял, что этим женщинам 
повезло. о таком депутате и председателе 
мечтают все. и самое главное, что я вынес 
из нашей беседы: такие люди есть на самом 
деле. Поэтому слова женщин, что екатери-
на Петровна для них как мама родная, уже 
не показались мне преувеличением. 

Когда собрались фотографироваться, 
моих собеседниц стало уже пятеро. но я 
уверен, что если бы в этот день собрались 
все члены ветеранской организации, исто-
рия екатерины Глебовой не сильно бы из-
менилась. ее бы просто дополнили други-
ми замечательными делами.  

текст: Андрей ВАРтИкОВ слуГИ НАРОДА

она у нас замечательная!

26 февраля ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
Василий Дмитриевич Ско-
бин отмечал свой юбилей. 
Ему исполнилось 95 лет! 
Василий Дмитриевич чув-
ствовал себя неважно, по-
этому никаких пышных 
торжеств, по словам его 
внучки Елены Борзистой, 
по этому случаю не пла-
нировалось. Только узкий 
семейный круг. Конеч-
но же, подарки деду гото-
вили, но самым дорогим 
оказалось письмо от Пре-
зидента России Владими-
ра Путина. 

ВасиЛий дмитриевич во-
евал практически с первых 

и до самых последних дней во-

йны. Призван был Белекушаль-
ским рВК Калининского рай-
она, Калининской области. 
день Победы старшина ско-
бин встретил в Вене. танкист, 
он участвовал в одном из самых 
кровопролитных сражений. Це-
лых 8 месяцев под ржевом. Ко-
мандир танкового орудия сво-
ей точной стрельбой заслужил 
ордена Великой отечественной 
войны 1 и 2 степени, медали 
«За боевые заслуги» и «За взя-
тие Вены». 

так что же говорилось в пись-
ме от президента? Цитируем:

«уважаемый Василий дмитри-
евич! сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем. Вы выстояли в годи-
ну тяжелых испытаний, сохра-
нили веру в правое дело, в до-
бро и справедливость. опален-
ная войной молодость, вся Ваша 

жизнь всегда будут служить для 
нас и для будущих поколений яр-
ким примером беззаветной люб-
ви к родине, силы духа и несги-
баемой воли. 

желаю Вам здоровья, благопо-
лучия и всего самого наилучшего!

Президент российской Феде-
рации В. Путин»

не желая беспокоить прибо-
левшего товарища, члены сове-
та ветеранов Заволжского райо-
на вручили письмо и ценные по-
дарки от совета ветеранов внучке 
героя, учительнице младших 
классов елене Борзистой, пря-
мо в школе №50, где она работа-
ет учителем. елена призналась, 
что была растрогана и испыта-
ла огромное чувство гордости за 
деда. В этой же школе учится и 
правнучка Василия дмитриеви-
ча ульяна.

текст: Андрей ВАРтИкОВ ЗНАй НАшИх!

президент поздравил тверского 
ветерана с 95-летием!
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Десятикратная чемпион-
ка России, многократная 
чемпионка мира Валенти-
на Дрокина прославила 
наш город громкими по-
бедами в соревнованиях 
по высшему пилотажу, и 
многие в Твери знают ее 
в лицо. При этом заочно 
с ней знаком едва ли не 
каждый житель нашего 
областного центра. Ведь 
именно она была одним 
из инициаторов прове-
дения в День города лет-
ных шоу, и первые де-
сять лет лично в них уча-
ствовала. В преддверии 
8 марта наш корреспон-
дент встретился с заме-
чательной летчицей и уз-
нал о том, каким был ее 
путь в небо и открыт ли 
он сейчас для предста-
вительниц прекрасного 
пола.

-ВалЕНТИНа  Николаев-
на, как вам удалось опро-

вергнуть расхожее мнение о том, 
что женщинам в авиации делать 
нечего?

– да, есть такое мнение, и 
мне не раз приходилось его слы-
шать. Конечно, природа награди-
ла мужчин более сильной муску-
латурой и крепким скелетом. это 
имеет большое значение, так как 
управление самолётом зачастую 
требует больших физических уси-
лий. соответственно, женщинам 
необходима более серьёзная фи-
зическая подготовка для того, 
чтобы справиться с этой пробле-
мой. но в лётном деле одним из 
важных качеств, которыми дол-
жен обладать лётчик, является 
внимание, способность быстро 
реагировать на всё время меняю-
щиеся условия полёта. Вот здесь 
мужчины проигрывают «слабо-
му полу», что доказано много-
численными тестами и экспери-
ментами. эта способность жен-
щин была подмечена ещё на заре 
авиации. тогда было предложено 
брать женщин в полёты на воз-
душную разведку во время вой-
ны в связи с тем, что женщины 
могли заметить все самые мелкие 

подробности расположения про-
тивника. так что женщины в небе 
составляют достойную конкурен-
цию мужчинам. и неслучайно в 
самолётном спорте и те, и другие 
летают на одних и тех же самолё-
тах по одним и тем же програм-
мам и «нормативы» у них, как ни 
в одном другом виде спорта, оди-
наковы. 

– В каком возрасте вы решили 
стать летчицей?

– уже в 14 лет я вполне осмыс-
ленно переступила порог аэро-
клуба с твёрдым желанием летать. 
но, несмотря на хорошие физи-
ческие данные и разряды по не-
скольким видам спорта, мне от-
ветили: приходите к нам через 
четыре года. Как было с этим 
смириться?! уже через три меся-
ца я сидела в самолёте ан-2, что-
бы выполнить свой первый пры-
жок с парашютом. 

– Наверное, он запомнился на 
всю жизнь?

