
С 7 июня по 25 июля в Тве-
ри на Привокзальной пло-
щади будет действовать из-
мененная схема движения 
транспорта. Это связано 
с обеспечением мер безопас-
ности на период проведения 
Чемпионата мира по футбо-
лу 2018.

В ближайшие дни 
там установят четыре шлаг-
баума, которые будут про-
пускать только троллейбу-
сы и автобусы, а также при 
необходимости – машины 
полиции, скорой помощи 

и МЧС. Для ограничения 
въезда транспорта по пери-
метру площади поставят бе-
тонные блоки и металличе-
ские столбики. Остановку 
общественного транспор-
та возле аптеки перене-
сут в парковочный карман 
у храма александра Невско-
го. Также Привокзальная 
площадь будет оборудована 
дополнительными камера-
ми видеонаблюдения.

Парковки, прилегающие 
к Привокзальной площа-
ди, будут работаь в штатном  
режиме. 

Пора на участки!
В воскресенье, 3 июня,  
состоятся праймериз 
«Единой России». В каком 
составе к дню голосова-
ния придет команда  
кандидатов?

Будущее 
не за горами
Замминистра Игорь  
Барышев рассказал о том, 
как в тверском Минздраве 

готовятся к реализации новых «майских  
указов» президента.

«Доступную 
среду» сделали 
ещё доступнее
Рыболовный азарт!  
«Вся Тверь» и депутат 

ТГД Светлана Козлова организовали для инва-
лидов-колясочников поездку на Савватьевские 
пруды.

Сегодня, 1 июня, страна отмечает Меж-
дународный день защиты детей. В по-
следние годы в нашей стране подрас-
тающему поколению уделяется повы-
шенное внимание. И это правильно. Но 
давайте вникнем в смысл этой даты. 
В ее названии на ключевом месте сто-
ит слово «защита». Так от чего или от 
кого нам нужно защищать детей?

МежДуНарОДНый день защиты детей уч-
режден в ноябре 1949 года в Париже реше-

нием конгресса Международной демократической 
федерации женщин. Впервые он отмечался в 1950 
году. Тогда к празднику присоединилось 51 госу-
дарство и была сформулирована цель праздника – 
привлечь внимание к недетским проблемам тех, кто 
в силу юного возраста не может самостоятельно по-
стоять за себя. Прежде всего, организаторы хотели 
защитить детей от голода и войны. ООН одобри-
ла инициативу и внесла свою лепту в защиту юно-
го поколения. В 1959 году ею была составлена Де-
кларация прав ребенка, включающая ряд статей, 
обеспечивающих законную защиту несовершен-
нолетних граждан. Декларация не имела юридиче-
ской силы, но ее рекомендации охотно приняли во 
многих государствах. В ноябре 1989 года ООН под-
готовила Конвенцию о правах ребенка – главный 
документ, определяющий обязанности государств 

перед детьми. Верховный Совет СССр ратифици-
ровал ее 13 июля 1990 года, а 15 сентября она всту-
пила в законную силу. Всего в документе содержит-
ся 54 статьи, регулирующих права детей и обязан-
ности взрослых по отношению к ним.

В россии праздник отмечают с размахом. Он ни-
когда не был и не является выходным, но именно 
в этот день стартует любимая пора школьников – 
летние каникулы. В школах и дошкольных дет-
ских учреждениях традиционно проходят спортив-
ные соревнования, конкурсы, концерты, совмест-
ные просмотры фильмов и другие развлекательные 
мероприятия.

Следуя хорошим традициям, на площадях горо-
дов и в парках устраивают конкурсы детских ри-
сунков. Как и десятки лет назад, малыши рису-
ют на асфальте солнце, мирное небо, маму и папу, 
держащихся за руки. любящие родители старают-
ся провести этот день с ребенком и подарить ему 
праздничное настроение с помощью доступных 
развлечений.

авторитетные взрослые собираются для реше-
ния насущных вопросов, а меценаты приурочи-
вают к празднику материальную помощь. Особое 
внимание уделяется помощи детским домам, мно-
годетным семьям, ребятишкам из неблагополуч-
ных семей и детям, страдающим тяжелыми забо-
леваниями.

Александр ЗЕНИН
Продолжение на стр. 6
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29 мая на заседании 
правительства Твер-
ской области консоли-
дировали коммуналь-
ные активы, говори-
ли о детском отдыхе 
и важных культурных 
проектах.

«КОММуНалКа»
На заседании регионально-

го правительства губернатор 
игорь руденя подписал распо-
ряжение о создании государ-
ственного унитарного пред-
приятия «Коммунальные си-
стемы Тверской области», на 
базе которого будут консоли-
дированы активы систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения и водоотведения. 

«Мы последовательно идём 
по пути консолидации ком-
мунальных активов. Объекты 
жКХ, которые сегодня явля-
ются ключевыми, так называе-
мая критическая инфраструк-
тура, должны перейти в об-
ластную или муниципальную 
собственность. Созданное 
предприятие должно своев-
ременно осуществлять подго-
товку к зиме, рационально ис-
пользовать средства, которые 
выделяются на модернизацию, 
обновление активов», – сказал 
глава региона. 

ГуП должен обеспечить эф-
фективное использование го-
сударственного имущества 
в сфере жКХ, стабильную ра-
боту предприятий отрасли, 
упорядочить систему расчётов 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями. Координировать 
его деятельность будет регио-
нальное Министерство стро-
ительства и жКХ. В 2018 году 
на модернизацию и капре-

монт объектов теплоэнергети-
ки Тверской области из реги-
онального бюджета будет на-
правлено более 167 млн рублей.

ДеТСКий ОТДыХ
и все-таки главным во-

просом повестки дня заседа-
ния правительства стала «дет-
ская тема». Этим летом в Твер-
ской области более 82 тысяч 
детей и подростков будут охва-
чены отдыхом и оздоровлени-
ем. из них 9 400 детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. В консолидирован-
ном бюджете Тверской области 
на отдых и оздоровление детей 
предусмотрено 674,6 млн ру-
блей. Как подчеркнул губерна-
тор, особое внимание должно 
быть уделено организации пе-
ревозок детей и отдыха на воде. 
Глава региона также напомнил, 
что заниматься летним отды-
хом детей имеют право толь-
ко организации, внесённые в 
реестр Министерства образо-
вания Тверской области. От-
дых детей должен быть орга-
низован в соответствии с уста-
новленными нормативами. 

Для работы в лагерях с днев-
ным пребыванием планируется 
привлечь около 3 500 педагоги-
ческих и около 400 медицин-
ских работников, в загород-
ных оздоровительных лагерях 
– около 500 педагогических 
и 75 медицинских работников. 
Корпус вожатых комплектует-
ся студентами педагогическо-
го и психологического профи-
ля. Все специалисты проходят 
обучение, профосмотры, про-
верки со стороны роспотреб-
надзора, Минздрава, уМВД. 
В Год добровольца особое вни-
мание будут уделено волонтёр-
ским проектам. В лагерях за-
планированы благотворитель-
ный проект «Дорогою добра», 
«уроки милосердия», а так-
же лагерь «Юный спасатель», 
проекты «Зарядка с чемпио-
ном», «академия леса», «Мой 
отчий край», «День дворового 
спорта», Экологическая шко-
ла и другие.

«КВаНТОриуМ» 
и «НашеСТВие»

Далее на заседании обсу-
дили подготовку к открытию 

детского технопарка «Кванто-
риум». Принято решение раз-
местить его в центре Твери по 
адресу: Студенческий переу-
лок, д. 28 (бывшая областная 
типография). Курировать ра-
боту «Кванториума» будет об-
ластной центр юных техников. 
Для создания «Кванториума» 
в Тверской области Правитель-
ством рФ выделено порядка 
70 млн рублей. у проекта есть 
партнер – Тверской вагоно-
строительный завод. Совмест-
но с ним разработан дизайн-
проект интерьера помещений 
и проектно-сметная докумен-
тация. Кроме средств феде-
рального бюджета, на откры-
тие технопарка предусмотрено 
15,7 млн рублей из областного 
бюджета. 

и наконец, о «Нашествии» 
– очень громком мероприятии 
для ребят постарше школьни-
ков. На заседании  правитель-
ства было объявлено о созда-
нии рабочей группы по оказа-
нию содействия в проведении 
фестиваля, который состоит-
ся 3–5 августа в Конаковском 
районе. Традиционно фести-
валь собирает лучших отече-
ственных рок-музыкантов и их 
поклонников из разных реги-
онов россии. Программа «На-
шествия» очень обширна. Кро-
ме музыки, фестиваль вклю-
чает театральные постановки, 
кинопоказы, выступления ре-
конструкторов, игры и спор-
тивные соревнования, вы-
ставки военной техники Ми-
нобороны рФ, показательные 
полёты авиационных групп 
высшего пилотажа. рабочая 
группа будет координировать 
буквально моменты организа-
ции – от поддержания поряд-
ка до торговли. 

Тверская область подтверди-
ла тренд на развитие рыночно-
го варианта региональной эко-
номики – так прокомментировал 
губернатор Игорь Руденя пред-
варительные итоги участия ре-
гиона в Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
(ПМЭФ-2018).

ГлаВа региона стал участником пле-
нарного заседания форума, на котором 

выступили президент россии Владимир 
Путин, президент Франции Эммануэль 
Макрон, премьер-министр Японии Синд-
зо абэ, директор-распорядитель Между-
народного валютного фонда Кристин ла-
гард. 

Ощутимые итоги форума выразились 
в подписании соглашения с «Почта бан-
ком», что расширит сферу банковских ус-
луг для жителей Верхневолжья. Также под-

писано соглашение с росрыболовством, 
касающееся воспроизводства и охраны 
водно- биологических ресурсов. 

игорь руденя принял участие в сессии 
«Энергетическая панель». было объявле-

но, что Тверская область станет одним из 
пилотных регионов, где в текущем году за-
пустят проект, направленный на обеспече-
ние прямой связи с потребителями и по-
вышение качества электроснабжения.  

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Александр ЗЕНИН

«коммуналка», дети  
и «нашествие»

По рыночному

1 июня – 
международный 
день защиты 
детей

Дорогие тверитяне!
1 июня, когда начинается заме-

чательная пора летних каникул, от-
мечается Международный день за-
щиты детей. Детство – это важней-
ший период жизни человека, когда 
во многом определяется его буду-
щее. Поэтому очень важно, чтобы 
каждый ребенок получил как мож-
но больше добра, любви, внимания 
и заботы. Причем не только со сто-
роны своих родных и близких, но 
также воспитателей, учителей, всех 
взрослых наставников, кто по долгу 
службы или зову сердца занимается 
воспитанием наших детей. 

В Твери строятся школы, откры-
ваются новые группы в детских са-
дах, накоплен большой опыт орга-
низации дополнительного образо-
вания: работают спортивные школы 
и секции, творческие кружки и клу-
бы, которые формируют досуг ре-
бенка, его занятость во внеучебное 
время, позволяют обеспечить до-
стойные условия для всесторонне-
го развития, воспитания и образо-
вания. 

Юные тверитяне – наша гор-
дость и наше будущее! Мы всегда 
искренне радуемся их успехам, ведь 
именно достижения подрастающе-
го поколения являются залогом до-
стойных перспектив развития сто-
лицы региона.

Глава города Твери 
А.В. ОГОНькОВ

Председатель Тверской 
городской Думы 

Е.Е. ПИчуЕВ

В ОблАстНОМ пРАВИтЕльстВЕпОЗдРАВляЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ

Евгений ПИЧУЕВ
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Процедура праймериз 
главной политической 
силы страны подошла 
к завершению. Закон-
чилась регистрация 
участников, отгремела 
серия дебатов, участни-
ки познакомили изби-
рателей со своими про-
граммами и мыслями на 
злобу дня, успели оза-
дачить юристов жало-
бами… И вот уже в это 
воскресенье на значи-
тельной части террито-
рии Верхневолжья от-
кроется 232 счетных 
участка.

В МуНициПалиТеТаХ 
губернии замещению под-

лежит 1 968 мандатов разного 
уровня, в предварительных вы-
борах принимает участие более 
трех тысяч претендентов. В по-
селениях, где количество жи-
телей составляет свыше тыся-
чи человек, реализуется самая 
демократичная «первая модель 
праймериз» – по месту про-
писки проголосовать сможет 
каждый совершеннолетний 
гражданин, причем за любое 
количество фамилий в бюлле-
тене (голосование рейтинго-
вое).

Эта же модель применяет-
ся и при определении канди-
дата от партии на довыборах в 
Госдуму россии. Признаемся, 
несмотря на все скептические 
оценки, главная интрига ны-
нешнего политического сезона 
– кто будет кандидатом от «ер» 
на осенних выборах, кто займет 
вакантное место на Охотном 
ряду, освободившееся после на-
значения Владимира Василье-
ва главой республики Дагестан.   

Основное голосование прой-
дет на территории Заволжского 
одномандатного округа №180. 
К нему в границах Твери отне-
сен Заволжский район, в Кали-
нинском районе – городское 
поселение «поселок Васильев-
ский Мох», аввакумовское, За-
волжское, Кулицкое, Меднов-

ское, Михайловское и Черно-
губовское сельские поселения. 
В пределах губернии сюда 
включены все западные терри-
тории: Вышний Волочек, ЗаТО 
Озерный, ржев, ЗаТО Сол-
нечный, Торжок, андреаполь-
ский, бельский, бологовский, 
Вышневолоцкий, жарков-
ский, Западнодвинский, Зуб-
цовский, Кувшиновский, ли-
хославльский, Нелидовский, 
Оленинский, Осташковский, 
Пеновский, ржевский, Сели-
жаровский, Спировский, Ста-
рицкий, Торжокский, Торопец-
кий и Фировский районы.  

В 2016 году в аналогичном 
предварительном голосовании 
приняло участие 6,43% избира-
телей, а явка на округе №180 со-
ставила 7,26%. Тогда более 66% 
голосов жители Верхневолжья 
отдали в поддержку Владими-
ра Васильева: за него проголо-
совало более 26 тысяч человек. 
В гонке участвовало семь пре-
тендентов.

В этом году до единого дня 
предварительного голосова-
ния добрались 10 участников – 

 потенциальных депутатов Гос-
думы: яркий активист «Моло-
дой гвардии», руководитель 
партийных проектов Валерий 
андреев, президент Фонда со-
действия развития регионов, 
депутат ЗС Тверской области 
Сергей Веремеенко, помощ-
ник депутата Госдумы по рабо-
те в Санкт-Петербурге алексей 
Герасимов, инструктор по физ-
культуре одной из московских 
школ Сергей Гореликов, генди-
ректор частной пивоварни Ва-
дим Дешевкин, студент второ-
го курса магистратуры юриди-
ческого факультета ТвГу илья 
лапотников, начальник отде-
ла Московского метрополитена 
Михаил Садовников, профес-
сор кафедры экономики твер-
ского института МГЭу Эдвард 
Човушян и инженер частной 
фирмы, сопредседатель твер-
ского отделения ОНФ, депу-
тат ЗС региона Павел Яковлев. 
единственным представителем 
прекрасного пола стала врач-
кардиолог Тверской областной 
клинической больницы Ната-
лья Соколова.

На финишной прямой из 
гонки по собственному жела-
нию выбыли депутат Тверской 
городской Думы Сергей аксе-
нов, исполнительный директор 
Тверской швейной фабрики 
Дмитрий Гуменюк и глава ад-
министрации Старицкого рай-
она Сергей журавлев. Ну а со-
всем «на флажке», в последний 
день весны из списков канди-
датов решением регионально-
го оргкомитета был исключен 
управляющий отделением Пен-
сионного фонда рФ по Твер-
ской области, депутат ЗС евге-
ний шамакин. Формулировка 
– действия, дискредитирующие 
партию и наносящие ущерб ее 
политическим интересам. если 
конкретней, то достоянием об-
щественности стало примене-
ние участником праймериз так 
называемого «административ-
ного ресурса» за счет служебно-
го положения. Кандидатура ев-
гения александровича будет за-
черкнута уже в изготовленных 
бюллетенях.

Отметим, что впервые про-
водится эксперимент с элек-
тронным голосованием. Про-
голосовать дистанционно мож-
но на сайте предварительного 
голосования epg.er.ru досрочно 
– с 28 мая по 2 июня. 

На сайте tver.er.ru в разделе 
«Предварительное голосование» 
можно найти свой избиратель-
ный участок. В остальном про-
цедура такая же, как и на «насто-
ящих выборах». Читателям она, 
наверняка, памятна: 18 марта 
вся страна определяла, кто ста-
нет президентом россии.

результаты праймериз «еди-
ной россии» будут известны 
уже в следующий понедельник, 
4 июня. 

текст: станислав ГВИЗдА пОлИтпРОсВЕт

ИтОГИ фОРуМА

Пора на участки! 
Предварительное голосование партии  
«Единая Россия» пройдёт 3 июня 

варианту

в твери начались 
основные егЭ

28 мая более 770 выпускников 
Тверской области сдали первые эк-
замены основного периода ЕГЭ-2018 
– географию и информатику. 30 мая 
5 101 человек сдавали математику 
базового уровня. Всего заявления на 
сдачу ЕГЭ в Тверской области подали 
6 515 человек, из них 5 916 – выпуск-
ники текущего года.

ОСНОВНОй период еГЭ 2018 
года продлится до 20 июня, с 21 
июня по 2 июля предусмотрены ре-
зервные дни для сдачи экзаменов по 
всем предметам. 

Ход экзаменов контролируют 
федеральные инспекторы, специа-
листы Министерства образования 
Тверской области, члены Государ-
ственной экзаменационной комис-
сии, общественные наблюдатели, 
в том числе представители россий-
ского союза молодёжи. Во всех ау-
диториях организовано онлайн- 
видеонаблюдение. 

В этом году во всех пунктах про-
ведения еГЭ на территории Твер-
ской области будут использовать 
технологию печати полного ком-
плекта экзаменационных матери-
алов непосредственно в аудитори-
ях и сканирования бланков ответов 
в штабах после завершения аттеста-
ции. Специальным оборудованием 

оснащены все пункты, на эти цели 
из областного бюджета было направ-
лено более 38 млн рублей. 

Свои результаты участники пер-
вых экзаменов узнают не позднее 15 
июня. 

В Тверской области работает «го-
рячая линия»: по вопросам еГЭ – 
(4822) 32-06-19 и Гиа в 9-х классах 
– (4822) 34-96-08. Также действу-
ют «горячая линия» рособрнадзора 
(495) 984-89-19 и телефон доверия 
еГЭ (495) 104-68-38. 

АктуАльНО

реализация инвестпроектов на тер-
ритории Тверской области обсуждалась 
с руководством ООО «ГерС Технолод-
жи», госкорпорации «агентство по стра-
хованию вкладов», ОаО «ржД». На фору-
ме подписано соглашение между бежец-
ким опытно- экспериментальным заводом 
и российским межотраслевым научно-
техническим комплексом «Нефтеотдача» 
на поставку бурового оборудования. 

еще одной приятной новостью ста-
ло награждение студентки Тверского го-
сударственного университета Маргари-
ты евдокимовой – она стала победителем 
в одной из номинаций Всероссийского 
конкурса молодежных авторских проек-
тов и проектов в сфере образования «Моя 
страна – моя россия», который проходил 
в рамках ПМЭФ-2018. Проект Маргари-
ты «Многофункциональные остановоч-
ные павильоны» получил высшую оценку 
в номинации «Транспорт. Пути сообщения 
моей страны». 

«Это знак признания проделанной Вами 
работы, Вашего таланта и глубоких зна-
ний, а также свидетельство огромного по-
тенциала молодежи в развитии своего края 
и страны, стремления нового поколения 
быть полезными Родине. Желаю Вам новых 
успехов и реализации самых смелых планов», 
– говорится в поздравительной телеграм-
ме от губернатора игоря рудени.

Об итогах форума высказались его 
участники. 

Директор института экономики 
и управления Тверского государственно-
го университета Давид Мамагулашвили:

– Тверская область представила на фо-
руме достойную экспозицию. Перечень пред-
приятий, размещенных на стенде региона, 
демонстрирует приоритеты промышлен-
ной политики Верхневолжья. Соглашения, 
заключенные на ПМЭФ-2018, подчеркива-
ют ориентированность тверской экономи-
ки на решение социально значимых задач. 
Это, прежде всего, повышение доступно-

сти банковских услуг для жителей отдален-
ных сельских территорий и вклад в обеспече-
ние экологического благополучия водных бас-
сейнов региона.

Председатель постоянного комитета по 
бюджету и налогам Тверской городской 
Думы, управляющий производственной 
компанией ООО «Пром-Металл» андрей 
Дмитриев:

– В этом году форум был более представи-
тельным, чем в предыдущие годы. Участники 
обсуждали ключевые темы мировой повест-
ки дня – это цифровая экономика, индустрия 
4.0, внедрение новых технологий, снятие тор-
говых барьеров между странами, улучшение 
инвестиционного климата. Данные направ-
ления, безусловно, важны для Тверской обла-
сти. Регионам важно двигаться в русле ми-
ровых и федеральных тенденций – это залог 
успеха. Кроме того, участие в таких крупных 
деловых мероприятиях зачастую дает не сию-
минутный, а серьезный отсроченный эффект, 
например, в сфере инвестиций.  
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Во вторник, 29 мая, в рамках заседания ко-
митета Тверской городской Думы по раз-
витию городской инфраструктуры состоя-
лось слушания сторон, обеспечивавших про-
хождение отопительного сезона 2017-2018 
годов. И хотя вопрос о предстоящем ото-
пительном периоде в повестке дня не зна-
чился, он, тем не менее, красной нитью про-
ходил через весь процесс обсуждения.

На ВЗГлЯД 
аДМиНиСТрации

По установившейся традиции свое видение итогов 
представил глава городского департамента жКХ Вадим 
Якубёнок. По его словам, прошедший отопительный се-
зон прошел в полном соответствии с изданным 22 сентя-
бря прошлого года постановлением главы администра-
ции Твери, предусматривающим его начало и заверше-
ние при среднесуточной температуре наружного воздуха 
менее 8 градусов.

В течение периода в областной столице было отмече-
но более 1,5 тысяч отключений тепла и горячего водо-
снабжения (406 отключений ГВС и 475 отключений ГВС 
и теплоснабжения вместе). Причинами таких отключе-
ний становилась, как правило, необходимость устране-
ний порывов на теплосетях. Всего произошло 63 повреж-
дения на магистральных теплотрассах и более 800 на рас-
пределительных сетях.

По словам В. Якубёнка, в нынешнем отопительном 
сезоне имела место только одна крупная авария на ма-
гистральной трубе большого диаметра (с 21 по 22 янва-
ря 2018 г.), случившаяся в районе Соминки (ул. Дачная). 
Случай был признан аварийным, потребовавшим макси-
мально допустимого времени для устранения. иных мас-

штабных отключений жилого сектора и объектов соц-
культбыта Твери в течение зимы не было.

В целом, завершил свое выступление Вадим Якубёнок, 
губернатор Тверской области игорь руденя, подводя ито-
ги прошедшего отопительного сезона в масштабах всего 
региона, дал работе тверского жилищно-коммунального 
комплекса положительную оценку.

а ЧТО ДуМаЮТ 
«ГеНераТОры»?

Выступавший следом представитель теплоснабжаю-
щей организации ООО «Тверская генерация», главный 
инженер алексей Яковлев отметил некоторое (по другим 
источникам, весьма существенное) снижение потерь те-
плоносителя, что также говорит о снижении масштабов 
аварий. Он назвал цифру – 1 640 повреждений на тепло-
сетях. из них 371 – случаи на магистральных трубопрово-
дах, а около 1 260 – на разводящих сетях.

По всей видимости, некоторое разночтение в подсче-
тах количества повреждений следует считать следстви-
ем отсутствия единого подхода городских управленцев 
и инженеров-практиков к оценке происходящего в ком-
мунальной сфере. Например, по словам Яковлева, в те-
чение прошедшего отопительного сезона было все-таки 
две крупномасштабных аварии – одна на ул. Фурманова, 

другая, как уже упоминалось, в районе улиц Дачная-Хру-
стальная, где их устранение заняло около 24 часов.

Кроме того, представитель «ТГ» рассказал о положе-
нии дел на теплопунктах, где в целом по Твери значимых 
проблем не наблюдалось, как и на источниках тепла го-
родских ТЭц и котельных. Там уже началась подготовка 
генерирующих мощностей к следующему отопительному 
сезону. Сообщил представитель «ТГ» и о некоторых ито-
гах работы по модернизации сетей. Так, в плановом по-
рядке было переложено 1,9 км магистральных теплосе-
тей, а в ходе проведения ремонтных работ – еще 2,4 км. 
На разводящих – около 18 км.