– да, первый прыжок запом-
нился на всю жизнь: далеко вни-
зу заснеженный аэродром, ко-
лючий воздух за бортом, потеря 
«опоры», рывок раскрывшегося 
парашюта, желание петь и кри-
чать от радости и почти неожи-
данная «встреча» с землёй… За 
лето я выполнила несколько де-
сятков прыжков и осенью сно-
ва пришла записываться на лёт-
ное отделение. Взяли только на 
планерное. но накануне само-
стоятельного полёта произошла 
катастрофа – столкнулись само-
лёт-буксировщик и планер, по-

сле чего полёты со спортсменами 
первого года обучения были за-
крыты на всё лето. но я не оста-
вила свою мечту, хотя ко времени 
окончания школы у меня были 
ответы из всех военных и граж-
данских лётных училищ страны с 
одной и той же формулировкой: 
«Принимаются только лица муж-
ского пола». 

– А теперь какая ситуация в 
этом вопросе?

– а теперь все иначе: на плат-
ное отделение в академию Граж-
данской авиации принимают 
всех желающих женщин, а в про-
шлом году и вообще произошёл 
«исторический перелом»: 16 де-

вушек были зачислены в Крас-
нодарское военное лётное учили-
ще. а в моей юности на реактив-
ных самолётах для установления 
«женских рекордов» летать было 
позволено только женщинам с 
известными фамилиями: Мари-
на Попович (светлая ей память), 
светлана савицкая…

– Как складывалась ваша 
жизнь после школы?

– я поступила в Московский 
институт инженеров геодезии и 
аэрофотосъёмки и продолжала 
мечтать летать на спортивных са-
молётах. но судьбе было угодно 
«отодвинуть» моё решение ещё на 
год, и ещё год я прыгала с пара-
шютом. теперь у меня уже было 
150 прыжков, и я сама вела в сво-
ём институте парашютную сек-
цию. наконец, меня приняли на 
самолётное отделение Централь-
ного аэроклуба им. В.П. Чкалова. 
Легендарный аэродром тушино 
– здесь я выполнила свои первые 
полёты на спортивном пилотаж-

ном самолёте як-18а. учёба в ин-
ституте днём, теоретические за-
нятии в аэроклубе вечером, учеб-
ные практики летом и летом же 
полёты. 

– Ради того, чтобы подняться 
в небо, вы были готовы пожертво-
вать очень многим?

– даже сразу после защиты ди-
плома уехала на полёты. К слову, 
всех удивил мой выбор при рас-
пределении: Казахстан, аэрофо-
тосъёмка. но летать на съёмку мне 
не разрешили, сказав, что я инже-
нер и должна работать «по специ-
альности». но я продолжила по-
лёты теперь уже в алма-атинском 
аэроклубе. там нам удалось со-
брать свою команду гражданской 
авиации, которая занимала пер-
вые места на чемпионатах Казах-
стана и республик средней азии. 
В личном зачёте я была призёром 
этих соревнований и выполнила 
норматив мастера спорта ссср. В 
сборную команду ссср по выс-
шему пилотажу пригласили не-
большую группу кандидатов, в 
число которых вошла и я. Мне 
предложили переехать из Казах-
стана в тверь, где находится ста-
рейший в россии аэроклуб. 

– Чем занимались в этом аэ-
роклубе?

– Здесь в «межсборовый» пе-
риод я не только продолжала тре-
нироваться, но и выполняла ин-

структорские полёты. В сборной 
команде нам тогда уже доверяли и 
серьёзные перегонки авиатехни-
ки через всю страну: из Москвы в 
ессентуки, на северный Кавказ, 
где проходили сборы в апреле и 
в октябре, и обратно. эти полёты 
были сопряжены с большим ри-
ском: на наших пилотажных са-
молётах не было никакого нави-
гационного оборудования, GPS в 
то время тоже не было, мы лете-
ли большой группой за лидером 
(ан-2 или Ми-8) и часто попада-
ли в опасные метеоусловия. При 
этом «потеряться» или столкнуть-
ся с другим самолётом было впол-
не реально. ситуация улучшилась 
после появления в аэроклубах 
двухместных учебно-трениро-
вочных самолётов як-52 и одно-
местных як-55. на этих самолётах 
проводились все соревнования по 
самолётному спорту у нас в стра-
не, а также обучались спортсме-
ны. теперь уже я сама в качестве 
инструктора участвовала в сборах 

по переучиванию на эти самолё-
ты руководящего лётного соста-
ва страны. самолётов стало мно-
го, и летать я также стала много, 
причём кроме полётов на личную 
тренировку выполняла инструк-
торские полёты на высший пило-
таж со спорт сменами – членами 
 команды тверской области. на-
грузка была двойная. Выполнять 
по девять полётов в лётную смену 
на высший пилотаж не согласи-
лись даже инструкторы- мужчины. 
так я стала тренером сборной 
 команды тверской области. 

– Вы были успешным трене-
ром?

– Подготовила нескольких 
мастеров спорта, призёров и 
чемпионов россии, абсолютно-
го чемпиона россии. семь лет 
подряд наша областная коман-
да была призёром и чемпионом 
россии, а также получала пра-
во участвовать и в чемпионатах 
ссср наравне со сборными ко-
мандами республик. 

– А как в летном деле показы-
вают себя наши женщины?

– россия – единственная во 
всём мире страна, где ещё в на-
чале 90-х годов были две женские 
сборные команды высшей лиги. 
Причём уровень этих женских 
сборных был выше уровня наци-
ональных сборных мужчин мно-
гих стран мира. Парадокс состоит 
в том, что соревноваться нашим 
славным лётчицам было не с кем: 
на чемпионатах европы и мира 
женский командный зачёт не про-
водится из-за отсутствия полных 
женских команд в других странах. 
Много лет соревнования в лич-
ном зачёте сводились к соревно-
ваниям между собой спортсменок 
из россии: весь пьедестал занима-
ли наши женщины. иногда кон-
куренцию им составляли лётчицы 
из Франции и сШа. 