Говоря о планах на будущее, главный инженер сооб-
щил, что при подготовке к отопительному сезону 2018-
2019 годов наиболее масштабные работы по модерниза-
ции систем теплоснабжения предполагается проводить 
на улицах Володарского и резинстроя.

иТОГи ПОДВОДЯТ ДеПуТаТы
Председатель комитета депутат алексей арсеньев так-

же подвел итоги прошедшего отопительного сезона. Он дал 
достойную оценку вкладу администрации Твери и руковод-
ства «Тверской генерации», которые сумели в истекшем се-
зоне обеспечить его благополучное для горожан прохож-
дение. Но при этом не преминул поговорить о зиме пред-
стоящей. Так, начавшиеся гидравлические испытания, два 
этапа которых из 14 планируемых все же выявили значи-
тельное число повреждений на теплотрассах. работы по их 
устранению уже идут и будут, судя по всему, продолжаться 
до самого начала нового отопительного сезона.

алексей арсеньев обратил внимание присутствовавших 
руководителей и на положение дел с теплоснабжением дома 
№85 по ул. Коноплянниковой. Там частный застройщик, не 
рассчитав возможностей местной котельной, создал пробле-
мы жителям этого многоквартирного дома. был суд, и было 
решение в пользу граждан, потребовавших от эксплуатанта 
обеспечить нормальные условия проживания. Но, к сожа-
лению, от этого почти ничего в жизни жильцов не поменя-
лось. Вопрос находится на контроле местной прокуратуры, 
но, по всей видимости, подытожил а. арсеньев, необходи-
мо что-то еще, вдобавок ко «кнуту»... 

В прошлую пятницу, 
25 мая, состоялись пу-
бличные слушания по 
представленному адми-
нистрацией Твери отче-
ту об исполнении бюд-
жета 2017 года. Такого 
рода мероприятия носят 
законодательно утверж-
денный обязательный 
характер и призваны 
повысить роль обще-
ственности в местном са-
моуправлении. 

ЗаКОНОДаТель предпола-
гал, что общественные слу-

шания будут выявлять различные 
точки зрения, и в спорах родит-
ся истина. благие намерения! и 
хуже всего, когда общественные 
слушания  превращаются в некий 
формальный ритуал. Так, к сожа-
лению, бывает. Но не в этот день. 
На сей раз в конференц-зале Твер-
ской городской Думы (организа-
торе слушаний) не было свобод-
ных мест. Все собравшиеся хоро-
шо знали, зачем они собрались: 
заслушать и дать оценку докла-
дам о результатах проделанной в 
2017 году работы администрации 
и услышать конкретные цифры 
доходов-расходов по конкретным 

направлениям. По первой части 
докладывал заместитель главы ад-
министрации Твери, отвечающий 
за городскую экономику, по вто-
рой – глава городского департа-
мента финансов Ольга Слобода и 
начальник управления образова-
ния Надежда афонина. От лица 
общественности с детальным раз-
бором представленных докла-
дов и высказыванием очень кон-
кретных предложений выступили 
председатель комиссии Обще-
ственной палаты Твери по вопро-
сам жКХ экс-депутат ТГД  Свет-
лана Титова и председатель Со-
вета ветеранов муниципальной 
службы Николай Коробкин.

Во вторник, 29 мая, процесс об-
суждения отчета по прошлогодне-
му финансовому документу вы-
шел на финишную прямую: его 
утверждали на заседании думско-
го комитета по бюджету и налогам 
и выносили с предложенными де-
путатами поправками на пленар-

ное заседание ТГД. еще раз были 
сверены цифры доходов-расходов. 
В целом за 2017 год бюджет испол-
нен по доходам на сумму 7,7 млрд 
рублей, по расходам на 8,1 млрд 
руб лей, дефицит бюджета соста-
вил 398,5 млн рублей. К сожале-
нию, город недополучил по нало-

говым и неналоговым доходам по-
рядка 155 млн рублей… 

Зато за прошедший год об-
ластная столица получила боль-
шие средства из бюджетов разно-
го уровня в качестве безвозмезд-
ных поступлений, составивших 
51% доходной части (против 42% 

в 2016 году). В том числе в них 
вошли 514,2 млн руб. из бюдже-
та г. Москвы.

По итогам рассмотрения пред-
ставленного отчета Контрольно-
счетной палатой Твери депутаты 
внесли ряд поправок к проекту 
решения, почти все они носили 
характер рекомендаций. В част-
ности, предложено усилить пре-
тензионно-исковую работу по 
отношению к арендаторам и ис-
полнителям муниципальных 
контрактов, обеспечить планиро-
вание разработок проектно-смет-
ной документации с последую-
щим выделением средств на ее 
реализацию, особенно в отраслях 
дорожного и коммунального хо-
зяйства, а также привести в соот-
ветствие целевые показатели му-
ниципальных программ…

Проект решения с положи-
тельным заключением профиль-
ного комитета вынесен на засе-
дание ТГД.

материалы полосы подготовил Виктор бОГдАНОВ

Сезон закончился,  
да здравствует новый!

Бюджет-2017:  
исполненному верить!

В дуМскИх кОМИтЕтАх

В ГОРОдскОМ пАРлАМЕНтЕ

Алексей Арсеньев
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С начала месяца с помо-
щью горячего асфальто-
бетона в Твери отремон-
тировано порядка восьми 
тысяч квадратных мет-
ров дорожного полотна.

В ЧаСТНОСТи, работы про-
ведены во Дворе Пролетар-

ки, на Старицком и Сахаров-
ском шоссе, на улицах жигарева, 
Маршала Василевского, е. Фа-
рафоновой, Садовой, Маршала 
Конева, 2-я Куклиновка, благо-
ева, Красина и т.д. При составле-
нии плана ремонта учитываются 
предписания ГибДД, результаты 

мониторинга состояния дорож-
ной сети и обращения жителей.

работы проводятся в два эта-
па. Сначала фрезерование, то 
есть снятие первого слоя ас-
фальтобетона. Подрядные орга-
низации срезают асфальт боль-
шими картами, чтобы ремонт 
был более долговечным. После 
этого сотрудники департамен-
та дорожного хозяйства адми-
нистрации Твери проводят при-
ёмку скрытых работ. Это обя-
зательная процедура, и только 
после неё можно осуществлять 
укладку асфальта.

Для того чтобы не затруднять 
движение автомобилей, работы 

по укладке асфальта ведутся но-
чью. Так, в ночь со вторника на 
среду будет завершён аварийно-
ямочный ремонт дорожного по-
лотна на Московском шоссе.

Добавим, что в этом году 
в Твери будут завершены мас-
штабные работы по реконструк-
ции путепровода на Московском 
шоссе, планируется начать ка-
питальный ремонт путепрово-
да на бурашевском шоссе, а так-
же капитальный ремонт проезда 
вдоль дома №20 по Двору Проле-
тарки до ул. большевиков. Теку-
щий ремонт планируется выпол-
нить на 17 участках дорог мест-
ного значения.

На прошлой неде-
ле тревогу город-
ской обществен-
ности вызвало 
исчезновение де-
ревьев с тротуара 
на проспекте По-
беды (возле быв-
шей швейной фа-
брики). В городе 
сразу заговори-
ли об озеленении. 
Как эти работы 
проводятся в Тве-
ри и что появится 
на месте спилен-
ных деревьев?

В а Д М и Н и С Т ра -
ции города нам 

пояснили, что липы на 
проспекте Победы при-
шлось спилить, потому 
что они погибли. Дело 
в том, что около двух 
лет назад здесь был от-
ремонтирован тротуар. 
Предположительно, во 

время производства ра-
бот подрядчиком, мог-
ла быть перекрыта по-
дача воздуха и воды к 
корневой системе лип, 
растущих с краю троту-
ара. Такое заключение 

после экспертизы сде-
лали экологи, однако 
состояние деревьев го-
ворило само за себя: на 
липах порядка двух лет 
не появлялось листьев. 
Такие деревья не только 
портили внешний об-
лик магистральной ули-
цы, но и представляли 
опасность для горожан 
– в дальнейшем стволы 
стали бы сухими и мог-
ли упасть во время силь-
ного ветра.

Тверская швейная 
фабрика инициировала 
замену старых растений 
на новые, продемон-
стрировав пример со-
циально ответственно-
го бизнеса. Для этого на 
прошлой неделе липы 
спилили, а во вторник, 
29 мая, Мбу «Зелен-
строй» приступил к вы-
корчёвыванию пней. 
После того как лун-
ки будут подготовлены, 

в них высадят 7-8-лет-
ние саженцы широко-
листных лип, а также 
установят вазоны с цве-
тами. На данный мо-
мент молодые липы на-
ходятся в питомнике 

в Московской области. 
Планируется, что их до-
ставят в Тверь в ближай-
шие дни.

Деревья, конечно, 
жалко, но это тот случай, 
когда ошибки строите-
лей приходится исправ-
лять в экстренном поряд-
ке. Впрочем, на сам про-
цесс озеленения города 

это никак не влияет. ра-
бота идет своим чередом. 
Так, в сквере Казакова, 
высадили кусты сирени, 
также продолжается вы-
садка цветников и обу-
стройство газонов.

В сквере Казакова 
в прошлом году были 
проведены работы по 
благоустройству. Здесь 
были разбиты пеше-
ходные дорожки, уста-
новлены новые ска-
мейки, освещение. За-
вершающим этапом 
стало озеленение: си-
лами администрации 
был высажен газон, а 
компания «Paroc» по-
могла с сиренью.

– Компания высади-
ла 25 кустов вдоль до-
рожек. Мы рады, что в 
городе есть социально-
ответственный бизнес, 
который помогает нам 
заботиться об облике 
Твери, – отметила заме-
ститель начальника де-
партамента архитекту-
ры и градостроительства 
администрации Твери 
Кристина Никитина.

Высадили сирень 
строго согласно про-
екту реконструкции – 
в нём было обозначено 
не только расположе-
ние, но даже конкрет-
ный сорт растения. Та-
ким образом, сиреневые 
кусты гармонично впи-

шутся в облик обнов-
лённого сквера.

цветники в этом году 
появятся на общей пло-
щади порядка четырех 
тысяч кв.м. бегонию, 
летние георгины, пету-
нию, сальвию и другие 
цветы высадят в значи-
мых местах отдыха го-
рожан. Например, на 
Комсомольской пло-
щади, бульваре Гусева, 
в сквере Чернобыльцев 
и т.д.

С 1 июня в городе 
появится вертикальные 
конструкции с цветами. 
их установят на Смо-
ленском захоронении, 
на Тверском проспек-
те, в парке Победы, на 
набережной афанасия 
Никитина и на других 
площадках города.

Новый газон в этом 
году будет высажен на 
площади в 28,5 тыся-
чи кв.м. – его посадят 
на бульваре радищева, 
в сквере Казакова, на на-
бережной Степана раз-
ина, в сквере Гумилёва. 
Также ежедневно произ-
водится покос травы в ме-
стах отдыха горожан.

текст: Александр ЗЕНИН

текст: Ирина ЕЖОВА

ГОРОдОВОй

НА дОРОЖку

тверских 
ветеранов 
поздравляет 
президент 
владимир Путин

Персональные поздравления 
Президента Российской Фе-
дерации в связи с традицион-
но считающимися юбилейны-
ми днями рождения, начиная 
с 90-летия, в период с 25 мая 
2018 года по 30 июня 2018 года 
направлены семи юбилярам. 
Среди них ветераны Великой 
Отечественной войны – труже-
ники тыла, награжденные ме-
далью «За доблестный труд  в 
В.О.В. 1941–1945 гг.»; инва-
лиды Великой Отечественной 
войны; бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ 
Владимиром Путиным и муни-
ципальными властями редак-
ция газеты «Вся Тверь» сер-
дечно поздравляет ветеранов с 
юбилеями!

МаКСиМОВа александра 
Николаевна (25.05.1928)
КОНеВа елизавета 
ивановна (26.05.1928) 
КОшелеВа александра 
Михайловна (26.05.1928)
ПОжарНиКОВа Клавдия 
ивановна (26.05.1928)
СОКОлОВа елена 
Николаевна (28.05.1923)
ЗубареВа лидия 
ивановна (29.05.1928)
МалышеВа ия 
Григорьевна (30.05.1928)

Мы благодарим вас, ува-
жаемые ветераны, за боевые 
и трудовые подвиги, которые 
вы совершили ради будущего 
России, а значит, и нашего бу-
дущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

с юбИлЕЕМ!

Больше насаждений —  
новых и зелёных!

Ямочный, но очень нужный…
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Окончание. Начало на стр. 1

В рамках Международ-
ного дня защиты детей 
в 11 часов в Городском 
саду состоится празд-
ник «Город счастливо-
го детства». В программе 
праздника концерт твор-
ческих коллективов, вы-
ступление цирковой сту-
дии (г. Конаково), подве-
дение итогов ежегодного 
Тверского городского 
конкурса детского рисун-
ка «Маленькое путеше-
ствие», работа анимаци-
онных площадок, конкур-
сы, игры, развлечения, 
аттракционы.

В МуНициПальНыХ уч-
реждениях культуры, библи-

отеках города с 1 по 3 июня со-
стоятся развлекательно-игровые 
программы, выставки, мастер-
классы, мультимедийные пре-
зентации, литературные викто-

рины и праздники. Всего – бо-
лее 20 мероприятий. Городское 
управление по культуре, спорту 
и делам молодежи подготовилось 
к празднику хорошо. Но не бу-
дем забывать, что у подрастаю-
щего поколения есть и проблемы. 
Порой на последнем рубеже за-
щиты прав детей оказываются не 
родители и не общественность, а 
чаще всего женщины в погонах. 

и пусть это трудные дети, но ведь 
детьми они быть не перестают? Я 
попросил рассказать о своей не-
легкой службе старшего инспек-
тора по делам несовершеннолет-
них Заволжского отдела полиции 
уМВД по Тверской области, май-
ора анну Гальцову.

– Работа с трудными детьми 
– это призвание?

– Думаю, что да. и мне моя ра-
бота нравится. Хотя изначально 
я, конечно же, не думала о том, 
что буду служить в полиции. Я 
мечтала о педагогической карье-
ре. Но так сложилось. Закончила 
наш тверской Политех. Причем 
профессия к педагогике не име-
ла никакого отношения: инже-
нер-механик, пошла по папиным 
и маминым стопам. Но грянули 
нулевые, на работу устроиться 
по профессии было невозмож-
но. Однако сидеть без работы у 
родителей на шее – это не моя 
история. Стала искать любые ва-
кансии. увидела, что в милицию 
приглашают на должность ин-
спектора по делам несовершен-
нолетних, и подумала, почему бы 
и нет? Несколько лет прорабо-
тав не по профессии, я поняла, 
что эта вакансия мне ближе всех 
других.

– И стали инженером челове-
ческих душ…

– Пожалуй. Только души эти 
принадлежали маленьким чело-
вечкам. у меня в кабинете даже 
игрушки для них есть. Впрочем, 
работа с родителями детей тоже 
мой профиль. Тяжелая работа. 
Эмоционально тяжелая. 

– Поэтому у вас в отделах 
практически нет мужчин?

– Нет. Просто женщинам с 
детьми легче находить общий 
язык. 

– Материнский инстинкт?
– Даже не в этом дело. Мужчи-

ны по своей природе более строги.

– А вы можете позволить себе 
сострадание?

– Сострадание? Возможно. Но 
только в рамках закона. Сегод-
ня дети преступают закон совсем 
в юном возрасте. Спускать такое 
нельзя. были случаи, когда такие 
вроде бы маленькие дети, пони-
мая, что суд им не грозит в силу 
возраста, шли на преступления. 
Порой жестокие. Правда, изо-
щренные малолетние преступни-
ки все-таки редкость. Но пример 
заразителен. Словом, до таких де-
тей обязательно нужно доводить 
истину, что наказание неизбеж-
но и неотвратимо. Я хорошо пом-
ню своего первого подопечного. 
Он был из полной обеспеченной 
семьи. Правда, мама в тот период 
не работала. Мальчик брал семей-
ную машину и катался. родите-
ли на проказы внимания не обра-
щали. и чем дальше, тем продел-
ки становились серьезнее. угнал в 
Калининском районе уже чужую 
машину. Папа решил от проблем 

устраниться и семью бросил. и 
оказалось, что я та последняя ин-
станция, на которую может рас-
считывать мама малолетнего пра-
вонарушителя. Пришла ко мне и 
плачет: «Сделайте что-нибудь, у 
меня нет сил». Такую фразу мне 
приходилось впоследствии слы-
шать не раз. 

– И вы это «что-нибудь» сде-
лали?

– Да. Мальчик даже стал опо-
рой для матери. Конечно же, я 
вела с ним профилактические 
беседы: «Ты можешь разрушить 
свою жизнь одним поступком. 
а как мама будет переживать, да и 
уже переживает». и прочее, про-
чее. Все-таки какой-то жизнен-
ный опыт за плечами уже был. 
Вел мальчик себя уверенно. Ду-
мал, что мама наймет адвоката. 
Да и папа не останется в стороне. 
Однако мать сказала, что нани-
мать никого не станет. Но самым 
действенным оказалось помеще-
ние его в центр временного со-

держания. Конечно, это не тюрь-
ма, но само ограничение свобо-
ды действует мощно. Хотя могла 
не помещать. В итоге парень ис-
правился. устроился на работу. 
Теперь у него все хорошо. 

– А вы испытывали к нему со-
страдание?

– Нет. у меня сострадание к 
маленьким детям. Особенно к 
тем, у которых родители выпива-
ют. Приходишь в семью, а там пу-
стой холодильник. Полная анти-
санитария. Детки голышом бега-
ют по квартире и кричат от голода. 
родители же валяются пьяные и 
до детей им нет никакого дела. 

– Наказываете? А то ведь у нас 
принято считать, что лучше хоть 
какие, но родители. 

– есть две категории родите-
лей. Те, кто понимает, и те, у кого 
исправить положение нет воз-
можности. С теми, кто что-то по-
нимает, работаем, и, как правило, 
они исправляются. Да и со все-
ми остальными работаем. Всё это 
время дети находятся в приюте. 
а ведь они имеют право на нор-
мальную семью, они же ни в чем 
не виноваты. Памятен недавний 
случай. Мама, на которую было 
возбуждено дело о жестоком об-
ращении с ребенком, плюс дело 
за оскорбление сотрудника поли-
ции, после долгих бесед все-таки 
что-то поняла. Сначала сумела 
завязать с алкоголем. а дальше 
жизнь пошла совсем по-другому. 
Вышла замуж, дочка стала сни-
маться в рекламных роликах, хо-
рошо учится. Тут главное – тер-
пение. легче всего махнуть рукой 
и сказать: живи как хочешь. Ко-
нечно, к этому пониманию я при-
шла не сразу. Хороший коллек-
тив, хорошие учителя помогли. 

Да, я знаю, что занимаюсь сво-
им делом. Но очень хотелось бы, 
особенно в День защиты детей, 
сделать так, чтобы работы у меня 
не было совсем. Семья, дети – это 
святое. и дело даже не в том, что 
порой мне и моим коллегам при-
ходится сутками лазать по черда-
кам и подвалам в поисках детей, 
дело не в том, что часто прихо-
дится жертвовать временем, ко-
торое мы должны проводить со 
своими семьями и детьми. Про-
сто так быть не должно.  

В МЕждунаРОдный день защиты де-
тей уместно поговорить о летнем отды-

хе. О том, как город подготовился к оздоро-
вительному сезону, мы попросили рассказать 
заместителя главы администрации Твери, ку-
ратора всей тверской «социалки» Любовь 
Огиенко. Она умелый организатор, любящий 
и хорошо знающий свое дело. 

– В нынешнем году мы открываем во-
семь загородных оздоровительных лагерей для 
тверских школьников, которые будут рабо-
тать четыре смены по 21 дню каждая, и дача 
в Отчичах для детей в возрасте от 3 до 7 
лет, проработает три смены, – рассказыва-
ет Любовь николаевна. – Предполагаем, что 
за лето там отдохнет и наберется сил око-
ло 5 700 наших юных граждан. кроме того, 
с 1 июня при наших школах мы открываем 50 
лагерей дневного пребывания для 4 700 уча-
щихся. Но работать они будут всего месяц, 
поскольку с 1 июля надо начинать подготов-
ку школьных помещений к следующему учеб-
ному году. Для 1 200 старшеклассников по со-
гласованию с областным Центром занято-
сти мы решили организовать что-то вроде 
«трудового десанта» – их участие в рабо-
тах по подготовке своих школ к 1 сентября. 
Думаю, им будет полезно знать, что такое 
труд и что «булки на деревьях не растут». Со-
ответственно, труд школьников будет опла-
чен. Предполагается, что по уровню охвата 
детским летним оздоровительным отдыхом 

мы сохраним уровень, достигнутый в 2017 
году – 78% школьников. Нынешний год в пла-
не подготовки детских оздоровительных лаге-
рей, учитывая печальный опыт, вполне мож-
но назвать Годом безопасности. Прежде все-
го, именно на обеспечение безопасного отдыха 
детей были в этом году направлены все наши 
силы средства. Тут задействованы были все, 
вплоть до сотрудников наших департаментов 
социальной направленности. Тем более, что в 
этом году были особо ужесточены требова-
ния Роспотребнадзора и МчС. Очень хоте-
лось бы отметить особо сотрудников имен-
но этого ведомства, лично помогавших нам 
и в организации, и в собственно проведении 

работ по противопожарной безопасности.
Большое внимание было уделено также при-
ведению в должное состояние водозаборов, 
продпищеблоков: никаких проблем с организа-
цией детского питания мы не ожидаем. Вез-
де обустроено ограждение периметра – весь-
ма дорогостоящее мероприятие, установле-
ны камеры видеонаблюдения – от 11 до 30 
штук на каждый загородный лагерь. Все они 
подключены к единой системе с выводом на 
мониторы служб, осуществляющих охрану 
объектов. что, кстати, было положитель-
но оценено соответствующим руководством 
органов уМВД. Во всех лагерях проведена про-
тивоклещевая обработка территорий, кое-
где даже дважды...

***
Как показал наш разговор, Любовь нико-

лаевна знает про организацию детского отды-
ха все. И не только знает, но и сама, что назы-
вается, поучаствовала в конкретных делах по 
его подготовке. но это было всего лишь нача-
ло. Скорее всего, как и в прошлые годы, в те-
чение всего лета ее трудно будет застать в сво-
ем кабинете. Она проведет его если не в по-
ездках по загородным лагерям для контроля 
тамошнего положения дел и оперативного ока-
зания практической помощи, то в школьных 
и дошкольных учреждениях города, где все это 
время предстоят работы по подготовке к ново-
му учебному году. 

текст: Андрей ВАРтИкОВ, Виктор бОГдАНОВ НАшЕ будущЕЕ

Самый лучший день!
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Археологические раскопки  
в Калининском районе обнажили 
фундамент храма XVII века.

СелО Савватьево и его окрестности не-
обычайно популярны у туристов и па-

ломников. Сюда приезжают полюбоваться 
воссозданным Знаменским храмом, совер-
шить омовение в лесном прудике, посидеть 
на берегу быстрой речки Орша, отведать 
в трапезной вкуснейших пирогов с различ-
ными начинками, захватить с собой в до-
рогу монастырского кваса.

Сейчас у гостей Савватьева появилась 
новая точка притяжения – архитектурно-
археологические раскопки, которые ве-
дутся по соседству от Знаменской церк-
ви. из земли уже показались древние ва-
луны, фрагменты кирпичной кладки, 
фундаменты. руководит раскопками из-
вестный в Твери специалист по далекому 
прошлому, доктор искусствоведения, член-
корреспондент российской академии ар-
хитектуры и строительных наук, главный 
научный сотрудник Нии теории, истории 
архитектуры и градостроительства (Мо-
сква) алексей Салимов.

– Алексей Маратович, что когда-то рас-
полагалось на месте раскопок?

– Много лет назад здесь стоял Сретен-
ский собор Савватьева монастыря, он был 
выстроен к 1679 году. Взорван, по словам 

местных жителей, в 1936 году и растащен 
по камешку.

– что удалось обнаружить в ходе раско-
пок?

– Мы раскопали фундаменты собора. 
Они находятся в различной степени сохран-
ности. Например, от  Никольского придела 
храма остался даже кусок кирпичной клад-
ки стены. а на месте алтаря не то что клад-
ки стены – фундамента нет. Видимо, он был 
вырван в антирелигиозном угаре при унич-
тожении собора.

– Вы довольны ходом раскопок?
– Да, мы нашли много интересного. 

Главное – фундаменты собора.

– кто является инициатором работ 
и кто у вас работает?

– инициативу раскопок проявил отец 
андрей, настоятель соседней Знаменской 
церкви. Он же поставил крест вблизи от 
места нахождения Сретенского собора. На 
раскопе работают преимущественно мест-
ные жители, прихожане храма, есть волон-
теры, все люди взрослые, ответственные. 
Не школьники, как часто бывает в городах.

– что происходит на раскопе в данный 
момент?

– Вы видите фундаменты Сретенского 
собора XVII века. Мы знаем, что до собо-
ра в XV-XVI веках на этом месте стояли жи-
лые кельи монахов. рабочие сейчас вскры-
вают слои  этого периода. Посмотрим, что 
там есть.

– Раскоп выглядит очень впечатляюще. 
А что с ним будет дальше?

– Вначале стояла цель восстановить со-
бор в первоначальном виде. Однако собор 
был весьма крупным сооружением, восста-
новить его не так просто. Возможно, вос-
становление произойдет в не слишком ско-
ром будущем. а в ближайшее время воз-
можно создать музей под открытым небом 
и показывать раскоп туристам. Как специ-
алист, могу сказать, что подобных раскопов 
в центральной россии не так много. Тури-
сты приезжают уже сейчас, когда раскопки 
только ведутся. Мы никому не отказываем, 
не прогоняем. Хорошо, когда люди интере-
суются историей.

– удачных вам находок!  

2 июня в Тверской области нач-
нётся XX Волжский крестный 
ход, который в этом году будет 
посвящён 700-летию подвига 
святого благоверного князя Ми-
хаила Тверского, 650-летию со 
дня преставления святой бла-
говерной княгини Анны Кашин-
ской и 100-летию со дня муче-
нической кончины Царственных 
страстотерпцев. В течение ме-
сяца участники хода посетят 24 
района Тверской области.

ТраДициОННО в крестном ходе при-
мут участие духовенство, православ-

ные верующие, гости региона. Святыня-
ми XX Волжского крестного хода станут 
ковчег с частицами мощей святого благо-

верного князя Михаила Тверского, икона 
Михаила Тверского и анны Кашинской 
с частицами мощей святых, икона святых 
царственных страстотерпцев

Торжественное открытие крестного хода 
состоится 2 июня на истоке Волги в дерев-
не Волговерховье Осташковского района, 
где пройдут божественная литургия, малое 
водоосвящение, концерт. 

4 июня крестный ход прибудет в Нило- 
Столобенскую пустынь, 5 июня сдела-
ет остановку у житенного монастыря 
в Осташкове. Маршрут также будет про-
ходить по Селижаровскому, Пеновскому, 
андреапольскому, Торопецкому, Западнод-
винскому, жарковскому, Нелидовскому, 
бельскому, Оленинскому, Торжокскому, 
Кувшиновскому, ржевскому, Зубцовско-
му, бежецкому, Максатихинскому, удо-
мельскому, Калининскому, Конаковско-

му, Кимрскому, Кашинскому, Калязинско-
му районам, Твери, Старице. Кроме того, 
участники хода побывают в Дубне Москов-
ской области.

XX Волжский крестный ход завершит-
ся 30 июня в Калязине. В этот день здесь 
пройдут торжественное мероприятие у па-
мятника преподобному Макарию Каля-
зинскому и фестиваль светской и духов-
ной музыки. 

Крестный ход станет частью масштаб-
ных торжеств, посвященных подвигу Ми-
хаила Тверского. В честь юбилейной даты 
в регионе пройдут конференции, лекции, 
просветительские чтения в библиотеках, 
образовательных учреждениях, музеях. 

центральные мероприятия в честь 
700-летия подвига Михаила Тверско-
го пройдут в столице Верхневолжья  
5 декабря. 

у тверского 
медколледжа 
заслуженный 
директор

директор Тверского медицинско-
го колледжа Татьяна Соцкая ста-
ла победителем VII Всероссийско-
го конкурса «Заслуженный дирек-
тор Российской Федерации». Его 
организатором выступила Общерос-
сийская ассамблея женщин-руко-
водителей. награждение проходило 
в нижнем новгороде.

В ТОржеСТВеННОй обста-
новке ей были вручены диплом, 
Почетный знак «Заслуженный Ди-
ректор российской Федерации» 
и Почетная грамота за эффективное 
руководство и профессионализм. 
церемония награждения проходила 
в музее «усадьба рукавишниковых» 
Нижегородского Кремля.

Звание «Заслуженный директор 
российской Федерации» присваи-
вается победителям всероссийских 
конкурсов «лучший руководитель 
года» и/или «женщина-лидер. XXI 
век», а также руководителям, име-
ющим награды Правительства рос-
сийской Федерации, профильных 
министерств рФ, Государственной 
Думы и Совета Федерации ФС рФ 
за сохранение стабильно высокого 
уровня деятельности в производ-
ственной, социально-экономиче-
ской сфере не менее двух лет по-
сле признания победителем все-
российских конкурсов и/или после 
получения наград Правительства 
рФ, профильных министерств рФ, 
Государственной Думы и Совета 
Федерации ФС рФ.

«Судебные 
приставы – 
детям»

По сложившейся традиции, 
в преддверии Международного 
дня защиты детей Службой судеб-
ных приставов проводится Всерос-
сийская акция «Судебные приставы 
— детям». Тверские приставы при-
зывают жителей города и области, 
игнорирующих обязательства выпла-
чивать алименты на содержание не-
совершеннолетних детей, вспомнить 
о своей ответственности и погасить 
задолженность по алиментам.

КрОМе того, в рамках акции 
проводятся круглые столы; беседы 
представителей религиозных кон-
фессий с должниками; рейды по 
адресам алиментщиков; благотвори-
тельные мероприятия для воспитан-
ников детских домов и реабилита-
ционных центров. Сегодня, 1 июня 
в управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов по Тверской 
области будет работать «горячая ли-
ния» по вопросам взыскания али-
ментных платежей. С 10 до 13 часов 
ответы на вопросы можно получить 
по телефону: 55-91-18.

цель акции – привлечение вни-
мания общественности к пробле-
ме неуплаты алиментов и форми-
рование в обществе негативного 
отношения к должникам, уклоня-
ющимся от своевременного пога-
шения алиментных платежей, и, 
конечно же, увеличить взыскания 
с должников денежных средств на 
содержание их несовершеннолет-
них детей.

что откопали под тверью?

в тверской области стартует 
юбилейный крестный ход

текст: Марина шАНдАРОВА, фото автора

текст: Ирина ЕЖОВА

РуИНы ГОВОРят. . .

сОбытИЕ

кОРОткОй стРОкОй

Алексей Салимов
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25 мая, выступая на Пе-
тербургском междуна-
родном экономическом 
форуме, глава Счетной 
палаты РФ Алексей Куд-
рин говорил о предстоя-
щей реализации нового 
«майского указа» Пре-
зидента России Влади-
мира Путина. Подготов-
ку правительства к этой 
работе он назвал: «Тигр 
готовится к прыжку»...

ПОНЯТНО, что более-менее 
конкретные планы претво-

рения в жизнь президентской 
инициативы по подъему соци-
альной сферы вряд ли появят-
ся раньше нынешней осени. Го-
ворят, что их подготовят к ок-
тябрю, когда на это отыщутся 
заявленные восемь триллионов 
рублей. Но пока еще нет пол-
ной ясности, что это будут за 
деньги: одни полагают, что ос-
новная нагрузка ляжет на реги-
оны, другие – на государствен-
ный бюджет. Так или иначе, нас 
интересует, как масштабные 
планы президента повлияют на 
здравоохранение. ранее мы рас-
сказывали о том, что изменит-
ся в медицине на федеральном 
уровне. а что же у нас? Оказы-
вается, в Тверском регионе уже 
проводится работа по измене-

нию существующей ситуации 
в отрасли. В частности, это вы-
яснилось в беседе с заместите-
лем министра Тверской области 
здравоохранения игорем бары-
шевым:

– Игорь Владимирович, вы по 
долгу службы отвечаете, в том 
числе, за организацию оснащения 
медучреждений области. Сегод-
ня распространено мнение, что 
реализация нового «майского ука-
за» может свестись к массовым 
закупкам медоборудования, как 
это было при реализации Прио-
ритетного нацпроекта «Здоро-
вье» в 2005 году. Закупят всего 

много, а потом многое из при-
обретенного стоит не распако-
ванным или быстро приходит 
в негодность из-за отсутствия 
«расходников». Не повторится 
ли тот печальный опыт?

– Действительно, никаких 
пока решений о способах и ме-
тодах реализации президент-
ского указа нет, мы их ожи-
даем к осени. Но совершенно 
очевидно, что там будет раздел 
об оснащении медучреждений 
новым современным лечебно- 
диагностическим оборудовани-
ем, без чего сегодня сложно ор-
ганизовать качественную и до-
ступную медицинскую помощь. 
Но и смысла ждать у моря по-
годы нет: многое можно сде-
лать уже в нынешнем году, за 

счет собственных средств реги-
она. Что касается повторения 
пройденного. Позиция нашего 
Минздрава предельно проста. 
имеющиеся в бюджете обла-
сти 240 млн рублей, предназна-
ченные для приобретения но-
вого медоборудования, должны 
пойти исключительно на поль-
зу тверской системе обществен-
ного здравоохранения. Чтобы 
приобретенное оборудование 
нашло свое применение, на-
пример в районных медучреж-
дениях, мы вместе с главными 
специалистами Минздрава про-
вели анализ потребностей лПу. 

Причем с учетом структуры ос-
новной заболеваемости и воз-
можностей использования там 
диагностического оборудова-
ния. Приоритетными направ-
лениями приняты борьба с бо-
лезнями сердечно-сосудистой 
системы, онкологией и травма-
тизмом. По итогам такого «моз-
гового штурма» мы составили 
список первоочередных при-
обретений с учетом, разумеет-
ся, принципа «цена-качество». 
учли и возможности импорто-
замещения – закупки продук-
ции отечественных предприя-
тий, достигших значительных 
успехов в выпуске конкуренто-
способного медицинского обо-
рудования.

– А можно на конкретных 
примерах?

– Конечно! На уровне об-
ластного правительства приня-
то решение: там, где надо поку-
пать импортное оборудование 
(из-за того, что оно лучше и на-
дежнее) – покупать его. Но в то 
же время там, где есть хорошее 
наше, будем отдавать приоритет 
ему. Например, тверской дет-
ской городской больнице №2 
давно нужен хороший рентге-
новский аппарат. Очень непло-
хого качества такие аппараты 
производят у нас в стране, та-
кой мы для нее и приобретем. 
В горбольницу №6, в Калинин-
скую црб мы проведем закуп-
ки аппаратов уЗи-диагности-
ки, которыми можно проводить 
диагностику сердца и сосудов. 
Но это явно не будут относи-
тельно дешевые образцы: при-
нято решение приобретать их 
по цене 3-4 млн рублей. а это 
уже серьезное оборудование.

– С областным центром по-
нятно. А что предстоит приоб-
рести для районов области, где 
качество диагностики и меди-
цинской помощи оставляет же-
лать лучшего?

– Скажу сразу, сложную ди-
агностическую аппаратуру, на-
пример, для уЗи-диагностики, 
экспертного класса, мы пла-
нируем покупать для межрай-
онных центров, где есть соот-
ветствующие для работы с ней 
специалисты. В районных боль-
ницах первого уровня в таком 
оборудовании нет надобности. 
Для сложных случаев мы пла-
нируем приобрести два реани-

мобиля на базе микроавтобу-
сов «Форд», но с оснащением 
отечественного производства. 
Один для Областной клиниче-
ской больницы, другой для Дет-
ской областной больницы. Оба 
для доставки пациентов из от-
даленных районов в эти наши 
флагманские медучреждения. 
Это в дополнение к хорошо за-
рекомендовавшей себя санави-
ации.

– как будет решаться вопрос 
с закупками расходных матери-
алов для новообретенного обору-
дования? Прежде тут были про-
блемы.

– Мы этот вопрос также 
учли. Контракты на закупаемое 
оборудование предусматривают 
их сопровождение расходны-
ми материалами в течение га-
рантийного срока. Другое дело, 
когда вне гарантийного срока 
или по каким-то иным обсто-
ятельствам надолго выходит из 
строя дорогой и очень нужный 
аппарат. Отреагировать опера-
тивным образом на такую беду, 
если цена вопроса превышает 
100 тысяч рублей, нам не по-
зволяют процедуры, предусмо-
тренные 44-м ФЗ. Например, 
вышедшая из строя рентгенов-
ская трубка компьютерного то-
мографа ценой 8 млн руб лей 
потребовала стандартной про-
цедуры организации торгов для 
ее приобретения. Но это со-
всем не потому, что нет денег. 
Каждый квартал наш Тверской 
фонд ОМС дает нам сведения 
о наличии у него денег, необхо-
димых для каких-то экстренных 
затрат – до 10 млн рублей.

– Вопрос о деньгах всегда бо-
лезненный. За вами закреплены 
еще и обязанности по ряду эко-
номических вопросов. Так есть ли 
у нас деньги на медицину?

– Деньги действительно 
есть! Причем столько, сколько 
тверское здравоохранение дав-
но не имело. уж не знаю, ка-
ким способом, но губернатор 
Тверской области игорь Ми-
хайлович руденя в нынеш-
нем году сумел добиться, что-
бы в наш регион пришли та-
кие деньги, о которых мы даже 
мечтать прежде не могли. День-
ги, подчеркну, целевые. Это 107 
млн на укрепление материаль-
ной базы детских поликлиник и 
стационаров. Дополнительные 
60 млн рублей пришли для за-
купки 27 модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Для 
приобретения двух передвиж-
ных медицинских комплексов 
на базе автомобиля КамаЗ, по-
зволяющих обслужить 100 па-
циентов из сельской местности, 
это еще 135 млн руб. На приоб-
ретение оборудования для от-
делений паллиативной меди-
цинской помощи – 57,5 млн 
рублей. и 28,5 млн – для лекар-
ственного обеспечения льгот-
ников. На условиях софинанси-
рования нам дали 47 млн руб лей 
для развития санавиации.

тверские 
медики – 
населению 
тверской 
области

Выезды мобильных бригад твер-
ских врачей в отдаленные районы 
Тверской области не дань моде, а 
насущная необходимость. От не со-
всем обдуманной оптимизации ле-
чебных учреждений пострадало, 
прежде всего, сельское население. 
Там ярче всего проявились попыт-
ки перевести систему обществен-
ного здравоохранения на принципы 
рыночной экономики, что букваль-
но тут же сказалось на медицинских 
кадрах – их на селе самый большой 
дефицит.

ВОТ ПОЧеМу Министерство 
здравоохранения Тверской области 
столь большое внимание уделяет 
работе мобильных медицинских 
бригад. Так, в мае нынешнего года 
мобильная бригада врачей детской 
областной клинической больни-
цы провела осмотр юных пациен-
тов в трех районах – бологовском, 
Кимрском и Осташковском. С 21 
по 24 мая врачи детской областной 
больницы осмотрели детское на-
селение ЗаТО Озерный, бологов-
ского, Кимрского, Осташковско-
го, Пеновского, андреапольского 
и Селижаровского районов. 

В составе мобильной бригады 
ДОКб работали специалисты в об-
ласти хирургии, урологии, невро-
логии и нефрологии. Проведено 
в общей сложности 173 обследо-
вания. Выписано 53 направления 
на дополнительное обследование, 
стационарное лечение или госпи-
тализацию в детскую областную 
больницу. из них каждому тре-
тьему ребенку необходимо дооб-
следование по нефрологическо-
му профилю, пятерым назначено 
стационарное лечение по тому же 
направлению, 11 детей получили 
направление на госпитализацию 
в урологическое отделение, еще 14 
требуется помощь специалистов-
неврологов. 

В июне мобильные медицин-
ские бригады из Твери посетят еще 
шесть отдаленных районов Твер-
ской области: андреапольский, 
бельский, Кашинский, лесной, 
лихославльский и Фировский. 
Специализированную медицин-
скую помощь их населению ока-
жут специалисты в области карди-
ологии, эндокринологии, невро-
логии, офтальмологии, хирургии 
и гинекологии. Выезды медицин-
ских бригад сформированы с уче-
том особенностей оказания меди-
цинской помощи в районах.

ближайший выезд запланиро-
ван на 7 июня в бельскую црб 
(кардиолог, эндокринолог, невро-
лог, хирург). Затем 14 июня эндо-
кринолог и офтальмолог посетят 
лихославльский район. 19 июня 
эндокринолог отправится в Ка-
шинскую црб. 21 июня эндокри-
нолог и кардиолог будут в Фиров-
ском районе. 26 июня врачи отпра-
вятся в андреаполь (эндокринолог, 
кардиолог, невролог, офтальмолог). 
Мобильная бригада завершит вы-
езд в лесном районе. 28 июня туда 
направятся кардиолог, невролог, 
офтальмолог и хирург.

НА ЗдОРОВьЕ!

каким быть тверскому 
здравоохранению?

текст: Виктор бОГдАНОВ Акт уАльНО

Игорь Барышев



9№44 (1014) 1 июня 2018 года

Понедельник 4 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Бывшие». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «Господа-товарищи». 

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

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

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

души». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.05 Т/с «Версия». (12+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
06.55 Анимац. фильм «Сме-

шарики. Легенда о золотом 
драконе».

08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Боевик «Мумия возвраща-

ется». (США). (12+).
11.55 Боевик «Мумия. Гробни-

ца Императора Драконов». 
(Германия - США). (16+).

14.00 Т/с «Кухня». (12+).
21 .00 Боевик «Люди Икс». 

(США). (16+).
23.00 Комедия «Девочки не сда-

ются». (16+).
00.00 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. (18+).
01.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
01.30 Взвешенные и счастливые 

люди. (16+).
03.30 Комедия «Девочки не сда-

ются». (16+).
04.30 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нтв
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

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

(16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мельник». (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». (16+).
00.10 «Место встречи». (16+).
02.05 «Вторая мировая. Вели-

кая Отечественная». «Охота 
на вождей». (12+).

03.10 Т/с «ППС». (16+).

роССиЯ к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

И. Извицкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва ев-

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

«1953 год. Коронация Ели-
заветы II».

08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится».
09.20 Д/ф «Герой советского на-

рода. Павел Кадочников».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход».
12.15 Д/ф «Бедная овечка».
12.55 Черные дыры. Белые пят-

на.
13.35 Д/ф «Ольга - последняя 

великая княгиня». (Россия - 
Дания - Канада).

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Вновь обретенные 

дневники Нины Вырубовой».
16.55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки».

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

ши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». «Поче-
му погибла Петра».

21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Б. Шульман, Е. Ревич 
и М. Максимчук.

22.20 Т/с «Следователь Тихо-
нов», 5 с.

23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!», ч. 1.

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Ольга - последняя 

великая княгиня». (Россия - 
Дания - Канада).

01.00 Д/ф «Бедная овечка».
01.40 Поет Борис Христов.
02.05 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии».
02.45 Pro memoria. «Азы и Узы».

твЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Детектив «Золотая мина».
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». 

(16+).
13.55 «Городское собрание». 

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

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

(12+).
17.50 Х/ф «Парфюмерша 2», 1 

и 2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Украина. Прощание сла-

вянки?» (16+).
23.05 «Без обмана». «Мой до 

дыр». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 Т/с «Вера». (Великобрита-

ния). (16+).
03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Товарищеский 

матч.
10.50 «Наши на ЧМ». (12+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.50 Футбол. Товарищеский 
матч.

13.50 Новости.
14.00 Футбол. Товарищеский 

матч.
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.25 «Вэлкам ту Раша». (12+).
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против Бру-
но Силвы. Трансляция из Че-
лябинска. (16+).

20.35 «Наши победы». (12+).
21.05 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Нидерланды. 
Прямая трансляция.

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

00.10 Х/ф «Защитник». (Вели-
кобритания - Австралия - 
США). (16+).

02.25 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу 2018». (16+).

03.30 Х/ф «Прирожденный гон-
щик 2». (США). (16+).

05.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (12+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая». (16+).
16.00 Боевик «Американский 

ниндзя 3:  Кровавая охо-
та». (США - Канада - ЮАР). 
(16+).

17.50 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Драма «Карточный до-

мик». (США). (18+).
02.00 Триллер «С меня хватит». 

(США - Франция - Велико-
британия). (12+).

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

вторник 5 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Бывшие». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Господа-товарищи». 

(16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «Модный приговор».

роССиЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09 .55  «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Путешествие к цен-

тру души». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.05 Т/с «Версия». (12+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-

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

бимое. (16+).
1 0 . 0 0  Б о е в и к  « К и л л е р ы » . 

(США). (16+).
12 .00  Боевик  «Люди Икс». 

(США). (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Люди Икс 2». 

(США - Канада). (12+).
23.30 Комедия «Девочки не 

сдаются». (16+).
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
0 1 . 0 0  Б о е в и к  « К и л л е р ы » . 

(США). (16+).
02.55 Комедия «Девочки не 

сдаются». (16+).
03.55 Т/с «Это любовь». (16+).
04.55 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

нтв
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

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

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мельник». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

роССиЯ к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

А. Грибов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва по-

бережная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихо-

нов», 5 с.
09.00 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Не допев купле-

та. Памяти Игоря Талькова».
12.25 Д/ф «Андреич».
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Б. Шульман, Е. Ревич 
и М. Максимчук.

13.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Поче-
му погибла Петра».

14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Сле-

дуя за звездой».
16.55 Пятое измерение.
17.20 «2 Верник 2».
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 

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

ши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». «Тайна 
Стоунхенджа».

21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Следователь Тихо-

нов», 6 с.
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!», ч. 2.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Не допев купле-

та. Памяти Игоря Талькова».
01.55 Фредерик Кемпф. Кон-

церт в Большом зале Мо-
сковской консерватории.

твЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация».

10.40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без 
комплексов». (12+).

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

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

сти» .  (Великобритания) . 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.45 Х/ф «Парфюмерша 2», 3 

и 4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Фантом Властелины». (16+).
23.05 Д/ф «Апокалипсис зав-

тра». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля». (12+).
01 .25  Д/ф «Сталин против 

Троцкого». (16+).
02.15 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» .  (Великобритания) . 
(12+).

матч!
06 .30  «Дорога  в  Россию». 

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.50 Новости.
08.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Нидерланды.
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Китая.

12.55 Новости.
13.00 «Наши победы». (12+).
13.30 Футбол. Товарищеский 

матч.
15.20 Новости.
15 .30  «Дорога  в  Россию». 

(12+).
16.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 «Лица ЧМ-2018». (12+).
17.05 «Наши на ЧМ-1994». 

(12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Испания.
20.55 Все на футбол!
22.00 «География Сборной». 

(12+).
22.30 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Египет». (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.30 Х/ф «Герой». (Китай). 
(12+).

01.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Китая.

03.25 «Лица ЧМ-2018». (12+).
03.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Рафаэль Кар-
вальо против Гегарда Му-
саси .  Анастасия  Янько-
ва против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

05.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. 

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

четвертая». (16+).
16.00 Триллер «Свидетель». 

(США). (16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Драма «Карточный до-

мик». (США). (18+).
02.10 Триллер «Свидетель». 

(США). (16+).
04.20 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

тЕлЕпРОГРАММА
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Среда 6 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Бывшие». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Господа-товарищи». 

(16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «Модный приговор».

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

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

души». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.05 Т/с «Версия». (12+).

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

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

бимое. (16+).
09.35 Комедия «Дети шпионов». 

(США).
11.20 Боевик «Люди Икс 2». 

(США - Канада). (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Люди Икс. По-

следняя битва». (Канада - 
США -  Великобритания). 
(16+).

23.10 Комедия «Девочки не сда-
ются». (16+).

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

01.00 Боевик «Близнецы». (Гон-
конг). (18+).

03.05 Комедия «Девочки не сда-
ются». (16+).

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

нтв
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».

10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мельник». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

роССиЯ к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. И. 

Макарова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва пуш-

кинская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихо-

нов», 6 с.
09.00 Д/ф «Николка Пушкин».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вновь я посе-

тил...» Стихотворения А.С. 
Пушкина читает И. Смокту-
новский.

12.05 Эпизоды.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 

(Украина).
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Тайна Сто-
унхенджа».

14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. Ле-

генда».
16.55 «Пешком...» Москва пуш-

кинская.
17.25 «Ближний круг Леонида 

Хейфеца».
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина бо-

гини огня Пеле». (Германия).
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Десять каз-
ней египетских».

21.35 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Следователь Тихо-

нов», 7 с.
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!», ч. 3.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Станционный смо-

тритель».
01.05 ХХ век. «Вновь я посетил...» 

Стихотворения А.С. Пушкина 
читает И. Смоктуновский.

01.55 А. Гиндин и Б. Березовский. 
Фантазия по-американски 
для двух роялей.

твЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 «Короли эпизода. Николай 

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

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

(Великобритания). (12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.45 Х/ф «Парфюмерша 3», 1 и 
2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим». (12+).
01.25 Д/ф «Приказ: убить Стали-

на». (16+).
02.15 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. ЧМ-2002. 1/8 фи-

нала. Италия - Корея.
11.45 Футбольное столетие. (12+).
12.15 Профессиональный бокс. 

Итоги мая. (16+).
12.45 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.25 «Дорога в Россию». (12+).
13.55 «География Сборной». 

(12+).
14.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Китая.

16.25 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

17.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Турция. Транс-
ляция из Москвы.

19.05 «Наши на ЧМ». (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.30 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет». (12+).

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Египет. Пря-
мая трансляция.

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

00.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама.

02.10 «Россия ждет». (12+).
02.30 Д/с «Несвободное паде-

ние». (16+).
03.30 «Десятка!» (16+).
03.50 Х/ф «Самородок». (США). 

(16+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

вертая». (16+).
16.00 Боевик «Гнев». (США - 

Франция). (16+).
17.50 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Драма «Карточный до-

мик». (США). (18+).
02.00 Боевик «Гнев». (США - 

Франция). (16+).
03.50 Улетное видео. (16+).
05.00 Лига 8Файт. (16+).

четверг 7 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Время покажет». (16+).
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Бывшие». (16+).
00.00 Т/с «Господа-товарищи». 

(16+).
02.00 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+).
03 .55  «Мужское/Женское». 

(16+).

роССиЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным.
15.00 «60 минут». (12+).
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Путешествие к центру 

души». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.05 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
03.55 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

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

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

бимое. (16+).
09.50 Комедия «Дети шпионов 

2. Остров несбывшихся на-
дежд». (США).

11.55 Боевик «Люди Икс. Послед-
няя битва». (Канада - США - 
Великобритания). (16+).

14.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Боевик «Люди Икс. Первый 

класс». (США - Великобрита-
ния - СССР). (16+).

23.30 Комедия «Девочки не сда-
ются». (16+).

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

01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лез-
вие розы». (Гонконг - Китай). 
(12+).

03.05 Комедия «Девочки не сда-
ются». (16+).

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

нтв
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Мельник». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+).
02 .05 «НашПотребНадзор». 

(16+).
03.05 Т/с «ППС». (16+).

роССиЯ к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва эми-

грантская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихо-

нов», 7 с.
09.00 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...»

12.10 Д/ф «Вологодские моти-
вы».

12.20 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды».

13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Десять каз-
ней египетских».

14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Му-

сагет».
16.55 Пряничный домик. «Узоры 

Узбекистана».
17.25 Линия жизни. Шалва Амо-

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

ши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Болотные 
люди».

21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гил-
линсон».

22.20 Т/с «Следователь Тихо-
нов», 8 с.

23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!», ч. 4.

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...»

01.00 Черные дыры. Белые пятна.
01.40 Два рояля. Д. Алексеев и Н. 

Демиденко.
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».

твЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Сердца трех». (12+).
10.45 Д/ф «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью». 
(12+).

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

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

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

(12+).
17.50 Х/ф «Парфюмерша 3», 3 и 

4 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звездные 

жертвы домогательств». 
(16+).

23.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского 

быта. Молодой муж». (12+).
01.25 Д/ф «Март - 53. Чекист-

ские игры». (12+).
02.15 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).

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

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.50 Новости.
08.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Норвегия - Панама.
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Китая.

12.55 Новости.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.30 Футбол. Товарищеский 
матч.

15.20 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.00 «Дорога в Россию». (12+).
16.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Египет.
18.30 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Уругвай». (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Наши на ЧМ-2002». (12+).
20.00 «Лица ЧМ-2018». (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.40 «Вэлкам ту Раша». (12+).
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Коста-Рика. 
Прямая трансляция.

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

00.25 Профессиональный бокс. 
Итоги мая. (16+).

00.55 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Узбекистан. 
Прямая трансляция.

03.55 Д/ф «Мистер Кальзаге». 
(16+).

05.40 «Россия ждет». (12+).
06.00 «Вся правда про...» (12+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

вертая». (16+).
16.00 Мелодрама «Мне бы в 

небо». (США). (16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Дорожные войны. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Дорожные войны. (16+).
00.00 Драма «Карточный до-

мик». (США). (18+).
02.00 Мелодрама «Мне бы в 

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

тЕлЕпРОГРАММА
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ОфИЦИА льНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.05.2018 года  г. тверь  № 668 

О внесении изменений в постановление администрации города твери 
от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города твери»
В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в российской Федерации», в соответствии с поста-

новлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте экономического развития администрации города Твери»
ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденный постановле-

нием администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. во втором абзаце пункта 1.3 Порядка слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери (да-

лее – департамент экономики)» заменить словами «департамент экономического развития администрации города Твери (далее – департамент экономиче-
ского развития)»;

1.2. в подпунктах «к» и «л» пункта 1.6 Порядка слова «департамента экономики» заменить словами «департамента экономического развития»;
1.3. в пункте 3.1 Порядка слова «департаментом экономики» заменить словами «департаментом экономического развития»;
1.4. в пункте 3.3 Порядка слова «департамента экономики» заменить словами «департамента экономического развития»;
1.5. в первом абзаце пункта 3.5 Порядка слова «Главой администрации города Твери» заменить словами «Главой города Твери»;
1.6. в пункте 3.7 Порядка слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономического развития»;
1.7. в первом абзаце пункта 3.11 Порядка слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономического развития»;
1.8. в пункте 3.13 Порядка слова «Департамент экономики» заменить словами «Департамент экономического развития»;
1.9. в пункте 3.14 Порядка слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономического развития»;
1.10. в пункте 3.15 Порядка слова «департамента экономики» заменить словами «департамента экономического развития»;
1.11. в пункте 3.16 Порядка слова «департамента экономики» заменить словами «департамента экономического развития»;
1.12. в третьем абзаце пункта 3.17 Порядка слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономического развития»;
1.13. дополнить Порядок пунктом 3.20.1 следующего содержания: 
«3.20.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает общественное обсуждение проекта муниципальной программы в соот-

ветствии с разделом III.8 настоящего Порядка.»;
1.14. в первом абзаце пункта 3.21 Порядка слова «Департамент экономики» заменить словами «Департамент экономического развития»;
1.15. в пункте 3.23 Порядка:
1.15.1. в первом абзаце слова «Департамент экономики» заменить словами «Департамент экономического развития»;
1.15.2. во втором абзаце слова «в департаменте экономики» заменить словами «в департаменте экономического развития»;
1.16. в пункте 3.24 Порядка слова «департамента экономики» заменить словами «департамента экономического развития»;
1.17. дополнить Порядок разделом III.8 (приложение 1);
1.18. в пятом абзаце пункта 4.7 Порядка слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономического развития»;
1.19. в пункте 4.8 Порядка слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономического развития»;
1.20. в пункте 4.9 Порядка слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономического развития»;

1.21. пункт 4.11 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.11. ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в департамент эко-

номического развития отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы в печатном и электронном виде по форме, определяемой департа-
ментом экономического развития.»;

1.22. пункт 4.12 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.12. Департамент экономического развития анализирует представленную отчетность, готовит сводную информацию о выполнении планов реализации 

муниципальных программ и представляет ее Главе города Твери и заместителям Главы администрации города Твери.»;
1.23. в пункте 4.14 Порядка слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономического развития»;
1.24. в пункте 4.15 Порядка слова «Департамент экономики» заменить словами «Департамент экономического развития»;
1.25. в пункте 4.16 Порядка слова «Департамент экономики» заменить словами «Департамент экономического развития»;
1.26. пункт 4.19 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.19. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов, в том числе в разрезе источников: собственные средства, субсидии, субвенции, иные меж-

бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запла-
нированных значений за отчетный финансовый год;

б) информацию об участии в реализации государственных программ российской Федерации и государственных программ Тверской области с распреде-
лением объемов финансирования по мероприятиям муниципальной программы;

в) результаты деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы по управлению реа-
лизацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой (при наличии);

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, определенную в соответствии с требованиями разде-
ла V настоящего Порядка.»;

1.27. в пункте 4.20 Порядка слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономического развития»;
1.28. в пункте 4.21 Порядка слова «Департамент экономики» заменить словами «Департамент экономического развития»;
1.29. в пункте 4.23 Порядка слова «департамента экономики» заменить словами «департамента экономического развития»;
1.30. в пункте 4.24 Порядка слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономического развития»;
1.31. в первом абзаце пункта 4.25 Порядка слова «Департамент экономики» заменить словами «Департамент экономического развития»;
1.32. в пункте 4.26 Порядка слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономического развития»;
1.33. в пункте 4.27 Порядка слова «Департамент экономики» заменить словами «Департамент экономического развития»;
1.34. в пункте 4.29 Порядка слова «департамент экономики» заменить словами «департамент экономического развития»;
1.35. пункт 1.1 раздела I приложения 9 к Порядку изложить в следующей редакции:
«1.1. Полнота выполнения объемов работ в рамках n-го мероприятия муниципальной программы (In1), которая рассчитывается согласно следующе-

му выражению:
In1= Офакт n / Пn,

где
Офакт n – объем фактически выполненных работ в натуральном выражении в рамках n-го мероприятия муниципальной программы;
Пn – плановый объем работ в натуральном выражении в рамках n-го мероприятия муниципальной программы.
Весовой коэффициент для данного показателя соответствует 0,5.»; 
1.36. раздел III приложения 9 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 2);
1.37. дополнить Порядок приложением 10 (приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 29.05.2018 года № 668 

«III.8. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы
3.28. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в заочной форме путем его размещения на официальном сайте адми-

нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
3.29. В целях проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы го-

товит для размещения на официальном сайте администрации города Твери:
- проект муниципальной программы, согласованный с заместителем Главы администрации города Твери, курирующим ответственного исполнителя;
- пояснительную записку к проекту муниципальной программы;
- уведомление, в котором указывается дата начала и дата окончания общественного обсуждения, а также способ направления предложений и замеча-

ний к проекту муниципальной программы. 
Срок для проведения общественного обсуждения и направления предложений составляет 7 календарных дней, если иное не предусмотрено правовыми 

актами российской федерации и Тверской области для отдельных видов муниципальных программ.
3.30. В общественном обсуждении могут принять участие все заинтересованные жители города Твери, включая представителей различных профессио-

нальных и социальных групп, а также лица, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть предмет общественного обсуждения (да-
лее – Заявители).

Заявитель направляет свои предложения и замечания по проекту муниципальной программы в соответствии с изложенным в уведомлении способом, 
указывая при этом фамилию, имя, отчество, место жительства, адрес электронной почты или контактный телефон, наименование организации (в случае при-
надлежности заявителя к какой-либо организации).

3.31. информация, полученная в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы, носит рекомендательный характер.
3.32. Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 3.29 настоящего По-

рядка, готовит отчет (протокол) о результатах проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы (далее – Отчет) по форме соглас-
но приложению 10 к настоящему Порядку. При этом ответственный исполнитель муниципальной программы:

- в случае согласия с поступившими предложениями – осуществляет доработку проекта муниципальной программы и отражает соответствующие све-
дения в Отчете;

- в случае несогласия с поступившими предложениями – указывает основания своего несогласия (возражения) с поступившими предложениями и от-
ражает соответствующие сведения в Отчете.

3.33. Ответственный исполнитель муниципальной программы размещает Отчет на официальном сайте администрации города Твери и публикует его в 
средствах массовой информации не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения проекта программы.

3.34. Предложения, поступившие по истечении срока, указанного в пункте 3.29 настоящего Порядка, к рассмотрению не принимаются.
3.35. При отсутствии предложений и замечаний по проекту муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы допол-

няет пояснительную записку к проекту муниципальной программы соответствующей информацией.».
И.о. начальника департамента экономического развития администрации города д.В. Григорак

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 29.05.2018 года № 668 
«III. если в утвержденной муниципальной программе мероприятия запланированы без финансирования и без указания натуральных показателей, отра-

жающих их выполнение, то значение комплексного показателя эффективности реализации этого мероприятия определяется следующим образом:

Kn = 
 0, если имеется подтверждение мероприятия в описательной форме,

 – 0,1                                                                                            иначе.
 
При этом вес нефинансируемого n-го мероприятия муниципальной программы определяется согласно следующему выражению:

Wn = 1 /N ,
где
N - общее количество мероприятий муниципальной программы.
Процедура, описанная в настоящем пункте, предусматривает снижение эффективности реализации программы за неисполнение мероприятий без фи-

нансирования.
Для определения степени и полноты выполнения программы, программных мероприятий, достижения установленных в них целей и решения постав-

ленных задач используются следующие критерии оценки эффективности ее реализации:
а) если 0,9 ≤ и ≤ 1, то муниципальная программа в основном выполнена, цели практически достигнуты, задачи решены, программа подлежит финан-

сированию в последующие годы в первоочередном порядке после обеспечения финансирования программ, указанных в предыдущем абзаце (муниципаль-
ная программа эффективна);

б) если 0,8 ≤ и ≤ 0,9, то муниципальная программа в незначительной степени недовыполнена, цели в основном достигнуты, задачи в основном решены, 
результаты исполнения программы находятся в рамках допустимого, программа может финансироваться в последующие годы на паритетных началах с вновь 

разрабатываемыми программами и требует корректировки (муниципальная программа исполнена с удовлетворительной эффективностью);
в) если 0,7 ≤ и ≤ 0,8, то муниципальная программа в значительной степени недовыполнена, цели достигнуты частично, задачи решены не в полном объ-

еме, результаты исполнения программы находятся на грани неисполнения (муниципальная программа недостаточно эффективна), требуется принятие ре-
шения:

- о целесообразности ее финансирования в последующие годы на паритетных началах с вновь разработанными программами на основе учета причин 
ее недовыполнения;

- о переработке на основе принятого решения с учетом анализа причин недовыполнения;
г) если и < 0,7, то муниципальная программа в отчетном периоде выполнена неэффективно, цели не достигнуты, задачи не решены, требуется принятие 

решения о прекращении финансирования и дальнейшей реализации программы либо о ее существенной переработке на основе анализа причин.
Приведенные критериальные значения оценки эффективности реализации муниципальных программ могут уточняться решением планово-бюджет-

ной комиссии, оформляемым протоколом.
Приведенные критерии используются при принятии решения о финансировании действующих муниципальных программ в процессе бюджетного пла-

нирования на очередной плановый период.
В отношении муниципальных программ, по которым результат оценки эффективности не превышает 0,7, Глава города Твери на основании предложений 

планово-бюджетной комиссии принимает решение о сокращении объемов их финансирования либо о приостановлении или прекращении действия програм-
мы. Приостановление или прекращение действия муниципальной программы оформляется соответствующим распорядительным актом, который готовит и 
обеспечивает его согласование ответственный исполнитель муниципальной программы.

Муниципальные заказчики программ ежегодно до 5 марта года, следующего за отчетным, представляют в департамент экономического развития годо-
вой отчет о ходе реализации муниципальных программ, доклад об их выполнении за весь период с начала реализации с приложением результатов оценки эф-
фективности реализации программ и указанием причин недовыполнения. результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ пред-
ставляются в департамент экономического развития по формам приложения 1 и приложения 2 к методике оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы города Твери.».

И.о. начальника департамента экономического развития администрации города д.В. Григорак

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери № 668 от 29.05.2018 года
 «Приложение 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Твери
Отчет (протокол)

о результатах проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы

 ______________________________________________
 (наименование муниципальной программы)

Период проведения общественного обсуждения:
с ___.___._______года по ___.___._______года

№ п/п Заявитель Содержание замечаний/ предложений Информация о принятии/ отклонении заме-
чаний/ предложений

Причины отклонения замечаний/ пред-
ложений

1 2 3 4 5

________________________________________       ____________       ___________________
                        (наименование должности                              (подпись)             (инициалы, фамилия)
            руководителя структурного подразделения – 
              ответственного исполнителя программы)

 «___» _________ 20____ год»

И.о начальника департамента экономического развития администрации города д.В. Григорак

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.05.2018 года  г. тверь  № 676 

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 29.03.2017 № 
417 «О конкурсной комиссии при администрации города твери по предоставлению 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию 

целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города твери»

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

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 29.03.2017 № 417 «О конкурсной комиссии при администрации города Твери по предоставле-

нию субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию 
целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 Постановления признать утратившим силу;
1.2. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 31.05.2018 года № 676 
«Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 29.03.2017 г. № 417

пОлОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии при администрации города твери по предоставлению 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию 

целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города твери
1. Общие положения

1.1. Конкурсная комиссия при администрации города Твери по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории горо-
да Твери (далее - Конкурсная комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом.

1.2. Конкурсная комиссия создана для принятия решений по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории горо-
да Твери (далее - Субсидий), определению их объема и целей.

1.3. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется Конституцией российской Федерации, федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, решениями Тверской городской Думы, пра-
вовыми актами администрации города Твери, а также настоящим Положением.

1.4. Конкурсная комиссия формируется из представителей общественности, администрации города Твери, депутатов Тверской городской Думы и об-
щественных организаций. 

2. Основные задачи и функции 
2.1. Основные задачи Конкурсной комиссии:
2.1.1. проверка заявок на предоставление субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) (далее -Заявок) и прилагаемых документов на их соответствие требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на 
реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери (далее - Порядок); 

2.1.2. оценка целевых социальных программ (социальных проектов), представленных социально ориентированными некоммерческими организациями 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в соответствии с критериями оценки целевых социальных программ (социальных проек-
тов) (далее – Критерии), установленными Порядком;

2.1.3. определение размера Субсидии для получателей субсидии;
2.1.4. принятие решения о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии.
2.1.5. принятие решения о признании Конкурсного отбора не состоявшимся.
2.2. Основные функции Конкурсной комиссии:
2.2.1. организационное обеспечение и проведение Конкурсного отбора;
2.2.2. обеспечение всесторонней и непредвзятой оценки представляемых Заявок;
 2.2.3. определение победителей Конкурсного отбора и размера Субсидии на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на тер-

ритории города Твери.

3. Права
3.1. Конкурсная комиссия для решения возложенных на нее задач вправе:
3.1.1. запрашивать у структурных подразделений администрации города Твери, организаций и общественных объединений необходимые для осущест-

вления деятельности материалы и информацию;
3.1.2. заслушивать на своих заседаниях членов Конкурсной комиссии, а также не входящих в его состав представителей структурных подразделений ад-

министрации города Твери, организаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Конкурсной комиссии;
3.1.3. привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений администрации города Твери, организаций и общественных 

объединений по согласованию с их руководителем;
3.1.4. взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти Тверской области, структурными подразделениями администрации го-

рода Твери, организациями и общественными объединениями;
3.1.5. привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы по вопросам, выносимым на рассмотрение Конкурсной комиссии;
3.1.6. вносить в установленном порядке Главе города Твери, структурным подразделениям администрации города Твери, организациям предложения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Конкурсной комиссии;
3.1.7. образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов и решений по отдельным проблемам, 

связанным с выполнением Конкурсной комиссией возложенных задач.
3.1.8. осуществлять иные полномочия для реализации задач Конкурсной комиссии.

4. Состав Конкурсной комиссии
4.1. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждаются постановлением администрации города Твери.
4.2. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заместитель, секретарь, члены Конкурсной комиссии.
4.3. Председателем Конкурсной комиссии является директор муниципального казенного учреждения «управление социальной политики», заместителем 

председателя Конкурсной комиссии - начальник отдела информации и аналитики администрации города Твери, секретарем Конкурсной комиссии - главный 
специалист отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «управление социальной политики».

4.4. Функции председателя, заместителя, секретаря, членов Конкурсной комиссии:
4.4.1. Председатель Конкурсной комиссии:
4.4.1.1. руководит деятельностью Конкурсной комиссии, проводит заседания Конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами Кон-

курсной комиссии;
4.4.1.2. определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Конкурсной комиссии;
4.4.1.3. подписывает от имени Конкурсной комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Конкурсную комиссию задач;
4.4.1.4. организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав Конкурсной комиссии в связи с организационно-ка-

дровыми изменениями в течение 14 дней со дня их возникновения, по внесению изменений в положение о Конкурсной комиссии, по реформированию и 
упразднению Конкурсной комиссии;

4.4.1.5. осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Конкурсной комиссией;
4.4.1.6. представляет Конкурсную комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
4.4.1.7. организует работу по подготовке отчета о деятельности Конкурсной комиссии;
4.4.1.8. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Конкурсную комиссию задач.
4.4.2. Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
4.4.2.1. выполняет обязанности председателя Конкурсной комиссии в период его отсутствия;
4.4.2.2. организует деятельность членов Конкурсной комиссии по определенным направлениям.
4.4.3. Секретарь Конкурсной комиссии:
4.4.3.1. осуществляет подготовку проекта плана работы Конкурсной комиссии, а также контроль за выполнением плана после его утверждения;
4.4.3.2. формирует проект повестки дня заседания Конкурсной комиссии;
4.4.3.3. организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
4.4.3.4. информирует членов Конкурсной комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справоч-

но-информационными материалами;
4.4.3.5. организует участие в заседаниях Конкурсной комиссии представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, струк-

турных подразделений администрации города Твери, а также организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;
4.4.3.6. оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
4.4.3.7. осуществляет рассылку соответствующей документации;
4.4.3.8. формирует в дело документы Конкурсной комиссии в соответствии с номенклатурой дел муниципального казенного учреждения «управление 

социальной политики», хранит их и сдает в архив в установленном порядке;
4.4.3.9. вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Конкурсной комиссии и положения о ней.
4.4.4. Члены Конкурсной комиссии имеют право:
4.4.4.1. доступа к материалам, рассматриваемым на заседании Конкурсной комиссии;
4.4.4.2. излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обязательному приобщению к протоко-

лу заседания Конкурсной комиссии;
4.4.4.3. возглавлять и участвовать в образуемых Конкурсной комиссией рабочих группах.

5. Порядок работы 
5.1. Основной формой организации деятельности Конкурсной комиссии является заседание.
5.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседания.
5.3. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.
5.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в совещательный орган.
5.5. Члены Конкурсной комиссии участвуют в заседании без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Конкурсной комиссии на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рас-

сматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Конкурсной комиссии и приобщается к протоколу заседания.
5.6. На заседания могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделе-

ний администрации города Твери, Тверской городской Думы, организаций и общественных формирований, не входящих в состав Конкурсной комиссии.
5.7. решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Конкурс-

ной комиссии.
5.8. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря Конкурсной комиссии его обязанности по ре-

шению председателя Конкурсной комиссии исполняет один из членов Конкурсной комиссии.
5.9. решения, принимаемые на заседании Конкурсной комиссии, оформляются протоколом, который подписывают все члены Конкурсной комиссии, 

присутствовавшие на заседании.
5.10. решения Конкурсной комиссии, принятые в пределах его компетенции, носят рекомендательный характер. 
5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет муниципальное казенное учреждение «управле-

ние социальной политики».
5.12. Все спорные ситуации, возникающие в процессе деятельности Конкурсной комиссии разрешаются в установленном порядке в соответствии с за-

конодательством рФ.
5.13. Для оперативной и качественной подготовки материалов Конкурсная комиссия может своими решениями образовывать рабочие группы.
5.14. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем Конкурсной комиссии.
Состав рабочих групп утверждается Конкурсной комиссией по представлению руководителя соответствующей рабочей группы.
5.15. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями.
итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих групп, оформляются протоколами и направляются в Конкурсную комиссию с прило-

жением соответствующего пакета документов.».
Заместитель Главы администрации города твери л.Н. Огиенко
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ОфИЦИА льНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2018 года  г. тверь  № 677 

 

О внесении изменений в постановление администрации города твери  
от 19.07.2016 № 1211 «Об утверждении порядка финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города твери»
В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 бюджетного кодекса российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 3 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.07.2016 № 1211 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания муниципальными учреждениями города Твери» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления слово «девятый» заменить словом «десятый».
1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Подпункт «г» пункта 10 и подпункт «з» пункта 17 Порядка применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципально-

го задания начиная с муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.». 

1.3. Дополнить постановление пунктами 5.I – 5.III следующего содержания:
« 5. I. До принятия нормативных правовых актов, предусмотренных пунктами 8 и 18 Порядка, но не позднее срока формирования муниципального за-

дания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормы затрат, выраженные в натуральных показателях, определяются с указанием наименования 
нормы, ее значения и источника указанного значения в порядке, установленном (в части муниципальных услуг) федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере, при определе-
нии общих требований, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 бюджетного кодекса российской Федерации.