– А как сейчас обстоят дела с 
самолетным спортом?

– с 2008 года по моей иници-
ативе стали проводиться чемпи-
онаты мира на наших самолётах 
як-52. В каждом из этих чемпи-
онатов я так же участвовала в ка-
честве судьи или тренера. В про-
шлом году у нас прошёл уже 5-й 
чемпионат мира на як-52. В нём 
также участвовала и одна жен-
щина, но, к сожалению, не из 
россии, а из сШа. Все 5 чемпи-
онатов мира выиграли лётчики 
из россии как в командном, так 
и в личном зачётах. однако жен-
щин в самолётном спорте оста-
ётся всё меньше. сравните 25 
участниц в чемпионатах ссср и 
5 участниц в чемпионатах мира 
сегодня. одно только радует, что 
три из них – из россии. 

а не так давно мне пришлось 
услышать мнение одного моло-
дого инструктора и начинающе-
го спортсмена: нам повезло, что 
нас хотя бы есть кому учить, те, 
кто придут после нас, такой воз-
можности будут лишены. ду-
маю, что он прав. если не будет 
поддержки государства в недалё-
ком будущем, то высшим пило-
тажем, наверное, уже не смогут 
заниматься в россии не только 
женщины, но и мужчины.

текст: Евгений НОВИкОВ

Как Золушки становятся феями

С П р а В К а « В Т » :

Четыре раза подряд Валентине Дрокиной удалось стать абсолют-
ной чемпионкой СССр, абсолютной чемпионкой двух Спарта-

киад народов СССр, десть раз – чемпионкой россии. За свою лёт-
ную жизнь она освоила 15 типов летательных аппаратов. Её общий 
налёт превышает 4 500 лётных часов, из них более 3 000 лётных ча-
сов – на высший пилотаж. Валентина Дрокина – заслуженный ма-
стер спора россии по самолётному спорту, заслуженный работник 
физической культуры рФ, вице- президент ФаС.

пЕРсОНА
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Каждое последнее вос-
кресенье месяца ровно 
в полдень в холле област-
ной библиотеки имени 
А.М. Горького расстав-
ляются столы и на них 
раскладываются книги. 
Точь-в-точь как уличные 
развалы недавних 90-х. 
Только тогда книжки про-
давали, а ныне предла-
гают взять совершенно 
бесплатно. 

оБъяВЛение на столе так и 
призывает: «Понравилась кни-

га – возьми ее с собой!» Что, впро-
чем, не каждому понятно. Вот 
дама облюбовала томик «Унесен-
ных ветром» Маргарет Митчелл и 
спрашивает, сколько стоит книга 
и кому платить. Окружающие хо-
ром объясняют, что платить ни-
чего не надо, а можно взять про-
сто так. «Насовсем?» – уточняет 
поклонница американской драмы. 
«Можете принести обратно че-
рез месяц и положить здесь же», – 
объясняет Марина щелокова, ор-
ганизатор книжного стола.

Через месяц – значит, что в 
такое же последнее воскресенье 
месяца. Прилавок с книгообме-
ном открывается в «Горьковке» в 
последний воскресный день уже 
второй год, так что у акции по-
явились постоянные участники. 
они приносят одни книги и бе-
рут здесь другие.

избавиться от лишних, не-
нужных, нечитаемых книг из до-
машней библиотеки и заменить 

их новыми – такая задумка ор-
ганизаторов книгообмена при-
шлась по вкусу немалому числу 
жителей твери. Книги приносят 
по одной-две и даже целыми сум-
ками. Вижу, как молодая женщи-
на выгружает из пакета книги. ее 
мгновенно обступают книголю-
бы. «солярис» станислава Лэма 
не успел даже лечь на стол, как 

уже обрел нового хозяина. «Виды 
детского массажа» заняли свое 
место на книгообменном столе. 
ненадолго. рано или поздно все 
книги находят своих читателей. 
ненужных книг не бывает.

«Одни приходят за конкрет-
ной книгой, другие просто смо-
трят, что появилось новенького», 
–  делится своими наблюдениями 

Марина щелокова. Вместе с ар-
темом Пономаревым она развива-
ет в твери буккроссинг как в соци-
альных сетях (есть группа ВКон-
такте), так и вживую. Когда года 
три назад в твери закрылся попу-
лярный книжный магазин «Буки-
нист», оказалось, что городским 
книголюбам очень нужна пло-
щадка для книгообмена. интер-
нет-обмен и интернет-продажа 
существуют, но нужны не только 
они. немалому числу книголюбов 
хочется взять незнакомую книгу в 
руки, полистать ее, понять, нужна 
ли ему эта книга.

«Мы предложили библиотеке 
проводить раз в месяц книгообмен, 
и нам пошли навстречу, – расска-
зывает артем Пономарев. – ока-
залось, что такая форма общения 
книголюбов очень востребована. 
теперь библиотека сама проводит 
книгообмен, выставляет какие-
то свои книги, а мы только при-
сматриваем за порядком, при не-
обходимости даем советы. не 
все люди верят, что можно взять 
книжку, ничего не заплатив».

Книгообменные столы по-
ражают разнообразием жан-
ров. Здесь вольно соседству-
ют «избранные произведения 

писателей тропической афри-
ки» и учебник по бухгалтерско-
му учету, «Повесть непогашен-
ной Луны» Пильняка и сбор-
ники детективов, «сельский 
жилой дом» и «женщина по сре-
дам», по которой станислав Го-
ворухин снял «Ворошиловского 
стрелка», роман «сибирь» со-
ветского классика Георгия Мар-
кова и «архипелаг ГуЛаг» но-
белевского лауреата солжени-
цына. донцовой и устиновой, 
против ожиданий, почти нет, 
зато представлен «Чапаев» Фур-
манова. Большинство книг в хо-
рошем состоянии. Можно вы-
бирать и забирать. среди по-
сетителей много молодежи, 
пожалуй, что молодые любите-
ли чтения даже преобладают.