5.II. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Порядком, до уров-
ня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных распорядителю средств бюджета города Твери на предоставление суб-
сидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, определяемые 
указанным распорядителем средств бюджета города Твери.

5.III. При формировании муниципального задания в период до начала срока формирования муниципального задания на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов, значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и значение отраслевого корректирующего коэффициента к ба-
зовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги определяются структурными подразделениями администрации города Твери, осуществляющи-
ми функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения.».

1.4. изложить приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети интернет.
Глава города твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 31.05.2018 год № 677 
 «Приложение к Постановлению администрации города Твери от 19 июля 2016 г. № 1211

порядок 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями города твери 
1. Настоящий Порядок определяет правила финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями города Твери, муниципальными автономными учреждениями, созданными на базе имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Твери, а также муниципальными казенными учреждениями города Твери (далее – Порядок).

2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на 
приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное поль-
зование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.

3. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:

 ,
где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги, установленный муниципальным заданием;
NуН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
NСи - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйствен-

ных нужд (далее - не используемое для выполнения муниципального задания имущество).
4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных за-

трат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее - общие требования), утверждаемых 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в установленной сфере деятельности, на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе базо-
вого норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты), с учетом положений на-
стоящего Порядка, по следующей формуле:

N i = N iбаз  х  К отр  х  К тер , где:

N iбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
К отр - отраслевой корректирующий коэффициент;
К тер - территориальный корректирующий коэффициент.
5. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в отношении:
- муниципальных казенных учреждений – правовым актом распорядителя средств бюджета города Твери, в ведении которого находятся казенные уч-

реждения, в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания (далее – распорядитель);

- муниципальных бюджетных или автономных учреждений – правовым актом администрации города Твери или структурного подразделения администра-
ции города Твери, осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующего муниципального учреждения (далее – учредитель). 

6. базовый норматив на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
7. базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества 

оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания 
муниципальной услуги), установленных в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях государственных и муниципальных услуг и (или) региональном 
перечне государственных и муниципальных услуг и работ (далее – показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при ко-
торых принимает значение, равное 1.

8. При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания му-
ниципальной услуги, установленные нормативными правовыми актами российской Федерации, а также межгосударственными, национальными (государ-
ственными) стандартами российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и ре-
гламентами оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее - стандарты услуги). 

9. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, вклю-

чая страховые взносы в Пенсионный фонд российской Федерации, Фонд социального страхования российской Федерации и Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начис-
ления на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесен-
ного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока полезного использования, а так-
же затраты на аренду указанного имущества;

в) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, ис-
пользуемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с уче-
том срока их полезного использования;

г) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
10. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
г) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необ-

ходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования;
д) затраты на приобретение услуг связи;
е) затраты на приобретение транспортных услуг;
ж) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании му-

ниципальной услуги;
з) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, включаются затраты на оказание муниципальной услуги в отношении имущества учреж-

дения, используемого в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования, для выполнения муници-
пального задания и общехозяйственных нужд (далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального задания). 

Затраты, указанные в подпункте «в» пункта 9 и подпункте «г» настоящего пункта, включаются в базовый норматив затрат на оказание услуги по реше-
нию учредителя.

Затраты, указанные в подпункте «в» пункта 9 и подпункте «г» настоящего пункта, рассчитываются на основании годовой расчетной (плановой) суммы 
амортизации, которая должна начисляться по особо ценному движимому имуществу, используемому в процессе оказания муниципальных услуг (основные 
средства и нематериальные активы, амортизируемые в процессе оказания услуги) и необходимому для общехозяйственных нужд (основные средства и не-
материальные активы), исходя из срока его полезного использования, установленного с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы, утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 1 января 2002 г. №1 «О Классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы», и особенностей условий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых исхо-
дя из содержания оказываемых услуг.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпункте «б» пункта 9 и подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, учитываются в со-
ставе указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено за муниципальным бюджетным или 
автономным учреждением на праве оперативного управления.

11. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается (уточняется при необходимости при формировании бюджета 
города Твери на очередной финансовый год и плановый период) общей суммой, с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной ус-
луги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальной услуги.

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается (уточняется при необходимости при формировании бюджета го-
рода Твери на очередной финансовый год и на плановый период) по согласованию с департаментом экономического развития администрации города Твери, 
департаментом финансов администрации города Твери, ежегодно в срок не позднее 1 июля текущего года.

Дополнительно указывается информация о натуральных нормах, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги в соответствующей сфере оказания услуг, включающая наименование натуральной нормы, ее значение и источник указанного значения (норматив-
ный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги в соответствующей сфере, а при его отсутствии слова «Метод наиболее эффек-
тивного учреждения», либо слова «Медианный метод», либо слова «иной метод»).

12. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориально-
го корректирующего коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициента, либо по решению учредителя, из нескольких отраслевых корректиру-
ющих коэффициентов.

13. В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислени-
ями на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.

Значения территориального корректирующего коэффициента утверждаются в отношении муниципальных казенных учреждений – правовым актом 
распорядителя, муниципальных бюджетных или автономных учреждений – правовым актом учредителя, с учетом условий, обусловленных территориальны-
ми особенностями и составом имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания, и рассчитывается в соответствии с об-
щими требованиями.

14. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества муниципаль-
ной услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями.

Значения отраслевых корректирующих коэффициентов утверждаются в отношении муниципальных казенных учреждений – правовым актом распоря-
дителя, муниципальных бюджетных и автономных учреждений – правовым актом учредителя (уточняется при необходимости при формировании бюджета 
города Твери на очередной финансовый год и плановый период).

15. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов подлежат размещению в порядке, уста-
новленном Министерством финансов российской Федерации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по раз-
мещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

16. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
порядке, установленном учредителем в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, а также по решению распорядителя средств 
бюджета города Твери, в ведении которого находятся казенные учреждения.

Нормативные затраты на выполнение работы определяются с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальным учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее - общие требования), утверждаемых федеральными органа-
ми исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установлен-
ной сфере деятельности.

17. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установления в муниципальном задании показателей 
объема выполнения работы - на единицу объема работы. В нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:

а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы;
б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отне-

сенных к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования, а также затра-
ты на аренду указанного имущества;

в) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, ис-
пользуемого в процессе выполнения работы (основных средств и нематериальных активов), амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом сро-
ка их полезного использования;

г) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
д) затраты на оплату коммунальных услуг;
е) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду ука-

занного имущества;
ж) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а так-

же затраты на аренду указанного имущества;
з) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необ-

ходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования;
и) затраты на приобретение услуг связи;
к) затраты на приобретение транспортных услуг;
л) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении ра-

боты, включая административно-управленческий персонал;
м) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
Затраты, указанные в подпунктах «в» и «з» настоящего пункта, включаются в нормативные затраты на выполнение работы по решению учредителя.
Затраты, указанные в подпунктах «в» и «з» настоящего пункта, рассчитываются на основании годовой расчетной (плановой) суммы амортизации, кото-

рая должна начисляться по особо ценному движимому имуществу, используемому в процессе выполнения работы (основные средства и нематериальные акти-
вы, амортизируемые в процессе выполнения работы) и необходимому для общехозяйственных нужд (основные средства и нематериальные активы), исходя из 
срока его полезного использования, установленного с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной по-
становлением Правительства российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 
и особенностей условий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых исходя из содержания выполняемых работ.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпункте «б», «е» и «ж» настоящего пункта, учитываются в составе указанных за-
трат в случае, если имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено за муниципальным бюджетным или автономным уч-
реждением на праве оперативного управления.

18. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, использу-
емых для выполнения работы, установленные нормативными правовыми актами российской Федерации, а также межгосударственными, национальными 
(государственными) стандартами российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, поряд-
ками и регламентами выполнения работ в установленной сфере.

19. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются правовым актом учредителя в отношении муниципальных бюджетных или авто-
номных учреждений, правовым актом распорядителя, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения (в случае принятия им решения о 
применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания).

Значение норматива затрат на выполнение работы утверждается (уточняется при необходимости при формировании бюджета города Твери на очеред-
ной финансовый год и на плановый период) по согласованию с департаментом экономического развития администрации города Твери, департаментом фи-
нансов администрации города Твери, ежегодно в срок не позднее 1 июля текущего года.

20. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается имущество учреждения.

21. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные ус-
луги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная деятель-
ность), затраты, указанные в пункте 20 настоящего Порядка, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности. 

указанный коэффициент определяется как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния (далее – субсидия) к общей сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии и доходов от платной деятельности (далее – коэф-
фициент платной деятельности). Для расчета применяются плановые показатели по состоянию на 1 июля текущего финансового года. 

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджета города Твери, 
грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование).

22. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества бюджетного или автономного учреждения рассчи-
тываются с учетом затрат:

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат бюджетного или автономного учреждения в части указанного 
вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида за-
трат в составе затрат на коммунальные услуги. 

Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества муниципального бюджетного или автономного учрежде-
ния включаются в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в случае наличия указанного имущества по решению учредителя.

23. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает платную деятельность сверх установленного муниципального зада-
ния, затраты, указанные в пункте 22 настоящего Порядка, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества муниципального бюджетного и (или) муници-
пального автономного учреждения утверждаются правовым актом учредителя.

24. В случае, если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает муниципальные услуги (работы) в рамках муниципального задания 
на платной основе по основным видам деятельности в соответствии с законодательством российской Федерации, объем финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания, определенный на основе нормативных затрат, подлежит уменьшению на объем доходов от оказания платных услуг (работ), 
относящихся к основным видам деятельности учреждения, который рассчитывается как произведение планируемого объема муниципальной услуги (рабо-
ты), оказываемой за плату в рамках муниципального задания, и установленного учредителем размера платы (тарифа, цены) за оказание муниципальной ус-
луги (работы) в очередном финансовом году.

25. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выде-
ленных ему из бюджета города Твери на приобретение данного имущества, субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание такого имущества 
не выделяется.

26. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Порядком, учитываются при формировании обоснований бюджетных 
ассигнований бюджета города Твери на очередной финансовый год и на плановый период.

27. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те города Твери на указанные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным или автономным учреждением осуществляется путем пре-
доставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сме-
ты этого учреждения.

28. уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только при соответствующем изменении му-
ниципального задания.

изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Порядком, в течение срока выполнения муниципального задания осущест-
вляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами российской Федерации (включая внесение изменений в указан-
ные нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Объем субсидии может быть увеличен в течение срока выполнения муниципального задания в случае изменения законодательства российской Федера-
ции о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в раз-
мере, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в уста-
новленном порядке муниципальными бюджетными или автономными учреждениями в бюджет города Твери и учитываются в порядке, установленном для 
учета сумм возврата дебиторской задолженности.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией муниципального бюджетного или автономного учреж-
дения неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению соответствующим муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, являю-
щимся правопреемниками.

29. Субсидия в установленном порядке перечисляется на лицевой счет муниципального бюджетного или автономного учреждения, открытый в депар-
таменте финансов администрации города Твери.

30. Предоставление муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого учредителем с муниципальным бюджетным или автономным учреждением, по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – соглашение). 

Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финан-
сового года.

31. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении, не реже одного раза в квартал в сумме, не пре-
вышающей:

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
б) 50 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия;
в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
32. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии в IV квартале, должно осуществляться после представления в срок, установленный в муни-

ципальном задании, муниципальным бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета о выполнении муниципального задания, в части 
предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год, состав-
ленного по форме, предусмотренной муниципальным заданием. В предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству, запланированные 
к исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае если по-
казатели предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг, указанные в предварительном отчете, 
меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений, размер которых устанавливается учредителем 
в соглашении), то муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями. Соответствующие из-
менения вносятся в соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии путем заключения соответствующего дополнительного соглашения. указан-
ные изменения вносятся учредителем в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения предварительного отчета об исполнении муниципального задания.

 если на основании отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренного пунктом 34 настоящего Порядка, показатели объема, указанные 
в отчете о выполнении муниципального задания, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) откло-
нений, размер которых устанавливается учредителем в соглашении), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в бюджет города Твери 
в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы). 

учредитель направляет муниципальному бюджетному и автономному учреждению уведомление о возврате в бюджет города Твери субсидии. Муници-
пальное бюджетное или автономное учреждение обеспечивает перечисление средств субсидии в бюджет города Твери в объеме, указанном в уведомлении, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления.

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части работ за соответствующий финансовый год, указанный в абзаце первом насто-
ящего пункта, представляется муниципальным бюджетным или автономным учреждением при установлении учредителем требований о его представлении в 
муниципальном задании. В случае если учредителем в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений устанавливаются требования о 
представлении предварительного отчета о выполнении муниципального задания в части, касающейся работ за соответствующий финансовый год, заполне-
ние и оценка предварительного отчета осуществляется в порядке, определенном абзацем первым настоящего пункта.

33. Требования, установленные пунктами 31 и 32 настоящего Порядка, связанные с перечислением субсидии, не распространяются:
а) на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказание услуг (выполнение работ) которого зависит от сезонных условий, если учреди-

телем не установлено иное;
б) на учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
г) на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказывающее муниципальные услуги (выполняющее работы), процесс оказания (выпол-

нения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года, если учредителем в отношении муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, не установлено иное.

34. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные казенные учреждения представляют соответственно органам, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, распорядителям средств бюджета города 
Твери, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, отчет о выполнении муниципального задания, в соответствии с формой и требо-
ваниями, установленными в муниципальном задании.

указанный отчет представляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным.
35. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания используют-

ся в очередном финансовом году в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения для достижения целей, установленных му-
ниципальным заданием.». 

Начальник департамента финансов администрации города твери О.И. слобода

ПРИлОжЕНИЕ к Порядку финансового обеспечения выполнения муниципального задания
 муниципальными учреждениями города Твери

Соглашение
 о порядке и условиях предоставления субсидии

 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
г.Тверь  «__» ________20___ год

____________________________________________________________________________
 (наименование структурного подразделения администрации города Твери, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения)

именуемое в дальнейшем «учредитель» в лице _____________________________
                                                                                                          (должность, Ф.и.О.)
действующего на основании _________________________________________________, 
                               (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в 
                          (наименование автономного или бюджетного учреждения)
дальнейшем «учреждение», в лице _______________________________________, 
                                                                                    (должность, Ф.и.О.)
действующего на основании _________________________________________, с другой 
                                                           (наименование, дата, номер правового акта)
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления учредителем субсидии из бюджета города Твери на фи-

нансовое обеспечение выполнения учреждением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципаль-
ное задание).

2. Размер и условия предоставления субсидии.
2.1. размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляет ____________________ руб.
2.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на указанные цели.
2.3. Субсидия в установленном порядке перечисляется на лицевой счет учреждения, открытый в департаменте финансов администрации города Твери.
2.4. Перечисление субсидии осуществляется не реже одного раза в квартал, в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъем-
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лемой частью настоящего Соглашения.
2.5. Перечисление субсидии осуществлется на основании заявок учреждения, направляемых учредителю. Срок рассмотрения заявок учредителем не 

более 3-х рабочих дней.
2.6. Перечисление субсидии в декабре осуществляется после представления учреждением предварительного отчета об исполнении муниципального за-

дания.
2.7. уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только при соответствующем изменении му-

ниципального задания учреждению.
2.8. Департамент финансов администрации города Твери вправе приостановить перечисление субсидии, если остаток субсидии на лицевом счете, откры-

том учреждению для учета операций со средствами субсидии, превышает 1/24 годового объема субсидии, предоставляемой учреждению на обеспечение вы-
полнения муниципального задания, до полного расходования средств.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. учредитель обязан:
3.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия) в соответствии с нормативны-

ми затратами на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденными учредителем. 
3.1.2. Перечислять учреждению субсидию в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настояще-

му Соглашению. 
3.1.3. изменять размер предоставляемой субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения соответствующих изменений 

в муниципальное задание – показателей, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполнение работ).
3.1.4. Осуществлять контроль за исполнением муниципального задания.
3.1.5. Направлять учреждению уведомление о возврате субсидии, если предварительный отчет об исполнении муниципального задания содержит откло-

нение фактических показателей исполнения муниципального задания по услугам (работам) от плановых показателей более чем на 10%. 
3.1.6. рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотре-

ния учреждению в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
3.2. учредитель вправе запрашивать дополнительную информацию о ходе выполнения муниципального задания.
3.3. учреждение обязано:
3.3.1. использовать субсидию в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (со-

держанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.
3.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение раз-

мера субсидии.
3.3.3. Вернуть в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 3.1.5 настоящего соглашения, в бюджет города Тве-

ри средства субсидии. 
3.4. учреждение вправе:
3.4.1. расходовать субсидию самостоятельно в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
3.4.2. Обращаться к учредителю с предложениями об изменении размера субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, харак-

теризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством российской Федерации.
 

5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение ______ года (указывается текущий финансо-

вый год).

6. Заключительные положения
6.1. изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Согла-

шению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодатель-

ством российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

7. Реквизиты и подписи Сторон

учредитель учреждение

Местонахождение
банковские реквизиты
иНН
биК
р/с
л/с

Местонахождение
банковские реквизиты
иНН
биК
р/с
л/с

руководитель
________________________________
(Ф.и.О., подпись 

М.П.

руководитель
________________________________
(Ф.и.О., подпись)

М.П.

ПРИлОжЕНИЕ к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 

График перечисления субсидии

Наименование (код) субсидии)
Сроки предоставления субсидии

Итого
за год1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

до _____ до ______ до _____ до _____

ВСЕГО

учредитель учреждение

руководитель ________________________
Главный бухгалтер ____________________
(Ф.и.О.)
М.П.

руководитель __________________
Главный бухгалтер _____________
(Ф.и.О.)
М.П. 

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 22.08.2017 № 1125 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановление администрации города Тве-
ри от 23.10.2017 № 1390 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.08.2017 №1125 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
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.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 03.07.2018 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной деятельности (П).
разрешенное использование земельного участка: «Предпринимательство».
цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей и коммуникаций.
 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:495 расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в сани-

тарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
При размещении объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов». Производственная деятельность полностью исключена.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: сети канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; 
воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов, сети водопровода с охранной зоной 5 м в 
обе стороны от стенки трубы; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 7 (семи) 

процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 568 636 (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) 
рублей 65 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 47 059 (сорок семь 
тысяч пятьдесят девять) рублей 10 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 568 636 (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 65 ко-
пеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) иНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДелеНие ТВерь, Г. ТВерь, биК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым № 69:40:0200011:495 под предпринимательство, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 02.07.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 38 месяцев.
3. условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный пред-

принимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аук-
циона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заклю-
чение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 04.06.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 02.07.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 03.07.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. 
новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 03.07.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 
15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  03.07.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

ды земельного участка.
уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды опре-
деляются в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона 
____________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч._____мин. Подпись___________________

ЗаЯВКа № ___
На уЧаСТие В ОТКрыТОМ ауКциОНе 

На ПраВО ЗаКлЮЧеНиЯ ДОГОВОра ареНДы ЗеМельНОГО уЧаСТКа иЗ ЗеМель НаСелеННыХ ПуНКТОВ, 
НаХОДЯЩеГОСЯ В МуНициПальНОй СОбСТВеННОСТи ПОД ПреДПриНиМаТельСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФиО / Наименование претендента______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
иНН __________________________ ОГрН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
 ___________________________________________________________________________________
 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФиО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
иНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ биК ___________________________ 
иНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
иНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
___________________________________________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. 
адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1. 

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
 ____________________________________________________________________________________

 (подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте россий-

ской Федерации в сети «интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
 - подписать протокол о результатах аукциона,
 - заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте российской Федерации в сети «интернет».
 - своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-

ка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕкТ
договор 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь       «_____» ______________  201  г

    На основании постановления администрации г. Твери от  22.08.2017  № 1125 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находя-
щегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановления администрации города Твери от 23.10.2017  № 1390 
«О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.08.2017 №1125 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», приказа департамента управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
                                                                                                         (полномочия)
именуемая в дальнейшем арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________
                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 2807 кв. м.,  с  кадастро-
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вым номером  69:40:0200011:495, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее 
- участок)_______________________________________

 (субъект российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Предпринимательство _____________________
                                                                                                        (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, прилагаемой  к  на-

стоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства  в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
1.2. указанный участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________    
                                                                       (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. арендодатель доводит до сведения арендатора, а арендатор принимает к сведению, что по участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется.  

2. Срок договора
2.1. Срок аренды участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. арендатор ежегодно уплачивает арендодателю арендную плату. 
3.2. размер ежегодной арендной платы за участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за участок.
3.4. арендная плата за участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДелеНие ТВерь г. Тверь, биК 042809001, ОКТМО 28701000, КбК 020 111 

05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) иНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

щем году уточнять у арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-
числение арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора.      

4. Права и обязанности Сторон
4.1. арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании участка, использовании участка не по целевому назначению, а также при ис-

пользовании участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за                    6 месяцев и нарушении дру-
гих условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством рФ.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения арендатором условий и положений настоящего договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использова-

ния участка.
4.2. арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать арендатору участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок   с момента подписания настоящего договора. акт приема-передачи 

участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству рФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить арендатора о новых реквизитах. 
 4.3. арендатор имеет право:
 4.3.1. использовать участок на условиях, установленных Договором.
 4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель арендатор произвел за счет собственных 

средств и с согласия арендодателя, арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не 
предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством рФ передавать арендованный участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-
ключительно при наличии письменного согласия арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса российской Федерации арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 
быть исполнены арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения арендодателем условий настоящего договора.
4.4. арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 
доступ на участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования участка.

4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 
регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. расходы по государственной реги-
страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на арендатора.

4.4.6. уведомить в письменной форме арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении участка, как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом участке и прилегающих к нему территориях, в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 
своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого участка, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, 
а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-
щения деятельности арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом 
арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государ-
ственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие арендодателя при заключении арендатором со-
глашения об установлении сервитута в отношении участка.

4.5. арендодатель и арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения арендодателя. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный арендатор уплачивает арендодателю пени в размере 0,1 

% от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование участка арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы арендодателю.
5.4. если арендодатель несет убытки в случае невыполнения арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию арендодателя,  по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся иници-

атором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения.  Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - 
дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уве-
домления с указанием отсутствия арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

6.4. При прекращении Договора арендатор обязан вернуть арендодателю участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

7. Особые условия договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды участка подлежит государственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

ренды участка прекращает свое действие. 
     7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные арендатором до момента расторже-

ния Договора, возврату арендатору не подлежат.
    7.4. Для участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных се-

тей и коммуникаций.
  Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:495 расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в сани-

тарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
При размещении объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности необходимо  соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов». Производственная деятельность полностью исключена.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: сети канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; 
воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов, сети водопровода с охранной зоной 5 м в 
обе стороны от стенки трубы; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы.

     7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования участка не допускается.
      7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-

земпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения догово-
ра на срок более 1 года).

Приложения: 1. акт приема-передачи.
                        2. Выписка  из еГрН  об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости 

          арендодатель                                                                 арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    ____________________/                                                       ____________________/
    М.П.                                                                                            М.П.

аКТ ПРИЕМа-ПЕРЕдаЧИ 
к договору  аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь        «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. администрация города Тве-
ри_______________________    (уполномоченный на заключение договора аренды орган)                          

в лице_____________________________________________________________________________ 
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем арендатор принимает за плату в аренду под предпринимательство земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 2807 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, находящийся по адресу (описание местоположения): 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1  (далее – участок) 

участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на  право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности участка. Претензии по качеству участка у арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не обла-
гается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-
ниципальной собственности участка от «_______» _______ г.

    арендодатель                                  арендатор
    _________________________                                  _____________________________
    _________________________                                 _____________________________
    _________________________                                  _____________________________
    _________________________                                  _____________________________
    ____________________/                                            ____________________/

    М.П.                                                                            М.П.

ИнФОРМаЦИОннОЕ СООБЩЕнИЕ О РЕЗуЛЬТаТаХ ТОРГОВ
комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 30.05.2018 
№143 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.05.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0400080:32, площадью 3362 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
улица лидии Базановой, дом 51.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от  20.04.2018 № 144 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
лот № 1 – размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный  участок  из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0400080:32, площадью 3362 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица лидии базановой, дом 51.