Чтобы не идти с пустыми ру-
ками, я принесла малоизвест-
ный роман ремарка. К моей ра-
дости, книжка ушла мгновенно, 
а взамен я выбрала зеленый то-
мик французского мастера де-
тективного жанра жоржа си-
менона. надо бы осмотреть до-
машнюю библиотеку на предмет 
нечитаемого и давно прочитан-
ного. Пусть книги радуют хоро-
ших людей, не жалко!

кНИжНАя пОлкА

Пишущая машинка, настольная 
лампа, чернильница, фотогра-
фии, книги, театральные афи-
ши – кажется, что писатель ото-
шел ненадолго, сейчас вернется 
и продолжит работу над новой 
книгой. Такой стилистически 
убедительный рабочий кабинет 
писателя Петра Проскурина вос-
создан в Тверском академиче-
ском театре драмы и украшает 
одну из лестничных площадок. 

театраЛы со стажем, несомненно, 
помнят спектакль Калининского тог-

да театра «имя твоё», поставленный худо-
жественным руководителем театра Верой 
андреевной ефремовой по знаменитому 
роману Проскурина. с творчеством Петра 
Проскурина знакомы и те, кто далек от те-
атра: экранизации его романов – фильмы 
«Любовь земная» и «судьба» в постановке 
евгения Матвеева – когда-то были очень 
популярны у зрителей всех возрастов.

Петр Проскурин – человек, что называ-
ется, трудной судьбы. родился в 1928 году 
на Брянщине, подростком пережил немец-
кую оккупацию. отец побывал в немецком 
концлагере. не выдержав испытаний, со-
гласился на сотрудничество с оккупантами, 
служил старостой. Когда Красная армия 
освободила брянскую землю, то семью ста-
росты – жену и детей, включая Петра, по-
вели на расстрел. Проскуриных чудом спас 
проезжавший мимо председатель сельсове-
та. В молодости Петр Проскурин много ез-
дил по стране, жил на дальнем Востоке, ра-
ботал шофером и лесорубом, одновремен-
но пытаясь писать стихи и прозу. не писать 
он, видимо, не мог.

В 1970-е Петр Проскурин уже известен 
и даже знаменит. одна за другой выходят 

книги, по ним снимают фильмы и ставят 
спектакли. их автор обласкан властью: он 
Герой социалистического труда, лауреат 
Государственных премий ссср и рсФср.

В Калинин Петр Проскурин приезжал 
не только в театр – здесь жила его род-
ственница, сюда Петр Лукич приезжал из 
суетной столицы, тут знаменитому писате-

лю хорошо и легко работалось в кабинете с 
видом на тьмаку.

у калининского спектакля «имя твоё» 
была очень счастливая судьба. спектакль 
возили на гастроли по городам страны, 
показывали даже на сцене прославленно-
го столичного Малого театра. роль Заха-
ра дерюгина исполнял народный артист 
александр Чуйков, другие роли играли Ле-
онид Брусин, Георгий Пономарев, Залим 
Мирзоев, антонина Вольская, Констан-
тин Юченков, ирина андрианова и дру-
гие любимые зрителями артисты. В Кали-
нинском театре был поставлен еще один 
спектакль по роману Проскурина – «Чер-
ные птицы», режиссером выступила сера-
фима Плисецкая.

Мало кто знает, что Петр Проскурин 
написал продолжение романов «судьба» 
и «имя твоё» – роман «отречение», завер-
шив трилогию о Захаре дерюгине. К но-
вым временам писатель отнесся сложно. 
Продолжал много работать, хотя болело 
сердце, часто приезжал в тверь. Врачи на-
стаивали на операции, положили в центр 
кардиохирургии имени Бакулева. но до 
операции Петр Лукич не дожил. Знамени-
тый писатель скончался 28 октября 2001 
года от обширного инфаркта миокарда, на 
74-м году жизни. 

Материалы полосы подготовила: Марина шАНДАРОВА, фото автора к лАссИкИ И сОВРЕМЕННИкИ

помнят имя его 
Советскому и российскому писателю  
Петру Проскурину в нынешнем году  
исполнилось бы 90 лет

ненужных книг не бывает 
Книгообмен даёт возможность избавиться  
от лишнего и обрести новое



21№18 (988) 2 марта 2018 года

У нас замечательные те-
атры. ТЮЗ, кукольный, 
драматический... Одна-
ко если посещать те-
атр хотя бы два раза 
в месяц, то репертуа-
ра как-то не очень хва-
тает. И тут я открыл 
для себя народный те-
атр «На Миллионной». 
Не буду лукавить, напи-
сав материал о театре к 
его 95-летию, я благопо-
лучно о нем забыл. Как-
то свысока я смотрел на 
возможность его посе-
щения. А зря.

 

сейЧас в народном теа-
тре премьера – спектакль 

«Васса». Буквально с первых 
секунд я понял, что захвачен 
происходящим на сцене. а где-
то минут через пятнадцать со-
вершенно забыл, что это те-
атр, в котором играют люди, 
не имеющие профессиональ-
ного актерского образования. 
удивительным для меня об-
разом все актеры буквально 
слились с тем временем, ко-
торое они проживают на сце-
не. я поймал себя на мысли, 
что все герои говорят именно 
так, как говорили в те далекие 
годы. интонация, мимика, же-
сты… одним словом, никако-
го дилетантизма. они действи-
тельно проживают жизни сво-
их героев. Поэтому ни реакция 
зала после каких-то мизанс-
цен, ни шквал аплодисментов 
удивления у меня уже никако-
го не вызвали. а вот вопросы 

появились. Владимир семе-
нов, режиссер и художествен-
ный руководитель театра, лю-
безно согласился побеседовать 
со мной. 

– Владимир Леонидович, а 
почему «Васса»? Силами вашей 
труппы вы могли бы поднять 
любой материал. Скажем, коме-
дию. Они сейчас востребованы. 

– Выбор не случаен. 100 лет 
русской революции. «Васса» –
вообще само по себе сложное 
произведение. но спектакль со-
стоялся, и люди на него ходят. 
Мы выпустили его в прошлом 
году. но так сложилось, что пре-
мьера проходит сейчас. 

– А сравнений вы не боялись?
– действительно, был фильм 

1953 года, где главную роль 
играла Вера Пашенная, потом 
был телеспектакль с инной Чу-
риковой. но мы ничего не опа-
сались, потому что у нас все по-
другому. Мы не претендовали 
на классическое прочтение. у 
Горького было два варианта. Лу-
начарский пьесу прочитал и от-
правил Горького поработать над 
пьесой еще. он сказал, что пье-
са, в которой рассматриваются 

семейные проблемы, народу ин-
тересна не будет. Попросил сде-
лать больший акцент на клас-
совую борьбу. и Горький напи-
сал второй вариант. на первый 
план вытягивается рашель, ко-
торая приезжает из-за границы 
и, будучи яростной коммунист-
кой, начинает разрушать мир, 
созданный Вассой. Второй ва-
риант был утвержден. и этот ва-
риант и ставился во всех театрах 
страны, да и фильмы по нему 
сняты. Мы играем свою исто-
рию. я сделал ударение на борь-
бе двух женщин за одного маль-
чика. Хотя, по сути, он не нужен 
ни одной, ни второй. 

– Актуальная для сегодняш-
него дня тема. Ребенка не могут 
поделить, потому что каждый 
из родителей представляет его 
судьбу по-своему. 

– да. Мне показалось, что 
эта тема более важная, чем все 
остальные. Хотя и они никуда 
не теряются. и революцион-
ный пласт на месте, и классо-
вая борьба. 

– Ожидаемо ли реагирует зал 
на мизансцены? Все-таки лю-
бой режиссер, работая над спек-

таклем, не может не думать об 
этом.

– если честно, то мы все не 
ожидали, что будет такая ожив-
ленная реакция в мизансцене, 
когда Васса заставляет своего 
мужа принять порошок перед 
судом за растление малолетних. 
она хочет, чтобы он ушел из 
жизни тихо. Муж не почувству-
ет никакой боли, а семья минует 
позора. Казалось бы, зал должен 
замереть, а тут раздаются апло-
дисменты. Муж кричит: «не 
приму», Васса бежит за ним: 
«Примешь!» и зал рукоплещет. 

– Зал понимает сцену не так, 
как было задумано?

– думаю, все дело в игре акте-
ров. это не жажда крови, а просто 
восторг от игры. актеры вклады-
вают в эту сцену столько страсти! 
есть еще другая сцена, которая 
неизменно вызывает восторг – 
пляска. Момент, так сказать, от-
рыва героев. на эту сцену собира-
ются практически все участники 
спектакля. тот, кто не участвует в 
сцене, подходит к кулисам, что-
бы посмотреть... на оргию с бара-
банами. словом, как сказали бы 
сегодня, крутая пьянка. играют 
актеры эту сцену вдохновенно. 
но тут, мне кажется, уже не толь-
ко в игре актеров дело. Зритель 
узнает частичку русской жизни. 
Все мы когда-то и пили, и пляса-
ли на столах. так что и себя тоже 
узнают. 

– И появляется интерес к 
Горькому?

– да. Причем к канониче-
скому варианту. Моя принци-
пиальная позиция – не менять 
ни одну строчку авторского тек-
ста. и я ничего из текста не вы-
кидываю. авторский текст – это 
святое. для чего-то Горький на-
писал это так? я даже на точки 
и запятые обращаю внимание. 

– Вы чувствуете, как меня-
ется отношение к пролетарско-
му автору?

– у зрителя оно меняется точ-
но. Многие зрители приходят 
во второй раз. а однажды мне в 
фойе сказали перед спектаклем: 
«а мы к вам в пятый раз!»

– А может быть, ходят не на 
Горького, а на актеров, которых 
любят уже давно?

– Может быть. но главное, 
что приходят. а значит, не ра-
зочаровываются. такую карти-
ну я наблюдаю не только на этом 
спектакле. Был «Блиндаж». и на 
него ходили по пять, а то и шесть 
раз. Честно говоря, не ожидали. 
Казалось бы, военная тема. если 
же говорить о «Вассе», то для нас 
стало приятным удивлением то, 
что на спектакль ходит много 
молодежи. на одном из послед-
них спектаклей к нам заглянула 
группа «готов». Шесть человек. 
Глаза закрашены черным, чер-
ная одежда. туда ли они попа-
ли, подумалось мне. но оказа-
лось – туда. они объяснили. им 
понравилась афиша. Черный и 
желтый цвет. спектакль им тоже 
понравился. они даже оставили 
отзывы в гостевой книге. В об-
щем, мы выполняем очень важ-
ную задачу – знакомим моло-
дежь с классикой. 

***
Когда-то мой любимый актер 

и режиссер сергей Борисович 
Проханов сказал мне: «Можно 
поставить интересно и телефон-
ный справочник!» он оказался 
прав. я подозреваю, что для мно-
гих и Горький был этим самым 
телефонным справочником. В 
народном театре этот справоч-
ник оживает! так что спешите 
видеть. следующий спектакль 
состоится 10 марта. 