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

ИнФОРМаЦИОннОЕ СООБЩЕнИЕ О РЕЗуЛЬТаТаХ ТОРГОВ
комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 30.05.2018 
№145 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.05.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах,  указан-
ных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание склада. участок находится примерно в 
60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь,  ул. Паши Савельевой, д. 84.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от  07.08.2017 № 957 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
лот № 1 – размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный  участок  из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах,  указанных  в  выписке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах  на объект недвижимости под комплексное освоение территории. адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир здание склада. участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь,  ул. Паши Савельевой, д. 84.

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

ИнФОРМаЦИОннОЕ СООБЩЕнИЕ О РЕЗуЛЬТаТаХ ТОРГОВ
комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 30.05.2018 
№144 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.05.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100067:31, площадью 4538 кв. м, в границах согласно вы-
писке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтаж-
ную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от ул. Хромова. 
участок находится примерно в 45 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,  город Тверь,  улица Хромова, д. 6.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141  «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку».
лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100067:31, площадью 4538 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую застройку. адрес (местонахождение) объекта: установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от ул. Хромова. участок находится примерно в 45 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,  город Тверь,  улица Хромова, д. 6.

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

ИнФОРМаЦИОннОЕ СООБЩЕнИЕ О РЕЗуЛЬТаТаХ ТОРГОВ

комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 30.05.2018 
№142 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.05.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200077:825, площадью 4683 кв. м, в границах согласно 
выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэ-
тажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область,  город Тверь,  поселок Элеватор.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №143  «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку».
лот № 1 – размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200077:825, площадью 4683 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую застройку. адрес (местонахождение) объекта: Тверская 
область,  город Тверь,  поселок Элеватор.

аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 
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Пятница 8 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Х/ф «Ван Гог: С любовью, 

Винсент». (16+).
02.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.55 «Модный приговор».

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

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

души». (12+).
01.10 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
03.15 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

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

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

бимое. (16+).
09.40 Комедия «Дети шпио-

нов 3. В трех измерениях». 
(США).

11.20 Боевик «Люди Икс. Пер-
вый класс». (США - Велико-
британия - СССР). (16+).

14.00 Т/с «Мамочки». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука уральских 
пельменей. Б. (16+).

22.00 Шоу выходного дня. (16+).
23.00 Шоу выходного дня. (16+).
00.00 Боевик «Неудержимые». 

(США). (18+).
02.00 Мелодрама «Первый ры-

царь». (США - Великобрита-
ния).

04.35 Т/с «Это любовь». (16+).
05.35 Ералаш.

нтв
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+).

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч». (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.25 «Место встречи». (16+).
02.20 «Таинственная Россия». 

(16+).
03.15 Т/с «ППС». (16+).

роССиЯ к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Т. Самойлова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва сту-

дийная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихо-

нов», 8 с.
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Городок».
12.05 Д/ф «Счастливые дни 

счастливого человека».
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гил-

линсон».
13.25 Цвет времени. М. Врубель.
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». «Болот-
ные люди».

14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Майя».
16.55 Письма из провинции. Ак-

сай (Ростовская область).
17.25 Острова. В. Шукшин.
18.15 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня». (Германия).

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». «Сады 
Эдема».

21.25 Линия жизни. А. Герман-
младший.

22.20 Т/с «Следователь Тихо-
нов», 9 с.

23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Куда ушло время?» 

(Бразилия - Россия - Индия 
- Китай - ЮАР).

01.20 ХХ век. «Городок».
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 

Счастливые дни счастливого 
человека».

твЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сердца трех 2». 

(12+).
10.40 Д/ф «Елена Проклова. 

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

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

(Великобритания). (12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.45 Детектив «Возвращение 
«Святого Луки».

19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Т/с «Вечное свидание». 

(12+).
00.35 «Прощание. Валерий Зо-

лотухин». (16+).
01.30 Т/с «Коломбо». (США). 

(12+).
03.20 «Петровка, 38». (16+).
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).

матч!
06 .30  «Дорога  в  Россию». 

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Коста-Рика.
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.40 Футбол. Товарищеский 
матч.

13.30 Новости.
13.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия - Алжир.
15 .40  «Дорога  в  Россию». 

(12+).
16.10 Новости.
16.15 «География Сборной». 

(12+).
16.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.45 «Лица ЧМ-2018». (12+).
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.

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

23.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Брази-
лия. Трансляция из Уфы.

01.45 Гандбол. ЧМ-2019. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Чехия - Россия.

03.30 Футбол. ЧМ-2019. Жен-
щины. Отборочный турнир. 
Россия - Англия. Трансля-
ция из Москвы.

05.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. 

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

вертая». (16+).
16.00 Драма «Игры разума». 

(США). (12+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Боевик «Солдаты неуда-

чи». (США - Великобритания 
- Германия). (16+).

21.30 Комедия «Реальные каба-
ны». (США). (16+).

23.20 Детектив «Славные пар-
ни». (США - Великобрита-
ния). (18+).

01.30 Х/ф «Непокоренный». 
(США - Южная Африка). 
(16+).

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

Суббота 9 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
2 1 . 3 0  Б о л ь ш о й  п р а з д н и ч -

ный концерт, посвященный 
300-летию российской поли-
ции.

23.45 Т/с «Второе зрение». (16+).
01.40 Комедия «Мой кузен Вин-

ни». (16+).
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Контрольная закупка».

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

(16+).
14.00 Х/ф «Разбитые сердца». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Противостояние». 

(12+).
01.10 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
03.35 Т/с «Личное дело». (16+).

СтС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Том и Джерри».
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.00 Шоу выходного дня. (16+).
11.00 Х/ф «Смурфики». (США).
13.00 Х/ф «Смурфики 2». (США).
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.20 Драма «Царство небес-

ное». (США - Испания). (16+).
19.10 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Путешествие 2. Та-

инственный остров». (США). 
(12+).

22.50 Боевик «Неудержимые 2». 
(США). (16+).

00.45 Комедия «Все и сразу». 
(16+).

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

04.30 Т/с «Это любовь». (16+).
05.30 М/с «Том и Джерри».

нтв
05.00 Т/с «Дорожный патруль». 

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

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+).
11.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Место встречи».
17.00 «Секрет на миллион». 

Оскар Кучера. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!» До и после.
21.45 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни».
23.30 «Брэйн Ринг». (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.35 Х/ф «. . .По прозвищу 

«Зверь». (16+).
03.15 Т/с «ППС». (16+).

роССиЯ к
06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. 

Грегори Пек.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дере-

венская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихо-

нов», 9 с.
09.00 Д/ф «О чем молчат хра-

мы...»
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни 

о чем не жалею...»
11.00 Х/ф «Куда ушло время?» 

(Бразилия - Россия - Индия - 
Китай - ЮАР).

12.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова».

13.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Сады Эде-
ма».

14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Катя и Володя».
16.20 Д/ф «Картины жизни Иго-

ря Грабаря».
17.05 «Пешком...» Москва фа-

бричная.
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - 

актриса».
18.10 Х/ф «Вылет задерживает-

ся».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Москва, любовь 

моя». (СССР - Япония).
21.45 Д/ф «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать...» 
(Франция).

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Через Вселенную». 

(США - Великобритания).
02.00 Искатели. «Золото древ-

ней богини».
02.45 М/ф «Конфликт».

твЦ
05.25 «Марш-бросок». (12+).
05.50 Х/ф «Евдокия».
07.55 «Православная энцикло-

педия».
08.25 Х/ф «Ищите женщину». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Молодая жена». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Анна Камен-

кова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «10 самых... Звездные 

жертвы домогательств». 
(16+).

15.20 Детектив «Заложница». 
(12+).

18.55 Детектив «Восемь бусин на 
тонкой ниточке». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Украина. Прощание сла-

вянки?» (16+).
03.40 Д/ф «Апокалипсис зав-

тра». (16+).
04.25 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу». 
(12+).

05.15 «Линия защиты». (16+).

матч!
06 .30  «Дорога  в  Россию». 

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

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Товарищеский 

матч.
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.40 «Россия ждет». (12+).
12.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Польша - Чили.
14.00 «Наши на ЧМ-2014». 

(12+).
15.00 Новости.
15.10 «География Сборной». 

(12+).
15.40 «Сборная России. Live». 

(12+).
16.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Уфы.

18.55 Новости.
19.05 «Вэлкам ту Раша». (12+).
19.35 «Наши на ЧМ». (12+).
19.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

22.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США. Пря-
мая трансляция.

23.55 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мо-
риса Хукера. Тайсон Фью-
ри против Сефера Сефери. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.

02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми Ривера 
против Марлона Мораеса. 
Трансляция из США. (16+).

04.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

05.00 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Терен-
са Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США.

че
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
11.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Решала. (16+).
13.00 Дорожные войны. (16+).
13.30 Драма «Игры разума». 

(США). (12+).
16.00 Комедия «Реальные каба-

ны». (США). (16+).
18.00 Дорожные войны. (16+).
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Боевик «Ямакаси, или Но-

вые самураи». (Франция). 
(16+).

21.20 Боевик «Солдаты неуда-
чи». (США - Великобритания 
- Германия). (16+).

23.10 Х/ф «Непокоренный». 
(США - Южная Африка). 
(16+).

01.40 Триллер «Одним меньше». 
(США). (16+).

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

тЕлЕпРОГРАММА
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Поздравляем!
Завтра исполняется 70 лет активисту ветеранского движения го-
рода Твери и, в частности, Московского района областной сто-
лицы, замечательной женщине Любови николаевне Сизовой. 
уже больше 10 лет она отдает себя ветеранскому движению. 
Последние семь лет возглавляла Московский совет ветеранов. 
Была отмечена Почетным знаком губернатора Тверской обла-
сти «За трудовые заслуги в развитии Тверской области». Сегод-
ня Московский совет ветеранов – одна из лучших ветеранских 
организаций Твери именно благодаря ее активной жизненной по-
зиции. В Совете все участвуют в жизни города по велению души. 
Она сумела создать хороший альянс взаимодействия ветеранов 
и депутатов ТГд. накануне юбилея Всероссийский совет вете-
ранов войны и труда РФ наградил ее Почетным знаком, что яв-
ляется самой высшей наградой. Тверской областной совет вете-
ранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов сердечно поздравляет Любовь николаевну с юбилеем, 
желает ей крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. 
Редакция «ВТ» присединяется к поздравлениям.

воскресенье 10 июня
Первый канал
05.15 «Контрольная закупка».
05.40 Х/ф «Официант с золо-

тым подносом». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Официант с золо-

тым подносом». (12+).
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой».
08.20 «Здоровье». (16+).
09.15 Телеигра «Угадай мело-

дию».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Тихий Дон».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Тихий Дон».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Тихий Дон».
17.55 Юбилейный вечер Ильи 

Резника.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр.
23.40 «Второе зрение».
01.35 Х/ф «Помеченный смер-

тью». (16+).
03.25 Х/ф «Обезьяньи продел-

ки». (16+).

роССиЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает-

ся».
14.00 Х/ф «Королева «Мар-

го». (12+).
18.00 «Лига удивительных лю-

дей». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 Д/ф «Мост в будущее».
01.20 Торжественная церемо-

ния закрытия XXIX кинофе-
стиваля «Кинотавр».

02.35 Т/с «Право на правду». 
(12+).

СтС
06.00 Х/ф «Смурфики». (США).
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри».
12.05 Анимац. фильм «Храни-

тели снов». (США).
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
15.10 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли». (США). (12+).
17.00 Х/ф «Путешествие 2. Та-

инственный остров». (США). 
(12+).

18 .50 Х/ф «Конан-варвар». 
(США). (16+).

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

00.15 Боевик «Неудержимые 
3». (США - Франция - Бол-
гария). (12+).

02.35 Комедия «Взрослые дети 

развода». (США). (16+).
04.15 Т/с «Это любовь». (16+).
05.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
05.40 Музыка на СТС. (16+).

нтв
05 .05  Х /ф «Осенний мара-

фон». (12+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
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».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
2 1 . 1 0  « З в е з д ы  с о ш л и с ь » . 

(16+).
23.00 «Международная пило-

рама». (18+).
23.55 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса».  Группа «Разные 
люди». (16+).

01.05 Х/ф «Домовой». (16+).
03.15 Т/с «ППС». (16+).

роССиЯ к
06.30 Х/ф «Певучая Россия».
08.55 М/ф: «Сказка о царе Сал-

тане», «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях».

10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.55 Х/ф «Вылет задержива-
ется».

12.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Дедал и Икар. Рух-
нувшая мечта».

12.40 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России». 
«Тотьма».

13.20 Национальная премия 
детского и юношеского тан-
ца «Весна священная» в 
Большом театре.

14.40 Д/ф «Коста-Рика: природ-
ный ковчег». (Франция).

15.35 Х/ф «Через Вселенную». 
(США - Великобритания).

17.45 Искатели. «Мистифика-
ции супрематического коро-
ля».

18.35 Ближний круг.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дуэнья».
21.45 Д/ф «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры». (Франция).
23.35 Фильм-балет «Щелкун-

чик-труппа».
01.30 Искатели. «Мистифика-

ции супрематического коро-
ля».

02.20 М/ф: «История одного го-
рода», «Бедная Лиза».

твЦ
06.00 Х/ф «Настя». (12+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка».

10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 
тайна поэта». (12+).

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Детектив «Возвращение 

«Святого Луки».
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионер-
ши». (12+).

15.50 «Прощание. Людмила Гур-
ченко». (12+).

16.40 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+).

20.35 Детектив «Выйти замуж 
любой ценой». (12+).

00.15 «События».
00.30 Д/ф «Закулисные войны в 

балете». (12+).
01.20 Детектив «Заложница». 

(12+).
05.20 «Г. Хазанов. Пять граней 

успеха». (12+).

матч!
06.30 Профессиональный бокс. 

Джефф Хорн против Терен-
са Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США.

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Ре-
ванш. Прямая трансляция из 
США.

09.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абне-
ра Мареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полулегком весе. Трансляция 
из США. (16+).

11.00 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Дания - Мексика.
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Израиль - Аргентина.
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.25 «Вэлкам ту Раша». (12+).
16.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия - Бразилия. 
Прямая трансляция.

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция.

21.00 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция.

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

23.45 Х/ф «Джерри Магуайер». 
(США). (16+).

02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Матч за 
3-е место.

04.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу.

че
06.00 М/ф.
09.30 Улетное видео.  (16+) .
1 1 . 3 0  Т / с  « С в е т о ф о р » . 

(16+) .
23.30 Боевик «Ямакаси,  или 

Новые самураи».  (Фран-
ция) .  (16+) .

0 1 . 2 0  Д е т е к т и в  « С л а в н ы е 
парни» .  (США -  Велико-
британия) .  (18+) .

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

тЕлЕпРОГРАММА

ВНИМАНИЕ!

в график приёма граждан 
депутатами тверской городской Думы 

внесены изменения
Сообщаем, что личный прием граждан депутатом ТГд 

жомовой Т.н. в июне 2018 года состоится:
5 июня по адресу – г. Тверь, пр-т Победы, 80,

 ГКуЗ СдР «Теремок» с 16.00 до 18.30. Тел. 32-79-60;
19 июня по адресу – г. Тверь, ул. Советская, 34, Тверская город-

ская дума, 2 этаж, каб. 206 с 16.00 до 18.00. Тел. 34-75-41.
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Программа «Актив-
ный возраст», которую 
в нынешнем году про-
водят ветераны города 
Твери и нашей области 
в целом, вызвала боль-
шой интерес со сторо-
ны граничащих с нами 
областей. Так, на днях 
поближе познакомить-
ся с данной программой 
тверских ветеранов по-
сетили московские – 
члены ветеранского ак-
тива районных, город-
ских советов ветеранов 
под руководством 
Р.П. Фёдоровой, заме-
стителя председателя 
Московской областной 
общественной органи-

зации ветеранов (пен-
сионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил 
и правоохранительных  
органов. 

Прибыли они на теплохо-
де «александр Свирский», 

поездку на котором помогло 
осуществить Правительство 
Московской области и ряд бла-
готворителей. Тверские ветера-
ны встречали коллег хлебом-
солью в прямом смысле слова 
весьма представительной деле-
гацией, которую представляла 
москвичам председатель Твер-
ского областного совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранитель-

ных органов л.б. Щербакова. 
Она же и провела часовую экс-

курсию для гостей по самым 
важным местам центра, сопро-
водив всё рассказом об исто-
рических корнях тверичей. За-
тем встреча продолжилась в 
гостеприимном отеле «Осна-
брюк», который пригласил ве-
теранов на чашку чая, в спе-
циально подготовленном ко 
встрече конференц-зале. Здесь 
гостям свои презентации про-
вели участник Великой Оте-
чественной войны, Почетный 
гражданин города Твери и.е. 
Кладкевич, который показал 
и подарил собственную книгу 
«Гвардии рядовой», и тверской 
заслуженный художник россии 
М.а. Стороженко с новой кар-
тиной «Вернулись с Победой», 
подготовленной к нынешне-
му Дню Победы. Московские 
ветераны были искренне рады 
состоявшейся встречей и при-
гласили тверских к себе с от-
ветным визитом. 

Обычно у нас любят ругать руко-
водство за принятое или непри-
нятое решение, за выполнение 
или невыполнение каких-либо 
работ. Мне же хочется отметить 
хорошо продуманную работу по 
решению проблемы более пол-
ного удовлетворения потреби-
тельского спроса населения на 
услуги розничной торговли рас-
садой и посадочным материалом 
департаментом экономического 
развития администрации горо-
да Твери.

ТаК называемый «дикий» рынок в 
районе речного вокзала существо-

вал много лет, его разгоняли, продавцов 

штрафовали, их пытались перевести на 
территории ярмарок выходного дня, но 
рынок вопреки всему существовал сти-
хийно.

В начале этого года департамент эко-
номического развития администрации го-
рода Твери организовал несколько встреч 
с людьми, занимающимися выращивани-
ем рассады и ее продажей в районе реч-
ного вокзала. Совместно с инициативной 
группой от продавцов рассмотрели все 
плюсы и минусы различных территорий 
и проблемы организации продажи расса-
ды. Не все проблемы решены, над ними 
департамент совместно с инициативной 
группой продолжает работать, но 9 апре-
ля этого года администрации города Тве-
ри было принято постановление №498, 
которым с 16 апреля по 20 июня разреше-

на организация выставки-продажи расса-
ды и посадочного материала в районе реч-
ного вокзала. 

Приятно пройти среди столиков, на ко-
торых размещена рассада с эскизами пло-
дов, цветов, глядя на продавцов в одина-
ковых зеленых фартуках с бейджиками на 
груди. На территории после окончания 
торговли наводится чистота и порядок. 
Экскурсанты с московских теплоходов за-
ранее хорошо осведомлены об этом рынке, 
приходят покупать рассаду. Приятно было 
узнать, что инициатором решения этой 
конкретной проблемы является началь-
ник департамента экономического разви-
тия администрации города Твери Сергей 
Николаевич Федяев.

В.А. ГРИБОВ

«Юнармейцы» 
всегда в строю!

на базе оздоровительного лагеря 
«Чайка» прошел XIII городской фи-
нал военно-спортивной игры «Орле-
нок». Отряды юнармейцев из 12 школ 
города в течение четырех дней демон-
стрировали силу, ловкость, умение ра-
ботать в команде.

В ПерВый день финала военно- 
спортивной игры юнармейцы по 
традиции представили визитные 
карточки своих отрядов. Основные 
физические испытания начались на 
следующий день. Военизированная 
эстафета «Вперед, юнармейцы!» со-
стоит из пятнадцати этапов: разбор-
ка и сборка автоматов, метание гра-
наты, прохождение через дымовую 
завесу, оказание первой медицин-
ской помощи и т.д. Кроме того, свою 
физическую подготовку ребята де-
монстрировали на спортивных со-
ревнованиях «В здоровом теле – здо-
ровый дух» на территории лагерей 
«Чайка» и «искра». Это бег на 100 
метров, метание гранаты и силовая 
гимнастика.

Городской финал военно-спор-
тивной игры «Орленок» – это не 
только спортивные состязания. ре-
бята ежегодно встречаются с вете-
ранами, проводят митинг-реквием, 
участвуют в конкурсе патриотиче-
ской и самодеятельной песни.

1-е место по итогам состязаний 
военно-спортивной игры «Орле-
нок-2018» занял юнармейский от-
ряд гимназии №12. Все участни-
ки городского финала «Орленка» 
получили дипломы и памятные 
призы.

ИГРы пАтРИОтОВ

московские ветераны 
приезжали поучиться  
у наших

Спасибо  
за хорошую работу!

текст и фото: сергей сАМЦОВ В сОВЕтЕ ВЕтЕРАНОВ

пИсьМО В РЕдАкЦИю
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Доступная сре-
да стала шире. 
Это произошло не 
с помощью какой-
то государствен-
ной программы, 
а просто потому, 
что так решила 
хрупкая девушка 
Светлана Козлова. 
Она депутат Твер-
ской городской 
Думы, ее хоро-
шо знают по рабо-
те и помощи, кото-
рую она оказы-
вала и оказывает 
людям с ограни-
ченными возмож-
ностями. При всей 
ее энергии Свет-
лана признает, что 
проблем еще мно-
го. И одна из них 
– максимальная 
адаптация инвали-
дов в обществе.

ОбСужДаЯ эту тему, 
мы как-то неожи-

данно заговорили о ры-
балке. Выяснилось, что 
моя собеседница никог-
да на рыбалке не была. 
Я стал рассказывать, ка-
кой это замечательный 
отдых. Дальше – боль-
ше. Предложил съездить 
на рыбалку. Савватьев-
ский кордон – именно 
то место, где клев обе-
спечен. Об этом знает 
любой уважающий себя 
рыбак. Можно ли взять 
с собой друзей-колясоч-
ников? Конечно! Я не 
сомневался, что Влади-
мир иванович Смирнов, 
в народе иваныч, разре-
шит порыбачить на сво-
их прудах, которые он 
воссоздавал собствен-
норучно. «Доброе дело. 
Конечно, пусть при-
езжают», – сказал он и 
лично встретил непри-
вычных гостей, выде-
лил место, и тут же куда-
то удалился. Спустя час 
оказалось, что уходил он 
не просто так.  

а за этот час я увидел 
чудесные перемены. ре-
бята на колясках пона-
чалу отнеслись к выезду 
на рыбалку с подозре-
нием, неловко забрасы-
вали удочки. им не ве-
рилось, что они смогут 
что-то поймать. Понят-
но, что держать удочку 
в руках им было непри-
вычно. Но и это пред-
усмотрел иваныч. ро-
гатины были воткнуты 
перед каждым местом 
рыбака. 

Впрочем,  хмурые 
лица потихоньку стали 
преображаться. Спо-
собствовала хорошая 
погода и красивый пей-
заж. а тут еще появи-
лось стадо мини-пи-
гов, потом козленок, 
хохлатые утки и про-
чая живность. рыбаки 
ощетинились гаджета-
ми и стали фотографи-
ровать. Но фотоссесия 
продлилась недолго. 
Начался клев. Да та-
кой, что через некото-
рое время к нам стали 
подходить рыбаки и 
спрашивать, на что ло-
вим, что поймали?

рыбаки-колясочни-
ки оживились. Думаю, 
что не в последнюю оче-
редь сказалась добро-
желательность подхо-
дящих людей. Они под-
ходили к ребятам, как 
к настоящим рыбакам-
профессионалам. а ведь 
они на рыбалке были 
впервые!

Клевало классно. 
В основном осетр, хотя 
и карп попадался. Я с 
огромным уважением 
смотрел на женщину- 
колясочницу Ольгу, 
которая, вцепившись 
в удочку, не желала ее 
бросать, хотя сил уже не 
было. и своего осетра 
она вытащила! Выигра-
ла битву.

а потом появил-
ся иваныч. Он при-
нес карпа килограмм на 
6-7. ему хотелось пока-
зать, какая рыба живет в 
его прудах. ребята были 
в восторге. Я сам понял, 
что теперь у меня есть 
цель – поймать вот та-
кую же рыбину! Поти-
скав карпа и сфотогра-
фировавшись с ним, 
рыбину отпустили. 

и, конечно же, по-
том был коллективный 
снимок. 

Своими впечатлени-
ями со мной поделилась 
Светлана Козлова:

– Это была замеча-
тельная акция. Именно 
акция. Отдельное спа-
сибо Владимиру Ивано-
вичу за его внимание. 
Что дала ребятам ры-
балка? Они почувство-
вали себя совершенно 
равноценными гражда-
нами общества. Мы еще 
не разъехались по домам, 
а они уже спрашивают, 
когда поедем еще? Одна 
из самых больших про-
блем подобных ребят 
– это то, что они си-
дят по домам. Да, кто-
то из них работал, кто-
то когда-то занимался 
спортом. Но чаще все-
го обстоятельства об-

рекают их на домашний 
плен. А ведь им хочется 
вести активный образ 
жизни! Рыбалка разру-
шила эти стены. Наша 
поездка стала настоя-

щей релаксацией, заме-
чательным отдыхом, 
а еще мы получили мас-
су позитивных впечат-
лений. 