текст: Андрей ВАРтИкОВ ОткРытИЕ

Такую «вассу»  
вы ещё не видели!

«Шевченковские 
чтения»

4 марта в 12.00 в актовом 
зале Тверской областной универ-
сальной научной библиотеки им. 
а.М. Горького состоится конкурс 
«Шевченковские чтения». 

еГо традиционно проводит 
украинская национально-куль-
турная автономия «свiтанок» и 
тоунБ им. а.М. Горького. это  
конкурс на лучшее чтение сти-
хотворений великого украинско-
го поэта, художника и мыслителя 
тараса Шевченко среди детей и 
молодежи: учащихся начальных 
классов, средних общеобразова-
тельных учебных заведений, сту-
дентов вузов. стихи можно чи-
тать  на русском и украинском 
языках.

Заявку на участие можно оста-
вить в отделе литературы на ино-
странных языках: Forlit-Tver@
yandex.ru, тел. 34-77-26.

поговорим  
о «рыжем псе»

3 марта в 15.00 киноклуб «на-
чало» приглашает любителей кино 
в Горницу Центральной город-
ской библиотеки им. а.и. Герцена 
(тверской пр-т, 5) на обсуждение 
фильма «рыжий пес» (реж. Крив 
стендерс, 2011 год). Ведущий ки-
нолектория – кандидат искусство-
ведения Виктор Бабковский. 

милая мама
В холле Детского зала ЦГБ им. 

а.И. Герцена (Тверской пр-т, 5) от-
крыта выставка рукоделия «Волшеб-
ство маминых рук», приуроченная 
к Международному женскому дню. 

на ней представлены ра-
боты нескольких авторов: анны 
Божко, ольги старшовой, Лю-
бови Поповой, анны Масальце-
вой, Юлии туловской, анаста-
сии Колосковой, Марии Куда-
шовой и натальи Верещагиной. 
экспозицию составят более 150 
работ в различных техниках, сре-
ди которых: бисерная вышивка 
и инкрустация из бисера, фэл-
тинг – работы, выполненные из 
шерсти, ниткография и работы 
из фоамирана, алмазная выклад-
ка, изделия из бросового матери-
ала, а также всевозможные укра-
шения и сувениры.

приглашаем 
на праздничный 
концерт!

5 марта в 18:00 в Тверском об-
ластном Доме народного творче-
ства пройдет праздничный концерт 
«Монолог музыканта», приуро-
ченный к празднованию Между-
народного женского Дня! 

МуЗыКаЛьно-поэтическую 
композицию-откровение, в кото-
рой мелодикой стихов и языком 
музыки раскрывается внутрен-
ний мир человека, связавшего 
свою жизнь с музыкальным искус-
ством, представят студенты спе-
циальности «Музыкальное искус-
ство эстрады» тверского колледжа 
культуры им. н.а. Львова.

кОРОткОй стРОкОй
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

2 марта 18:30 «Безымянная звезда» 18+
2 марта 19:00 «Вечер русской поэзии» 12+
3 марта 18:30 «ревизор» 12+
4 марта 17:00 «отцы и дети» 16+
4 марта 17:30 «норвежский круиз» 16+
6 марта 18:30 «Квадратура круга» 16+
6 марта 19:00 «с тобой» 16+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03

2 марта 10:00 «Золотой цыпленок» 3+
2 марта 16:00 «а чой-то ты во фраке?» 12+
2 марта 18:30 «Фауст. Первый опыт» 16+
3 марта 12:00 «щелкунчик мастера 
дроссельмейера» 6+

3 марта 17:00 «а чой-то ты во фраке?» 12+
4 марта 12:00 «Золотой цыпленок» 3+
4 марта 17:00 «Пустота» 16+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

2 марта 10:30 «снежная Королева» 3+
3 марта 11:00 «сказки Колобка» 0+
4 марта 11:00 «Приключения Буратино» 3+

Тверской областной 
Дом народного творчества

ул. Советская, 42
Тел.: 34-57-34

10 марта в 17:00 спектакль «Васса» (М. 
Горький) народного театра «на Мили-
онной»

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

2 марта 18:30 «странствующий контра-
бас» 6+
3 марта 17:00 «и.с. Бах и великие ро-
мантики Франции» 6+
4 марта 17:00 Филармоническая хоровая 
капелла «яросЛаВия» 6+
6, 7 марта 18:30 «спасибо, сердце...» К 
международному женскому дню! 6+

Тверской городской 
музейно-выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«айвазовский. на гребне волны».
«сталинград – ржев: параллели военной 
истории 1942 – 1943 годов»
По 4 марта «700 дней на мотоцикле» «рос-
сия – Латинская америка. траектория 
культурных путешествий». анатолий Чер-
нявский. Фото.

Музейно-выставочный центр 
им. л.чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

«…Во имя тебя, родина» 6+
«от печки до лавочки» 0+
«Кашинская земля мастерством щедра» 
6+

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «друг сердечный». Любовная 
тема в живописи, графике и декоратив-
но-прикладном искусстве XVIII–ХХ вв. 
из собрания тверской областной картин-
ной галереи.
В течение месяца (по заявкам) – Вирту-
альный филиал Государственного русско-
го музея в БЦ «донской» (ул. дм. донско-
го, д.37, стр.1):
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.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
экспозиции: «В гостях у тверских куп-
цов», «русские самовары. тверское чае-
питие».
интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «история фарфоро-
вой чашечки», «тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».
4 марта в 13:00 – мастер-класс по росписи 
пряников «Подарок маме».