Признаюсь честно, 
что когда я видел счаст-
ливые лица ребят, я сам 
становился счастли-
вым. уверен, что вме-
сте со Светланой Козло-
вой, мы придумаем еще 
какую-то интересную 
акцию и еще сильнее 
расширим доступную 
среду. Возможно, даже 
снова съездим к иваны-
чу в гости. Он ведь соби-
рается поселить у себя 
на прудах настоящего 
страуса.

за любовью 
на край света

По социальным сетям сегодня 
можно измерять пульс общества. Ка-
ким бы несерьезным ни был ресурс, 
с мнением тысяч людей приходит-
ся считаться. недавно одна развле-
кательная социальная сеть, предна-
значенная для знакомств, предложи-
ла своим пользователям ответить на 
вопрос: «Готов ли он (она) последо-
вать за своей любовью на край света?»

В ЧиСлО опрошенных попало 
900 респондентов из столицы Верх-
неволжья. 

Конечно, цифры могут позаба-
вить читателей, но 57% опрошенных 
тверичан готовы к такому серьезно-
му шагу. Причем, по их признанию, 
не задумываясь!

Нашлись, правда, более прагма-
тичные респонденты. То есть, да, го-
товы, но не край света. Это слиш-
ком далеко. 

а вот 18%, похоже, в такое чув-
ство, как любовь, верят не особенно 
сильно. Во всяком случае, они даже 
не размышляли на эту тему.

и все-таки радует то, что боль-
шинство готовы следовать за любо-
вью!

тверские 
полицейские 
едут на мундиаль

Скоро чемпионат мира по футбо-
лу! учитывая сегодняшнюю обстанов-
ку в мире, на охрану порядка в горо-
да, где будут проходить футбольные 
матчи, отправляют лучших сотруд-
ников правоохранительных органов. 
Они должны быть максимально веж-
ливы и тактичны. 

ПриЯТНО, что в число лучших 
вошли и наши полицейские. Твер-
ское уМВД будут представлять со-
трудники патрульно-постовой служ-
бы, ГибДД, участковые уполномо-
ченные полиции и инспекторы по 
делам несовершеннолетних, опера-
тивники уголовного розыска, нар-
коконтроля, сотрудники управления 
по вопросам миграции, медработни-
ки, психологи, переводчики, а также 
кинологи со служебными собаками. 
большинство командированных со-
трудников провожали их родствен-
ники и близкие.

Командировка наших полицей-
ских продлится 55 дней. Города, 
в которых наши ребята будут сле-
дить за порядком: Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород и Ка-
лининград. 

кОРОткОй стРОкОй текст: Андрей ВАРтИкОВ

ловись, рыбка,  
большая и маленькая

дОст упНАя сРЕдА
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В Твери грядет пора 
свадеб: так уж сло-
жилось, что в на-
шем городе люди 
чаще всего женят-
ся летом – с июня 
по сентябрь. Или на 
Красную горку, пер-
вую неделю после 
празднования Пас-
хи. Так что не за го-
рами деньки, когда 
свадебные кортежи 
с куклами и лента-
ми на капотах ма-
шин, и крики «Горь-
ко!» будут оживлять 
город, как розоч-
ки торт. А если гово-
рить о статистике, 
то за первый квар-
тал этого года в Тве-
ри было зарегистри-
ровано 575 браков 
и 497 разводов. За 
весь прошлый год – 
4 032 брака и 2 128 
разводов. Такую ста-
тистику радужной не 
назовешь, но люди 
влюбляются, же-
нятся, надеясь на 
то, что их брачный 
союз будет долгим и 
счастливым. 

О ТОМ, как какими были 
свадебные торжества в 

Твери в девяностых годах 

прошлого века, рассказы-
вает людмила Ванечкина, 
работавшая в те времена 
в ЗаГСе:

- Среди множества пар, 
приезжающих на регистра-
цию брака в ЗаГС, встреча-
лись и не совсем обычные. 
Очень понравилась свадь-
ба в русском стиле, когда 
ко входу неожиданно под-
летела карета, запряженная 
тройкой белых лошадей. 

Однажды любители по-
шуметь устроили свадь-
бу в гангстерском стиле. 
В ЗаГС приехали на ре-
троавтомобилях, в наря-

дах в стиле 20–30-х годов. 
Молодые люди в классиче-
ских костюмах, стильных 
белых шляпах, с пистолета-
ми (хорошо, что с игрушеч-
ными!).  Дамы в вечерних 
платьях с длинными буса-
ми и боа, шляпках с вуалет-
ками, элегантных перчат-
ках. Пистолеты тоже при 
них, только маленькие – 
дамские. В зал бракосоче-
тания заходили под джаз, 
при поцелуях кокетливо за-
крывались шляпой. Гости 
кричали: «Горько!» и пали-
ли в воздух из пистолетов 
(хоть и игрушки, но очень 

громкие), выражая свою 
радость. 

Незабываемое впечат-
ление произвела байкер-
ская свадьба. Когда к ЗаГСу 
подъехал кортеж из байков, 
посмотреть на него собра-
лись почти все сотрудники – 
такое нечасто увидишь! Сна-
чала жених, за ним невеста, 
а позади – свита из мотоци-
клистов. Состояние техни-
ки просто идеальное: вид-
но, что за мотоциклами уха-
живают с любовью. байкеры 
поставили своих железных 
коней перед входом и друж-
но прошли в комнаты жени-
ха и невесты. В общении ре-
бята оказались очень прият-
ными, улыбчивыми, совсем 
не грозными, хотя, глядя на 
их татуировки и атрибути-
ку, кажется по-другому. Пла-
тье у невесты каким-то чу-
десным образом преврати-
лось из короткого в длинное. 
Заиграла музыка, пошли в 
зал. После регистрации бра-
ка невеста пересела на мо-
тоцикл своего жениха, и все 
отправились на прогулку. В 
добрый путь!

иногда после регистра-
ции брака молодожёны 
проводят ритуал, символи-
зирующий смену фамилии 
невесты при вступлении в 
новую, теперь уже супру-
жескую жизнь. Называется 

он «Прощание с девичьей 
фамилией». Для этого из 
лёгкой ткани вырезаются 
буквы фамилии, соединя-
ются между собой и привя-
зываются к наполненным 
гелем воздушным шари-
кам. Затем невеста вместе 
с гостями отпускает шари-
ки в небо. Так одна неве-
ста и сделала. Но подул ве-
тер и понёс шарики вместе 
с фамилией прямо на ёлки, 
растущие у ЗаГСа. Гости 
тихо ахнули: «Ой, сейчас 
зацепятся! Что делать? Не 
лезть же на ёлку, чтобы 
снять?! Но и оставить их 
там тоже не годится!» Но 
в последний момент вете-
рок передумал, резко сме-
нил направление, и буквы, 
миновав препятствие, по-
летели дальше. Невеста за-
думчиво помахала им ру-
кой, все облегчённо вздох-
нули, а счастливый жених 
поднял невесту на руки, 
покружил её и понёс в ма-
шину. Фамилия у них те-
перь общая!

В наше время уже не 
редкость свадьбы, на кото-
рых жених и невеста, уже 
имеющие общего ребёнка, 
становятся законными су-
пругами. а вот если у пары 
пятеро детей – это уже ред-
кость.  Помню, на вопрос, а 
что раньше-то не приходи-

ли, оба весело улыбнулись: 
« Некогда было!» Дети 
охотно принимали уча-
стие в процедуре регистра-
ции брака: старшая девочка 
подносила кольца, средние 
несли корзинки с цвета-
ми перед молодожёнами, 
а самые маленькие про-
сто шли с папой и мамой 
за руки. Девочки были оде-
ты в симпатичные платьи-
ца, а мальчики в костюмы 
с галстуками, как у взрос-
лых. Никто не капризни-
чал. атмосфера была до-
брой и непринуждённой. 
Фотографы организовали 
первую семейную фотосес-
сию. Дети и взрослые с удо-
вольствием позировали. 
Получились полные неж-
ности снимки семьи в пол-
ном составе. Простое чело-
веческое счастье!

В последнее время мо-
лодые люди нередко выби-
рают выездную церемонию 
бракосочетания, которая 
проводится за пределами 
органов ЗаГС. Она не огра-
ничена ни местом, ни вре-
менем, ни количеством го-
стей, ни фантазией жениха 
с невестой. Мне нравит-
ся регистрировать браки в 
Чапаевском домике: кра-
сиво, стильно, современ-
но, позитивно. Настоящий 
праздник любви!

В зале искусств Тверской об-
ластной библиотеки им. А.М. 
Горького работает выставка, 
посвященная Дню славянской 
письменности и культуры и со-
бравшая работы участников 3-й 
Петербургской Международной 
биеннале творчества детей и мо-
лодёжи «Буква. Слово. Книга» 
Творчество в пространстве  
библиотеки».

ВПрОЧеМ, слово «собравшая» не впол-
не точно: эта выставка стала возможна 

благодаря инициативе ирины и Николая 
арзамасцевых – замечательных художни-
ков и руководителей творческих изосту-
дий «Зебра» и «Колибри» (ДК «Химволок-
но»), которые по праву считаются одними 
из лучших в нашем городе, и руководству 
библиотеки, предоставившему для экспо-
зиции работ детей зал искусств.

а предыстория этой выставки такова. 
В прошлом году в Санкт-Петербурге про-
шел конкурс «буква. Слово. Книга», в ко-
тором приняли участие более трех тысяч 
авторов из Санкт-Петербурга, ленинград-
ской области, многих регионов россии, 
соотечественники за рубежом. работы вос-
питанников тверских изостудий «Зебра» 
и «Колибри» были высоко оценены жюри, 
многие наши ребята стали лауреатами это-

го престижного конкурса, а затем лучшие 
работы экспонировались в прославлен-
ных библиотеках Санкт-Петербурга и в 
«Детском выставочном центре на Васи-
льевском». 

Как рассказала ирина арзамасцева, 
формат этого международного конкур-
са охватывал разнообразную тематику: 
«Человек читающий», «Вечные книги», 
«Мой край в литературе», «Образы приро-
ды в литературе» в различных номинаци-
ях. В частности, были номинации книж-
ная иллюстрация и различные виды гра-

фики, экслибрис, шрифт, каллиграфия, 
арт-объект (инсталляция, макет книги), 
компьютерная графика, мультимедийный 
проект (анимационный ролик, интерак-
тивная презентация, видеоклип). а воз-
раст участников составлял от 6 до 18 лет.

итоговые выставки конкурса прош-
ли в Санкт-Петербурге в октябре-ноябре 
прошлого года, а теперь работы юных ху-
дожников участвуют в передвижных вы-
ставках, в том числе и в нашей горьков-
ской библиотеке. К слову сказать, в день 
открытия выставки Николай арзамас-

цев, член Союза дизайнеров россии и ру-
ководитель студии «Колибри», организо-
вал мастер-класс по каллиграфии «Проба 
пера», гости – школьники и студенты пи-
сали и рисовали пером и тушью.

На открытии этой выставки в горьков-
ке состоялось и награждение тверских по-
бедителей конкурса в номинациях «живо-
пись», «графика», «макеты книги», «бук-
вицы, шрифт», «экслибрис». Вот имена 
наших ребят-победителей: евгения Кры-
лова, Дарья Петрова, Мария Коростина, 
анна Тимкина, александра Чаплыгина, 
арсения Гусева, елизавета цихановская, 
анастасия Вякина из изостудии «Зебра», 
алиса шувалова, Полина Вякина, Мария 
Крылова, София Крякова, ульяна Нови-
кова из студии ДПи «Колибри». 

Приходящие на выставку неизменно 
говорят об их работах – ярко, оригиналь-
но, талантливо! Но особо, наверное, я все-
таки отметил бы творения евгении Кры-
ловой «Салтыков-Щедрин в городе Глу-
пове» (1 место в конкурсе), рукописные 
книги лауреатов конкурса александры Ча-
плыгиной, алисы шуваловой и Марии 
Коростиной. Ведь книги, как справедливо 
говорили участники выставки, – это фун-
дамент современной цивилизации, самые 
верные и полезные спутники человека на 
протяжении всей его жизни.

Выставка будет работать до 24 июня.

текст: Евгений НОВИкОВ

текст: Евгений НОВИкОВ

« люди встречаются,  
люди влюбляются, женятся»…

Ярко, оригинально, талантливо!

сОВЕт дА любОВь

ВЕРНИсАЖ

Людмила Ванечкина регистрирует брак
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6 июня в Тверской областной 
академической филармонии со-
стоится концерт «Поющая по-
эзия». Программа весьма инте-
ресная и многообещающая. По-
этому накануне концерта мы 
решили узнать о нем некоторые 
подробности. А кто лучше всех 
осведомлён обо всех перипети-
ях зрелищного мероприятия? Ко-
нечно же режиссер! 

МНе давно хотелось поговорить с че-
ловеком, который придает любому 

концерту филармонии некую интеллекту-
альную составляющую. Заслуженная ар-
тистка россии Галина Сергеевна Петрова 
умудряется каждый раз находить и доно-
сить до слушателей такие факты, которые 
заставляют еще сильнее гордиться своей 
малой родиной. Муслим Магомаев, Со-
ловьев-Седой, александров и еще многие 
другие великие люди – все они, так или 
иначе, имели отношение к Тверской зем-
ле. Провели здесь детство, учились музы-
ке, писали песни. 

– Галина Сергеевна, как вам удается 
найти такую информацию, причем к любо-
му концерту, которая не просто интерес-
на, а еще и переполняет чувством гордости 
за нашу тверскую землю?

– Это огромный труд, с которым помо-
гает справиться жизненный опыт. если это 
интересно тебе, то будет интересно и зри-
телю. Причем при подаче информации 
я не забываю об интонации. Это важно. 
и информацию я не ищу. «искать» – зна-
чит знать, что ищешь. Погружаясь в мате-
риал, я и для себя открываю что-то новое. 

Перечитываю все возможные источни-
ки. Поэтому к программам начинаю го-
товиться задолго до того, как они появля-
ются в афише. уже сейчас изучаю биогра-
фии шаинского и рязанова, программы 
про которых запланированы на следую-
щий концертный сезон.

– Наверняка помогает и образование?

– Конечно.  Я окончила Московский 
институт культуры (режиссерский фа-
культет), позже получила квалификацию 
«режиссер музыкального театра». Плюс 
у меня была трехгодичная стажировка 
в большом театре. 

– Значит, и в «Поющей поэзии» вы нас 
в очередной раз удивите?

– Это тот редкий случай, когда о поэзии 
будет говорить и петь сама поэзия. цветаева, 
ахматова, Гумилев, Окуджава, рождествен-
ский. Какие-то новые интересные факты 
об этих людях найти уже практически не-
возможно. Но вот удивить зрителя я все-

таки сумею. Гоголь! Мало кто знает, что Ни-
колай Васильевич писал стихи. На один из 
них написал музыку современный компози-
тор журбин. Получился пронзительный ро-
манс, вызывающий ностальгию по хорошей 
поэзии! Стихов у Гоголя мало, но ведь сам 

факт их наличия интересен! Я сама сделала 
это открытие для себя всего два года назад. 

– Поэзия будет говорить сама за себя. 
Значит, со сцены будут читать стихи?

– Конечно.
– Вы не считаете это рискованной за-

теей? Все-таки сейчас не шестидесятые. 
И читать их будут не казаков или лановой. 

– Зритель соскучился по хорошей поэ-
зии. Стихи снова стали востребованы. По-
явились новые голоса поэзии: безруков, 
аверин. Я сама пишу стихи с четырех лет. 
Но я никогда не горевала о том, что поэ-
зия перестала существовать. Всегда нахо-
дились те, кто любил и понимал поэзию. 
Да, стадионы уже не собираются. Но когда 
я делала программу, посвященную Окуд-
жаве, в зале люди сидели на ступеньках. 
аналогичная картина была на программе, 
посвященной есенину. Причем програм-
му, по многочисленным просьбам слуша-
телей, повторяли несколько раз. 

– Есть ли еще какая-то интрига в про-
грамме, кроме Гоголя?

– 6 июня – день рождения великого поэ-
та александра Сергеевича Пушкина. Такую 
дату пропустить было невозможно. Я попро-
сила дочь нашего художественного руково-
дителя андрея Кружкова прочитать в этот 
день стихи со сцены. Я уже работала с ней 
в других программах. Она очень талантли-
ва. Думаю, что и этот номер программы ста-
нет сюрпризом. Она прочтет стихи, которые 
практически неизвестны. Нравоучительные 
четверостишия. Признаюсь, что эти четве-
ростишия были открытием и для меня, хотя 
программ о Пушкине у меня было много. 
Пушкин с новым лицом – это ли не интри-
га? Словом, приходите на концерт, вы полу-
чите массу положительных эмоций!

15 июня в Твери состо-
ится открытие фести-
валя польских фильмов 
«Висла», в рамках ко-
торого будут показаны 
игровые и документаль-
ные фильмы, пройдут 
лекции и встречи. Фе-
стиваль проходит в Тве-
ри не первый год и за 
это время стал очень по-
пулярен: практически 
это единственная воз-
можность увидеть в Тве-
ри современное евро-
пейское киноискусство, 
и год от года только он 
расширяет свое присут-
ствие. Что немаловаж-
но: фестиваль неком-
мерческий, большин-
ство показов проводится 
бесплатно.

О ТОМ, каким будет «Вис-
ла-2018» в Твери, рассказы-

вает куратор проекта анастасия 
Каменская:

– Нынешний фестиваль «Висла» 
проводится в Твери на трех площад-
ках. Этими площадками станут 
уже знакомый и любимый малый зал 
ОДК «Пролетарка», который при-
мет художественную программу, 
лофт-пространство «Фабрика», 
где мы совместно с образователь-
ным проектом «Рельсы» покажем 
документальную программу «Вис-
лы», а также совсем новая площад-
ка – клуб современного искусства 

«DK», который примет у себя про-
грамму короткого метра. Приходи-
те, будет здорово!

раСПиСаНие 
ТВерСКОй  «ВиСлы» 

ОдК «ПРОЛЕТаРКа» 
МаЛый ЗаЛ  

пр-т Калинина, 20 

15 июня (пятница) 
 18.00 – Торжественное откры-

тие фестиваля польских фильмов 
«Висла» в Твери. «Ван Гог. С лю-
бовью, Винсент». режиссер Доро-
та Кобела, Хью уэлшман, Польша, 
Великобритания, 2017, 104 мин. 

16 июня (суббота) 
 18.00 – «лучше всех». режис-

сер лукаш Пальковски, Польша, 
2017, 110 мин., 18+ 

17 июня (воскресенье) 
 18.00 – «Послеобразы». ре-

жиссер анд жей Вайда, Польша, 
2016, 100 мин., 16+ 

21 июня (четверг) 
 18.00 – «Я – убийца». режис-

сер Мацей Пепшица, Польша, 
2016, 107 мин., 18+ 

22 июня (пятница) 
 18.00 – «Планета Синглов». 

режиссер Мития Окорн, Поль-
ша, 2016, 135 мин., 18+ 

23 июня (суббота) 
 18.00 – «Готовы ко всему». 

Экстерминатор, режиссер Ми-
хал рогальски, Польша, 2017, 117 
мин., 18+ 

24 июня (воскресенье) 
 18.00 – «Вольт». режиссер 

Юлиуш Махульски, Польша, 
2017, 105 мин., 12+

ЛОФТ-ПРОСТРанСТВО 
«ФаБРИКа». 

ул. Спартака, 16А

18 июня (понедельник) 
 19.00 – «бексиньские». Ви-

деозвуковой альбом, режис-
сер Марцин борхардт, Польша, 
2017, 80 мин., 18+ После фильма 
лекция «Здислав бексиньский». 
лектор — анастасия Каменская, 
культуролог, член польской писа-
тельской организации «Союз ка-
толических писателей». 

19 июня (вторник) 
 19.00 – «Причастие». ре-

жиссер анна Замецка, Польша, 
2016, 73 мин., 18+ После филь-
ма лекция «Современное поль-
ское кино». лектор — Светлана 
еланская, кандидат философ-
ских наук, киновед. 

20 июня (среда) 
 19.00 – Показы короткоме-

тражных документальных филь-
мов Студии Мунка «Первый до-
кумент», Польша, 2017, 71 мин., 
16+ После фильма лекция «Со-
временное польское искусство». 
лектор — анастасия Каменская, 
культуролог, член польской писа-
тельской организации «Союз ка-
толических писателей». 

КЛуБ СОВРЕМЕннОГО 
ИСКуССТВа «DK». 

наб. Афанасия Никитина, 27А

23 июня (суббота) 
 13.00 – Показы короткоме-

тражных фильмов Варшавской 
киношколы, Польша, 2015–2017, 
85 мин., 18+ 

24 июня (воскресенье) 
 13.00 – Показы короткоме-

тражных фильмов киношколы в 
Катовице, Польша, 2015–2017, 
90 мин. 18+

текст: Марина шАНдАРОВА тАкОЕ кИНО

«висла» приходит в тверь

текст: Андрей ВАРтИкОВ кАМЕРтОН

о чём в твери споёт поэзия
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Изучая театральное 
пространство Твери, я 
уже открыл для себя 
и наш народный театр 
«На Миллионной», и те-
атр «Премьер». И нео-
жиданно для себя от-
крыл театр, о котором 
никогда не знал. Слу-
чилось все благодаря 
приглашению дирек-
тора ДК «Химволокно» 
Владимира Филиппо-
ва. Узнав о том, что я 
страстный поклонник 
Мельпомены, он ска-
зал: «Сходи на спек-
такль нашего театра 
«Ориент», тебе понра-
вится». 

ЭТО тот редкий случай, ког-
да, желая рассказать о том, 

что ты увидел, приходится рас-
сказывать о себе. Я опоздал 
на спектакль. Открыл дверь, 
в там… задник сцены. ак-
тер приложил палец к губам: 
«Тише, спектакль уже идет. 
Проходите, но постарайтесь 
не привлечь к себе внимания». 
Открыл занавес и кивнул: 
«Проходите».  Хорошо, что я 
вышел не на центр сцены. Зал 
был набит битком. Мне при-
шлось присесть на край сцены. 
и я стал участником действа. 
Никто из зрителей не обра-
тил на меня внимания, позже 
я понял, почему. а вот актриса 
в мужском костюме (названия 

пьесы я не знал), по всей види-
мости, одна из главных геро-
инь, свой страстный монолог 
адресовала именно мне.

Оказалось, что это красави-
ца беатриче! 

Я смотрел «Слугу двух го-
спод» с середины. Зная содер-
жание, я быстро разобрался, 
что к чему. удивительное ощу-
щение. Мне казалось, что я 
смотрю не спектакль, а кусок 
жизни. Наблюдаю за происхо-
дящим из окна дома или, буду-
чи гражданином славной Ве-
неции, прямо с уличной лав-
ки. Это ощущение пытаются 

вызвать у зрителя многие теа-
тры, но вот почувствовал я та-
кое только благодаря «Ориен-
ту». Думаю, что это ощущение 
было и у остальных зрителей, 
потому как их не раз вовлекали 
в происходящее действо. Дети-
актеры раздавали им конфе-
ты, апельсины. Все очень на-
поминало уличную торговлю. 
Эти же дети увлеченно ловили 
рыбу, гоняли на самокатах. Ви-
димо, поэтому никто на меня и 
не обратил внимания. Ну, вы-
шел человек из кулис, значит, 
так надо. 

бурные аплодисменты, цве-
ты, поклоны. Минут десять 
зрители не отпускали актеров. 

После спектакля я побесе-
довал с художественным руко-
водителем Владимиром Фили-
моновым.

– Вы попали на премьеру. 
Нам в этом году исполняется 
40 лет! Хотелось как-то это со-
бытие отметить.

– А с чего все начиналось?
– Я закончил Московский 

институт культуры и вернул-
ся домой. Начиналось все, 
как диско -театр, способный 
своими тематическими дэнс- 
вечерами вдохновить обще-
ственность и на дружный ком-
сомольский субботник, и на 
активный отдых. Это были не 
просто дискотеки, а театра-
лизованные представления. у 
нас был спектакль «женщина-
змея», так он и происходил во 
время дискотеки. Мы перебра-

лись в «Металлист» к Влади-
миру ершову. Замечательный 
человек и замечательный ди-
ректор. Сегодня по Волге хо-
дит теплоход, названный его 
именем. из диско- театра мы 
со временем переросли во что-
то серьезное. Менялось ведь не 
только время, но и мы, наши 
вкусы и взгляды.