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43
ул. Советская, 3

до 4 марта – выставка декоративно-при-
кладного искусства из собрания тоКГ 
«Зима».
до 4 марта – выставка детских работ изо-
студии «»акварелька», посвящённая от-
крытию дворца.
с 7 марта – выставка декоративно-при-
кладного искусства и графики «русская 
народная игрушка».
с 7 марта – выставка детских работ изосту-
дии «Зебра».
В течение месяца
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».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
творческие студии для детей по выходным:
Выставка: «история старой квартиры».

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«доВЛатоВ» (драма / Мелодрама, 16+)
«Мэри и ВедьМин ЦВетоК» (аниме / 
Мультфильм / Приключения / Фэнтези, 6+)
«КуПи Меня» (Мелодрама, 18+)
«За ГраньЮ реаЛьности» (Приключе-
ния / Фэнтези, 12+)
«со дна ВерШины» (драма / спорт, 12+)
«ЧЁрная Пантера» ( Фантастика / Бое-
вик / Приключения, 16+)
«о ЧЁМ ГоВорят МужЧины. Про-
доЛжение» (Комедия, 16+)
«руБеж» (Фантастика / Приключения / 
Военный / история / драма, 12+)
«ноЧные иГры» (Боевик / Комедия / 
Криминал / детектив, 18+)
«сеКретное досье» (триллер / драма / 
Биография / история, 18+)
«Пятьдесят оттенКоВ сВоБоды» 
(триллер / драма / Мелодрама, 18+)
«ЛЁд» (Мелодрама / Комедия, 12+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«со дна ВерШины» (драма / спорт, 
12+)
«руБеж» (Фантастика / Приключения / 
Военный / история / драма, 12+)
«доВЛатоВ» (драма / Мелодрама, 16+)
«За ГраньЮ реаЛьности» (Приключе-
ния / Фэнтези, 12+)
«КуПи Меня» (Мелодрама, 18+)
«о ЧЁМ ГоВорят МужЧины. Про-
доЛжение» (Комедия, 16+)
«ЛЁд» (Мелодрама / Комедия, 12+)
«ЧЁрная Пантера» ( Фантастика / Бое-
вик / Приключения, 16+)
«дВижение ВВерХ» (спорт / драма, 6+)
«Все деньГи Мира» (триллер /драма 
/ Криминал / детектив /Биография, 18+)
«ГноМы В доМе» (Мультфильм, 6+)
«ноЧные иГры» (Боевик / Комедия / 
Криминал / детектив, 18+)
«ПоГружение» (триллер / драма / Ме-
лодрама, 16+)
«МуЛьт в кино» Выпуск №70  (Муль-
тфильм,  0+)

текст: Ирина ЕжОВА

афиша культурных событий  
со 2 по 7 марта 2018 года

пОхОДИть, пОсМОтРЕть

Центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5

«святая русь» – выставка живописи 
ольги родионовой.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64 

Выставка художественных работ Лидии 
тереховой «Первая». 
обновление выставки «Кукла на чай-
ник».

театры

кинотеатры

библиотеки

музеи



23№18 (988) 2 марта 2018 года

В праздничные дни в Курске 
проходили чемпионат и первен-
ство Центрального федерально-
го округа по кикбоксингу в дисци-
плине «фулл-контакт». В турнире 
приняло участие более 300 спор-
тсменов из 14 регионов страны.

В ВесоВой категории до 
63,5 кг победителем стал ев-

гений овчаренко (спортсмен 
сК «Бурашево» и ГБу «сШор 
по боксу и кикбоксингу»). он 
провел 3 боя и одержал 3 побе-
ды над соперниками из Белго-
родской, Воронежской и Кур-
ской областей. также он за-
служил право представлять 
тверскую область на первен-

стве россии, которое прой-
дет с 19 по 26 апреля в г. улья-
новск.

обладателем бронзовой ме-
дали в весовой категории  до 
48 кг стал воспитанник Феде-
рации кикбоксинга тверской 
области данила Прохоренко 
(2005 г.р.)

текст: Ирина ЕжОВА спОРтплОщАДкА

Тверские кикбоксеры завоевали 
медали первенства цФо 

ГБУ «ФоК имени Султана ахмерова» про-
вело областные соревнования по гандболу. 

За ПоБеду в престижном турнире 
в женской части соревнований поспо-
рили команды торжка, твери и тверской 
гимназии. уверенную победу одержала 
команда твери, второе место заняли ганд-
болистки торжка. 3 место – у тверских 
гимназисток. 

Мужской турнир получился на загляде-
нье представительный, конкуренцию ко-
мандам твери и Ва ВКо составили опыт-
ная команда «Кальчуга» (Владимирская 
область) и главный фаворит турнира, ли-
дер чемпионата Москвы и первенства рос-
сии среди команд 1-й лиги московский 
«спартак». 

В главной игре турнира команде твери 
противостоял опытный и именитый со-
перник, московский «спартак». счет по-
сле финального свистка 18:9 зафиксировал 
победу московского «спартака».

25 февраля в ФоКе им. Султана ахмерова стартовал 1 этап Куб-
ка Тверской области по настольному теннису – турнир сильнейших 
спортсменов ТоП-12. 26 участников вышли к теннисным столам из 
Твери и Тверской области. 

ПоБедитеЛеМ Кубка области стал Виктор рахманов из 
торжка. Виктор уже четвертый год подряд завоевывает Кубок 
тверской области по настольному теннису – тоП-12. 

Второе место занял андрей Кириленко (г. торжок). Бронзо-
вым призером стал илья ильин (г. тверь).

Второй этап Кубка пройдет 11 марта.

мяч им в руки!

Топ-12
С 1 по 5 марта в Воронеже 

пройдут всероссийские соревно-
вания  по спортивной акробати-
ке на призы заслуженного тренера 
СССр В.Д. литвинова.