– А как к Филиппову попали?
– Мы с ним знакомы еще 

с советских времен. Когда-то 
я был худруком «Химволок-
на» и ездил с проверкой в Фи-
ровский район. Он был там на-
чальником управления куль-

туры. Что такое Фировский 
район зимой в то время? За-
клеенные в местном ДК поли-
этиленом окна, холод. Он окна 
и заклеивал. Вхожу, а он с га-
зовым ключом в руке. Делал 
ремонт в котельной. Сам. По-
знакомились, подружились. 
Потом он пришел в «Химво-
локно», а меня направили в ДК 
«Трусова». а потом началась 
Перестройка и все ДК стали 
закрываться. Только он и су-
мел сберечь то, что было до-
рого всем жителям Твери. Мы 
к нему и перебрались. 

– Много ли в труппе тех, 
кто был с вами с самого начала?

– Такие есть. Но дороги 
мне все. Они ведь мои учени-
ки. Воды много утекло, людей 
поменялось много. Все ведь 
имеют свою работу, семьи. 
Кто-то в библиотеке работа-
ет, у кого-то свой бизнес. Но 
все те, кто приходит, театр лю-
бят искренне. и костяк у теа-
тра есть. Однако жизнь вно-
сит свои коррективы. работа-
ем над постановкой спектакля 
долго. «Слугу двух господ» де-
лали год. Текст архаический, 
требовалась адаптация. Но не 

какая-то жуткая, как это при-
нято. Скажем, такие слова, 
как мы не умеем читать, се-
годня уже не воспринимают-
ся. Сделали Труфальдино га-
старбайтером. а то, что вы по-
чувствовали себя участником 
действа – наша фишка. или 
стиль театра, фьюжн. Нас хо-
рошо принимали в Германии. 
Правда, было это уже давно, в 
2009 году. Мы выпустили пла-
стический спектакль. Премье-
ра спектакля студии состоя-
лась в Мюнхене (Германия) на 
театральном фестивале JULA 

(за что труппа была удостоена 
номинации «За пластическое 
воплощение драматического 
образа) и Нюрнберге. За сорок 
лет нашей жизни мы выпусти-
ли уже порядка 50 спектаклей. 

– Почему о вас так мало ин-
формации?

– у нас есть свой зритель и 
нам этого вполне достаточно. 
С этим своим зрителем сло-
жились почти семейные отно-
шения. Они понимают то, что 
мы делаем. Это важно. Все-
таки для моих учеников театр 
не профессия, а хобби, пусть и 
самое главное в жизни. 

текст: Андрей ВАРтИкОВ пОдМОсткИ

Хобби длиною в 40 лет Ценный подарок
В конце прошлой неделе Тверская 

картинная галерея стала крупнейшим 
обладателем  коллекции графики Кон-
стантина Истомина. Так в Государ-
ственной Третьяковской галерее поряд-
ка 20 работ этого художника, а в Твери 
представлено 26 произведений.

В НаЧале 2018 года его работы 
были переданы в дар галерее фондом 
известного виолончелиста, дирижё-
ра и педагога Сергея ролдугина «Воз-
рождение традиций».

Константин Николаевич истомин 
– классик советского искусства, из-
вестный большинству любителей жи-
вописи, прежде всего, по его хресто-
матийной картине «Вузовки» (1933 г.).

В представляемую коллекцию вхо-
дят пейзажи, жанровые сцены, на-
тюрморты, композиции с фигурами, 
эскизы театральных декораций рубе-
жа 1910-х-1920-х годов. Это работы 
периода становления и развития его 
творческого видения и манеры, отта-
чивания мастерства. Каждая из работ, 

входящих в коллекцию, ярко отража-
ет отдельные грани дарования худож-
ника, а вся она в целом, дает достаточ-
но полное представление о творчестве 
художника этих лет.

Тверская областная картинная га-
лерея обладает значительным собра-

нием русской графики первой по-
ловины ХХ века, включая моногра-
фические коллекции работ таких 
известных мастеров, как В.а. Фавор-
ский, а.и. Кравченко, Н.Н. Купрея-
нов, а.Н. Самохвалов, В.В. лебедев, 
М.К. Соколов, а.В. шевченко, а.Ф. 
Софронова и многих других. работы 
К.Н. истомина идеально вписывают-
ся в контекст этого собрания, заметно 
дополняют и расширяют его.

На открытие были приглашены 
студенты Тверского художественного 
колледжа им. а. Венецианова. Пре-
подаватель теоретических профиль-
ных дисциплин поделилась впечатле-
ниями Марина Зыкус:

– Мы давно сотрудничаем с Импера-
торским дворцом, у нас уже четвертый 
год здесь проходит искусствоведческая 
практика. И такое событие мы пропу-
стить не могли. Я привела две группы 
дизайнеров и две группы живописцев, 
им интересен советский период, зна-
комство с фондом. Студенты с этих 
графических работ берут именно пода-
чу и оформление работ. 

ВЕРНИсАЖ

Владимир Филимонов
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Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1
Тел.: (4822) 32-29-43

6 июня 18:30 «Поющая поэзия» 6+

Тверской областной 
дворец культуры «Пролетарка»

пр-т Калинина, 20
5 июня в 17.00 – закрытие творческого 
сезона Дворца культуры «Пролетарка» 
в «Старом парке». брифинг для СМи.

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: развитие воинского мастер-
ства в эпоху рюриковичей «От Сокола до 
Грозного».

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости»
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и ми-
фологии», «Геральдические символы твер-
ского края на значках».

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«Тихая моя родина» Союз художников рос-
сии Московский Союз художников. жи-
вопись. 
«удомельские пленэры» фотовыставка в 
рамках проекта КаЭС «Объективный мир»
По 3 июня арсений Коршунов. Графика. 
живопись.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

«…Во имя тебя, родина» 6+

Тверской Императорский дворец
ул. Советская, 3

Тел.: 34-62-43
С 7 июня. Выставка дизайнерской открыт-
ки из собрания Тверской областной кар-
тинной галереи. Принт-копии. 
9 июня  К Пушкинскому дню россии Му-
зейно-театральная программа «Онегиных 
есть много…» К 200-летию написания ко-
медии в вольных стихах александр шахов-
ской  «Не любо - не слушай, а лгать не ме-
шай» (1818 г.) исполняет а.М. Зинатулин 
В течение месяца 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
«русская народная игрушка». Выставка де-
коративно-прикладного искусства, графики. 
Выставка Марии Сахно Художественная 
фотография. Серия «Музей». 
Мини-выставки «редкие энциклопедиче-
ские издания из собрания Тверской област-
ной картинной галереи». из цикла «Книж-
ные сокровища Тверской областной кар-
тинной галереи»

БЦ «донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

В течение месяца (по заявкам) 
Мастер-класс «уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Вален-
тина Серова» 

интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея «ровес-
ники»: детский портрет XVIII–XIX вв. 
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея. 
«россии воины-сыны»: батальный жанр в 
русском искусстве. 
интерактивная квест-игра по собранию 
Государственного русского музея. 
«царское дело»: Портретная галерея дина-
стии романовых. 
«От Волги до берлина» — мультимедийная 
программа, основанная на собрании про-
изведений ТОКГ.

Мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
Выставка работ Тверского художника а.а. 
Юдина и его учеников. Пастель. 
из цикла «Молодые дарования». 
В течение месяца (по заявкам) 
«Мир русской усадьбы»: Мероприятия 
для туристов турфирм г. Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери.
Мастер-классы: «роспись на берёзовых 
спилах», «роспись глиняной игрушки», 
«живопись на холстах», «роспись по дере-
ву», Кукольный театр «Домовёнок». 
Спектакли по мотивам русских народных 
сказок.

Мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в п. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
1 июня - День защиты детей. Программа 
для детей Эммаусского детского сада.
В течение месяца 
Выставка «Город, который выстоял…» жи-
вопись, графика, фотография, репродукции 
Выставка  «Выставка семейных фотогра-
фий семьи успенских и Серовых». 
В течение месяца (по заявкам)
Прием индивидуальных посетителей и ту-
ристических групп.
Квест-игра «Мир художника».

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04

Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«русские самовары. Тверское чаепитие».
интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «история фарфоро-
вой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «жил-был зонтик», 
«большая история маленькой пуговки».

Музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «история Калининского 
фронта. Город Калинин в годы Великой 
Отечественной войны».
Выставка: «Детство, опалённое войной».
интерактивная программа (по предва-
рительным заявкам): «аты-баты, шли 
солдаты!»

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«КраСНый ВОрОбей» (Триллер / Дра-
ма / Детектив, 18+)
«ДВа ХВОСТа» (Мультфильм, 6+)
«ПСы ПОД ПриКрыТиеМ» (боевик 
/ Комедия / Криминал / Семейный, 6+)
«ХаН СОлО: ЗВЁЗДНые ВОйНы. 
иСТОрии» (Фантастика / Фэнтези / бо-
евик / Приключения, 12+)
«СаДКО» (Мультфильм / Комедия / Се-
мейный, 6+)
«ЧерНОВиК» (Фантастика, 12+)

«ДЭДПул 2» (Фантастика / боевик / Ко-
медия / Приключения, 18+)
«МСТиТели ВОйНа беСКОНеЧНО-
СТи» (Фантастика / Фэнтези / боевик / 
Приключения , 6+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«СаДКО» (Мультфильм / Комедия / Се-
мейный, 6+)
«ДВа ХВОСТа» (Мультфильм, 6+)
«КраСНый ВОрОбей» (Триллер / Дра-
ма / Детектив, 18+)
«ПСы ПОД ПриКрыТиеМ» (боевик 
/ Комедия / Криминал / Семейный, 6+)
«ЧерНОВиК» (Фантастика, 12+)
«ХаН СОлО: ЗВЁЗДНые ВОйНы. 
иСТОрии» (Фантастика / Фэнтези / бо-
евик / Приключения, 12+)
«СеКСа Не буДеТ!!!» (Комедия, 18+)
«ДЭДПул 2» (Фантастика / боевик / Ко-
медия / Приключения, 18+)
«МульТ в кино. Выпуск №76» (Муль-
тфильм, 0+)
С 5 июня «леТО» (биография / Музыка / 
Драма, 18+)
С 6 июня «Мир ЮрСКОГО ПериОДа 2» 
(Фантастика / боевик / Приключения, 12+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 1 по 7 июня 2018 года

пОхОдИть, пОсМОтРЕть

Центральная городская 
библиотека им. а.И. Герцена

Тверской пр-т, 5

3 июня в 15.00 в Горнице состоится аку-
стический концерт содружества авторов 
поэтического рока «Даждь» (г. Москва).
Книжная выставка «Поэт и учитель по-
этов…», посвященная 90-летию со дня 
рождения известного тверского поэта 
евгения игнатьевича  Сигарева.
Книжно-иллюстративная выставка 
«Пусть всегда будет завтра!» ко Дню за-
щиты детей.
Книжно-иллюстративная выставка 
«россии материнское крыло». Экспо-
зиция посвящена Дню россии.

Библиотека им. С.М. Кирова
ул. Бобкова, 12

1 июня в 10.30 игровая программа 
«Пусть детство звонкое смеется», по-
священная Международному Дню за-
щиты детей и началу летних каникул.
ребят ждут викторины, загадки, инте-
ресные конкурсы, а также полезные со-
веты по поведению в лесу, на реке и дру-
гие.

Областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28

Фотовыставка анатолия Максимова 
«Весна в Василёво».
Выставка работ участников Третьей Пе-
тербургской Международной биеннале 
творчества детей и молодёжи «буКВа. 
СлОВО. КНиГа».
1 июня в 18:00  литературный вечер па-
мяти поэта евгения игнатьевича Сига-
рёва. В нём примут участие литерато-
ры Твери и области, музыканты, уче-
ники поэта, члены лиТО «рассветная 
Звонница». 
6 июня в 18.30 встреча с известным жур-
налистом, телеведущим ВГТрК («агит-
проп», «Вести», «Специальный кор-
респондент»), блогером, обществен-
ным деятелем Константином Сёминым 
(г. Москва).

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.С. Пушкина

ул. Советская, 64
Выставка художественных работ «Тверь 
– исчезающая красота».

театры, концерты

кинотеатры

библиотеки

музеи
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В Москве гребном канале 
Крылатское завершилось первен-
ство России по гребле на байдар-
ках и каноэ (юниоры, юниорки 
до 19 лет). Спортсмены Тверской 
области (ГБу ТО «СШОР по 
видам гребли», ЦСП «ШВСМ» 
г. Твери, дЮСШ им. Ф.Ф. Бог-
дановского г. Вышний Волочек) 
показали высокий уровень ма-
стерства. 

иТОГОМ соревнований для 
наших гребцов стали 16 медалей 
(пять золотых, семь серебряных 
и четыре бронзовые). 

Никита баранников завое-
вал 1 место в байдарке-четвёр-
ке на дистанции 500 м и 1 место 
в байдарке-четвёрке на 1 000 м, 
а также 2 место в байдарке-
двойке на 500 м. 

Михаил егоров занял 1 место 
в каноэ-четверке на дистанции 
500 м, 2 место в каноэ-одиночке 
на 1 000 м, 3 место в каноэ-двой-
ке на 1 000 м. Никита Некрасов 
— 1 место в каноэ-одиночке на 
200 м и 2 место в каноэ-двойке 
на 500 м.

анастасия Важинская стала 
лучшей в каноэ-одиночке в за-
плыве на 200 м. Татьяна Сила-

ева и Ольга Перепичка заняли 
2 место в байдарке-двойке на 
дистанции 1 000 м. Юлия авде-
ева и Софья абушаева — 2 место 
в байдарке-четверке на 500 м.

Матвей жуков — облада-
тель бронзовой награды в кате-
гории каноэ-двойка на 1 000 м. 
иван Мосягин занял 3 место 
в составе байдарки-четвёрки на 

1 000 м, Василиса Плиткина — 
3 место в байдарке-одиночке на 
200 м. 

По результатам соревнова-
ний Никита Некрасов, анаста-
сия Важинская и Михаил его-
ров вошли в состав сборной 
команды россии и в июне вы-
ступят на первенстве европы 
среди юниоров в италии. 

27 мая в спорткомплексе 
«Пролетарка» в 25-й раз про-
шел традиционный  турнир горо-
да Твери по боевым искусствам 
«Будо-2018», посвященный па-
мяти генерал-лейтенанта ФСБ 
и большого друга тверских еди-
ноборцев Валентина Михайло-
вича Чуйкина.

В ТурНире участвовали 
130 молодых спортсменов. Зри-
тели горячо болели за выступа-
ющих. Турнир открыл дирек-
тор тверского филиала рСби 
Дмитрий иванов: «Валентин 
Михайлович был настоящий 
чекист, с большой буквы. Он 
очень много сделал для нашей 
организации и  любил детский 
спорт и боевые искусства».

По словам президента феде-
рации сумо Тверской области 
андрея Годько, это значимое со-
бытие для нашего города, при-
чем турнир проведен без при-

влечения бюджетных средств.
Зрелищные бои на соревно-

ваниях – это показатель мастер-
ства ребят. руководители шко-
лы японских боевых искусств 

«Сакура», известные тверские 
тренеры  Сергей Некрасов и ев-
гений Трофимов высоко оцени-
ли организацию турнира. Ме-
дали и дипломы победителям  

вручала «Мисс-Тверь-2018» Та-
тьяна Почиско, которая также 
является воспитанницей шко-
лы японских боевых искусств 
«Сакура».

игры 
победителей

26 мая подопечные Фонда 
«добрый мир», а также другие 
ребята со всех уголков нашего 
региона, перенесшие онкозабо-
левания, приняли участие в III 
региональном этапе Всемир-
ных детских Игр победителей, 
и затем, сборная команда реги-
она достойно представит Твер-
скую область, став участника-
ми такого прекрасного празд-
ника спорта и дружбы, как VIII 
Всемирные детские «Игры по-
бедителей» уже на федеральном 
этапе.

В НеМ приняли участие 40 
детишек, были разыграны са-
мые настоящие комплекты на-
град, вручены правительствен-
ные дипломы и грамоты. 

Проигравших здесь не 
было, ведь каждый участник 
игр – уже победитель!

Детские игры победителей 
– это в первую очередь празд-
ник силы духа, целеустрем-
ленности, отваги и настоящей 
дружбы для ребят, преодолев-
ших в своей жизни сложней-
ший жизненный этап, и одер-
жавших победу над тяжелой 
болезнью!

в десяточку
дворец спорта «Олимпия» в Санкт-

Петербурге принял международный 
турнир по дартс «Санкт-Петербург 
OPEN 2018». 

ДлЯ этого в северную столицу 
съехались ведущие российские и за-
рубежные мастера дартс. Среди них 
– мастера спорта международного 
класса, чемпионы россии и мира 
александр Орешкин и алексей Пи-
гарев, вице-чемпионка Кубка мира 
в командном соревновании Татьяна 
Волохина и другие именитые спор-
тсмены.

В число лучших дартсменов из 
россии вошли три тверских спор-
тсмена: алексей Кадочников, Дми-
трий жаворонков и андрей Прял-
кин. Дмитрий и алексей заняли 
третье место в этом престижном тур-
нире.

текст: Ирина ЕЖОВА спОРтплОщАдкА

«Будо-2018»

16 медалей 
для тверских гребцов

«Спорт+универ»
В начале этого года 11 представи-

телей Тверской области выиграли кон-
курс Росмолодежи среди физических 
лиц и получили гранты на реализацию 
своих проектов. Студент 4 курса юри-
дического факультета Тверского госу-
дарственного университета, председа-
тель спортивного клуба ТвГу «атлант» 
Сергей Истошин (номинация «Под-
держка студенческих инициатив») 
стал одним из победителей с проек-
том «Фестиваль студенческого спорта 
«Спорт+универ».

ПерВый этап проекта уже ре-
ализовался: в Твери прошли со-
ревнования по гребле на лодках  
«Дракон».

Гребцы состязались в акватории 
реки Тверца. Соревнования вызва-
ли большой интерес, в них приняли 
участие 10 команд. 

В соответствии с форматом рега-
ты напрямую из предварительных 
заездов в финал попадал экипаж, по-
казавший лучшее время. Гарантиро-
вать себе место в решающем заезде 
смогли женская команда биологи-
ческого факультета и мужская сбор-
ная ФФК, показав лучшие секунды.

Остальные вышли в полуфинал, 
где боролись за возможность ока-
заться в финале. По итогам женско-
го полуфинала путевки в решающий 
заезд завоевали юридический фа-
культет, инЭу и ФФК. у мужчин 

борьбу за медали смогли продолжить 
команды юридического и биологи-
ческого факультетов и инЭу. Здесь 
стоит отметить команду центра сту-
денческих инициатив ТвГу. уча-
ствуя в соревнованиях смешанным 
составом, сборная цСи практиче-
ски на равных соперничала с муж-
скими экипажами. При этом участ-
ники команды не скрывали пози-
тивных эмоций и показали себя как 
самый креативный коллектив, вый-
дя на старт в ярких костюмах.

В итоге победителями этих зрелищ-
ных состязаний среди женских команд 
стала сборная биологического факуль-
тета, среди мужских – команда факуль-
тета физической культуры.

Первенство России по вольной 
борьбе среди девушек прошло в Че-
боксарах. Около 300 спортсменок из 
41 региона приехали побороться за 
пьедестал.

Три дня на трёх борцовских ков-
рах проходили жаркие схватки деву-
шек борцов. Данные соревнования 
являлись отборочными для форми-
рования сборной команды россии 
и участия в первенстве европы. 
Тверской регион на национальном 
первенстве страны представляли 
шесть девушек из Осташкова, Каля-
зина и Конаковского района. Наи-
более значимого результата удалось 
добиться анастасии бороненковой 
из поселка Новозавидовский Ко-
наковского района, занимающейся 
вольной борьбой в селе Городня под 
руководством тренера алексея Ов-
чинникова.

Одержав несколько чистых по-
бед в предварительных встречах над 
спортсменками из Кемеровской об-
ласти и из Северной Осетии (ала-
нии), анастасия дошла до финала 
соревнований и уступила по очкам 
в финальном поединке за бронзу 
московской спортсменке. По итогу 
соревнований анастасия стала пя-
той в весовой категории до 66 кг, что 
дало ей право войти в состав сбор-
ной команды россии по женской 
вольной борьбе.

в сборной 
россии
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Итоговое закрытие твор-
ческого сезона 2017-
2018 годов Тверской об-
ластной Дворец культу-
ры «Пролетарка» решил 
провести под открытым 
небом в новом «Старом 
парке».

«СТарый парк» получил 
свое второе дыхание ровно 

год назад благодаря помощи Ко-
митета по делам культуры Твер-
ской области, администрации 
Твери и Пролетарского района, 
партнеров и друзей «Пролетар-
ки». Впереди у парка новая жизнь 
с детским городком и танцполом, 
малыми скульптурными фор-
мами реликвий наших городов 
и летним кинотеатром. Чем еще 
запомнился уходящий «проле-
тарский» сезон? безусловно, на-

стоящей творческой мастерской, 
представленной 108-ю клубны-
ми формированиями, в числе ко-
торых 22 творческих коллекти-
ва, имеющих звание «народный» 
и «образцовый». За год с их уча-
стием на площадках ОДК про-
шло 621 мероприятие, а количе-
ство зрительской аудитории со-
ставило более 160 тысяч человек. 

Настоящим культурным собы-
тием стал 20-й юбилейный кон-
церт студии патриотической пес-
ни Станислава Назимова, а также 

50-летие со дня присвоения зва-
ния «народного» ансамблю танца 
«Тверичане» имени е.и. Кома-
рова. любители кельтской куль-
туры и зажигательного ирланд-
ского танца вновь стали участни-
ками ирландского Нового года 
и Дня святого Патрика. В Между-
народный День танца  поздравле-
ния с 40-летним юбилеем от твер-
ских зрителей  принимал народ-
ный ансамбль эстрадного танца 
«Фантазия».  а в День защиты де-
тей свое 20-летие отмечают боль-
шим отчетным концертом на-

родный ансамбль современно-
го эстрадного танца «Диамант» 
и клуб танцевального искусства 
«Ди-студия».

Прошлой осенью «Пролетар-
ка» собрала на бесплатный про-
смотр более 100 талантливых де-
тей Тверского региона для отбора 
и возможного дальнейшего об-
учения  в Санкт-Петербургской  
«академии танца бориса Эйф-
мана». и трое из них (беспреце-
дентный случай!) сегодня учат-
ся в высшей школе балета! Зима 

принесла на большую сцену уди-
вительную сказку – «Новогод-
нее путешествие в страну «Сне-
готроллию», которую посмотре-
ло более 1 000 самых маленьких 
зрителей. «Пролетарская» Вес-
на – это широкая Масленица на 
«Территории творчества» с «гор-
кой желаний», «сушкой предска-
заний», русской печкой и  самым 
большим  метровым масленич-
ным блином!

Постоянную «пролетарскую» 
прописку получили в ОДК и но-
вые совместные проекты, созвуч-
ные веяниям времени и запросам 
подрастающего поколения. Это 
«Поколение NEXT-перезагрузка» 
об интернет безопасности – с 
тверским отделением «Кибер-
дружины» и колледжем культу-
ры им Н.а. львова. балы: «снеж-
ные», «цветочные» и «победные». 
Вечер памяти «Честь имею». Сов-

местный проект «Фронтовые 
письма». Гала-концерт «россия 
– одна на всех», посвященный 
700-летию памяти святого благо-
верного князя Михаила Тверско-
го и 20-летию Межрегионального 
фестиваля национальных культур 
«Венок дружбы».

В дальнейших планах – став-
ка на Год добровольца (волонте-
ра) и «Десятилетие детства». Дру-
гими словами – на наше будущее, 
на уважение к нашим традициям 
и корням, на новый качествен-
ный виток развития  культуры 
родного Верхневолжья. 

а пока «Старый парк» при-
глашает друзей на закрытие се-

зона 5 июня в 17.30. В программе 
праздника творческая мастерская  
шести площадок: «Пролетар-
ский пленер», «изба-вязальня», 
«Этно-мир», «Театральный бум», 
«Дерево успеха» и «Сцена». а так-
же фотовыставка проектов и до-
стижений  «Пролетарки» – «В 
искусстве жизнь», мастер-клас-
сы и творческие лаборатории от 
профессионалов по хореографии, 
рисункам с натуры, игре на этни-
ческих музыкальных инструмен-
тах. В завершение вечера друзей 
– бесплатный показ кинофильма 
«любовь и голуби» в Малом зале 
Дворца культуры для всех жела-
ющих.
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