В сПортиВныХ соревно-
ваниях примут участие сильней-
шие спортсмены субъектов рос-
сийской Федерации.

К участию в личных видах про-
граммы допускаются: юноши, де-
вушки (10-18 лет) 2000-2008 годов 
рождения; юноши, девушки (11-
16 лет) 2002-2007 годов рождения; 
юноши, девушки (12-18 лет) 2000-
2006 годов рождения; юниорки, 
юниоры (13-19 лет) 1999-2005 го-
дов рождения; мужчины, женщи-
ны 2004 года и старше.

тверскую область представят 
воспитанники  школ по спор-
тивной акробатике в составе 33 
человек.

вперёд за победой

Удар, ещё удар
15 боксеров из сборной команды Тверской области участвовали в пер-

венстве Центрального федерального округа по боксу среди юношей 2003 – 
2004 годов рождения, которое прошло в Тульской области. За награды бо-
ролись более 200 спортсменов из россии. 

ПоБеду одержал эдуард Зуев (г. торжок)  в весовой категории до 54 
кг, тем самым завоевал право выступить на финальных соревнованиях 
первенства россии, которое во второй половине марта пройдёт в анапе.

третье место заняли тверские боксеры никита смирнов в весовой ка-
тегории до 72 кг и Георгий иващенко в весовой категории до 90 кг.

ледовые гонки

тВерсКой ипподром приглашает всех 
3 марта в 12:00 на торжественное открытие 
трековых гонок по ледовому овалу. на старт 
выйдут несколько десятков спортсменов 
в классах: «супер-1600» (переднеприводные 
мощные автомобили), «д2-Классика» (отече-
ственные автомобили с приводом на заднюю 
ось), а так же подростки класса «д2-Юниор» 
(на автомобилях «ока»). 
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В не слишком большом 
зале Детского музейно-
го центра собрано множе-
ство любопытных пред-
метов, о многих из кото-
рых, вероятно, забыли 
даже те, кто ими пользо-
вался много лет назад. 
Стиральная доска, меха-
ническая пишущая ма-
шинка, магнитофон «Чай-
ка-66», радиоприемник 
VEF-12, патефон, пластин-
ки «на костях» и вини-
ловые, телефон с набор-
ным диском, а еще знаме-
нитый сервиз «Мадонна» 
производства ГДР, духи 
«Красная Москва», сифон 
и множество других веще-
ственных примет ушед-
шего времени.

иЗ соВсеМ уж раритетов 
на выставке можно увидеть 

утюг на углях (беспроводной, как 
нынче шутят), керосинка и при-
мус. а стоит поднять голову, как 
некоторые экскурсанты ее стыд-
ливо опускают, ибо на высо-

ко протянутой через зал верев-
ке развешаны предметы одежды 
советского человека, в том чис-
ле и самые интимные. Впрочем, 
стесняться особо нечего: каких-
то тридцать лет тому назад верев-
ки с подобным наполнением де-
корировали каждый двор города 
Калинина.

Выставка «история старой 
квартиры» – совместный проект 
издательства «самокат» и про-
светительского общества «Ме-
мориал»; она успешно экспо-
нировалась в Москве, а теперь 
переехала в тверь, где будет де-
монстрироваться до 20 мая. од-
нако тверская выставка не явля-
ется полной копией столичной. 
В тверь переехала только часть 
экспозиции – в основном щиты 
с рисунками и текстами-воспо-
минаниями, а многие предметы 
добавлены из фондов музея или 
принесены работниками Центра. 
например, упомянутый сервиз «Мадонна» – семейная реликвия 

елены альбовой, младшего на-
учного сотрудника музея. «отец 
привез сервиз из Германии, где 
служил, и не разрешал им поль-
зоваться», – рассказывает елена. 
да, именно так бывало во многих 
семьях – ценные вещи ставились 
в сервант, за стекло, где находи-
лись фактически на положении 
музейных экспонатов.

основой выставки является 
книга «старая квартира», вышед-
шая в издательстве «самокат». ав-
тор книги александра Литвина 
рассказала историю семьи Муром-
цевых от 1902 до 2002 годов. семья 
пережила все катаклизмы бурно-
го ХХ века, что непременно отра-
жалось на быте. После революции 
квартиру «уплотнили», заселив но-
выми жильцами, затем настал пе-
чально известный 1937 год, эвакуа-

ция 1941 года, возвращение, новые 
времена, победный полет Гагари-
на; радости и беды семьи вместе со 
всей огромной страной.

Пришедшим на открытие вы-
ставки шестиклассникам из твер-
ской школы № 11 предложили 
примерить на себя роли их дале-
ких ровесников. например, со-
брать чемодан для отправления в 
эвакуацию. Задание восприняли 
с азартом. из предложенного на-
бора ребята прихватили теплые 
носки, свитер, фотографии близ-
ких, а еще лыжи, пишущую ма-
шинку и множество других мало-
обязательных вещей. александра 

Поливанова, приехавшая из Мо-
сквы на открытие выставки, тер-
пеливо разъясняла детали быта 
1941 года. другие школьники уже 
сражались в шахматы, печатали 
на машинке и включали магнито-
фон времени своих дедушек. на 
этой выставке нет табличек «ру-
ками не трогать»!

По завершении работы в твери 
выставка переедет в область, где 
будет экспонироваться в район-
ных и городских музеях и библи-
отеках. со временем выставка, 
безусловно, будет видоизменять-
ся, обрастать новыми экспона-
тами. если у вас есть желание 
расстаться с какими-то личны-
ми вещами, то в детском музей-
ном центре их с радостью при-
мут. находится Центр на улице 
советской, рядом с император-
ским путевым дворцом.
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